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Аннотация: Данная работа посвящена истории зарождения кинематики как науки. Рассмотрены опыты и 
исследования, в ходе которых была открыта кинематика. Раскрыты основными понятиями кинематики. 
Ключевые слова: кинематика, физика, теоретическая механика, движение точки. 
 

THE HISTORY OF KINEMATICS – A STEP INTO THE FUTURE 
 

Mikheeva Darya Alekseevna 
 
Abstract: This work is devoted to the history of the origin of kinematics as a science. Reviewed experiments 
and studies, which was opened kinematics.  Revealed the basic concepts of kinematics. 
Keywords: kinematics, physics, theoretical mechanics, point motion. 

 
Понятия о кинематике длительное время были основаны на научных трудах Аристотеля, и 

утверждалось, что скорость падения пропорциональна весу тела, а движение в отсутствие сил невоз-
можно. Но только лишь в конце XVI века данным вопросом детально занялся Галилео Галилей. Он до-
казал неправильность идей Аристотеля, изучив свободное падение (всем известные опыты на Пизан-
ской башне) и инерцию тел. Результаты своих исследований по данной теме он изложил в книге «Бе-
седы и математические доказательства, которые касались двух совершенно новых отраслей науки, 
относящихся к механике и местному движению». Зарождением кинематики в современном мире можно 
считать выступление Пьера Вариньона перед Французской Академией наук 20 января 1700 года. 
Именно тогда, впервые были даны понятия скорости и ускорения в дифференциальном виде.  

Как специальный раздел теоретической механики, кинематика возникла после статики и динами-
ки, во второй половине XIX в. Появление первых исследований по кинематике связано с изобретением 
огнестрельного оружия. В первую очередь внимание исследователей привлекали вопросы определе-
ния траектории полета снаряда, уточнение понятий о неравномерном и криволинейном движении точ-
ки. Леонардо да Винчи (1452—1519) первый экспериментально изучал вопрос о свободном вертикаль-
ном падении тяжелого тела. Однако лишь благодаря трудам Г. Галилея (1564—1642) развитие механи-
ки тесно связывается с запросами техники того времени. Галилею принадлежит введение понятия об 
ускорении и доказательство того, что траекторией движения снаряда, брошенного в пустоте под неко-
торым углом к горизонту, является парабола. Законы, найденные Галилеем, были развиты в исследо-
ваниях Э. Торричелли (1608—1647), установившем формулу пропорциональности скорости падения 
тела корню квадратному из высоты падения. Обобщение понятия ускорения на случай криволинейного 
движения было получено X. Гюйгенсом (1629—1695), который первым обратил внимание на возмож-
ность разложения ускорения при криволинейном движении на касательное и нормальное. Однако стро-
гое доказательство этого было дано Л. Эйлером (1707—1783). 

Кинематические законы движения планет были установлены И. Кеплером (1571—1630). Эти за-
коны послужили базой закона всемирного тяготения, открытого Ньютоном. 

Изучая направление науки, как кинематика, большинство учащихся даже не задумываются о ис-
тории её возникновения.  Но узнав историю её открытия, ошибки и знаменитые опыты в результате 
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которых родилась наука - кинематика, легче ознакомится с основными понятиями кинематики. 
Аристотель внес огромный вклад в систему образования античной эпохи. Он задумал и органи-

зовал широкомасштабные естественнонаучные изыскания, которые финансировал Александр. Эти ис-
следования привели к большим фундаментальным открытиям. Долгое время понятия о кинематике 
были основаны на работах Аристотеля. Аристотель понимает под движением любое количественное 
или качественное изменение, благодаря которому явление реализуется. Такое широкое понимание 
движения позволяет ему утверждать, что в природе все есть движение. Частному понятию изменения 
положения тела с течением времени он дал наименование локального движения, а локальные движе-
ния он разделял на естественные и насильственные, тем самым отрицая непрерывность явлений и их 
однородность и вводя зависимость от того, происходят ли эти движения по естественным или по слу-
чайным причинам. Естественные движения бывают прямолинейными, как, например, те движения, ко-
торые мы постоянно видим вокруг себя (падение тяжелых тел, подъем легких тел), или круговыми, по-
добно круговращению звезд.   

Регулярность и вечность круговращения звезд должны иметь какую-то причину, которую Аристо-
тель усматривал в неподвижном перводвигателе, сообщающем движение всем сферам, к которым при-
креплены звезды и центр которых совпадает с центром Земли. Если представление о неподвижном пер-
водвигателе было понятием, безусловно, метафизическим и даже теологическим, то помещение Земли в 
центре мироздания соответствовало данным повседневного опыта, который показывал, что звезды об-
ращаются вокруг Земли. Данным грубых наблюдений соответствуют также законы Аристотеля для есте-
ственного движения тел в подлунном мире. Из повседневного опыта известно, что есть тела, которые 
падают вниз, и тела, которые возносятся вверх (например, дым или огонь). Отсюда делается заключение, 
что тяжелые тела, естественно, стремятся к «своему месту», находящемуся в центре Земли, а легкие 
стремятся ввысь, к граничной поверхности мировой сферы. Во всех случаях все тела, тяжелые или лег-
кие, стремятся к своему естественному месту. По Аристотелю, траектория ядра или брошенного тела со-
стоит из трех частей: первая часть - прямолинейная наклонная, третья - прямолинейная вертикальная, а 
вторая - круговая, соединяющая первую с третьей. Эта точка зрения продержалась вплоть до 1546 г. Вы-
текающая отсюда динамика весьма непохожа на современную. В учениях Аристотеля движущееся тело 
непрерывно находится под действием некоторой силы, и скорость его прямо пропорциональна прило-
женной силе и обратно пропорциональна сопротивлению среды. Отсюда следует, что в пустоте, где со-
противление среды отсутствует, скорость стала бы бесконечно большой, т.е. тело приобрело бы свой-
ство вездесущности. Это следствие настолько противоречит обычным представлениям, что Аристотель 
приходит к выводу о невозможности существования пустоты в природе.  

Значительный вклад в историю кинематики внес Галилео Галилей и его опыт на Пизанской башне. 
Галилео Галилей (1564-1642) - основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами он убе-
дительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фундамент классической механи-
ки. Галилей доказал, что тяжелые предметы падают вниз так же быстро, как и легкие. Чтобы проверить 
предположение Галилео Галилей сбрасывал с Пизанской башни в один и тот же момент пушечное ядро 
массой 80 кг и значительно более легкую мушкетную пулю массой 200 г. Оба тела имели примерно оди-
наковую обтекаемую форму и достигли земли одновременно. Такова легенда. В архивах не сохранилось 
никаких подтверждений, что такой эксперимент действительно проводился. Более того, пушечное ядро и 
пуля имеют разный радиус, на них будет действовать разная сила сопротивления воздуха и, поэтому, они 
не могут достичь земли одновременно. [1, с. 26] Это понимал и Галилей. Однако он писал, что 
«...различие в скорости движения в воздухе шаров из золота, свинца, меди, порфира и других тяжелых 
материалов настолько незначительно, что шар из золота при свободном падении на расстоянии в одну 
сотню локтей наверняка опередил бы шар из меди не более чем на четыре пальца. Сделав это наблюде-
ние, я пришел к заключению, что в среде, полностью лишенной всякого сопротивления, все тела падали 
бы с одинаковой скоростью.»  Предположив, что произошло бы в случае свободного падения тел в ваку-
уме, Галилей вывел следующие законы падения тел для идеального случая:  

 все тела при падении движутся одинаково;  

 начав падать одновременно, они движутся с одинаковой скоростью; 
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 движение происходит с постоянным ускорением.  
Таким образом, история кинематики безгранично интересна. И прежде, чем получить полное 

представление о кинематике было совершено множество ошибок и проведено множество опытов. Зная 
лишь небольшую предысторию кинематики, становится намного легче ознакомиться с её основными 
понятиями. Изучив историю кинематики - главной ветви механики, начинаешь понимать, что это шаг из 
прошлого в настоящее и будущее.  
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию линейной обратной задачи для эллиптического 
уравнения, с условием интегрального переопределения, в случае самосопряжённого оператора. Дана 
постановка задачи, приведены ограничения на оператор. Сформулирована теорема существования и 
единственности решения поставленной задачи. Так же, приведён пример исходных данных, удовле-
творяющих условиям теоремы. 
Ключевые слова: Обратная задача, эллиптическое уравнение, граничное условие, интегральное пе-
реопределение. 
 

ABOUT ONE LINEAR INVERSE PROBLEM FOR THE ELLIPTIC EQUATION 
 

Velisevich Alexander Viktorovich 
 

Abstract: This article deals with the research of linear inverse problem for the elliptic equation, with the condi-
tion of integral overdetermination, in the case of the self-adjoint operator. The statement of problem and re-
strictions on the operator are given. The theorem of existence and uniqueness of the solution is formulated. 
Also, is an example of the initial data satisfying the conditions of thee theorem is given. 
Keywords: Inverse problem, elliptic equation, boundary condition, integral overdetermination. 

 
Исследование обратных задач для эллиптических уравнений восходит к фундаментальным ра-

ботам академика М.М. Лаврентьева [1]. Различным коэффициентным обратным задачам для эллипти-
ческих уравнений, посвящены работы [2], [3]. Данная же работа, основана на методе предложенном в 
[4, с. 123], суть которого в сведении исходной обратной задачи к операторному уравнению.  

В данной работе объектом изучения является обратная задача отыскания неизвестной функции 
источника в эллиптическом уравнении в случае самосопряжённого оператора. Цель работы – найти 
достаточное условие разрешимости и единственности решения обратной задачи идентификации пра-
вой части в эллиптическом уравнении, по дополнительным интегральным данным. А именно, рассмат-

риваемая обратная задача состоит в том, чтобы при заданной паре функций {𝛼(𝑥), 𝑔(𝑥)} и константе 
𝛾 найти пару {𝑓(𝑥), ℎ} удовлетворяющую уравнению 

𝐿𝑓 = ℎ, 
граничному условию  

𝑓|𝜕Ω = 𝛼(𝑥)|𝜕Ω 
и условию интегрального переопределения 

∫
𝜕𝑓

𝜕𝒏
𝑔(𝑥)𝑑𝑠 = 𝛾

𝜕Ω

. 

Здесь 𝐿 − линейный оператор вида 

𝐿 = −𝑑𝑖𝑣(𝑲(𝑥)∇) + 𝑘(𝑥)𝐼, 
где 𝑲(𝑥) − матрица функций 𝑘𝑖𝑗(𝑥), 𝑖, 𝑗 =  1, … , 𝑛. 𝑘(𝑥) − скалярная функция, 𝐼 − тожде-



16 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ственный оператор,  
𝜕

𝜕𝒏
− производная по направлению внешней нормали: 

𝜕

𝜕𝒏
= (𝑲(𝑥)∇, �̅�), 

�̅� – единичный вектор нормали. 

Относительно оператора 𝐿 предполагаются выполненными следующие условия: 
1. 𝐿 − ограниченный эллиптический оператор. То есть существуют положительные постоян-

ные 𝑘1, 𝑘2 такие, что для любого 𝜏 ∈  𝑊2
1(Ω) выполняется 

𝑘1‖𝜏‖1
2  ≤   ⟨𝐿𝜏, 𝜏⟩1  ≤  𝑘2‖𝜏‖1

2. 
2. Существует положительная постоянная 𝑘3 такая, что для любого 𝜏 ∈  𝑊2

2(Ω) 

‖𝐿𝜈‖0 ≤ 𝑘3‖𝜏‖2 . 
3. 𝐿 − является самосопряжённым. То есть 𝑘𝑖𝑗(𝑥) = 𝑘𝑗𝑖(𝑥) для 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛. 

ция 𝑘(𝑥) ≥ 0 в Ω. 
Под решением данной задачи, согласно [5, с. 37] понимается пара {𝑓(𝑥), ℎ} включающая функ-

цию 𝑓 ∈  𝑊2
2(Ω) и постоянную ℎ, которые удовлетворяют уравнению и условиям исходной задачи. 

Результатом работы является следующая теорема: 
Теорема. 

Пусть 𝜕Ω\⊂ 𝐶2, выполняются предположения 1-3, а также  

i. ℎ ∈  𝐿2 (Ω), 𝛼(𝑥) ∈  𝑊2
2(Ω), 𝑔(𝑥) ∈  𝑊2

1(Ω). 

ii. 𝑚(𝑥),𝑚𝑖𝑗(𝑥),
𝜕𝑚𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑘
 ∈  𝐿∞(Ω),  

iii. Решение 𝑎 задачи 

𝐿𝑎 = 0, 
𝑎|𝜕Ω = 𝑔(𝑥)|𝜕Ω, 

удовлетворяет условию 

∫ 𝑎𝑑𝑥

Ω

≠ 0. 

Тогда задача имеет единственное решение. 
Также, в работе приведён пример граничной задачи для эллиптического уравнения, решение ко-

торой удовлетворяет условию (iii) сформулированной выше теоремы. Тем самым показано, что множе-
ство исходных данных, удовлетворяющих условиям теоремы – непусто. 

Для условия (iii) теоремы положим: 

𝐿 = −∆ и Ω = (0,1). 
Найдём функцию 𝑎 удовлетворяющую уравнению 
 

∆𝑎|𝜕Ω = 𝛿, 
здесь 𝛿 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 𝛿 > 0. 
Тогда имеем: 

𝑎|𝑥=0 = 0, 𝑎|𝑥=1 = 𝛿. 
Так как уравнение Лапласа ∆𝑎 = 0 в одномерном вещественном пространстве сводится к ра-

венству нулю второй производной, его общим решением является линейная функция  

𝑎(𝑥) = 𝐶1𝑥 + 𝐶2, 
где 𝐶1, 𝐶2 − произвольные константы. 
Так как 𝑎 = 𝛿𝑥, имеем: 

∫ 𝑎𝑑𝑥 =

Ω

𝛿 ∫𝑥𝑑𝑥

1

0

=
𝛿

2
 . 

Из того, что 𝛿 > 0, следует неравенство 
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∫ 𝑎𝑑𝑥 > 0.

Ω

 

Таким образом, для 𝑎 справедливо предположение (iii) из исходной теоремы. 
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Аннотация: В статье описываются результаты учета каратауского архара, каменной куницы и индий-
ского дикобраза на территории Каратауcкого государственного природного заповедника. Плановые 
учеты проводились весной и осенью 2018 года. Кроме того, для оценки состояние численности выше-
указанных видов использовались ежедневные данные государственных инспекторов. 
Ключевые слова: каратауский архар, каменная куница, индийский дикобраз, популяция, учет. 
 

MODERN CONDITION OF THE NUMBER OF POPULATION OF RARE MAMMALS OF THE KARATAU 
STATE NATURAL RESERVE 

 
Kutymbetova Moldir Aidaralievna 

 
Abstract: The article describes the accounting results of Karatau argali, stone marten and Indian porcupine in 
the territory of the Karatau State Natural Reserve. Planned surveys were conducted in the spring and autumn 
of 2018. In addition, to assess the state of the number of the above species, the daily data of state inspectors 
were used. 
Key words: Karatau argali, stone marten, Indian porcupine, population, accounting. 

 
Возникновение и исчезновение видов живых организмов на Земле происходило в течение мил-

лиардов лет. Вымирание филогенетических линий могло иметь место по различным естественным 
причинам, таким как климатические изменения, геологические и космические катастрофы, конкуренция 
с другими видами и т. д. Однако в современном мире виды исчезают намного быстрее вследствие ан-
тропогенной деятельности, стихийного и целенаправленного уничтожения. Рост человеческого населе-
ния и растущие потребности в ресурсах разрушают естественные местообитания и кормовую базу жи-
вотных. Особенно уязвимы оказались многочисленные виды млекопитающих, чьи экологические пред-
почтения и скорость размножения не позволяют эффективно восстанавливать свою численность. 

Важное значение для охраны растений и животных имеет широкая сеть государственных запо-
ведников, созданных в разнообразных географических зонах республики. В Республике Казахстан 
насчитывается 10 государственных природных заповедников: Аксу-Джабаглинский, Наурзумский, Ал-
матинский, Барсакельмес, Коргалжынский, Маркакольский, Устюртский, Западно-Алтайский, Алаколь-
ский и Каратауский. Заповедники не только осуществляют охранные мероприятия целостных природ-
ных комплексов, но и ведут большую научную работу по изучению закономерности их функционирова-
ния и эволюции [1]. 

Каратауский государственный природный заповедник расположен в Центральной части хребта 
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Каратау. Сырдарьинский Каратау является одним из центров высокого эндемизма горных систем Цен-
тральной Азии. Площадь Каратауского заповедника составляет 34300 га. Территория заповедника 
насыщена редкими и уникальными видами животных и растений [2]. 

Материалы и методы исследования. В данной статье были использованные данные Карата-
уского государственного природного заповедника. С сотрудничестве научным сотрудником – Сембиев 
Ернар, были собраны материалы. В учете были использованы визуальные методы наблюдения [3]. 

На основе полученных сведений по встречаемости и учетам изучаемых видов млекопитающих, 
возможно сделать некоторые выводы о современном состоянии популяций. 

Каратауский архар 
За последние года наблюдается прогрессивный прирост численности каратауского архара, дохо-

дящий в 2018 г. почти до 50%. В настоящее время непосредственно на территории заповедника архара 
можно увидеть практически во всех ущельях. Численность их постоянна на дальних участках и в центре 
заповедника. Причем замечено, что в одних и тех же местах идет локализация постоянных стад. Крупные 
стада состоят из 25-30 голов в среднем. Особенно их высокую численность можно зафиксировать в пе-
риод осеннего гона с конца октября до середины ноября. До февраля стада обычно держаться вместе с 
самками и сеголетками. В марте, ближе к окоту они расходятся, самки отделяются от самцов. 

Организация биотехнических мероприятий способствовала тому, что архаров сейчас можно 
наблюдать на постоянных солонцах и около кормушек, которые находятся в 3 точках: в урочище Ка-
занбулак, в ущ. Биресик в урочище Есиркеп, примерно в 5 км вглубь заповедника и в 8 км от кордона. В 
ущелье Байылдыр кормушки обустроены в урочище Торттам, в 4 км от кордона. Здесь находится 
охранная зона заповедника 

Каменная куница 
Численность каменной куницы в Каратауском заповеднике невысокая, однако с годами наблюда-

ется все больше особей.  В 2004 г., во время рекогносцировочных работ в ущ. Улкен-Каракуыс (уроч. 
Аюлысай) встречена одна особь. В июне 2005 г. в ущ. Биресик встречена еще одна особь. В 2006 г. в 
ущ. Хантаги, Биресик, Байылдыр отмечались экскременты по склонам. В 2007 г. наблюдались в этих же 
ущельях по наличию экскрементов по склонам. До 2009 года численность этого очень осторожного зве-
ря оставалась примерно на том же уровне, инспекторами зафиксированы 4 визуальные встречи. В по-
следующие года число учтенных куниц находилось на одном уровне. В 2013–2015 гг. зафиксировано 6 
особей в 2016–2017 гг. – по 7 особей. В 2018 году куница была встречена 9 раз. Вероятно, из-за своего 
скрытного образа жизни каменная куница встречается редко, однако её популяция стабильна.  

Индийский дикобраз 
Этот подвид дикобраза в ноябре 2004 года встречен в уроч. Кокбулак, что в 7-8 км от кордона Ка-

ратау. По ущ. Киши Каракуыс, Хантаги, Биресик, Суалма, Жангакты неоднократно обнаруживались иг-
лы этого животного. Летом 2005 года следы целой семьи (самец, самка и два сеголетка) вели от уроч. 
Жангакты вверх по ущ. Биресик до уроч. Коктекше. В 2006 г. наблюдались следы и найдены иглы в ущ. 
Хантаги, Байылдыр, Биресик. В 2007 году дикобразы встречались у подножья плато Аккуз – 2 особи, в 
Казанбулаке – 2 особи, в Ур. Кусуя – 2 особи с выводком в норе. Число выводков не установлено. В 
ущельях Хантаги, Суалма, Биресик, Улкен Каракуыс часто встречаются сброшенные иглы дикобразов и 
их экскременты. В 2011 году встречались 20 раз. В последующие годы – с 2013 по 2017 гг. численность 
дикобраза находилась на одном уровне – 21 – 23 особи. 

В 2018 году дикобразы часто наблюдались в ущелье Байылдыр, где было зафиксировано фото-
ловушками по 2-3 особи. Учет 2018 г. выявил наибольшую численность индийского дикобраза, которая 
составила 26 особей. Таким образом, можно предположить постепенное увеличение численности дан-
ного вида. Без аппарата ночного видения за дикобразами наблюдать очень сложно, так как они ведут 
ночной образ жизни.  

Стоит отметить, что такие крупные и заметные животные как архар, легче поддаются учету, чем 
более мелкие животные – куница и дикобраз, ведущие скрытый образ жизни. В связи с этим, необхо-
димы более эффективные и технически усовершенствованные методы учета численности таких видов 
как каменная куница и индийский дикобраз. 
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Заключение. Редкие и исчезающие виды млекопитающих Казахстана нуждаются в постоянной 
охране и мониторинге численности. В связи с этим, природоохранная деятельность Каратауского госу-
дарственного заповедника имеет важное значение для сохранения внесенных в Красную Книгу Казах-
стана видов – каратауского архара (Ovis ammon nigrimontana), каменной куницы (Martes foina) и индий-
ского дикобраза (Hystrix indica). В результате мониторинга их популяций в 2018 г., была получена цен-
ная информация о численности, которая может быть использована при оценке современного состояния 
популяций и мер по недопущению их критических значений. 

На основе полученных данных по учету численности каратауского архара, каменной куницы и 
индийского дикобраза в Каратауском государственном природном заповеднике, возможно сделать сле-
дующие выводы: 

1) Выявлена численность каратауского архара (Ovis ammon nigrimontana), которая в 2018 г. со-
ставила 538 особей. 

2) Выявлена численность индийского дикобраза (Hystrix indica), которая в 2018 г. составила 26 
особей. 

3) Выявлена численность каменной куницы (Martes foina), которая в 2018 г. составила 9 особей. 
4) Оценено современное состояние популяций краснокнижных млекопитающих Каратауского за-

поведника. Состояние популяции каратауского архара является стабильным, наблюдается естественный 
прирост численности, который составил в 2018 г. 47,4 %. Состояние популяции каменной куницы ста-
бильное, находится в последние годы приблизительно на одном уровне. Состояние популяции индийско-
го дикобраза стабильное, в сравнении с предыдущими годами его численность увеличилась на 13%. 

 
Список литературы 

 
1. Красная книга Казахстана. Изд.4-е, переработанное и дополненное. Т.1.: Животные; Часть 1: 

Позвоночные (колл.авторов) – Алматы, «Нур – Принт», 2014. 
2. Программа научно-исследовательских работ на 2016-2020. Летопись природы Каратауского 

государственного природного заповедника. – Кентау. 2016. С. 12, Млекопитающие Казахстана. Алма-
Ата: «Наука», 1983.-Т.-ІІІ, Ч.-3- 144 стр. 

3. Методы учета основных охотничье - промысловых и редких видов животных Казахстана. 
Алматы. Инст. Зоологии МОН РК. -2003.- 67 стр. 

  



22 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 23 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 62 

МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РАВНОВЕСИЯ 
ДВУНОГОГО РОБОТА 

Краснов Артур Валериевич 
магистрант группы 16-812 

Инженерный институт 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена обзору и сравнению известных методов поддержания равновесия дву-
ногого робота.  
Ключевые слова: ходьба, антропоморфный робот, управление движением робота, сервопривод.  
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Abstract: The analysis of existing methods of motion control applied to anthropomorphic robots. 
Key words: walking, anthropomorphic robot, robot motion control, servo. 

 
В настоящее время робототехника получила большое развитие в разных сферах деятельности, 

наибольшее распространение она получила в военной сфере и в производстве. Чаще всего роботов 
применяют в монотонных или опасных работах. Об этом свидетельствует постоянно появляющаяся 
информация о достижениях ведущих стран мира в разработке военных наземных, подводных роботов 
и беспилотных летательных аппаратов. В нынешнее время начинается эпоха развития антропоморф-
ных шагающих двуногих роботов. 

Рассмотрим несколько наиболее известных методик для решения задачи управляемого движе-
ния антропоморфного робота по неровной поверхности.  

Аналитический метод. В данном методе движения двуногого робота предполагается, что если 
стопы робота перемещаются вперед, и тело робота сохраняет равновесие, то робот движется вперед. 
Таким образом, движение робота является комбинацией перемещения ног и стабилизации туловища. 
Типичный алгоритм двуногой походки выглядит следующим образом:   

1. Планирование пути движения робота для определения положений стоп.  
2. Расчет траектории движения центра масс с учетом модели распределения веса и критерия 

сохранения равновесия при движении.  
3. Генерация движения звеньев педипуляторов робота, учитывающего фазу опоры на одну и 

на две ноги и обеспечивающего движение вдоль заданного пути.  
Для обеспечения равновесия при передвижении на малых скоростях, достаточно лишь задать тра-

екторию передвижения робота, при котором проекция центра масс лежит в площади опоры ступней робо-
та [1]. При передвижении на большой скорости возникают инерциальные силы, и отслеживание лишь 
центра масс робота становится недостаточным. Наиболее часто встречаемым критерием ходьбы с со-
хранением равновесия является точка нулевого момента (ТНМ) [2]. Способом генерации движения зве-
ньев педипуляторов можно представить в виде поднятие стопы (принадлежащей перемещаемой ноге), 
движение стопы вперед и постановка стопы обратно на поверхность. Модели, распределяющие массу 
робота, чаще всего предполагают, что вся масса сосредоточена выше бедра. Тогда траектория центра 
масс, определяемая с помощью критерия ТНМ, вместе с положениями стоп используются для нахожде-
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ния углов в педипуляторах, что задает движение робота. Различные варианты вышеописанной процеду-
ры включают в себя изменения меры сохранения равновесия при ходьбе [3], изменения модели распре-
деления масс [4] и изменения метода генерации траектории звеньев педипуляторов робота [5]. 

Пассивная ходьба (Passive walking). Движение робота с ограничением на управляющие воздей-
ствия, при котором основная часть суставов робота не контролируются напрямую называется пассив-
ной ходьбой. Можно привести явный пример такой ходьбы, это передвижение робота по поверхности с 
наклоном, без использования приводов, в которых отсутствует динамическая стабилизация робота [6-
7]. У пассивного антропоморфного робота, передвижение напоминает ходьбу человека, но при таком 
виде перемещении робота, задача удержания равновесия сильно усложняется. В то же время понима-
ние пассивной динамики помогает изучить механику ходьбы. 

Упрощенное управление. Роботы созданные в лаборатории Марка Рэйберта, основателя инже-
нерной компании Boston Dynamics, умеющие прыгать и бегать, управляются на основе идеи об одноно-
гом перепрыгивании [8]. Райберт отметил, что существуют три основных параметра при контроле пе-
ремещения (высота прыжка, шаг и скорость), и что данные параметры необходимо задавать последо-
вательно. План управления Райберта является специфическим, и не может быть распространен на 
другие задачи, такие как ходьба. Другим примером примитивного управления можно обозначить систе-
му “интуитивного управления”, разработанная Праттом [9]. Интуитивное управление Пратта демон-
стрирует хороший результат для контроля 2D робота на практике, и для 3D робота в симуляции [10]. 

Уменьшение размерности с помощью модели обратного пружинного маятника (Dimension 
reduction via SLIP). У бегущих животных центр массы движется наподобие движению центра обратного 
маятника с пружиной. Такая модель представления ходьбы иногда называется обратным пружинным 
маятником (Spring-Loaded Inverted Pendulum) [11]. Данная модель также применима к двуногим робо-
там, так как масса тела робота обычно больше, чем масса ног. При такой модели внутренние степени 
свободы находятся под контролем, так что центр масс следует траектории, предсказанной моделью 
пружинного маятника. Различные пути решения задачи выбора между скоростью движения и энер-
гоэффективностью ходьбы могут быть решены с помощью использования такой простой модели. 

Можно сделать вывод, что гуманоидная двуногая структура имеет определенные преимущества 
для робота, работающего в среде человека в вспомогательных ролях. Двуногий человекоподобный 
робот может избежать препятствий, типичных для человеческого окружения, посредством локомоции 
(передвижения) на ногах, есть и другие преимущества. Тем не менее, двуногий контроль ходьбы явля-
ется проблемой. Это связано с тем, что под степенями связи и нелинейной динамикой нужно управлять 
многими степенями свободы. За последние четыре десятилетия мы стали свидетелями интенсивных 
исследований по управлению ходьбой робота-гуманоида. Сообщается о нескольких успешных проектах 
и результатах [13]. Одной из самых сложных проблем в этой области является надежный баланс хода 
не только на ровном полу, но и на поверхностях с неровностями и уклонами. Сообщается об исследо-
ваниях двуногой ходьбы по наклонным или неровным поверхностям [12-15]. Наклонная поверхность 
представляет собой очень типичное состояние пола, встречающееся в повседневной жизни человека. 
Хотя такие поверхности являются частью городской и внешней среды, поскольку внутренние этажи не 
совсем ровные, наклонные поверхности можно встретить и в наших домах и офисах. 
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Аннотация: Проведение технических обследований здания связано со многими сложностями, связан-
ными с проведением инструментального контроля железобетонных элементов при наличии поврежде-
ний, связанных с химической коррозией цементного камня и арматуры. В настоящей статье рассматри-
вается возможность экспериментальной оценки прочности бетона при цикличном воздействии водного 
раствора хлорида кальция на конструкции зданий с привязкой к визуальным признакам повреждений на 
поверхности конструкций. 
Ключевые слова: прочность, бетон, агрессивное воздействие, хлорид кальция. 
 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF AN AQUEOUS SOLUTION OF CALCIUM CHLORIDE ON THE 
STRENGTH OF CONCRETE 

 
Toshin Dmitry Sergeevich, 

Novikov Sergei Nikolaevich 
 
Abstract: Carrying out technical inspections of the building is associated with many difficulties associated with 
the instrumental control of concrete elements in the presence of damage associated with chemical corrosion of 
cement stone and reinforcement. This article discusses the possibility of experimental evaluation of the 
strength of concrete under the cyclic action of an aqueous solution of calcium chloride on the structure of 
buildings with reference to visual signs of damage on the surface of structures. 
Key words: strength, concrete, aggressive action, calcium chloride. 

 
В большинстве литературных и технических источников агрессивное воздействие разделяют на 

две составляющие: воздействие на бетон и воздействие на арматуру, при этом выделяется разруше-
ние защитного слоя бетона, в основном, за счет увеличения объема арматуры при выпадении гидрок-
сида железа и гидроксида железа 3 на ее поверхности при коррозионной реакции: 

При разнице в электрическом потенциале вдоль стали в бетоне, электрохимическая ячейка со-
стоит из анодных и катодных зон соединенных водой (электролитом) в форме поровой воды цементно-
го камня. Положительно заряженные ионы двухвалентного железа Fe2+ с анода переходят в раствор, в 
то время как отрицательно заряженные свободные электроны е- переходят через сталь в катодную зо-
ну, где поглощаются составляющими электролита соединяются с водой и кислородом воздуха с обра-
зованием гидроксидных ионов OH-. Через электролит происходит соединение с ионами двухвалентного 
железа в виде гидроксида железа, который преобразуется путем дальнейшего окисления ржавчины. 

анодная реакция 
Fe → Fe2+ + 2e- 

Fe2+ + 20H- → Fe(OH)2 (гидроксид железа) 
4Fe(OH)2 + 2H20 + 02 → 4Fe(OH)3 (гидроксид железа 3) 
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катодная реакция 
4e- + O2 + 2H20 → 40H- 

 
При реакции стали с ионами хлора происходит образование ржавчины и соляной кислоты. 

Fe2+ + 2Сl- → FeCl2 
FeCl2 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2HCl 

 
При воздействии раствора хлорида кальция на бетон происходит реакция с гидроксидом каль-

ция, в результате которой образуется соляная кислота. 
Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaO + 2HCl 

 
В результате реакции хлоридов с цементным камнем образуются хлористо-кальциевые соедине-

ния. Из-за повторяющихся во времени химических воздействий может произойти распад вяжущих или 
разрыв структуры вследствие внутреннего давления, обусловленного образованием соединений боль-
шого объема в поровых пространствах бетона. 

При постоянном нахождении бетона в водной среде, хлориды проникают на значительную глуби-
ну, но без доступа кислорода реакция на катоде не происходит. В бетоне, подвергающемуся попере-
менному воздействию замачивания и высушивания, проникновение хлоридов прогрессирует. 

При наличии повреждений конструкций, согласно требованиям ГОСТ [2], необходимо выполнить 
поверочный расчет с использованием фактических геометрических, прочностных и механических па-
раметров сечений железобетонных элементов. 

Оценить прочность бетона, армирование и геометрические параметры сечения элемента (на 
примере ригеля таврового сечения серии ИИ20), возможно в нижней его части с помощью методом не-
разрушающего контроля по методикам ГОСТ [7] – нижняя часть элемента, как правило, является до-
ступной для осмотра и проведения измерений. Оценить прочность бетона и сохранность элемента 
остова здания после агрессивного воздействия в верхней его части из-за отсутствия доступа, не пред-
ставляется возможным, так же как и проведение инструментальных измерений. 

В условиях действующего производства, как правило, возникают трудности с обеспечением до-
ступа к конструктивным элементам зданий. Сложности обусловлены работающим оборудованием, рас-
положением стационарного оборудования, технологических трубопроводов, наличием напольных и 
иных покрытий и т.д.  

Вскрытие конструкции влечет за собой частичную или полную остановку производства, связанно-
го с демонтажными работами, при демонтажных и ремонтных работах происходит значительное обра-
зование пыли. 

При определении прочности элементов конструкций здания с малой толщиной полок, стенок и 
т.п., в конкретном случае сборных железобетонных плит перекрытия по серии ИИ20, возникает слож-
ность с определением прочности по методикам ГОСТ [7] (см. табл. 2). Малая толщина элементов (ме-
нее 96 мм) не позволяет выполнить построение градуировочной зависимости для применения косвен-
ных методов: упругого отскока, пластической деформации, ударного импульса, отрыва, или проведе-
ния прямых измерений методами отрыва со скалыванием и скалывания ребра. 

Косвенные методы ударного импульса, пластической деформации и отрыва (отрыв дисков) мож-
но применять при толщине элемента конструкции от 50 до 70 мм, однако без построения градуировоч-
ной зависимости для конкретного вида бетона их применение невозможно. 

Нижняя грань железобетонного элемента является растянутой, а верхняя грань – сжатой, в об-
щем случае, соответственно, наличие механических повреждений (уменьшение площади сечения), из-
менение физико-механических свойств бетона в сечении, в сжатой зоне несут в себе большую опас-
ность для надежной эксплуатации, чем повреждения в растянутой зоне, т.к. при расчете элемента в 
растянутой зоне учитывается только арматура. 

Одним из путей решения проблемы может являться экспериментальная оценка воздействия 
водного раствора хлорида кальция на образцах-кубах с определением следующих зависимостей: 
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1. развитие коррозионных процессов бетона от времени воздействия (внешние признаки по-
вреждений); 

2. снижением кубиковой прочности бетона от времени воздействия. 
Для реализации эксперимента изготовлены семь групп образцов-кубов размерами 100×100×100 

мм по ГОСТ [6] из бетонной смеси заданного состава, подвергаемые воздействию агрессивной и не-
агрессивной среды. 

Группировка образцов приведена в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Группировка образцов-кубов 

№ группы Кол-во циклов Среда Параметры 
Кол-во образцов в груп-

пе 

1 4 CaCl2 Прочность, глубина кор-
розии 

3 

2 8 CaCl2 Прочность, глубина кор-
розии 

3 

3 12 CaCl2 Прочность, глубина кор-
розии 

3 

4 16 CaCl2 Прочность, глубина кор-
розии 

3 

5 8 H2O Прочность, глубина кор-
розии 

3 

6 16 H2O Прочность, глубина кор-
розии 

3 

7 - эксикатор Набор прочности за вре-
мя испытаний 

3 

 
В группах образцов 1-4 выявляются количественные показатели развития коррозионного процес-

са в бетоне, выражающиеся в снижении прочности и глубине коррозии защитного слоя. 
С помощью групп образцов 5-6 возможно введение корректировки на набор прочности бетоном 

при проникновении влаги и возможном возобновлении реакции гидратации. 
Группа образцов 7 используется для корректировки результатов испытаний на возможный набор 

прочности бетоном в течение времени эксперимента. Спил поверхности куба является эталонным по 
интенсивности окрашивания раствором индикатора. 

После выдерживания образцов-кубов по схемам, соответствующим группам, на следующий день 
выполняются испытания по определению классовой прочности и степени коррозии бетона по схеме: 

1 (Один) образец распиливается дисковой пилой, сухим способом, на две равные части. По-
верхность спила увлажняется дистиллированной водой с помощью губки. На увлажненную поверхность 
спила наносится раствор-индикатор. По цветовой картине окрашивания спила определяется степень 
коррозии цементного камня. По интенсивности окрашивания определяется изменение pH показателя. 

2 (Два) образца подвергаются испытаниям в прессе до разрушения в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». 

Результаты исследований сведены в табличную форму, см. табл. 2. В таблицу введена группа 0, 
характеризующая базовую прочность бетона, полученную в результате испытания образцов-кубов по-
сле набора прочности в течение 28 суток в нормальных условиях. 

В ходе испытаний установлено появление и развитие трещин на всех кубах из групп 1-4 вблизи 
пересечения граней перед началом 3-го цикла, наблюдается деструкция цементного камня, выражаю-
щаяся в частичном обнажении крупного заполнителя, разрушение крупного заполнителя в зоне корро-
зии бетона. 
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Таблица 2 
Результаты испытаний 

№
 г

ру
пп

ы
 

К
уб

ик
ов

ая
 п

ро
ч-

но
ст

ь 
б

ет
он

а,
 М

П
а 

С
ни

ж
ен

ие
 к

уб
ик

ов
ой

 

пр
оч

но
ст

и 
б

ет
он

а,
 

%
 

Гл
уб

ин
а 

ко
рр

оз
ии

 

за
щ

ит
но

го
 с

л
оя

 б
е-

то
на

, м
м

 

Визуальные признаки повреждений 

0 37,53 0 0 Повреждения отсутствуют 

1 27,36 27,09 1-3 Раскрытие трещин до 0,1 мм 

2 21,95 41,52 5-6 Раскрытие трещин от 0,2 мм до 0,8 мм. 
Появление искривлений по граням элементов с 
увеличением объема у пересечений граней. 
Выветривание компонентов цементного камня, сла-
бое обнажение крупного заполнителя 

3 22,52 40,00 7-10 Раскрытие трещин до 2,0 мм. 
Явное искривление по граням элементов с увели-
чением объема у пересечений граней. 
Выветривание компонентов цементного камня, об-
нажение крупного заполнителя. 
Поверхностное разрушение крупного заполнителя 
из щебня карбонатных пород 

4 Образцы разрушились 

5 39,90 +6 0 Повреждения отсутствуют 

6 39,90 +6% 0 Повреждения отсутствуют 

7 37,53 0 0 Повреждения отсутствуют 

 
Снижение прочности бетона по образцам кубам достигает 40% на 12 цикле. На 14-ом цикле ис-

пытуемые образцы-кубы разрушились. 
На образцах-кубах из групп 5-6, замоченных в дистиллированной воде, повреждения отсутству-

ют, установлен набор прочности бетона до 6%. 
На сохраненных образцах отмечается дальнейшее развитие процессов коррозии, выражающее-

ся в увеличении объема образцов. 
Образцы группы 7, хранившиеся в эксикаторе весь цикл испытаний, не имеют прироста прочности. 
Учитывая критическое снижение прочности бетона образцов, а так же дальнейшее течение кор-

розионных процессов без прямого воздействия агрессивной среды, усиление конструкций невозможно. 
 

 
Рис. 1. Снижения прочности бетона 
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Рис. 2. Рост глубины коррозии защитного слоя 

 
Выводы 
На основании определенных визуальных признаков повреждения бетона становится возможным 

определить уровень поражения бетонной или железобетонной конструкции коррозионными процессами 
и сделать вывод об ее остаточном ресурсе использования. 

Прочность образцов бетона после 8 циклов испытаний упала на 40%, что является критическим 
снижением прочности для бетона. Выявлены разрушения структуры бетона, что делает невозможным 
выполнение усиления конструкций «по сечению». Усиление конструкций «по сечению» рационально 
применять при агрессивном воздействии на конструкцию до 4-х циклов. 

Течение процессов коррозии на сохраненных образцах, после циклических испытаний, продол-
жается. 

При повреждениях конструкций, соответствующих 4-12 циклам, усиление возможно путем заме-
ны поврежденных конструкций или устройства обойм и других элементов, полностью воспринимающих 
нагрузку от конструкций и их собственный вес. 
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Аннотация: Для нормальной работы электроприёмников потребителей необходимо, чтобы напряже-
ние не отклонялось от заданного уровня больше допустимых пределов. Для поддержания нормального 
уровня напряжения у потребителей электроэнергии в зависимости от нагрузки электрической сети 
необходимы устройства, осуществляющие регулирование нагрузки. В некоторых случаях требуется 
осуществлять регулирование нагрузки под напряжением. Разработано цифровое устройство для регу-
лирования нагрузки под напряжением. 
Ключевые слова: напряжение, регулирование, отклонение, цифровой, синхронизация, коммутатор, 
компаратор. 
 

DIGITAL VOLTAGE REGULATOR 
 

Dyrenko Vitalii Sergeevich 
 
Abstract: For normal operation of power consumers, it is necessary that the voltage does not deviate from the 
specified level more than the permissible limits. To maintain a normal voltage level for consumers of electricity, 
depending on the load of the electrical circuit, devices are required that regulate the load in some cases it is 
necessary to regulate the load under voltage. Developed a digital device for load control.  
Key words: voltage, regulation, deviation, digital, synchronization, commutator, comparator. 

 
Любой современный потребитель электрической энергии (промышленное предприятие, жилой 

дом) требует получения электроэнергии в достаточном количестве и хорошего качества. Под качеством 
электрической энергии понимается ее частота, симметрия и величина подводимого к потребителю 
трехфазного напряжения. 

В некоторых случаях требуется осуществлять регулирование напряжения под нагрузкой. Для 
этого были разработаны специальные устройства. Данные устройства могут осуществлять регулиро-
вание в разных диапазонах напряжения. 

Такие устройства применяются для поддержания нормального уровня напряжения у потребите-
лей электроэнергии. В зависимости от нагрузки электрической сети меняется её напряжение. Для нор-
мальной работы электроприёмников потребителей необходимо, чтобы напряжение не отклонялось от 
заданного уровня больше допустимых пределов, в связи с чем применяются различные способы регу-
лирования напряжения в сети. 

Было разработано устройство, осуществляющее регулирование нагрузки под напряжением. Дан-
ное устройство состоит из блоков, перечисленных ниже. 

Блок коммутации осуществляет коммутацию обмоток трансформатора, тем самым регулируя вы-
ходное напряжение. В общем случае структура дискретного регулятора содержит секционные коммута-
торы (ключи) и набор витковых коммутаторов. Витковые коммутаторы производят изменение числа 
витков в обмотке, а секционные коммутаторы производят переключение того или иного набора витко-
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вых коммутаторов. Необходимо обеспечить не менее 8 дискретных уровней при амплитудном регули-
ровании, поэтому, с учетом заданного трансформатора выберем нереверсивную структуру с фиксаци-
ей отвода, которая представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура цифрового регулятора под напряжением 

 
На рис. 1 𝑤 − обмотка на 220 В; 𝑤1 − обмотки на 5 В; 𝑤2 − обмотки на 10 В; 𝑤3 − обмотки на 

2,6 В (при использовании их вторичными по отношению к 𝑤). 
Цифровой регулятор под напряжением (ЦРПН) должен иметь функцию фазового регулирования, 

для которой необходима синхронизация с питающей сетью. Эту задачу будет выполнять устройство 
синхронизации. Его принцип работы заключается в сравнении сетевого напряжения, снимаемого с вто-
ричной обмотки трансформатора TR2, с источником опорного напряжения (ИОН). Изображение устрой-
ства синхронизации показано на рис. 2. 

Напряжение с вторичной обмотки трансформатора подается на диоды VD1 и VD2, а так же вы-
вод "GNDA". Функцию сравнения выполняет компаратор DD1, на не инвертирующий вход которого по-
даются положительные импульсы синусоиды, формируемые цепью VD2R7, а на инвертирующий вход 
подается напряжение 0,6 В с ИОН выполненного на VD3R8. В момент равенства и превышения уровня 
напряжения на не инвертирующем входе, по сравнению с инвертирующим, компаратора, последний 
вырабатывает прямоугольный импульс с амплитудой напряжения питания. Питание компаратора осу-
ществляется через однополупериодный выпрямитель с конденсаторным фильтром нижних частот 
(цепь VD1C1). Вырабатываемые компаратором импульсы поступают на транзисторную оптопару вы-
полняющую функцию гальванической развязки. Поскольку оптопара включена по схеме с общим эмит-
тером, то выходной сигнал является инвертированным. С выхода оптопары сигнал поступает на порт 
микроконтроллера. 
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Рис. 2. Устройство синхронизации 

 
Трансформатор TR2 введен в схему, чтобы избежать влияния устройства синхронизации на вы-

ходное напряжение регулятора и на точность синхронизации в случае, если бы схема питалась от од-
ной из обмоток трансформатора TR1. 

Резисторы R7, R8, R10, R11 выполняют функцию токоограничения, резистор R9 включен в соот-
ветствии с типовой схемой включения компаратора. 

Поскольку компаратор производит сравнение сетевого напряжения с уровнем 0,6 В, то выходной 
сигнал компаратора имеет запаздывание, которое отображено на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Запаздывание выходного сигнала компаратора 

 
Печатная плата – пластинка из электроизоляционного материала (гетинакса, текстолита, стекло-

текстолита и других подобных диэлектриков), на поверхности которой каким-либо образом нанесены 
тонкие электропроводящие полоски (печатные проводники) с контактными площадками для подсоеди-
нения навесных радиоэлементов, в том числе модулей и интегральных схем. 

Печатная плата совмещает функции носителя радиоэлементов и электрического соединения та-
ких элементов. Разработка печатной платы позволяет облегчить монтаж на ней электронных компо-
нентов, а так же использовать для этих целей автоматизированные линии. 

Плата является однослойной, её размеры составляют 80×80 мм, а изображение приведено на 
рис. 4. 
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Рис. 4. Печатая плата для ЦРПН 

 
На контакты 0–5 поступают управляющие сигналы с выходов Arduino, к выходам контактам твер-

дотельных реле подключаются обмотки трансформатора TR1. К контактам "TR_2" и "GND_A" подклю-
чается вторичная обмотка трансформатора TR2. С контакта 6 снимается сигнал синхронизации. А кон-
такты "+5 V" и "GND_D" подключается, соответственно, к выводам 5V и GND Arduino. 

Регулирование напряжения в распределительных сетях тесно связано с регулированием напря-
жения в питающих сетях, так как регулирование напряжения в центре питания влияет на отклонение 
напряжения в приемниках. Таким образом, регулирование напряжения в центре питания надо согласо-
вывать с изменением потерь напряжения на участках сети. 

Целесообразность применения того или иного способа регулирования напряжения определя-
ется местными условиями в зависимости от протяженности сети и ее схемы, резерва реактивной 
мощности и т.п. 
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Abstract: In article modelling in magnetostrictive tiltmeter possible distances from a constant magnet to ferro-
magnetic, necessary for confident formation of an ultrasonic wave of torsion is considered. 
Key words: distance from a constant magnet to ferromagnetic, magnetostrictive tiltmeter. 

 
Одним из важных этапов при проектировании магнитострикционных приборов является модели-

рование магнитных полей. Основным фактором, определяющим в магнитострикционных наклономерах 
(МН) распределение магнитных является расстояние от постоянного магнита (ПМ) до звукопровода 

(ЗП) r , определяющее значение результирующей напряженности магнитного поля rH  на поверхности 

звукопровода [1]. Указанное расстояние определяется минимальным и максимальным значениями ре-
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зультирующей напряженности магнитного поля на поверхности ЗП в месте возбуждения ультразвуко-
вой волны кручения, определяемыми в соответствии с предлагаемой авторами моделью согласно вы-

ражениям sHHMAX  , и СMIN HH  , где MAXH  и MINH  - максимально и минимально допусти-

мые значения результирующей напряженности магнитного поля, соответствующие удаленности ПМ от 

ЗП на расстояния 
МИН

r  и 
MAX

r  соответственно, СH  и Hs - коэрцитивная сила и напряженность насы-

щения ПМ, определяемые справочно. Оптимальное значение расстояния r  согласно предложенной 
математической модели определяется удалением от боковой поверхности ПМ до ближайшей к нему 

точки на поверхности ЗП с значением напряженности  ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

. Это значение резуль-

тирующей напряженности желательно задавать в качестве основного при работе МН. Значение ре-

зультирующей напряженности rH  также зависит от формы ПМ. 

Для определения расстояний 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r , необходимых для корректной работы МН с ис-

пользованием ПМ формы прямоугольного параллелепипеда (ППМ) были проведены эксперименты, 
позволяющие оценить влияние геометрических размеров и свойств ППМ и ЗП на указанные расстояния 
и как следствие – на требуемое значение результирующей напряженности магнитного поля, необходи-
мое для уверенного возбуждения УЗВ кручения.  

Для эксперимента по определению возможных значений расстояний 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r  в каче-

стве базовых элементов конструкции МН были выбраны ППМ с размерами MMM hba  =

54040  мм, значением остаточной индукции 
r

B =0,21Тл (марка 8БИ230), ЗП марки 42НХТЮ диа-

метром 
ЗП

d =1мм и токовый импульс прямоугольной формы с амплитудным значением mI =50мА. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования расстояний 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  при изменении высоты ППМ 

 

Результаты эксперимента по определению возможных значений расстояний 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r  

при изменении высоты ПМ, приведенные на рисунке 1 показали, что изменение высоты ППМ является 
эффективным методом, как изменения указанных расстояний, так и изменения значения результирую-

щей напряженности магнитного поля ППМ rH . Оптимальное расстояние согласно представленных 

результатов увеличивается при увеличении высоты ППМ. Это позволяет подобрать необходимое зна-
чение результирующей напряженности магнитного поля на этапе моделирования.  

Проведенный вычислительный эксперимент показал, что длина ПМ, марка ЗП и ПМ МН с ис-
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пользованием ППМ, как это показано на рисунках 2-4 также существенно влияет на расстояния 
МИН

r ,

ОПТ
r ,

МAX
r  и способна изменить их значения в несколько раз, что необходимо учитывать при расчете 

будущих конструкций МН.  Так изменение длины и ширины ППМ с 5мм до 30 мм согласно результатам 

моделирования, приведенным на рисунке 2 способствует изменению оптимального расстояния 
ОПТ

r  с 

10 мм до 37 мм, что соответствует увеличению указанного значения почти в 4 раза. 
 

 
Рис. 2. Результаты исследования расстояний 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  при изменении длины ППМ, 1 - 

MM
ba  =5мм, 2 - 

MM
ba  =10мм, 3 - 

MM
ba  =20мм, 4 - 

MM
ba  =30мм, 5 - 

MM
ba  =50мм 

 

 
Рис. 3. Результаты исследования в МН с ППМ значений 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  при изменении 

марки ЗП 
 

Аналогичное изменение увеличения расстояния 
ОПТ

r  наблюдается и при изменении остаточной 

индукции ППМ, что подтверждается результатами моделирования, приведенными на рисунке 4. 
Таким образом, на основании изложенного в статье материала можно сделать вывод, что напря-

женность результирующего магнитного поля в МН зависит от расстояния между ЗП и ПМ. Его возмож-
ное значение определяется исходя из размеров и свойств ПМ и ЗП и значения токового импульса. 

Наиболее эффективными способами изменения возможных и расстояний 
МИН

r  и 
МAX

r , а также опти-
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мального 
ОПТ

r  является изменение размеров ПМ и ЗП, а также марки ЗП и остаточной намагниченно-

сти ПМ. Это необходимо учитывать на этапе моделирования магнитострикционных приборов и 
устройств, в частности двухкоординатных магнитострикционных наклономеров. 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования в МН с ППМ значений 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  при изменении оста-

точной индукции ПМ 
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В настоящее время известны различные системы математического обеспечения отечественных и 

зарубежных фирм, позволяющие решать многие задачи математического моделирования. Обычно такое 
МО ориентировано на решение задач из конкретной предметной области (ELCUT, Littlemag и др.), но су-
ществуют и универсальные средства, которые предоставляют широкие возможности для математическо-
го моделирования различных процессов и имеют в своем составе большое количество встроенных функ-
ций (ANSYS, MATLAB и др.).  

Однако, существующие системы обладают рядом недостатков, которые затрудняют их примене-
ние для моделирования магнитных полей магнитострикционных наклономеров (МН). В связи с этим 
для анализа магнитных полей МН, были разработаны математические модели, позволяющие суще-
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ственно облегчить исследование магнитных полей МН [1]. 
Анализ магнитных полей МН позволяет произвести расчет параметров и размеров элементов 

конструкции, а также их возможную удаленность. Одной из важных задач, решению которой посвящена 

работа, является расчет возможного минимального 
MIN

r , максимального 
MAX

r , а также оптимального  

ОПТ
r  расстояний от боковой поверхности постоянного магнита (ПМ) до точек звукопровода (ЗП) со зна-

чением напряженностей, необходимых для уверенного возбуждения в среде ЗП  УЗВ кручения [1].  

В качестве минимального и максимального значений результирующей напряженности rH  маг-

нитного поля предлагается использование значений MAXr HHH  s ,  и MINСr HHH  , где 

СH  и Hs - коэрцитивная сила и напряженность насыщения ПМ. Отличием предложенной математиче-

ской модели от является возможность определения возможных значений, результирующей напряжен-
ности магнитного поля, используя справочные данные. Значение напряженности насыщения Hs  рас-

считывается по формуле 0sBHs  , где sB ,   и 0  - индукция насыщения, магнитная проница-

емость вещества и магнитная постоянная соответственно, определяемые из справочных данных. 
Для удобства расчетов, введем понятие рекомендуемого или оптимального значения результи-

рующей напряженности 
ОПТ

H , определяемого как среднее арифметическое между значениями СH  и 

Hs . 

Таким образом, указанные расстояния 
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r  будут измеряться вдоль горизонталь-

ной прямой проходящей через  центр ПМ от его боковой поверхности, до точек на поверхности ЗП со 

значениями напряженностей результирующего магнитного поля rH  равными MAXr HHH  s , 

ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

 и MINСr HHH   соответственно[1]. 

Проведем эксперимент по определению расстояний 
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r  для сплошных постоян-

ных магнитов (СПМ) различных размеров и марок.  

В качестве базового выбираем магнит марки 8БИ230 со значением остаточной индукции 
r

B

=0,21 Тл и коэрцитивной силы CH =220 кА/м, внешним диаметром MD =110мм, высотой Mh =5мм. В 

качестве основного будем использовать  ЗП диаметром ЗПd =1мм из сплава 42НХТЮ с 
МИН

H =
C

H

=60А/м[3], 
МAX

H = Hs 404 А/м и 
ОПТ

H =232А/м с протекающим по нему токовым импульсом прямо-

угольной формы амплитудой mI =50мА. Результаты эксперимента, по определению в конструкции МН 

МИН
r  , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  для СПМ с различным значением высоты Mh  приведены на рисунке 1.  

Анализ данных, полученных в результате эксперимента, позволяет сделать вывод, что измене-
ние высоты ПМ позволяет в несколько раз изменить допустимое расстояние от боковой поверхности 
ПМ до ЗП при условии уверенного формирования в среде ЗП УЗВ кручения. Так, при изменении значе-

ния высоты ПМ с Mh =0,5мм до Mh =5мм, оптимальное значение расстояния 
ОПТ

r  увеличивается с 

ОПТ
r =7мм до 

ОПТ
r =35мм, что соответствует его увеличению в 5 раз. 

Необходимо отметить, что расчет расстояний 
МИН

r  и 
МAX

r , позволяет определить возможную 

толщину стенки корпуса будущей конструкции ДМН исходя из рассчитанных программным комплексом 
значений тепловых зазоров между внутренней стенкой корпуса и ПМ. Так, согласно результатам экспе-

римента, приведенным на рисунке 1, при выборе ПМ высотой  Mh =0,5мм толщина стенки СК u  может 

быть выбрана в диапазоне 4мм u 12мм. Изменение диаметра СПМ также способствует изменению 

расстояний 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r . 
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Рис. 1. Результаты исследования значений 

MIN
r , 

ОПТ
r  и 

MAX
r  при изменении высоты  

Mh  

сплошного ПМ высотой  
M

h  равной: 1 - 
M

h =0,5мм, 2 - 
M

h =1мм, 3 - 
M

h =2мм, 4 - 
M

h =3мм, 5 - 
M

h

=5мм 
 

Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунке 2 показывает, что изменение 
внешнего диаметра СПМ является эффективным способом увеличения допустимых расстояний от бо-

ковой поверхности ПМ до центра ЗП 
МИН

r  , 
ОПТ

r  и 
МAX

r . Так, изменение внешнего диаметра СПМ с 

M
D =90мм до 

M
D =200мм в рассматриваемом примере способствовало изменению расстояния 

МИН
r  

с 
МИН

r =20мм до 
МИН

r =30мм, 
ОПТ

r  с 
ОПТ

r =32мм до 
ОПТ

r =48мм и 
МAX

r  с 
МAX

r =70мм до 
МAX

r =105мм, 

что соответствует увеличению всех значений расстояний в 1,5 раза при увеличении внешнего диамет-

ра 
M

D  более, чем в 2 раза.  

 

 
Рис. 2. Результаты исследования значения 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  при изменении радиуса СПМ 

M
R  
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Следует отметить, что на рисунке 2 расстояние Z  отмеряется не от боковой поверхности ПМ, а 
от его центра в связи с различными диаметрами последнего и для большей наглядности указаны не 

диаметры MD  ПМ, а их радиусы MR . Результаты экспериментов, приведенные на рисунках 1-3 позво-

ляют сделать вывод, что значения расстояний 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  зависят от многих факторов, таким 

как геометрические размеры и значение остаточной намагниченности ПМ, размеры и марка ЗП. Изме-

нение любого из перечисленных факторов изменяет значение результирующей напряженности rH . 

Это особенно необходимо учитывать на всех этапах разработки магнитострикционных приборов, в 
частности двухкоординатных магнитострикционных наклономеров [1]. 
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Аннотация: На объектах теплоэнергетики возникают ситуаций, связанные с аварийной остановкой 
производства. Для определения предаварийного состояния объекта и снижения риска остановы 
процесса с минимальными затратами необходимо определить показатель технического состояния 
объекта.  
Ключевые слова: Показатель технического состояния, оценка состояния объекта, нормирование 
параметров, алгоритм определения технического состояния. 
 

SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE CONTROL SYSTEM FOR PRE-EMERGENCY SITUATIONS OF 
THE AMMONIA PREPARATION AND DOSING UNIT OF THE STEAM CONDENSATE PURIFICATION UNIT 

 
Nemchinov Denis Valer'evich, 

Mukhambaev Aron Valikhanovich 
 
Abstract: On objects of heat power engineering there are situations connected with an emergency stop of 
production. To determine the pre-emergency condition of the object and reduce the risk of stopping the pro-
cess with minimal cost, it is necessary to determine the indicator of the technical condition of the object. 
Key words: Indicator of technical condition, assessment of the object, normalization of parameters, algorithm 
for determining the technical condition. 

 
Чтобы определить техническое состояние объекта возникает задача оценить технического 

состояния объекта и выработать алгоритм для снижения рисков аварийных ситуаций. Для решения 
данной задачи предложен алгоритм определения состояния объекта, который реализован в 
интегрированной среде разработки программного обеспечения Lazarus. 

Программа функционирует алгоритму, изображенном на рисунке 1. Для начала работы 
необходимо ввести текущий параметр. 

Введенный параметр сначала сравнивается с минимальным предельным допустимым 
значением. Если параметр оказывается меньше, то величина «q» будет равна нулю. Если больше, то 
происходит следующее сравнение.  
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Рис. 1. Алгоритм 
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В следующем блоке параметр должен быть больше минимально предельного допустимого 
значения и меньше минимально предупредительного значения. Если сравнение верно, то величина «q» 
будет равна отношению разности минимально предупредительного значения с текущим значением и 
разности минимально предупредительного значения с минимально предельным допустимым значением.  

Если нет, то сравниваются минимальное и максимальное предупредительные значения. Если 
сравнение верно, то величина «q» равна 1. Если условие не выполняется, то переходим к 
следующему блоку. 

В следующем блоке текущее значение параметра должно быть больше, чем максимально 
предупредительное значение, но меньше максимально допустимо значения. Тогда, величина «q» будет 
равна отношению разности текущего значения параметра и значения максимального предупредительного 
к разности между максимально допустимым и максимально предупредительным значением.  

Если нет, то сравнивается текущее и максимальное допустимое значение. Если верно, то «q» 
равно 0. Если нет, то переходим к первому блоку «Ввод текущих значении».  

После этого, как были найдены все значения «q», переходим к расчету показателя технического 
состояния. Показатель определяется по следующей формуле:  
𝐻1 = 𝑞1 + 𝑞2(1 − 𝑞1) + 𝑞3(1 − 𝑞1) ∗ (1 − 𝑞2) + ⋯+ 𝑞𝑛(1 − 𝑞1) ∗ (1 − 𝑞2) ∗ … ∗ (1 − 𝑞𝑛−1) 

После нахождения значения Н, в зависимости от его показателя на экран выводятся одно из со-
общении: 

 Если H равен нуля, то «Система находится в критическом состоянии». 

 Если Н больше чем 0.1, но меньше чем 0.4, то «Система находится в значительном от-
клонении». 

 Если Н больше чем 0.4, но меньше чем 0.7, то «Система находится в незначительном 
отклонении». 

 Если Н больше чем 0.7, то «Система находится в норме».   
Интерфейс для данной программы включает в себя: окно запуска программы, окна ввода и 

вывода данных и окно состояния объекта. В окне состояния отображается статус состояния системы. 
Разработанная программа обеспечивает: 
- ввод текущих значений технологических параметров узла приготовления и дозирования ам-

миака установки очистки парового конденсата; 
- расчет показателя состояния узла приготовления и дозирования аммиака установки очистки 

парового конденсата; 
- определение состояния блока узла приготовления и дозирования аммиака установки очист-

ки парового конденсата и уведомление оператора о развитии предаварийной или аварийной ситуации. 
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Введение 
Торговые комплексы в связи с массовым пребыванием людей относятся к объектам повышенной 

опасности. Пожары в таких зданиях часто проходят по быстроразвивающемуся сценарию и нередко 
сопровождаются гибелью людей. Примерами последнего времени могут послужить пожары, произо-
шедшие 11 марта 2015 года в торговом комплексе "Адмирал" г. Казань в кемеровском торгово-
развлекательном центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. По официальным данным, жертвами тра-
гедии во втором случае стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.  

Одним из главных направлений укрепления пожарной безопасности мест с массовым пребыва-
нием людей является повышение эффективности эвакуации людей при пожаре. Этого можно добиться, 
в том числе, путем совершенствования планов эвакуации – причем не на интуитивном уровне, а на 
строго научной основе, методом компьютерного моделирования. 

Хорошим инструментом для решения этой задачи является отечественное программное обеспе-
чение Fenix+, позволяющее не только выполнять моделирование движения людских потоков при эва-
куации, но и прогнозировать динамику развития пожара, а также выполнять расчет индивидуального 
пожарного риска на гражданских и производственных объектах. 

Данный программный комплекс может с успехом применяться для выполнения расчетов для та-
ких объектов, как аэропорты, вокзалы, жилые комплексы, спортивные сооружении, автомобильные 
стоянки, производственные объекты, торговые центры и магазины и т.д. 

Важно отметить, что программа Fenix+ сертифицирована (Сертификат соответствия № 
RA.RU.АБ86. Н01071, Заключение Академии ГПС МЧС РФ №34/25-2013 от 01.04.2013) и имеет допол-
нительные разрешающие документы, что позволяет использовать ее при разработке проектной и раз-
решительной документации по пожарной безопасности. 

В качестве объекта исследования нами был выбран торговый центр "Экорынок", расположенный 
в г. Йошкар-Оле – столице Республики Марий Эл. Это двухэтажное каменное здание, в котором нахо-
дятся торговые помещения, предназначенные для продажи различных видов товаров, а также пункты 
общественного питания.  

Класс его функциональной пожарной опасности Ф 3.1, основной пожарной нагрузкой являются 
текстильные товары, мебель, предметы интерьера. Помещения оснащены первичными средствами 
пожаротушения, размещенными в местах, имеющих свободный доступ. Здание оборудовано система-
ми автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией.  

Постановка задачи и результаты моделирования 
Как известно, в настоящее время планы эвакуации людей из зданий при пожаре на практике со-

ставляются обычно без соответствующего расчетного обоснования, интуитивным методом. Целью 
данной работы было проверить, насколько эффективен действующий план эвакуации ТЦ "Экорынок" 
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при пожаре и предложить альтернативные варианты с проверочным моделированием времени движе-
ния людей по каждому из них с помощью программы Fenix+. 

Всего нами было просчитано четыре сценария эвакуации людей: 

 первый (базовый), соответствующий действующему плану эвакуации при стандартной за-
полненности торгового центра людьми, соответствующей будним дням; 

 второй – также согласно действующему плану эвакуации – однако при большем количестве 
людей в здании, что характерно для выходных и праздничных дней; 

 третий и четвертый – с частичным перенаправлением части людей к другим эвакуационным 
выходам, что означает модификацию плана эвакуации. 

Результатом вычислительного эксперимента стало сокращение времени существования скопле-
ний и общего времени эвакуации людей при пожаре в третьем и четвертом сценариях, что означает 
повышение ее эффективности и возрастание шансов на спасение при пожаре (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Параметры эвакуации людей 

Сценарии Количество людей в 
здании 

Общее время эвакуации, 
мин:с 

Время существования 
скоплений, мин:с 

Сценарий 1 616 2:00 0:11 

Сценарий 2 1038 2:27 0:28 

Сценарий 3 1038 2:19 0:14 

Сценарий 4 1038 2:15 0:22 

 
Результаты расчетов показали, что при умеренном количестве людей в здании, характерном для 

будней, существующий план эвакуации эффективен, так как общее время эвакуации не превышает 
времени блокирования эвакуационных путей опасными факторами пожара. Однако при большем коли-
честве людей в здании это уже не так, что означает угрозу гибели людей. Обоснованное расчетом пе-
ренаправление части людей к другим эвакуационным выходам позволяет решить эту проблему 

Выводы 
Результаты работы показывают, что при составлении планов эвакуации при пожаре не следует 

полагаться на интуицию, современный научно обоснованный подход, основанный на использовании 
компьютерного моделирования, позволяет составлять планы эвакуации, по которым общее время эва-
куации оказывается значительно меньшим.  
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Аннотация: в данной статье проанализированы требования к технологичности штампуемых деталей 
летательного аппарата. Рассмотрены общие технологические требования к конструкции штампованных 
деталей и специфические требования к деталям плоской формы, получаемым вырубкой и пробивкой, а 
также изогнутой и полой формы, изготавливаемым гибкой, вытяжкой и формовкой. 
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ANALYSIS OF THE REQUIREMENTS FOR MANUFACTURABILITY OF STAMPED PARTS AIRCRAFT 
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Abstract: this article analyzes the requirements for the manufacturability of stamped parts of the aircraft. The 
General technological requirements for the design of stamped parts and specific requirements for the details of 
the flat shape, obtained by cutting and punching, as well as curved and hollow shapes, manufactured by flexi-
ble, drawing and molding. 
Key words: aircraft, manufacturability parts, stamping, cutting, punching, bending, drawing, molding. 

 
Технологичность детали обеспечивает наиболее простое и экономичное изготовление детали при 

обеспечении высоких эксплуатационных свойств. Соответствие параметров детали определяется воз-
можностями операций листовой штамповки, которые должны быть применены при изготовлении [1, с. 12].  

К основным показателям холодноштампованных деталей можно отнести: наименьший расход 
материала; наименьшее количество и низкую трудоемкость операций; отсутствие последующей коли-
чество требуемого оборудования и производственных площадей; наименьшее количество оснастки при 
сокращении затрат и сроков подготовки производства; увеличение производительности отдельных 
операций. В большинстве случаев к основным критериям технологичности стоит отнести снижение ко-
личества операций и трудоемкости [2, с. 287].  

Установлены общие технологические требования [3, с. 309] к конструкции штампованных дета-
лей и специфические требования к деталям плоской формы, получаемым вырубкой и пробивкой, а 
также изогнутой и полой формы, изготавливаемым гибкой, вытяжкой и формовкой. 

К деталям, получаемым вырубкой и пробивкой, предъявляются следующие требования: форма 
вырубаемых плоских деталей и получаемых отверстий в них должна быть по возможности простой, с 
правильными геометрическими элементами без узких и длинных прорезей и выступов. Ширина выступов 
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и впадин должна быть больше толщины материала. В противном случае детали могут быть изготовлены 
только обработкой резанием. Стороны наружного и внутреннего контуров необходимо сопрягать.  

При пробивке отверстий в деталях, полученных вытяжкой или гибкой, расстояние между стенкой 
детали и отверстием должно быть больше суммы радиуса отверстия и половиной толщины материала. 
При анализе технологичности учитывают требуемую точность размеров детали, которая зависит от 
типа и точности штампа, толщины и свойств материала, способов фиксации заготовки в штампе. Срав-
нивая требуемую точность размеров с достижимой, выбирают условия штамповки. Если точность от-
дельных или всех размеров превышает достижимую при обычной штамповке, то выбирают чистовую 
штамповку или предусматривают последующую зачистку или механическую обработку поверхностей.  

Если предъявляются повышенные требования к плоскостности детали, то предусматривается 
правка детали. При анализе технологичности деталей, получаемых гибкой выясняют, требуется ли ка-
либровка радиусов. Определяют последовательность гибки элементов детали и пробивки отверстий, 
рациональное расположение линии гиба и способ гибки, обеспечивающий требуемую точность [4, с. 
196]. Основным требованием является радиус гибки, который должен превышать минимально допу-
стимый. Минимально допустимые радиусы применяют только при конструктивной необходимости. В 
большинстве случаев возможно применение увеличенных радиусов гибки. 

При гибке пластичных материалов с малым радиусом закругления линию изгиба располагают 
поперек волокон проката, при большим радиусом расположение линии гиба безразлично, решающее 
значение имеет достижение наиболее выгодного раскроя. 

При гибке твердых и малопластичных материалов линию изгиба располагают обязательно попе-
рек волокон проката. При гибке заготовок в разных направлениях радиус закругления одного из переги-
бов должен быть увеличен.  

В случае надрезки и отгибке полок в металле также могут образоваться трещины, для их устра-
нения необходимо ввести пазы. При изготовление деталей типа прямоугольных коробок угловой стык 
можно выполнить с удалением полок от угла.  

Способ гибки (гибка без прижима, с прижимом, с фиксацией заготовки штифтами на прижиме, в 
шарнирной матрице) выбирают по точности размеров. Например, точность с прижимом примерно в 2 
раза, а с фиксацией штифтами на прижиме – в 4 раза выше, чем без прижима. 

Сопоставляя требуемую и достижимую точность размеров, выбирают способ гибки. Если требу-
емая точность выше достижимой, обеспечивается последующая механообработка штампованных по-
луфабрикатов, размеры которых определяют с учетом припусков на обработку. Используя результаты 
анализа, определяют форму и размеры плоской заготовки и полуфабриката перед калибровкой. 

При определении размеров плоской заготовки и полуфабриката находят длину детали и полу-
фабрикатов по нейтральной линии. Целесообразно, с целью исключения искажения формы и размеров 
детали из-за растяжения металла, гнуть деталь не более чем на два угла, при этом начинать штампов-
ку с центральной части. Двухугловую гибку рекомендуется выполнять в том случае, когда расстояние 
между отогнутыми полками меньше суммы их длин; если это условие не соблюдается, применяют по-
следовательную гибку двух углов. 

При изготовлении деталей вытяжкой, основным требованием является наличие плавных сопря-
жений между стенками, между стенками и дном детали, между стенками и фланцем детали (при нали-
чии фланца). Требования к размерам и расположению отверстий на вытянутых деталях такие же, как и 
при штамповке плоских деталей. Отверстия в дне детали и на фланце располагают на плоской части 
этих элементов [5, с. 304]. 

При изготовлении полых деталей, имеющих несимметричную полуоткрытую форму, следует 
учесть возможность спаренной вытяжки с последующей разрезкой на две детали. При анализе техно-
логичности деталей, получаемых вытяжкой, выясняют, требуется ли обрезка и калибровка после вы-
тяжки, допустимо ли расположение отверстий в дне и фланце детали. 

При штамповке полых цилиндрических и фигурных деталей без фланца обрезка не обязательна при 
однопереходной вытяжке, когда допуск на высоту не меньше достижимых значений. Если требуемая точ-
ность высоты выше достижимой, то предусматривают обрезку и назначают припуск на обрезку [6, с. 106].  
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При штамповке полых деталей с фланцем размер фланца обеспечивают обрезкой и выбирается 
соответствующий припуск, при большой точности высоты предусматривается калибровка в штампе. 
Деталь обжимается в штампе по всем поверхностям [7, с.17]. Если требуется более высокая точность, 
то применяют калибровку вертикальных стенок. В этом случае вытяжку в последнем, калибровочном, 
переходе ведут с уменьшенными зазорами между матрицей и пуансоном и малой деформацией. 

Наименьшие допустимые радиусы сопряжения элементов полых деталей, изготовляемых вытяж-
кой, меньше допустимых, то требуется калибровка, которая выполняется в специальном штампе. В по-
следнем переходе вытяжки принимают радиусы, которые не меньше допустимых при необходимых 
коэффициентах. Выбрав радиусы сопряжения в последнем переходе вытяжки, определяют размеры 
полуфабриката перед калибровкой, используя условия постоянства площади срединной поверхности.  

В качестве основных показателей технологичности деталей установлены уровни технологичности 
по трудоемкости штамповки и технологической себестоимости, которая является основной статьёй за-
трат – расходы на материал. В процессе отработки деталей на технологичность необходимо стремиться 
к максимальному снижению трудоемкости и технологической себестоимости путем такого изменения кон-
струкции деталей, при котором достигается наибольший коэффициент использования материала, 
наименьшее число технологических переходов и максимальное упрощение конструкции штампов. 
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Аннотация: в работе показано, что существует значительный дефицит пресной воды, который в пер-
спективе будет возрастать, представлены основные направления опреснения морской воды, показано 
на примерах, что в мире существует огромный опыт атомного опреснения, в том числе в Казахстане. 
Показано сравнительными расчетами, что применение ядерных реакторов для опреснения воды и 
комбинированного производства тепла, и электроэнергии является экономичным, снижается себестои-
мость производства тепла, снижается объем сжигаемого газа и соответственно снижаются выбросы 
парниковых газов.  
Ключевые слова: опреснение воды, атомное опреснение, получение дистиллята, себестоимость теп-
ловой энергии 

 
Уже на сегодняшний день многие международные специалисты считают, что проблема нехватки 

питьевой воды, станет одной из самых значительных в ХХI веке. По сведениям ООН, уже сегодня де-
фицит воды, включая сельскохозяйственные и промышленные нужды, составляют примерно 
230 млрд.м3 в год. К 2050 году, по сведениям ЮНЕСКО порядка 2 млрд. жителей в 48 странах (по оце-
ночным прогнозам) будут испытывать нехватку воды [2]. 

Большая часть территории Земли покрыта водой, однако, 97,5 % этого объема составляют воды 
океанов, с высоким солесодержанием и являются непригодными к употреблению человеком. 

Из оставшейся части 2,5 % от всего объема воды относится на пресные поверхностные воды 
(реки, ручьи, озера, болота). Из них 32,5х1015 м3 пресной воды – 24,4х1015 м3 находится в ледниках, 
льдах, вечной мерзлоте, 10,7х1015 м3 находятся под землей. Только 9х1012 м3 фактически доступны для 
употребления и 3,5х1012 м3 размещены в водохранилищах и водоемах, что в сумме представляет ме-
нее 0,001 % от всего объема воды на Земле. 

Выходом из данной ситуации является водоснабжение населения и промышленных предприятий 
прибрежных территорий водой, полученной опреснением морской воды, при условии, что другие спо-
собы обеспечения водой менее рентабельны. 

Опреснение воды – энергозатратный процесс, требующий для своего осуществления значитель-
ное количество энергетических ресурсов и для его осуществления необходимо гарантированное обес-
печение электрической энергией. Обратный осмос и установки с механической компрессией пара, тре-
буют мощного источника электроэнергии, а термическая дистилляция требует тепловую и электриче-
скую энергии. Ключевыми энергоресурсами как правило служат полезные ископаемые, такие как уголь, 
сланцы, газ, продукты нефтепереработки, однако их массовое сжигание образует большое количество 
парниковых газов, и они в свою очередь оказывают существенное экологическое загрязнение. Стрем-
ление применять возобновляемые источники энергии для опреснения морской воды представляет по-
вышенный интерес с экологической точки зрения, но к сожалению, это приводит к существенному уве-
личению стоимости произведенной пресной воды до недопустимого значения [1, 2].  
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Повсеместное применение для опреснения морской воды энергии атома выглядит более привле-
кательным, так как появляется возможность утилизации низкопотенциального пара паровых турбин, 
вырабатываемого на АЭС.  

В установках «Атомного опреснения» (Nuclear Desalination) ядерные реакторы производят энер-
гию, применение которой направляют на опреснение, установка может быть предназначена исключи-
тельно для производства питьевой воды или для одновременной выработки электроэнергии и произ-
водства питьевой воды, в последнем случае на производство воды затрачивается лишь часть энергии, 
вырабатываемой реактором. В качестве примера, примерно десять опреснительных установок работа-
ли от энергии выработанной ядерными реакторами с водой под давлением (PWR) в Японии, имеется 
опыт работы опреснительных установок от ядерных реакторов в Индии. Самым надежным доказатель-
ством работоспособности данного направления опреснения воды является 25-летняя эксплуатация 
ядерной энергетической установки с натриевым теплоносителем (БН-350) в Актау, которая производи-
ла выработку электроэнергии и опреснение морской воды и доказавшая своей продолжительной рабо-
той целесообразность создания таких атомно-энергетических комплексов, их надежность и соответ-
ствие требованиям безопасности [1, 2].  

При заложенном сроке службы в 20 лет реактор эксплуатировался 25 лет и, по оценкам специали-
стов, мог эксплуатироваться до 2003 года, однако из-за возросших требований по ядерной безопасности 
нужно было провести модернизацию реактора и это требовало больших капиталовложений, в итоге 
22.04.1999 г. постановлением Правительства РК № 456 было решено вывести реактор из эксплуатации. 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» является многопрофильным предприятием, которое обеспечивает 
производство, отпуск, транспортировку и передачу всех необходимых для обеспечения жизнедеятельно-
сти региона энергоресурсов, а именно: электроэнергии, теплоэнергии, питьевой воды, технической воды, 
горячей воды, дистиллята, а также перекачку морской воды для собственного потребления и сторонним 
потребителям. ТОО «МАЭК-Казатомпром» представляет собой сложный технологический комплекс, в 
состав которого входят несколько основных подразделений, таких как: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС, ЗПДиПТВС. 

Все основные подразделения технологически связаны между собой различными потоками энер-
гоносителей, схема технологических связей между объектами представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема технологических связей комплекса 

 
Реакторная установка работала в базе с продолжительностью 6 397 часов, пар из которой шел 

на выработку электроэнергии в турбинах противодавления и на выпарную установку для получения 
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дистиллята, соответственно. В настоящее время, когда реактор остановлен тепловую энергию для 
производства дистиллята вырабатывают паровые турбины, работающие от паровых котлов, сжигаю-
щих природный газ. Фактический объем производства ТОО «МАЭК» представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Фактический объем производства ТОО «МАЭК» 

№ Наименование 2017 2018 

1 Электроэнергия, млн. кВт*ч 4 607,9 4 607,2 

2 Тепловая энергия, тыс. Гкал 1 162,8 930,0 

3 Горячая вода, тыс.м3 3 958,4 2 990,9 

4 Питьевая вода, тыс.м3 11 621,1 11 162,7 

5 Морская вода, тыс.м3 188 882,0 184 714,0 

6 Техническая вода, тыс.м3 3 353,6 2 788,8 

 
Был проведен анализ эффективности производства тепла и дистиллята с учетом работы реак-

торной установки и по существующей ныне схеме. Рассчитан расход природного газа для двух случа-
ев, с учетом тепла вносимого реакторной установкой и без ее участия. Полученный расход газа был 
распределен на виды производимой продукции, на тепловую и электрическую энергию. Произведен 
расчет себестоимости производимой тепловой энергии и электроэнергии при неизменных условно-
постоянных расходов на производство. 

В результате получено, что вносимое тепло ядерного реактора положительно влияло на эконо-
мическое состояние ТЭЦ-2, приводя к снижению расхода природного газа, и в конечном счете тепло 
производимое реактором снижало себестоимость тепловой энергии на 47,3 %. Проведенные расчеты 
показали, что использование ядерных установок для опреснения воды и комбинированного производ-
ства тепла, и электроэнергии является экономичным и перспективным. Опреснительное оборудование 
должно рассматриваться как часть технологической схемы АЭС и, соответственно, управляться одной 
автоматизированной системой управления технологическим процессом. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме ресурсосбережения в стро-
ительстве производственных зданий в России. Выявлены основные ключевые аспекты, влияющие на 
продвижение ресурсосбережения, а также представлена зарубежная технология, которая способна 
решить данную проблему. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины необхо-
димости использования технологии Dincel Construction System. 
Ключевые слова: Ресурсосбережение, технология, строительство, экология, полимер, конструкция, 
производственное здание. 
 

THE POSSIBILITY OF USING RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES "DINCEL CONSTRUCTION 
SYSTEM" IN THE CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL BUILDINGS IN RUSSIA 

 
Samsonov Aleksey Andreevich 

 
Scientific adviser: Aleksandrin Aleksandr Vadimovich 

 
Abstract: The article is devoted to the current problem of resource saving in the construction of industrial 
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foreign technology that can solve this problem is presented. This article attempts to reveal the main reasons 
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В развивающихся странах главной проблемой в строительной отрасли, можно считать постоянно 

возрастающую стоимость на строительство. Высокие цены на природные ископаемые ведут к росту 
цен на строительные материалы и работы, в которых эксплуатируется строительная техника. Совокуп-
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ность этих и других факторов приводит к найму не квалифицированных рабочих, что позволяет сэко-
номить на такой статье расходов как оплата труда. Это ведет к потере качества строительства возво-
димых зданий и сооружений. Поэтому использование менее зависимых от квалификации рабочих ин-
новационных технологий при возведении производственных зданий – является первостепенной зада-
чей в строительной отрасли сегодня. Это достигается за счет возможности быстрого и достаточно про-
стого обучения. 

Австралийскими инженерами-строителями, обеспокоенными этой проблемой была разработана 
передовая, инновационная технология строительства, которая называется Dincel Construction System. 

Эта технология позволяет возводить несущие стены и колонны в значительно меньшие сроки и 
значительно дешевле, чем привычная кирпичная кладки или заливка бетоном (монолит).  

Строительная технология Dincel Construction System является существенным шагом вперед по 
сравнению с любой строительной технологией и доступна в любом месте. Данная строительная техно-
логия запатентована и основана на том, что из прочного жёсткого противопожарного полимера изго-
тавливаются полые соты, которые заполняются бетоном и служат структурным элементом колонны 
или стены [1]. 

Данные полимерные соты (формы) легко устанавливаются ручным способом при помощи 
оснастки, прилагаемых к материалу. Эта технология строительства может использоваться для возве-
дения стен любой формы и длины, а также для колонн любой высоты. Полимерные формы разрезают-
ся на необходимую длину на заводе изготовителе под определенный строительный объект. Они очень 
легкие, что позволяет осуществлять подъем на этаж всех элементов конструкции за один раз. После 
этого они собираются по принципу конструктора. Это самая быстровозводимая конструкция из извест-
ных скорость сборки которой оценивается в 1 м2/чел/мин при весе конструкции 13 кг/м2 (рис. 1). DCS 
уменьшает количество операций при сборке и позволяет устанавливать окна изнутри здания. Всё это 
позволяет сократить общее время строительства от 30% до 50%. Срок службы более 100 лет (рис. 2). 

Технология Dincel Construction System применима ко всем типам возводимых зданий и сооруже-
ний, начиная от коммерческих и заканчивая промышленными. Также при помощи этой технологии воз-
можно изготовить водонепроницаемые стены подвалов, элеваторы и силосы для хранения сыпучих 
материалов, шумовые барьеры, коррозиестойкие канализации и дамбы с защитой от морской коррозии 
и не только. 

Данная инновационная строительная технология должна уменьшить себестоимость строитель-
ства объектов многих типов и назначений: более доступные жилые дома, больницы, школы, заводы и 
офисы. Обеспечить повышение прочности зданий и сооружений, а также поддерживать энергосбере-
жение и экологичность объекта на протяжении всего срока службы. Применение данной технологии 
значительно повышает качество и характеристики стен.  

Таким образом, строительное производство будет выполняться с рациональным использованием 
и экономным расходованием всех видов ресурсов (вещества, энергии), при безопасном воздействии на 
человека и окружающую среду. Технология DCS позволяет значительно снизить потребление энергии 
и выбросы CO2 в атмосферу, что крайне положительно сказывается на окружающей среде. CSIRO 
(Государственное объединение научных и прикладных исследований) подтвердило данный полимер 
как материал 1 группы, у которого нет ограничений по противопожарной безопасности. Данный поли-
мер с бетонным заполнителем обеспечивает 4 часа огнестойкости и выдерживает землетрясения ам-
плитудой 9 баллов  

Главный инженер проекта «Лахта Центр» Сергей Никифоров в одном из интервью заметил: «в 
России не хватает квалифицированных работников, в связи с чем в первую очередь необходимо внед-
рять инновационные технологии, так как они позволяют свести к минимуму зависимость строительства 
от рабочей силы.» [2]. 

Одним из лучших способов проектирования и возведения зданий он назвал Dincel Construction 
System. По сравнению с использованием железобетонных конструкций эта методика отличается уни-
версальностью, экономностью и оперативностью. 
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Рис. 1. Элемент конструкции из полимера по технологии DCS 

 

 
Рис. 2. Этапы возведения конструкций по технологии DCS 
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Аннотация: в данной статье рассматривается глубокая модернизация магистрального насоса. 
Модернизация включает в себя замену устаревших узлов насоса на более новые и 
модифицированные. Также в статье раскрывается процесс замены вала насоса на более 
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Abstract: this article deals with the deep modernization of the trunk pump. Modernization includes the 
replacement of obsolete pump units with newer and modified ones. The article also reveals the process of 
replacing the pump shaft with a more modernized one, which increases the pump head without changing the 
performance. 
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При реконструкции насосного цеха взамен насосов старого типа НМ 10000-210 устанавливают 

модернизированные насосы НМ 10000-210. Старые насосы увозят на ремонтное предприятие (ЦБПО), 
где проводят диагностический контроль с целью выявления изношенных узлов и деталей, а также за-
меряют вибрационные параметры насоса. После этого встает вопрос о том, что же делать с насосом 
старого образца. Отремонтировать и поставить на какую-либо НПС будет недальновидным шагом, 
ведь после того, как компания закупит следующую партию новых насосов, их вновь придется менять. 
Отправить насосы на утилизацию – слишком невыгодно экономически, ведь магистральные насосы – 
очень дорогостоящее оборудование. Как раз в этом случае и проводится модернизация магистрально-
го насоса, которая имеет неоспоримое преимущество: нет необходимости в закупке готовых новых 
насосных агрегатов, мы лишь закупаем те их части, которые необходимо заменить на новые, чтобы в 
последствии модернизированный насос был неотличим от нового готового поставляемого продукта и 
имел те же технико-экономические показатели. 

Модернизированный нефтяной магистральный насос НМ 10000-210М предназначен для подачи в 
системах магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов с температурой от минус 10°С до 
плюс 50°С, кинематической вязкостью не более (5-300) х10-6 м2/с. Насос предназначен для замены 
насосов типа НМ 424DVS, а также для установки на нефтеперекачивающих станциях вновь строящихся 
нефтепроводов. 

Насос предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего 
воздуха от плюс 1°С до плюс 40°С без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 
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Насос предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах класса 2 по ГОСТ Р 
51330.9-99 и класса В-1а по ПУЭ, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории 
IIА по ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасной смеси Т3 по ГОСТ Р 51330.5-99 и ПУЭ. 

Насос обладает следующими преимуществами по отношению к не модернизированным насосам: 

 сниженное электропотребление; 

 повышенная надежность; 

 улучшенная ремонтопригодность; 

 конструкция, приведенная в соответствии с международным стандартом API 610. 
API 610 – это стандарт конструкции насоса. Он написан для того, чтобы обеспечить надежность и 

безопасность работы насоса на опасных производствах, которым, безусловно, являются нефтеперека-
чивающие предприятия. 

API 610 описывает минимальные требования к безопасности, надежности и удобству обслужива-
ния насосов с точки зрения конструктивных особенностей. 

Преимущества стандарта API 610: 

 длительный срок службы API должны обеспечивать моторесурс как минимум 20 лет и меж-
ремонтный ресурс- 3 года. Практически же, большинство насосов API 610 работают более 40 лет и 
множество нефтеперерабатывающих заводов подтверждают, что API насосы обеспечивают наработку 
между ремонтами более 7 лет; 

 корпус, рассчитанный на высокое давление и с опорой по осевой линии. Корпус насоса 
должна отвечать требованиям по нагрузке, качеству сварки и испытаниям. Конструкция корпуса кон-
сольных насосов, с корпусом между подшипниками, радиально-разъемных насосов, многоступенчатых 
насосов и вертикальных с двойным корпусом должна соответствовать номинальному;  

 давлению как минимум в 4000 кПа. Насосы с радиально-разъемным корпусом необходимо 
использовать, если температура жидкости превышает 200 °C, или плотность жидкости менее 0.7 или 
давление в напорном патрубке более 10000 кПа (для огнеопасных или ядовитых жидкостей). Горизон-
тальные консольные одноступенчатые насосы должны иметь опору по оси; 

 литое рабочее колесо и высокая жесткость вала. Стандартная конструкция рабочего колеса 
– литое, закрытого типа. Рабочее колесо должно фиксироваться на валу с помощью шпоночного со-
единения и самозатягивающегося крепежного винта или глухой гайки (кроме полупогружных насосов); 

 биение вала ограничено 0.025 мм. Жесткость вала ограничивается таким параметром как 
прогиб в точке касания поверхностей терния уплотнения, этот параметр не должен превышать 0.05 мм. 
Прогиб вала в точке контакта поверхностей трения оказывает наибольшее влияние на срок службы 
торцового уплотнения; 

 наличие колец износа. Насос должен оснащаться сменными кольцами износа корпуса и ра-
бочего колеса, что значительно снижает затраты на ремонт насоса; 

 ограничение уровня вибрации. Стандарт API 610 определяет максимально допустимый уро-
вень вибрации –3.0 мм/с (среднеквадратичное значение нефильтрованной вибрации); 

 динамическая балансировка рабочего колеса. Одно- и двухступенчатые насосы: динамиче-
ская балансировка по классу G1.0; многоступенчатые насосы: рабочие колеса и основные компоненты 
отбалансированны по классу G1.0, ротор – по классу G2.5; 

 большой ресурс подшипников. Минимальный срок службы – 25000 моточасов в номиналь-
ном режиме. Уровень смазки в корпусе подшипникового узла должен быть постоянным; 

 стандартизованная конструкция плиты – основания. Конструктивные ограничения плиты-
основания по API-610 обеспечивают минимальную разъюстировку вала насоса и двигателя в процессе 
работы, что значительно увеличивает надежность агрегата. Плита основания должна иметь канавки 
для стока или поддон для сбора стоков, таким образом весь продукт утечки будет собран в пределах 
плиты- основания. Насос и компоненты привода должны оснащаться монтажными лапами, обработан-
ными с учетом требований к плоскостности и параллельности; 
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 жесткие требования к испытаниям. Все корпуса, работающие под давлением, должны про-
ходить гидравлические испытания с по давлением как минимум в 1,5 раза превышающим номинальное 
рабочее давления. Стандарт описывает детальные требования к испытаниям и жестко ограничивает 
погрешность результатов. 

Добиться таких преимуществ можно только подойдя к вопросу комплексно. Во-первых, устанав-
ливают специальные роторы с предвключенными колесами, позволяющими снизить допускаемый ка-
витационный запас. Во-вторых, применяют упорные подшипники фирмы SKF, обладающие высокой 
степенью надежности. В-третьих, заменяют торцевые уплотнения на уплотнения патронного типа с 
гидроциклонным сепаратором, который практически исключает утечки перекачиваемой среды. В-
четвертых, заменяют зубчатые муфты на пластинчатые, не требующие смазки, снижающие виброак-
тивность насоса, уменьшающие осевое хождение роторов двигателя при пусках и, связанный с этим 
выход из строя его подшипников. В-пятых, используют щелевые уплотнения рабочих колес из износо-
стойких материалов, не подверженных задирам. В-шестых, заменяют проточную часть в целях повы-
шения экономичности и снижения виброактивности. Примерная конструктивная схема модернизиро-
ванного насоса представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Конструктивная схема модернизированного насоса 

 
Особое внимание следует уделить применяемым гидроциклонам очистки нефти, поступающей 

на охлаждение пар торцевого уплотнения. Перекачиваемая магистральным насос нефть уже очищена 
от большей части воды (0,5%) и механических примесей (0,05%), однако их количество оказывается 
значительным при длительной эксплуатации насоса, ведь сами насосы работают годы между средним 
и капитальным ремонтами, когда проводится проверка или замена торцевых уплотнений. Вода и меха-
нические примеси негативно сказываются на состоянии узлов. Присутствие в нефти воды ухудшает 
смазывающие свойства, что повышает температуру в узлах трения, а также ускоряет процесс корро-
зии, а присутствие механических примесей ведет к ускоренному износу трущихся поверхностей, что 
приводит к нарушению герметичности и также повышению температуры, что приводит к повышенному 
износу, кроме того, присутствие механических примесей ведет к образованию отложений со стороны 
уплотняемой рабочей среды. Принципиальная схема гидроциклона представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Устройство гидроциклона для очистки нефти 

1 - сменная насадка для выпуска шлама; 2,3 - коническая и цилиндрическая части аппарата; 4,5 – 
питающий и сливной патрубки; 6 – сменные вкладыши питающего отверстия 

 
Применение гидроциклона позволит улучшить механические свойства нефти, поступающей на 

охлаждение пар торцевого уплотнения. Ведь около 60% всех находящихся в эксплуатации насосов вы-
ходят из строя по причине утечек в уплотнениях. 

Таким образом, модернизация насоса при проведении капитального ремонта позволит повысить 
экономичность насосов, находящихся длительное время в эксплуатации от 3 до 8 процентов, увели-
чить наработку на отказ до 40 000 часов, увеличить ресурс до капитального ремонта до 63 000 часов, 
увеличить срок службы модернизированного насоса до 50 лет, а также улучшить ремонтопригодность. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме влияния железной 
дороги на уровень жизни населения, проживающего вблизи железнодорожных путей. Именно в городах 
звуковое загрязнение пагубнее всего влияет на человека, поэтому в связи с увеличением численности 
городского населения проблема воздействия шума как своего рода загрязнения является сегодня 
наиболее значимой. 
Ключевые слова: шум, уровень шума, шумовое загрязнение, железнодорожный транспорт, железно-
дорожный состав, потеря слуха. 
 

EFFECT OF NOISE OF RAILWAY TRANSPORT ON RESIDENTS OF LENINSKY DISTRICT IZHEVSK 
 

Kamasheva Anastasia Vyacheslavovna 
 
Abstract: This article is devoted to the currently relevant problem of the influence of the railway on the stand-
ard of living of the population living near the railroad tracks. It is in the cities that sound pollution has the most 
adverse effect on a person, therefore, due to an increase in the urban population, the problem of noise expo-
sure as a kind of pollution is the most significant today. 
Keywords: noise, noise level, noise pollution, railway transport, train, hearing loss. 

 
Шум – это беспорядочное смешение звуков, мешающее человеку. [1] Резкие и громкие звуки 

оборудования техники, железной дороги, поездов, автомобилей представляют собой основные источ-
ники шумового загрязнения. Слишком громкие для человека звуки могут вызвать различный спектр за-
болеваний, угрожающий жизни людей.  

Железнодорожный транспорт для человека является как положительным, так и отрицательным 
изобретением по характеру своего влияния. С одной стороны, поезда по объему грузовых перевозок 
являются первыми среди других видов транспорта, по объему перевозок пассажиров - вторыми после 
автомобильного транспорта. С другой стороны, железная дорога негативно воздействует на людей и 
экологию в целом. 

Ленинский район находится на западе города Ижевска. В настоящее время на его территории 
площадью около 130 кв. км проживает около 127 тыс. человек. Данный район Ижевска является самым 
большим районом города, он отличается неравномерностью застройки. На территории района проле-
гает железнодорожная линия, на которой рядом с улицей Гагарина построен железнодорожный вокзал 
(рисунок 1). 

В настоящее время железная дорога зачастую является причиной жалоб населения города на 
высокий уровень шума. Не у всех железных дорог существует зона санитарного разрыва, следователь-
но, постройка жилых домов очень часто осуществляется на расстоянии менее 100 метров от железно-
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дорожной линии, в том числе это присутствует и в Ленинском районе Ижевска (рисунок 2). Проезд со-
става предполагает увеличение уровня шума в некоторых случаях до 80-90 дБА на близлежащей жи-
лой территории, что приводит к огромному числу обращений населения с жалобами на повышенный 
шум. Технические нормы шума в Российской Федерации, ограничивающие шум, который создает со-
став, не соответствуют санитарным нормам и действуют далеко не для всех видов железнодорожного 
состава. Российский подвижной состав железнодорожного транспорта в среднем на 7-10 дБА наиболее 
шумный, чем модели в Европе [2]. 

 

 
Рис. 1. Расположение железнодорожных путей в Ленинском районе г. Ижевска 

 

 

 
Рис. 2. Пример расположения жилых домов вблизи железной дороги в городе Ижевске 

 
Основные источниками шума на железной дороге – это движущие поезда, путевые машины, про-

изводственное оборудование, громкоговорители на вокзалах [3]. 
Активные движение составов рядом с жилой зоной, внутри города значительно ухудшает акусти-

ческую обстановку поселений и жилых домов. 
Одним из самых известных источников шумового загрязнения является локомотив. Общий шум 

дизельного тепловоза на расстоянии 0,5 м от корпуса и аэродинамического шума выхлопа на расстоя-
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нии 1м от выхода патрубка достигает 120 дБ [4]. 
Шум в некоторых условиях может заметно повлиять на состояние здоровья и поведение людей. 

Громкий звук может повлечь за собой раздражительность и агрессию, артериальную гипертензию (по-
вышение артериального давления), тиннитус (шум в ушах), а также даже потерю слуха. 

Самое большое раздражение возникает у человека из-за уровня шума в интервале частот 3000-
5000 Гц. Постоянное влияние шума на человека при уровне более 90 дБ может вызвать как частичную, 
так и полную потерю слуха [5]. 

При высоком шуме, равном 110 дБ, у человека появляется звуковое опьянение, которое по ощу-
щениям людей похоже на алкогольное или наркотическое. При звуке выше 145 дБ у населения может 
произойти разрыв барабанных перепонок уха. 

Женский пол намного менее устойчив к высокому уровню шуму, чем мужской. Помимо этого, чувстви-
тельность к шуму зависит также от возраста, характера, уровня здоровья, окружающей обстановки и т. д. 

Работники железной дороги регулярно подвергаются воздействию высокого уровня шума, кото-
рый кроме появления различных болезней еще и скрывает информационные звуковые сигналы. Дан-
ный эффект увеличивает угрозу производственного процесса для жизни человека.   

Таким образом, снижение уровня шумового загрязнения является одной из самых важных задач 
охраны труда и окружающей среды. Учитывая актуальность данной проблемы, необходимо регулярно 
замерять уровни шума, либо проводить теоретический расчет для определения уровня шума в жилой 
зоне. Наиболее полное представление об уровне звука могут предоставить карты шума, которые пред-
ставить информацию о распространении шума от железнодорожного транспорта в окружающей среде 
и комфортности проживания на территориях, прилегающих к объектам железнодорожного транспорта, 
а также разработать план мероприятий по снижению уровней шума в жилой застройке. 
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Аннотация: Проект ставит целью получение рабочей системы контроля и управления для небольших 
объектов. Если более подробно, то цель работы – это разработка SCADA-системы для микроконтрол-
лера Arduino. SCADA собирает и хранит информацию с датчиков на объекте, а Arduino осуществляет 
контроль процессов, связанных с показаниями датчиков. SCADA для Arduino – это одно из решений, 
позволяющее вести полный контроль за каким-либо процессом удалённо. Решение актуально для по-
требителей, удалённых от сервера. 
Ключевые слова: SCADA, микроконтроллер Arduino, САР, OPC, Modbus, регулирование. 
 

DEVELOPMENT OF SCADA SYSTEM FOR THE NEEDS OF THE AUTONOMOUS POWER SUPPLY OF 
THE OBJECT 

 
Shelestov Alexander Sergeevich, 

Pervunin Daniil Dmitrievich 
 
Abstract: The project aims to obtain a working control and management system for small objects. In more 
detail, the goal is to develop a SCADA system for the Arduino microcontroller. SCADA collects and stores in-
formation from sensors at the facility, and Arduino monitors processes related to sensor readings. SCADA for 
Arduino – this is one of the solutions that allows you to maintain full control of any process remotely. The solu-
tion is relevant for consumers remote from the server. 
Key words: SCADA, Arduino microcontroller, ATS, OPC, Modbus, regulation. 

 
Основные используемые определения: 
OPC (OLE for Process Control – Object Linking and Embedding) – это набор повсеместно принятых 

правил и методов, которые обеспечивают универсальный механизм обмена данными в системах кон-
троля и управления. 

Modbus – открытый коммуникационный протокол, который имеет в основе архитектуру ведущий-
ведомый. 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – комплекс программ, предназначенный для 
сбора информационных данных о текущей деятельности объекта, а также их управления в режиме ре-
ального времени. 

Автоматическое регулирование – это область автоматики, включающая в себя комплекс средств 
и методов, которые позволяют в определенный отрезок времени обеспечить требуемое состояние тех-
нологического процесса с заданной точностью, либо предопределить ход этого процесса в соответ-
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ствии с заранее заданным законом, который зависит от определенных условий протекающего процес-
са. Системы с использованием такого рода регулирования получили широкое практическое примене-
ние еще в конце двадцатого века, а в настоящее время их усовершенствованные прототипы применя-
ются в разнообразных отраслях промышленности, в таких, как энергетическая, машиностроительная, 
нефтегазовая отрасли, с целью регулирования температуры, давления, уровня и расхода. 

Регулятор – это автоматическое управляющее устройство, которое работает по замкнутому цик-
лу. Регулятор предназначен для стабилизации определённого параметра. [1] По виду регулируемого 
параметра регуляторы разделяют на регуляторы давления, уровня, температуры, мощности, напряже-
ния и прочие. 

Автоматический регулятор представляет собой совокупность устройств, соединённых с управля-
емым объектом, регулирующих его выходную величину. К выходу объекта подключается измеритель-
ный прибор, контролирующий выходную величину, а к регулируемому органу объекта присоединяется 
исполнительный элемент. При отклонении регулируемого параметра объекта от требуемого значения, 
регулятор, в соответствии с прописанным для него законом, формирует управляющее воздействие на 
регулируемый орган, чтобы нивелировать отклонение. [1] 

Системы, реализуемые на предприятиях, обладают широким спектром регулируемых парамет-
ров, что усложняет процесс регулирования, поэтому в данной работе проводится исследование над 
упрощенной моделью системы. 

Закон регулирования, который закладывается в регулятор, представляет собой зависимость ре-
гулируемого параметра от положения регулирующего органа. Регулятор принято обозначать в соответ-
ствии с тем законом регулирования, который он реализует. [1] 

Краткая характеристика основных законов регулирования: 
1. Пропорциональный (П-регулятор):  

 Достоинство: быстродействие; 

 Недостаток: имеет место остаточное отклонение регулируемого параметра; 

 Особенность: может использоваться для регулирования объектов без самовыравнивания, а 
также при частых отклонениях нагрузки. 

2. Интегральный (И–регулятор): 

 Достоинство: в установившемся режиме значение регулируемого параметра остается посто-
янным независимо от изменения нагрузки объекта (астатический регулятор); 

 Недостаток: большое время регулирования; 

 Особенность: не может быть применён на объектах без самовыравнивания. 
3. Пропорционально-интегральный (ПИ-регулятор): 

 Особенность: применяется как для объектов с самовыравниванием, так и для таковых без 
самовыравнивания в тех случаях, когда необходима большая точность регулирования при серьёзных, 
но плавных изменениях нагрузки. 

4. Пропорционально-интегральный дифференциальный (ПИД регулятор): 

 Особенность: может применяться на объектах, где не допускается статическая ошибка, 
нагрузка которых изменяется часто, а также имеется запаздывание. Регулирующий орган ПИД-
регулятора перемещается в соответствии с отклонением, пропорционально скорости отклонения регу-
лируемого параметра. На производстве широкое применение получили релейные регуляторы, у кото-
рых регулирующий орган перемещается скачкообразно из одного крайнего положения в другое при до-
стижении регулируемым параметром порогового значения. Существует два типа такого регулятора: 
двухпозиционный и трехпозиционный. Особенности двухпозиционного регулятора: 

 Применяется для управления объектами с малым запаздыванием и с большой постоянной 
времени: к примеру, для регулирования уровня воды в резервуарах или для регулирования температу-
ры и влажности помещения. 

 Поддерживает среднее заданное значение регулируемого параметра, при изменении самого 
параметра; совершает незатухающие колебания, амплитуда и период которых зависят от зоны нечув-
ствительности регулятора. 
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Оценка качества процесса регулирования – это основная составляющая анализа качества ра-
боты устойчивых САР, поэтому для различных методов регулирования используются следующие 
показатели: 

1. Установившееся отклонение 𝑦уст , под которым понимается значение регулируемой величи-

ны 𝑦 по истечении сколь угодно большого отрезка времени после начала переходного процесса, то 
есть 𝑦уст = lim𝑡→(𝑦) , где величина 𝑦 характеризует точность системы в установившемся режиме. 

2. Время регулирования 𝑡п (время переходного процесса), по истечении которого обеспечива-

ется условие |𝑦(𝑡) − 𝑦уст| ≤  , где  - заданная точность регулирования, а величина 𝑡п определяет 

быстродействие системы. 

3. Максимальное перерегулирование:  =
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦уст

𝑦уст
 100%, где 𝑦𝑚𝑎𝑥  - максимальное отклоне-

ние регулируемой величины. Величина  отражает точность системы в переходном процессе и, как 
правило, не должна превышать значения в 40%. 

4. Число перерегулирований  , или число максимумов функции 𝑦(𝑡) за время переходного 

процесса, больших по значению, чем 𝑦уст + . Величина  характеризует колебательность системы. 

Обычно приемлемым считается   1  2 , но в некоторых случаях колебательность не допускается 
вообще. [2] 

Причиной актуальности вопроса разработки SCADA-систем для нужд электроснабжения, отполе-
ния, вентиляции и прочих энергетических процессов является простота контроля над этими процесса-
ми, по сравнению с непосредственным контролем «на месте», с прямым участием оператора. Внедре-
ние этих систем несложно осуществить благодаря наличию разработанных программных пакетов для 
создания простого и доступного подключения контроллеров к серверам хранения данных. Наглядность 
интерфейса SCADA-системы и возможность контролировать важные показатели, такие как например, 
температура и влажность воздуха в помещении, делают желанным осуществление данного решения 
для широкого спектра потребителей – от жильцов частного сектора до управляющих предприятиями 
разного калибра. 

Arduino UNO – это микроконтроллер, обладающий компактными габаритными размерами и воз-
можностью простого подключения широкого спектра датчиков, Используя протокол Ethernet посред-
ством платы расширения Shield, возможно осуществить передачу данных. Для Arduino используется 
простая и понятная среда программирования для микроконтроллеров, язык программирования которой 
подобен языкам C/C++. Доступность, возможность приема аналоговых и цифровых сигналов от разного 
рода датчиков, которые подключены к такой платформе, управление исполнительными устройствами 
являются основными преимуществами программируемой платы. Благодаря своим достоинствам, мик-
роконтроллер Arduino UNO получил широкое распространение в сфере моделирования объектов авто-
матизации. Дополнительное его использование – изучение особенностей технологического процесса в 
лабораторных условиях. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Изучение процесса электроснабжения объекта управления и принципа его работы; 
2. Изучение технических характеристик и освоение среды программирования микроконтролле-

ра Arduino UNO; 
3. Обеспечение связи между микроконтроллером и SCADA-системой; 
4. Визуализация технологического процесса. 
Разработать SCADA-систему для Arduino можно с помощью ряда различных подходов. В проекте 

рассматривается такой вариант, как подключение Arduino к MasterSCADA, с помощью библиотек, поз-
воляющих опрашивать Arduino по протоколу Modbus. В этом случае реализация OPC-сервера осу-
ществляется в Modbus Universal MasterOPC Server. 

Также рассматривается способ подключения Arduino к Remote XY – программе, специально раз-
работанной для небольших контроллеров. Плюсом решения является наличие трёх типов подключений 
– через Bluetooth, Wi-fi и Ethernet. 
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Аннотация: В связи со стремительным развитием информационных технологий, в этой статье ставит-
ся задача исследования зависимости загрузки веб страниц от различных операционных систем. Будут 
также рассмотрены такие вопросы как: что считать скоростью отображения страниц, какие параметры 
учитывать, какие версии PHP лучше использовать. На виртуальной машине развернуты три серверных 
дистрибутива операционных систем, это: Ubuntu Server 18.04, CentOS 7 и Windows Server 2016. На Unix 
системах развернут стек LAMP. Этот набор программного обеспечения устанавливают на сервера для 
отображения веб-страниц, иными словами – преобразует сервер в веб-сервер. Набор LAMP состоит из 
свободной серверной ОС Linux; веб-сервера Apache, который является одним из популярных веб-
серверов в мире и относится к свободно распространяемому программному обеспечению; MySQL – это 
популярная система управлениями базами данных (СУБД), которая в определенной редакции распро-
страняется свободной лицензией; PHP – язык программирования и интерпретатор программ, написан-
ных на этом языке. На системе Windows Server веб-сервер организован подсистемой Internet Infor-
mation Services (IIS) – программное обеспечение для развертывания веб-сервера, которое входит в со-
став Windows. В остальном все схоже с Unix системами: MySQL, PHP. У всех трех виртуальных машин 
одинаковые технические характеристики. На веб-серверах развернуты одинаковые сайты на CMS 
Wordpress, замеры проводились с помощью консоли разработчика в Google Chrome. 
Ключевые слова: веб-сервер, веб-страница, PHP, виртуальная машина, веб-метрики, LAMP, IIS, хост. 
 

THE DEPENDENCE OF THE SPEED OF DISPLAYING A WEB PAGE FROM THE OPERATING SYSTEM 
DISTRIBUTION 

 
Ravilov Rinat Nailevich 

 
Abstract: In connection with the rapid development of information technology, this article aims to study the 
dependence of web page load on different operating systems. There will also be discussed such questions as: 
what is considered the speed of displaying pages, what parameters to consider which versions of PHP is bet-
ter to use. On a virtual machine deployed three server distribution operating system: 18.04 Ubuntu Server, 
CentOS 7 and Windows Server 2016. The LAMP stack is deployed on Unix systems. This set of software is 
installed on the server to display web pages, in other words – converts the server to a web server. LAMP set 
consists of a free server OS Linux; Apache web server, which is one of the most popular web servers in the 
world and belongs to the freely distributed software; MySQL – is a popular database management system 
(DBMS), which in a certain edition is distributed free license; PHP – programming language and interpreter of 
programs written in this language. On a Windows Server system, the web server is organized by the Internet 
Information Services (IIS) subsystem, which is software for deploying a web server that is included with Win-
dows. The rest is similar to Unix systems: MySQL, PHP. All three virtual machines have the same specifica-
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tions. On web servers deployed the same sites on CMS Wordpress, measurements were made using the de-
veloper console in Google Chrome. 
Keywords: web server, web page, PHP, virtual machine, web metrics, LAMP, IIS, host. 

 
Всем известно, что для создания простого веб-сайта можно обойтись текстовым редактором и 

некоторыми знаниями HTML, но что делать, если встает необходимость создания адаптивного, дина-
мичного веб-сайта, отвечающего современным технологиям веб-разработки? В данном случае только 
лишь знаниями HTML не обойтись. Для создания такого веб-сайта необходимо знание дополнительных 
технологий и языков программирования. Какими языками, в частности, необходимо владеть при разра-
ботке таких веб-сайтов? Самыми главными и основой являются язык разметки HTML, язык описания 
внешнего вида документа CSS, JavaScript и XML. Основным скриптовым языком можно выбрать PHP, 
его преимуществом является простота в изучении. Ну и какой-же серьезный проект обойдется без базы 
данных, поэтому мы выберем СУБД MySQL, одну из лучших СУБД для веб-разработки. 

Почему мы выбрали именно эти технологии? Преимуществом этих технологий является их нали-
чие на любом хостинге, что поможет развернуть нам проект в сети. 

Установкой и настройкой этих программ мы будем заниматься локально на виртуальных маши-
нах. Устанавливаться будут три дистрибутива серверных операционных систем: CentOS 7, Ubuntu 
Server 18.04 и Windows Server 2016. 

Операционные системы CentOS и Ubuntu Server практически схожи, они обе являются Unix по-
добными системами, но различие у них есть, и не одно [1].  

Если говорить кратко, то Ubuntu больше предназначен для домашнего пользования и пользова-
телей, которые не требуют от системы высоких задач. Эта система легко устанавливается, быстро 
настраивается, все программы легко обновляются и их не надо искать по всему интернету. 

В свою очередь CentOS более ориентирован на крупные предприятия и серверные оборудова-
ния, но также используется любителями и на домашних компьютерах. Эти пользователи знают, чего 
хотят от системы и используют ее в основном в рабочих целях. 

Ubuntu разрабатывается командой разработчиков Canonical, взявших для основы систему Debian 
и сделавших упор на простоту и удобство использования для обычных пользователей, которые ис-
пользуют ее для повседневных задач. К тому же команда Canonical стремится сделать систему крос-
сплатформенной, т.е. универсальной для всех устройств.  На сегодняшний день это самая популярная 
версия серверного дистрибутива. 

Что касаемо CentOS, то она разрабатывается компанией Red Hat Linux, который является из-
вестным и популярным разработчиком операционных систем для крупных серверов.  Основной ее про-
дукт является платным, поэтому в первую очередь обновления получает эта система, а CentOS соби-
рается из его исходников и получает обновления с отставанием. 

По части стабильности CentOS считается более стабильной. 
Т.к оба дистрибутива разрабатывались независимо друг от друга и разными сообществами, то и 

поддерживают они различные расширения установочных файлов. В Ubuntu приложения имеют формат 
такой, как и в Debian – deb, а в CentOS полученный от Red Hat Linux – rpm, но они практически не име-
ют разницу. 

Разница есть в доступности и разнообразии программ. В Ubuntu есть свой Центр загрузок прило-
жений, в котором можно найти почти любое приложение, можно даже найти самое новое. Т.к в CentOS 
делается упор на стабильности системы, то и приложения в нем доступны не самые новые, но прове-
ренные и стабильные, а некоторых и вовсе нет. 

Сложив все «за» и «против» можно сделать вывод, что Ubuntu более ориентирован на начинаю-
щих пользователей, а для более опытных пользователей, которые не первый год пользуются Unix си-
стемой, больше подойдет CentOS. 

Процесс настройки системы для веб-сервера у Ubuntu и CentOS будут схожи. Весь процесс сво-
дится к установке набора LAMP [2] и OpenSSH для подключения к серверу по ssh соединению. 
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Установка и настройка Apache [3] и MySQL происходит довольно просто, в сети есть множество 
инструкций к ним и есть их официальная документация. 

Установка PHP немного отличается от стандартной. Для работы с веб-сайтом нам потребуются 
дополнительные модули, такие как mbstring – для поддержки мультибайтовых кодировок, и mcrypt – 
для поддержки шифрования. Все ПО (программное обеспечение) устанавливается самое актуальное, 
на время установки. 

Т.к нам нужна высокая скорость загрузки веб-сайтов, то необходимо немного оптимизировать 
настройки сервера. 

Для начала отключим из автозапуска ненужные сервисы. 
Далее настроим PHP: 

 уменьшить максимальное время выполнения скриптов до 5 секунд, т. к. могут быть случаи, ко-
гда основной контент может быть загружен только после выполнения некоторого скрипта, а если он по 
каким-либо причинам будет долго выполняться, то и пользователь будет долго ждать загрузки страницы 

 уменьшить количество памяти, потребляемое скриптом до 40Мб, для того чтобы некоторые 
некорректные или плохо написанные скрипты не съедали всю память. 

 уменьшим также до 4Мб максимальный размер запросов и файлов для загрузки, макси-
мальный размер запроса не должен превышать количество памяти, потребляемое скриптом. 

Технические характеристики у обеих ОС одинаковы, это: Intel Core i3, 2.9Gb ОЗУ. На обеих раз-
вернут веб-сайт, написанный на CMS Wordpress. 

Замеры проводились встроенными в браузер Google Chrome инструментами разработчика. 
Первым измерили скорость загрузки на Ubuntu Server. Результаты представлены ниже (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Аудит страницы на Ubuntu Server 

  
Мы видим, что браузер начал отображать первые элементы страницы через 1.7 секунды – эта 

метрика называется First Contentful Paint. 
First Meaningful Paint наступил через 2.2 секунды. Т.е. через 2.2 секунды браузер загрузил ос-

новной контент страницы. 
Time to Interactive – время загрузки элементов взаимодействия, т.е. время, через которое поль-

зователь сможет полноценно пользоваться страницей и ее элементами. Время взаимодействия в дан-
ном случае равно 2.3 секунды. 

Speed Index, т.е. индекс скорости, вычисляется путем снятия скриншотов страницы и их сравне-
ния с помощью специального алгоритма. Чем меньше индекс скорости, тем лучше. 

Estimated Input Latency – показывает, насколько плавно реагирует страница на действия поль-
зователя. Другими словами, показывает среднее время выполнения скриптов. Чем короче время вы-
полнения скриптов, тем лучше, т.к. если скрипты будут долго выполняться, то и страница будет загру-
жаться с задержкой. 

По метрикам и меркам Google PageSpeed тестовая веб-страница, размещенная на веб-сервере 
Ubuntu, более чем соответствует современным стандартам скорости отображения веб-страницы. 

Рассмотрим веб-сервер основанный на CentOS. Результаты замера приведены ниже (рис. 2). 
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Рис. 2. Аудит страницы на CentOS 

  
В этом случае первые элементы страницы (First Contentful Paint) начали загружаться только 

через 2.6с, что на 0.9с больше, чем на Ubuntu. Для пользователей это ощутимая разница. Эта метрика 
важна тем, что по ней пользователь может понять, началась ли загрузка страницы или нет. 

Основные элементы страницы (First Meaningful Paint) загрузились через 3.1с, как и в случае с 
первыми элементами, на 0.9с дольше. Это очень важная метрика, т.к., увидев основной контент, поль-
зователь может решить для себя: та ли это страница, что он искал, или нет. 

Взаимодействовать со страницей (Time to Interactive) можно было уже через 3.2с, что на 0.9с 
секунд дольше.  

Индекс скорости (Speed Index) у CentOS на 2с дольше, это означает, что страница загружается 
нестабильно, т.е. может затягиваться на промежуточных этапах. 

Единственное, чем не отличаются эти сервера, это средним выполнением скриптов. 
Такая разница в показателях обуславливается тем, что на CentOS используются последние ста-

бильные программы, тогда как в Ubuntu используются просто самые последние версии программ, а как 
нам известно: чем актуальней программа, тем она совершенней. 

Последним тестируемым сервером является Windows Server 2016. Windows Server – полностью 
коммерческий продукт от Microsoft. 

Отличия Windows от Linux систем, в том, что проект целиком написанный на PHP будет выпол-
няться под Linux быстрее, т.к. язык программирования PHP является для него «родным». На Windows 
все это тоже будет работать, но скорость выполнения скриптов будет заметно ниже, чем на Linux. Win-
dows же в свою очередь слаженно работает с приложениями на ASP.NET, технологией разработанной 
Microsoft. 

Windows Server станет более разумным выбором для новичков, поскольку большая доля пользо-
вателей уже знакомы с основным функционалом этой операционной системы по настольной версии 
Windows для ПК. 

Для работы с веб-проектами на Windows Server был установлен IIS [4]. IIS (Internet Information 
Services) – встроенное средство для работы с сайтами, которое поддерживает большое количество 
дополнений и, также, поддерживает PHP и MySQL [5].  

Результаты замеров скорости загрузки веб-страницы на Windows Server представлены ниже (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Аудит страницы на Windows Server 

 
В случае с Windows Server первые элементы страницы (First Contentful Paint) отобразились че-

рез 2.5с, что на 0.1с быстрее CentOS, но на 0.8 дольше Ubuntu. 
Основные элементы страницы (First Meaningful Paint) загрузились через 3.0с, как и в случае с 
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первыми элементами, на 0.8с дольше Ubuntu, но на 0.1 быстрее CentOS. 
Взаимодействовать со страницей (Time to Interactive) на Windows Server также, как и на CentOS 

можно было уже через 3.2с, что на 0.9с секунд дольше Ubuntu.  
Индекс скорости (Speed Index) на Windows Server – 7 секунд, это очень большой показатель, и 

он означает, что страница загружается медленно, т.е. может затягиваться на промежуточных этапах. 
И среднее время выполнения скриптов на Windows больше, чем на двух предыдущих в целых 4 раза. 
Выбор серверной операционной системы в большем зависит от целей ее использования. Боль-

шинство основных инструментов работают на всех трех системах, включая PHP, MySQL.  
Windows Server стоит использовать, когда вы собираетесь создать свой сайт на ASP.NET, 

Access, MSSQL средствах. Эти технологии имеют ограниченную поддержку и на Linux, но они либо 
платные и очень дорогие, либо у них урезанный функционал. Минусом использования Windows Server 
является тот факт, что сама операционная система очень дорого стоит. 

Если нужен сайт на PHP, Perl, WordPress, Blogging Software, MySQL, то подойдет ОС Linux. Для 
этих систем есть немало продуктов, например, для создания и публикации блогов, а в интернете – 
множество руководств по конфигурированию и администрированию веб-серверов. 

PHP и MySQL будут работать и под управлением Windows, но не совсем так, как под Linux. А го-
товые скрипты PHP для работы под Windows могут потребовать модификации.  

Для Linux сервера язык программирования PHP является родным. То же можно сказать про 
Apache и MySQL. Эти инструменты, именуемые стеком LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) используют-
ся почти на 80% серверов в мире. 

Различия Windows Server и Linux (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Различия ОС 

 Windows Linux 

Тип ПО Проприетарное Свободное 

Веб-сервер Microsoft IIS Apache 

Языки скриптов VBScript, ASP.NET PHP, Perl 

Базы данных MSSQL, Microsoft Access MySQL, MariaDB 

 
Про отличия Ubuntu Server от CentOS говорилось выше, так что, собрав все воедино можно со-

ставить таблицу (табл. 2). 
 

Таблица 1 
Различия Unix-систем 

Ubuntu Server CentOS 

Базируется на Debian Базируется на RHEL 

Частые обновления Нечастые обновления 

Менее стабильная при пользовательских настрой-
ках 

Стабильная в любых случаях 

Большое пользовательское сообщество и сооб-
щество разработчиков 

Меньшее пользовательское сообщество и сооб-
щество разработчиков 

Большая помощь в виде учебных пособий и бес-
платных руководств 

Малая помощь 

Легче учиться для начинающих, которые исполь-
зовали Ubuntu в прошлом 

Сложнее для начинающих, поскольку не так много 
известных настольных дистрибутивов, выпущен-
ных RHEL 

.deb пакеты устанавливаются при помощи мене-
джера пакетов apt  

.rpm пакеты устанавливаются, используя мене-
джер пакетов yum 
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Автор пришел к выводу, что дистрибутив Windows Server подходит для размещения веб-сайта, 
но работать будет медленно, т.к. Windows более предназначен для ASP.NET разработанного Microsoft. 
И все ПО для этого дистрибутива, как и сам дистрибутив является платным и дорогим. 

Ощутимых отличий между Ubuntu и CentOS в роли веб-сервера невелико. Сервер на Ubuntu ра-
ботает быстрее и на нем устанавливается все самое новое ПО. Что касается CentOS, то он более ста-
бильный по причине не столь частого обновления пакетов. Это также может оказаться его недостатком 
т.к. если вы захотите последнюю версию определённого приложения или программы, вам придётся 
устанавливать её вручную. 

На Ubuntu и CentOS многое ПО распространяется свободно и бесплатно. 
Выбирать между CentOS и Ubuntu не сложно, если определиться со своими требованиями.  
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Аннотация: схема разделения секрета – это метод, с помощью которого дилер распределяет доли 
среди сторон, так что только авторизованные группы сторон могут восстановить секрет. Схемы разде-
ления секрета являются важными инструментами в криптографии, и они используются в качестве бло-
ка для построения многих защищенных протоколов, в данной статье мы исследуем возможность по-
строение программ монотонных промежутков на основе линейных схем разделения секрета. 
Ключевые слова: схема разделения секрета, программы монотонных промежутков, линейные схемы, 
структуры доступов, модульные программы ветвления. 
 

CONSTRUCTION OF MONOTONE INTERMEDIATE PROGRAMS BASED ON LINEAR SECRET 
SEPARATION SCHEMES 
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Abstarct: a secret sharing scheme is a method by which a dealer distributes shares between parties, so that 
only authorized groups can recover the secret. Separation schemes are important tools in cryptography, and in 
this article we explore the possibility of building monotonous programs based on linear secret sharing 
schemes. 
Key words: secret sharing scheme, monotone interval programs, linear circuits, access structures, modular 
branching programs. 

 
В линейной схеме разделения секрета над конечным полем F секрет является элементом поля, 

случайная строка – это вектор над полем, так что каждая координата этого вектора выбирается неза-
висимо с равномерным распределением из поля и каждая доля является вектором над полем, так что 
каждая координата этого вектора является некоторой фиксированной линейной комбинацией секрета и 
координат случайной строки [1].  

В данной статье будет рассмотрена схема для 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑐𝑜𝑛, где стороны которой соответствуют реб-
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рам полного неориентированного графа с m вершинами 𝑣1, . . . , 𝑣𝑚, то есть в структуре доступа 

𝑛 = (
𝑚
2

) сторон, а сторона – это ребро (𝑣𝑖, 𝑣𝑗), где i <j. Набор сторон (ребер) находится в структуре 

доступа, если набор содержит путь от 𝑣1 до 𝑣𝑚. Эта схема линейна по полю с двумя элементами 𝐹2. В 
частности, случайностью является вектор ⟨𝑟2, . . . , 𝑟| 𝑉 |−1⟩ из |V|–2 случайных элемента в 𝐹2, и доля 

ребра (𝑣1, 𝑣2), например, равна (k + 𝑟2) mod 2, то есть это линейная комбинация, где коэффициенты k 
и 𝑟2 равны 1 и все другие коэффициенты равны нулю.  

Для моделирования линейной схемы будут использованы монотонные программы, представля-
ющие собой матрицу, описывающую линейное отображение линейной схемы. Программа монотонного 
пролета также определяет структуру доступа, которую реализует схема совместного использования 
секрета.  

Программа монотонных промежутков  – это тройка M = (F, M, ρ), где F – поле, M – матрица a × b 
над F и 𝜌: {1, . . . , 𝑎} → {𝑝1, . . . , 𝑝𝑛} помечает каждую строку из M стороной [4]. Размер M – это количе-

ство строк в M (т. е. a). Для любого множества 𝐴 ⊆ {𝑝1, . . . , 𝑝𝑛}, пусть 𝑀𝐴 обозначает подматрицу, по-
лученную ограничением M на строки, помеченные сторонами в A. Мы говорим, что M принимает B, ес-

ли строки 𝑀𝐵 охватывают вектор 𝑒1 = (1,0, . . . ,0). Мы говорим, что M принимает структуру доступа A, 
если M принимает множество B тогда и только тогда, когда B ∈ A [2]. 

Программа монотонных промежутков подразумевает линейную схему разделения секрета для 
структуры доступа, содержащей все наборы, принятые программой, как указано ниже. 

Определение 1. Пусть M =  (F,M, ρ) – программа монотонных промежутков, принимающая 
структуру доступа A, где F – конечное поле и для любого j ∈  {1, … , n} есть ряды M, помеченные pj. 

Затем существует линейная схема разделения секрета, реализующая A так, что доля стороны pj явля-

ется вектором в F aj. Информационный коэффициент полученной схемы составляет max1≤j≤n aj, [3]. 

– Входные данные: секрет 𝑘 ∈ 𝐹. 
– Выбрать b - 1 случайных элементов 𝑟2, . . . , 𝑟𝑏 независимо с равномерным распределением 

из F и определить 𝑟 = (𝑘, 𝑟2, . . . , 𝑟𝑏). 

– Оцените (𝑠1, . . . , 𝑠𝑎) = Mr и раздайте каждому игроку записи 𝑎𝑗, соответствующие строкам, 

помеченным 𝑝𝑗 

В этой линейной схеме разделения секрета любое множество в A может восстановить секрет: 

пусть B ∈ A и N = 𝑀𝐵, поэтому строки N охватывают 𝑒1, и существует некоторый вектор v, такой что 
𝑒1= vN. Обратите внимание, что доли сторон в B являются Nr. Стороны в B могут восстановить секрет, 
вычисляя 𝑣(𝑁𝑟), так как 

𝑣(𝑁𝑟) = (𝑣𝑁)𝑟 = 𝑒1 ∙ 𝑟 = 𝑘 
Далее мы докажем, что эта схема является частной. Если 𝑇 ∉ 𝐴 , то строки 𝑀𝑇  не охватывают 

вектор 𝑒1, т. Е. 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑀𝑇) < 𝑟𝑎𝑛𝑘 (
𝑀𝑇

𝑒1
), где (

𝑀𝑇

𝑒1
) – матрица, содержащая строки 𝑀𝑇  и допол-

нительную строку 𝑒1) , По простой линейной алгебре |𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙(𝑀𝑇)|  >  |𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙 (
𝑀𝑇

𝑒1
) |, и суще-

ствует некоторый вектор 𝑤 ∈  𝐹𝑏 такой, что (𝑀𝑇)𝒘 =  𝟎 и 𝒆𝟏*w = 1 (то есть 𝑤1 = 1). Далее мы дока-
жем, что для каждого вектора долей (𝑠1, . . . , 𝑠|𝑇|) для сторон в T вероятность его генерирования оди-

накова для каждого секрета 𝑘 ∈  𝐹. Зафиксируем вектор 𝑟 = (0, 𝑟2, . . . , 𝑟𝑏) таким, что 
(𝑀𝑇) 𝑟 = (𝑠1, . . . , 𝑠|𝑇|), то есть r является вектором, дающим доли для секрета k = 0. Для любого 

𝑘 ∈  𝐹 рассмотрим вектор 𝒓’ =  𝒓 +  𝒌𝒘. Поскольку 𝑟1′ = k, вектор r’ генерирует доли для секрета k.  
Это для каждого k ∈ K числа случайных строк, которые генерируют доли (𝑠1, . . . , 𝑠|𝑇|), когда сек-

рет k равен числу случайных строк, которые генерируют эти доли, когда секрет является 0, и схема – 
частной. 

Брикелл [3] в 1989 году неявно определил программы монотонных промежутков для случая, ко-
гда каждая сторона помечает ровно одну строку, и доказал утверждение 2. Карчмер и Вигдерсон [4] в 
1993 году явно определили программы промежутков и программы монотонных промежутков. Они рас-
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сматривали их как вычислительную модель, и их мотивация была в доказательстве нижних границ для 
модульных программ ветвления. Карчмер и Вигдерсон показали, что программы монотонных проме-
жутков охватывают (линейные) схемы распределения секрета. Беймел [5] доказал, что линейные схе-
мы разделения секрета подразумевают монотонные span-программы. Таким образом, линейные схемы 
разделения секрета эквивалентны монотонным span-программам, а нижние границы для размера мо-
нотонных span-программ подразумевают такие же нижние границы для информационного отношения 
схем линейного разделения секрета. 

Чтобы построить схему разделения секрета из этой монотонной программы промежутка, мы 

умножаем вышеприведенную матрицу на вектор 𝑟 = (𝑘, 𝑟2, . . . , 𝑟𝑚−1), и доля стороны (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗) являет-

ся строкой, помеченной на (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗) в матрице, умноженной на r, то есть доля такая, как определено в 

схеме для 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑐𝑜𝑛, описанной выше. В заключении можно сказать, что построение программ монотон-
ных промежутков на основе линейных схем разделения секрета возможно и на основе проведенного 
исследования имеет свои достоинства. 

 
Благодарность: Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации 

МК-341.2019.9 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ПАРОВОГО КОТЛА ДЕ 16/14 
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Аннотация: В современных условиях жесткой конкуренции и усиления рисков внешней среды (банк-
ротство, закрытие, переориентация многих предприятий за последние годы) традиционные подходы к 
оценке показателя технического состояния объекта на электрохозяйственных предприятиях малоэф-
фективны. Необходимость разработки инновационных подходов к оценке технического состояния обу-
словлена неспособностью предприятий, предвидеть оценку технического состояния объекта и свое-
временно вырабатывать механизмы для снижения рисков аварийных ситуаций. В настоящее время 
одной из главных задач управления предприятия, состоит в определении показателя технического со-
стояния объекта. Каждое предприятие старается найти более действенный способ по определению 
технического состояния оборудования. Предложенный алгоритм расчета показателя технического со-
стояния позволяет устранить неоднородность измерения начальных данных путем нормирования па-
раметров, учесть степень влияния каждого параметра на возникновение аварийной ситуации и полу-
чить значение показателя в диапазоне 0-1. 
Ключевые слова: Показатель технического состояния, оценка состояния объекта, нормирование па-
раметров, алгоритм определения технического состояния. 
 
THE DEFINITION OF THE INDICATOR OF THE TECHNICAL CONDITION OF STEAM BOILERS DE 16/14 

 
Afanasiev Nikolay Vitalievich, 
Nemchinov Denis Valerievich 

 
Abstract: In modern conditions of fierce competition and increased risks of the external environment (bankrupt-
cy, closure, reorientation of many enterprises in recent years), traditional approaches to the assessment of the 
technical condition of the object in electric enterprises are ineffective. The need to develop innovative approaches 
to the assessment of technical condition due to the inability of enterprises to anticipate the assessment of the 
technical condition of the object and timely develop mechanisms to reduce the risk of accidents. Currently, one of 
the main tasks of the enterprise management is to determine the indicator of the technical condition of the object. 
Each company is trying to find a more effective way to determine the technical condition of the equipment. The 
proposed algorithm for calculating the indicator of technical condition allows to eliminate the heterogeneity of 
measurement of the initial data by rationing the parameters, take into account the degree of influence of each 
parameter on the occurrence of an emergency and get the value of the indicator in the range 0-1. 
Key words: Indicator of technical condition, assessment of the object, normalization of parameters, the algo-
rithm for determining the technical condition. 

 
Теплоэнергетика, отличающаяся широкой механизацией технологических процессов, высокими 

параметрами рабочей среды, требованиями к точности их регулирования, а также наличием собствен-
ного источника энергии, включает в себя потенциально опасные производственные объекты.  
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Для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций на таком энергоемком объекте энерге-
тики, как паровой котел ДЕ 16/14, предложен алгоритм расчета показателя технического состояния, 
способствующий повышению безопасности работы установки. 

Паровым котлом называется комплекс агрегатов, предназначенных для получения водяного па-
ра. Этот комплекс служит для передачи тепла от продуктов сгорания топлива к воде и пару. 

Исходным носителем энергии, наличие которого необходимо для образования пара из воды, 
служит природный газ. 

Основными элементами рабочего процесса, осуществляемого в котельной установке, являются: 
1) процесс горения топлива; 
2) процесс теплообмена между продуктами сгорания или самим горящим топливом с водой; 
3) процесс парообразования, состоящий из нагрева воды, ее испарения и нагрева полу-

ченного пара. 
Во время работы в котловых агрегатах образуются два взаимодействующих друг с другом пото-

ка: поток рабочего тела и поток образующегося в топке теплоносителя. 
В результате этого взаимодействия на выходе объекта получается пар заданного давления и 

температуры. 
Для определения состояния объекта по классификационным признакам, измеряемым в реаль-

ном времени традиционным способом нами предложено использовать показатель технического состо-
яния объекта, который зависит от параметров технологического процесса, измеряемого традиционным 
способом. Под оценкой показателя технического состояния будем понимать соответствие объекта нор-
мальному значению, таким образом, значение объекта будет подразделяться на несколько состояний 
представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Оценка состояния объекта 

Состояние объекта Оценки состояния оборудования 

соответствует норме 0 

незначительное отклонение 0,1 – 0,45 

значительное отклонение 0,46– 0,99 

критическое отклонение 1 

 
При этом показатель зависит от всех учитываемых в технологическом факторе переменных тех-

нологического процесса (формула 1): 
 

𝑆1 = 𝑓(𝑝1, … , 𝑝𝑖, … , 𝑝𝑛) (1) 
 

Чтобы показатель 𝑆1 был безразмерной величиной, не зависящей от размерности исходных 
данных, необходимо предварительно нормировать исходные данные. 

Если технологический процесс характеризуется параметрами, все значения которого лежат в 
зоне нормальных значений, показатель может считаться равным единице. В случае, если один или не-

сколько параметров переходят в зону опасных значений (предаварийное состояние), 𝑆уменьшается и 
будет уменьшаться по мере приближения параметров к критическому состоянию. 

Каждому классификационному признаку присваивается весовой коэффициент, отражающий его 

значимость в ходе определения 𝑆1. Для определения весового коэффициента предлагается прибег-
нуть к опросу экспертов.  

При описании состояния технологического объекта необходимо количественно указать значение 
всех его параметров, при этом необходимо, чтобы эти значения были указаны в соответствии с мас-

штабом шкалы в диапазоне 0-1.Каждый параметр может иметь одну или две зоны опасных значений 𝐻 
и 𝐿(рис. 1). 

Преобразуем текущее значение параметра 𝑝1, 1 < 𝑖 < 𝑛, в безразмерную величину 𝑞, если он 
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имеет одну или две зоны опасных значений: 

 𝑞𝑖 =
𝑝𝑖 − 𝑝𝑖

ℎ

𝑝𝑖
ℎℎ − 𝑝𝑖

ℎ (2) 

или   

 𝑞𝑖 =
𝑝𝑖

𝑙 − 𝑝𝑖

𝑝𝑖
𝑙 − 𝑝𝑖

𝑙𝑙  (3) 

где:𝑝𝑖–текущее значение параметра; 

𝑝𝑖
𝑙 , 𝑝𝑖

ℎ –предупредительные значения параметра; 

𝑝𝑖
𝑙𝑙, 𝑝𝑖

ℎℎ–предельно допустимые значения параметра. 

Если параметр 𝑝𝑖 находится в зоне опасных значений, то 0 < 𝑞𝑖 < 1. Если 𝑝𝑖 не входит в зону 
опасных значений, то 𝑞𝑖 = 0. Если же ни один из параметров не находится в зоне опасных значений, 
все 𝑞𝑖 = 0. 

Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо ввести нормированные парамет-

ры 𝑞𝑖  для всех, участвующих в определении 𝑆1, технологических параметров 𝑝𝑖: 
 

𝑞𝑖 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

1,                если 𝑝𝑖 < 𝑝𝑖
𝑙𝑙

𝑝𝑖
𝑙 − 𝑝𝑖

𝑝𝑖
𝑙 − 𝑝𝑖

𝑙𝑙 ,            если 𝑝𝑖
𝑙𝑙 < 𝑝𝑖 < 𝑝𝑖

𝑙

0,                         если 𝑝𝑖
𝑙 < 𝑝𝑖 < 𝑝𝑖

ℎ

𝑝𝑖 − 𝑝𝑖
ℎ

𝑝𝑖
ℎℎ − 𝑝𝑖

ℎ ,            если 𝑝𝑖
ℎ < 𝑝𝑖 < 𝑝𝑖

ℎℎ

1,             если 𝑝𝑖 > 𝑝𝑖
ℎℎ

 

  

(4) 

 

В результате все параметры 𝑝𝑖 являются безразмерными 𝑞𝑖 и изменяются в диапазоне 0-1 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Нормирование параметров 

 
Значение показателя технического состояния определим по принципу логико-вероятностной 

оценки [1]: 

𝑆1 = 𝑞1 + 𝑞2(1 − 𝑞1) + 𝑞3(1 − 𝑞1) ∗ (1 − 𝑞2) + ⋯+ 𝑞 (1 − 𝑞1)
∗ (1 − 𝑞2) ∗ …∗ (1 − 𝑞𝑛−1) 

(5) 

Для n параметров: 

𝑆1 = 𝑞1 + ∑[𝑞𝑖 ∏(1 − 𝑞𝑗)

𝑖−1

𝑗=1

]

𝑛

𝑖=2

 (6) 
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Рассмотрим на примере парового котла ДЕ-16-14 ГМ.  
 

№ Наименование   параметра Уставки 
Текущее значе-

ние 

1 Давление газа min/max 
min (16.5 кПа)  max (30 

кПа) 
29,5 кПа 

2 Разрежение в топке котла min/max 
min (+10 Па)  max (-80 

Па) 
-78 Па 

3 Факел в топке 
При погасании в тече-

ние 2 с 
наличие 

4 Давление воздуха min/max 
min (100 Па)  max (150 

Па) 
135 Па 

5 Давление в барабане min/max 
min (2,3 МПа)  max (2,6 

МПа) 
2,5 МПа 

6 Уровень воды в барабане min/max 
min (±60 мм)  max (±80 

мм) 
70 мм 

 
q1 = 0.5; q2 = 0.8; q3 = 0; q4 = 0.25; q5 = 0; q6 = 0.5.  
S = 0.9625 
Параметр s показал, что система находится в значительном отклонении и требуется срочное 

вмешательство в ход процесса.  
Предложенный алгоритм расчета показателя технического состояния позволяет устранить неодно-

родность измерения начальных данных путем нормирования параметров, учесть степень влияния каждо-
го параметра на возникновение аварийной ситуации и получить значение показателя в диапазоне 0-1.  
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Аннотация: Обеспечение безопасности различных информационных система и технических устройств 
в настоящее время является приоритетной задачей при их построении. Основным способом создания 
этой защиты является применение различных шифров. В данной работе будут рассмотрены симмет-
ричные блочные шифры, которые имеют широкий спектр применения. Особенностью данной работы 
будет рассмотрение применения полиномиальных систем остаточных классов для данных шифров. 
Ключевые слова: Полиномиальная система остаточных классов (ПСОК), симметричный блочный 
шифр (AES), модульное сокращение, таблицы поиска, шифрование. 
 

THE APPLICATION OF POLYNOMIAL SYSTEMS OF RESIDUAL CLASSES FOR SYMMETRIC BLOCK 
CODE (AES) 

 
Babenko Mikhail Grigorievich, 

Golimblevskaya Elena Igorevna, 
Shiryaev Egor Mikhailovich, 

Al-Galda Safwat Chiad 
 
Abstract: Ensuring the security of various information systems and technical devices is currently a priority task 
in their construction. The main way to create this protection is to use different ciphers. In this paper we will 
consider symmetric block ciphers, which have a wide range of applications. A feature of this work will be con-
sideration of the use of polynomial systems of residual classes for these ciphers. 
Keywords: Polynomial system of residual classes (OSS), symmetric block cipher (AES), modular reduction, 
lookup table, encryption. 

 
AES или симметричный блочный шифр – это шифр, который использует один и тот же ключ для 

шифрования и дешифрования. Он широко используется для различных приложений, включая смарт-
карты и сотовые телефоны, серверы веб-сайтов, банкоматы и т. д. Как и другие симметричные шифры, 
AES итеративно применяет операции округления к открытому тексту для генерации зашифрованного 
текста. В операции округления есть четыре преобразования: SubBytes, ShiftRow, MixColumn и 
AddRoundKey. Полученный из ключа шифрования, каждый округленный ключ генерируется дополни-
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тельной функцией расширения ключа. 
Взяв 128-битный AES в качестве примера, блок состояния состоит из четырех строк или четырех 

столбцов; каждая строка или столбец содержит 4 байта данных. Каждый байт (содержит 8 битов) явля-

ется элементом из поля Галуа GF(28), построенного с использованием неприводимого полинома 

m(x) = x8 + x4 + x3 + x + 1. Преобразование SubBytes является единственной нелинейной опера-

цией в AES. Он состоит из мультипликативного обратного вычисления над 𝐺𝐹(28) с последующим 
аффинным преобразованием, которое представляет собой умножение на матрицу с последующим до-
бавлением двоичного вектора. SubBytes является самой дорогой операцией в AES, есть реализации на 
основе таблицы поиска (а именно Sbox) [17] и реализации на основе комбинационной логики [1]. 
ShiftRow перемещает местоположение каждого байта в блоке состояний. Преобразование MixColumn – 
это умножение на операцию с постоянной матрицей. AddRoundKey – это операция сложения, которая 
представляет собой просто побитовую операцию XOR над двоичными полями. Подробное описание 
алгоритма AES можно найти в FIPS-197 [2]. 

Полиномиальная система остаточных классов 
ПСОК впервые были использованы для достижения лучшей производительности при обработке 

сигналов с высокой степенью параллелизма [3]. ПСОК над 𝐺𝐹(2𝑚), которая похожа на нормальную 
СОК над целыми числами, впервые была введена в [4]. В ПСОК каждый канал генерируется полино-
мом вместо простого числа, как в типичном СОК. Китайская теорема об остатках (КТО), действующая в 
СОК, также может быть применена к ПСОК. Добавляя избыточные остаточные каналы, ПСОК может 
реализовывать операции 𝐺𝐹(2m), позволяющие обнаруживать ошибки. Кроме того, поскольку опера-
ции (сложение и умножение) на каждом остаточном канале являются независимыми и выполняются 
параллельно, архитектуры PRNS также были рекомендованы для повышения сопротивления побочных 
каналов в криптосистемах [5].  

Список неприводимых многочленов над двоичными полями выбирается в качестве поля, генери-

рующего многочлены для каналов ПСОК. Список записывается в виде: m1, m2, … ,mN, где N – количе-
ство каналов. Степень каждого ми является ди. Чтобы представить произвольный элемент GF(2m) од-

нозначно, используя его вычеты, степень D многочлена произведения M(x) = ∏ mi(x)
N
i=1  должна 

быть не менее m, то есть ∑ di ≥ mN
i=1 . (Если PRNS используется для умножения 𝐺𝐹(2m), динамиче-

ский диапазон, охватываемый выбранной PRNS, должен удовлетворять ∑ di ≥ 2mN
i=1 , потому что он 

должен охватывать промежуточное произведение двух произвольных элементов поля.)  

Когда уравнение ∑ di ≥ mN
i=1  (∑ di ≥ 2mN

i=1  для умножения) удовлетворяется, элемент поля 

полиномиального базиса p(x) может быть представлен в формате ПСОК с использованием списка 
остатков: 

p⃑ = (p1, p2 …pN) 

где p⃑ = p(x)mod mi(x) for i = 1,2, … , N [4].  
В ПСОК через GF 𝐺𝐹(2m) такие операции, как сложение и умножение, выполняются параллель-

но как: 

A ± B = (〈a1XORb1〉m1, … , 〈aNXORbN〉mN) 
A × B = (〈a1 × b1〉m1, … , 〈aN × bN〉mN) 

Из-за того, что операции сложения и вычитания выполняются побитовым XOR в двоичном поле, 
проблем переполнения не возникает, поэтому модульное сокращение не требуется в операциях сло-
жения и вычитания. Однако модульное сокращение все еще необходимо для умножения, чтобы гаран-
тировать, что все операции закрыты. Поскольку определение величины не может быть выполнено 
непосредственно из ПСОК, и для предотвращения переполнения необходимо преобразование обратно 

в полиномиальное представление перед выполнением модульного сокращения GF(2m). Между тем, 
метод обнаружения ошибок также требует преобразование.  

Преобразование из формата ПСОК во взвешенное полиномиальное представление основано на 
расширении КТО до полиномов. Алгоритм Single Radix Conversion (SRC) используется для выполнения 
преобразования. Это описано как [4]: 
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p(x) = ∑(pi ∗ Ii mod mi) ∗ Mi

N

i=1

 

где 

Mi(x) =
M(x)

mi(x)
= m1 …mi−1 ∗ mi+1 …mN 

Ii = mi
−1(mod mi) 

На основе проведенного исследования можно заключить, что применение ПСОК для AES явля-
ется достаточно подходящим и лаконичном, упрощая и повышая производительность шифрования и 
дешифрования ключа. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с орнаментальной вышивкой 
казачьего костюма. В ходе исследования было выявлено, что существуют различные взгляды ученых 
на возможности использования казачьей орнаментальной символики. В работе отмечается, что коли-
чество, качество и характер декора определяются функцией и назначением костюма. Авторами прове-
дена систематизация всего многообразия возможного орнаментального оформления традиционной 
одежды женщины-казачки в единой классификационной схеме. 
Ключевые слова: художественный ансамбль, орнаментальная вышивка, традиции, узор, этнография. 
 

Boldyreva Lesya Mikhailovna, 
Zolotseva Lyubov Viktorovna 

 
Abstract: The article deals with current issues related to the organic embroidery of a Cossack costume. Dur-
ing the research it was revealed that there are different views of scientists on the possibility of using Cossack 
ornamental symbolism. The work notes that the quantity, quality and character of the decor are determined by 
the function and purpose of the costume. The authors systematized the entire diversity of the possible orna-
mental design of the traditional costume of a Cossack woman in a single classification scheme. 
Keywords: artistic ensemble, ornamental embroidery, traditions, pattern, ethnography. 

 
Национальная одежда, представляя собой целостный художественный ансамбль, характеризует 

причастность к поискам оснований мироздания, смысла жизни, гармоничного бытия человека и несет в 
себе определенное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися вековыми 
традициями. Согласно традициям казачества орнаментация тесно связана с формой и назначением 
предмета. Вышивка имела сакральное значение, поэтому этнографы уделяют особое внимание симво-
лике узоров. Вытканный, вышитый или нарисованный узор способен влиять на восприятие нами окру-
жающего мира. 

Символические функции исторического костюма могут выявить особенности национальной куль-
туры на разных этапах ее существования. В глубокой древности, когда человек жил среди природы, он 
отражал свое восприятие окружающего мира и отношение к неизвестным явлениям природы через не-
сложные узоры и условные знаки-символы. Смысл каждого узора и линии были понятны и служили од-
ним из средств коммуникации и обращения к обществу. 

Целью данного раздела работы явилось исследование и систематизация информации по видам 
и особенностям орнаментальной вышивки народного костюма казачки для разработки структуры и со-
става базы данных процесса проектирования новых видов современных женских костюмов с использо-
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ванием исторических образов. 
Существуют различные взгляды ученых на возможности использования казачьей орнаменталь-

ной символики в современном костюме [1, 2]. Один подход предусматривает научную интерпретацию 
современного значения декора в одежде казачки. Этнографы тщательно изучают символы, значение и 
расположение орнаментов в костюме. Согласно их мнению, узор – это не просто красота, это тайно-
пись, известная немногим. Вышивка на одежде могла подробно рассказать, о том какой человек перед 
вами – свой или чужой. В каждой губернии, в каждой деревне были свои особенные узоры в костюме. 
Примечателен в этом плане обычай, так называемых, «смотрин» с прочтением вышитых на девичьих 
нарядах орнаментов. Свои традиции многие народы и племена ревниво охраняли. Образ о местности, 
откуда человек родом, о его предках, профессии, семье, детях, уровне духовного развития, люди узна-
вали путем как бы считывания этой информации с отделочных элементов одежды. 

По мнению В.В. Стасова орнаменты всех новых народов идут из глубокой древности, поэтому 
исторический узор никогда не заключает не единой праздной линии [3]. Каждая черточка в одежде име-
ет своё значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений. Автор 
акцентирует, что ряды орнаментики – это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою 
основную причину и не назначенная для одних только глаз, а также для ума и чувств. 

Другой подход – дизайнерский, согласно которому представителям моды важно внешнее прояв-
ление красоты определенного свойства, выраженное через орнамент, фактуру, цвет и другие состав-
ляющие народного костюма [4]. При этом расположение, значение и сочетание нескольких символов 
уходят на второй план, а огромное количество нюансов в одежде разных губерний не имеют особого 
значения [5, 6]. Такой костюм нельзя «прочитать», символы в нем бессмысленны и не несут никакой 
функциональной нагрузки, кроме эстетической. 

Согласно открытым источникам, вышивка хорошо изучена с позиций историко-культурных пред-
посылок возникновения и смысловой нагрузки [7, 8]. Многими авторами изучена смысловая наполнен-
ность узоров, однако, ученые в трудах описывают декоративные элементы лишь отдельных регионов 
проживания казаков с исторической, педагогической и искусствоведческой точки зрения, при этом, не 
проводя обобщенной систематизации всего многообразия орнаментальной вышивки в единой класси-
фикационной схеме художественно-декоративных элементов одежды. В своей книге автор Марина Ка-
чаева полагает, что «народный орнамент есть отражение сознанием и подсознанием людей гармонич-
ного движения энергоинформационного поля Вселенной» [9, 10]. Это поле способно корректировать 
его взаимоотношения с окружающим миром. Согласованные между собой предметы костюма, аксессу-
ары и, выступающие в качестве дополнения к ним, обувь, прическа, и головной убор образуют целост-
ный и гармоничный образ женщины-казачки. В искусстве одеваться органично соединились различные 
виды декоративного творчества, такие как: ткачество, вышивка, шитье, аппликация и художественное 
использование материалов. 

Традиционная мужская и женская казачья одежда обладает значительным сходством, отличаясь 
размерами и некоторыми деталями и элементами конструкции. Различали повседневную, праздничную 
и обрядовую одежду. Изделия берегли, старались не стирать и передавали по наследству. Казачки бо-
гато украшали праздничную и обрядовую одежду вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными 
композициями. Красивые костюмы надевали всего несколько раз в год, в торжественные дни. Многие 
знаки-символы и узоры женщины использовали не только в декоре одежды, жилища и предметов оби-
хода казачьих семей, но и с целью защиты, охраны и оберега человека, семьи и хозяйства от злых ду-
хов. Декор, призванный нести счастье, наносили на видные места предметов быта и называли обере-
гами. Например, вышивку, располагали в разных местах костюма казачки: по центру и низу платья, юб-
ки, фартука, горловине, краю застежки, по рукавам, декоративному поясу, в области плечевого пояс 
(рис. 1а, б, в). 

Со временем первоначальные представления женщин-казачек о фигурах-символах утрачены и в 
настоящее время выполняют лишь роль декоративных украшений. 
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Рис. 1. Иллюстрации народного костюма с разными вариантами месторасположения вышивки 
а - по низу изделия, горловине, краю застежки, б - по рукавам и декоративному поясу, 

в - рукавам и краю фартука, в области плечевого пояса 
 

Количество, качество и характер декора определялись функцией и назначением одежды. Повсе-
дневный костюм украшался скромно и просто: в основном одной-двумя линиями отделки по краю изде-
лия. Это способствовало продлению срока эксплуатации, так как края подвергались в большей степени 
трению и износу во время работы по хозяйству. Нательную одежду не значительно декорировали, ис-
ключение составляла рубаха, рукава которой обильно украшали орнаментом и узорами. 

Термин «орнамент» является синонимом слова «украшение». В зависимости от характера мо-
тивов в костюме казачек различают следующие виды орнаментов: 

Растительный орнамент – это стилизованные изображения растений и их частей: листьев, цве-
тов, плодов, стеблей и т.д. Растительный орнамент обладает большими возможностями в плане трактов-
ки природных форм, которые не только стилизуются, но и могут выглядеть реалистично и объемно. 

Зооморфный орнамент – это изображения реальных или фантастических животных и птиц, а 
также их отдельных частей с различной степенью стилизации. 

Антропоморфный орнамент – это последовательное повторение стилизованных фигур людей, 
которые ритмично чередуются с другими орнаментальными мотивами. 

Геометрический орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании и организо-
ванном расположении геометрических элементов. 

Типичные мотивы шитья на костюмах казачек – пунктирные линии, точки, спирали, волнообраз-
ные, взаимно пересекающиеся зубчатые линии, элементы квадрата, трапеции, цветы, листья, ветки 
растений, гроздья винограда, петухи, кони, лебеди и т.п. Систематизация символов исторической 
народной казачьей одежды, виды и значение графических знаков элементов костюма представлена в 
таблице 1. Использование такой классификации при проектировании швейных изделий позволит упо-
рядочить и обобщить все многообразие орнаментальных элементов одежды казачек различных регио-
нов в единой схеме. 

 
Таблица 1 

Значение и символика орнамента в народном костюме 
Но-
мер 

Название Значение Символ 

1 Волнистые 
линии 

Этот орнамент считался знаком воды 1, 
реки 2 или подземного течения 3, дождя 
4 
 

 
 

2 Громовник Этот орнамент называли громовержцем 
и считали знаком Грома и бога Перуна, 
считалось, что такой знак является обе-
регом воинов и защитой от грозы 

 
 
 
 
 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 87 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Но-
мер 

Название Значение Символ 

3 Ромб или 
квадрат 

Этот орнамент считался знаком земли и 
плодородия, означал вспаханное поле, с 
точками внутри квадратов означал засе-
янное поле 

 
 
 
 
 

4 Колокрес 
(крест всере-
дине круга) 

Этот орнамент считался знаком солнца, 
означал защиту и замкнутость внутренне-
го мира человека. Человек верил, что 
такой рисунок на одежде преграждает 
путь злу 

 
 
 
 
 
 

5 Крада (решет-
ка) 

Этот орнамент символизирует погре-
бальный или жертвенный огонь. Считал-
ся знаком закрытости и преграждения зла 
 

 
 
 
 

6 Крес (равно-
сторонний 
крест: прямой 
или косой) 

Этот орнамент считался священным ри-
туальным, обрядовым знаком огня. Тер-
мин «кресение» означает духовное воз-
рождение и очищение от «психологиче-
ского мусора» 

 
 
 
 

7 Спираль Этот орнамент считался символом муд-
рости и мощным отвращающим знаком 
для всех темных сущностей теневого 
мира 
 

 
 
 
 
 

8 Ярга (колово-
рот) 

Этот орнамент символизировал знак 
Солнца – Яви – светлой, созидательной 
силы и темной, разрушительной – Нави. 
По направлению вращения определяли 
влияние той или иной силы 

 
 
 
 
 

9 Дерево с под-
нятыми или 
опущенными 
ветвями 

Этот орнамент считался знаком долгой 
жизни и определял взаимосвязь всех 
явлений жизни в природе 

 
 
 
 
 
 

10 Спираль Этот орнамент считался знаком мудро-
сти. Значение имела цветовая гамма: 
синий или фиолетовый – знак сокровен-
ных знаний. Красная, белая или черная 
спираль – знак, отгоняющий самые силь-
ные теневые сущности 

 
 
 
 
 

11 Треугольник Этот орнамент символизировал знак че-
ловека и означал доброжелательное об-
щение между людьми 

 
 
 
 
 

 
Казачья вышивка всегда отличалась многообразием техники и приемов выполнения, богатейши-

ми орнаментальными мотивами, широтой тематики. В период с конца XVIII и до начала XX вв., было 
создано множество уникальных образцов этого вида искусства, остающихся непревзойденными по 
уровню мастерства, представляя собой не только эстетическую, но и историографическую ценность. 
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Ярким наглядным примером тому служит костюм черноморской казачки. Вышивка, расположена: по 
центру и низу фартука и рукава (рис. 2а); передней части блузы, верхней части рукава, фартуку (рис. 
2б); по рукавам в области плечевого пояс (рис. 2в). Одежда представляет собой богато оформленное 
орнаментальное и яркое цветовое исполнение, а обилие вышивки дополняет образ и подчеркивают 
самобытность и красоту женщины-казачки. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

а    б    в 
 

Рис. 2. Фотографии декоративного оформления костюма Черноморской казачки вышивкой 
а - по центру и низу фартука и рукава, б - передней части блузы, верхней части рукава и фарту-

ку, в - по рукавам в области плечевого пояс 
 

Данные и фотографии таблицы 2 отражают все многообразие возможного орнаментального 
оформления традиционного костюма женщины-казачки. Исследование, проведенное в этой работе, 
музейных экспонатов и соответствующей научной литературы выявило, что зооморфный и антропо-
морфный орнаменты (в таблице 2 и 3 вариант узора), преимущественно встречаются в предметах бы-
та казачек – рушниках, скатертях, занавесках, фартуках и т.д. Геометрический и растительный орна-
мент в большей степени используют при художественно-декоративном оформлении костюма, что 
представлено 1 и 4 горизонтальными строками таблицы. Каждая ячейка наглядно демонстрирует фо-
тоизображение месторасположения орнамента на одежде и предметах быта казачек. Содержание и 
данные таблицы представлены новой классификационной схемой орнаментов исторического костюма 
казачества, которые далее в процессе проводимой научной работы авторами будут отражены в базе 
данных. Номер варианта узора представлен цифровым значением, характер мотива в костюме казачек 
– видом орнамента, изображение месторасположения орнамента на одежде и предметах быта – фото-
графией. 

 
Таблица 2 

Классификация орнаментов исторического костюма казачества 
Номер 

вариан-
та узо-

ра 

Вид ор-
намента 

Изображение месторасположения орнамента на одежде и предметах быта 

1 2 3 4 5 6 

1 

Р
ас

т
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

о
р

н
ам

ен
т
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Номер 
вариан-
та узо-

ра 

Вид ор-
намента 

Изображение месторасположения орнамента на одежде и предметах быта 

1 2 3 4 5 6 

2 

З
о

о
м

о
р

ф
н

ы
й

 

о
р

н
ам

ен
т

 

      

3 

А
н

т
р

о
п

о
м

о
р

ф
н

ы
й

 

о
р

н
ам

ен
т

 

      

4 

Г
ео

м
ет

р
и

че
ск

и
й

 

о
р

н
ам

ен
т

 

      

 
Таким образом, в работе систематизирована символика и традиционная орнаментальная вышив-

ка, характерная для костюмных комплексов одежды казачек. Составлена классификация орнаментов и 
сформирован информационный массив видов вышивки, демонстрирующий обобщенный кластер, кото-
рый представлен исходными данными для разработки методики проектирования новых современных 
изделий с символикой казачества. Результаты проведенных исследований могут служить основой для 
дальнейших теоретических исследований и научно-методической дизайнерской деятельности в обла-
сти создания новых оригинальных видов одежды, пользующихся повышенным спросом. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОТЗЫВОВ О 
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Аннотация: в данной статье рассматривается построение основных типов диаграмм для проектирова-
ния бизнес-модели для разработки мобильного приложения для отзывов о предприятиях общественно-
го питания.  
Ключевые слова: бизнес-модель, проектирование, разработка, диаграмма, мобильное приложение, 
предприятия общественного питания. 
 
CONSTRUCTION OF DIAGRAMS OF THE PROCESS OF FUNCTIONING A MOBILE APPLICATION FOR 

RESPONSES ABOUT PUBLIC FOOD ENTERPRISES 
 

Somova Yekaterina Vasil’yevna 
 

Abstract: this article discusses the construction of the main types of diagrams for designing a business model 
for developing a mobile application for reviews of catering establishments. 
Key words: business model, design, development, diagram, mobile application, catering. 

 
На начальных этапах проектирования мобильного приложения в первую очередь необходимо по-

строить бизнес-модель функционирования разрабатываемого программного продукта. В рамки постро-
ения бизнес-модели может входить создание диаграмм, контекстных композиций, алгоритмов и т.д.  

Для построения бизнес-модели мобильного приложения для отзывов о предприятиях обще-
ственного питания были спроектированы следующие диаграммы:  

 диаграмма вариантов использования (use case diagram) (рис. 1); 

 диаграмма состояний (statechart diagram) (рис. 2); 

 диаграмма последовательности (sequence diagram) (рис. 3); 

 диаграмма классов (class diagram) (рис. 4). 
В рамках разработки мобильного приложения диаграмма вариантов использования представляет 

собой структурную схему, отражающую отношения между пользователями и функциями, которые вхо-
дят в основной функционал разработанного продукта [1, C. 34-35]. Данная диаграмма предоставляет 
возможность описать систему на концептуальном уровне. На рис. 1 представлен перечень возможно-
стей, которое может предоставить мобильное приложение для отзывов о ресторанах. На диаграмме 
вариантов использования показано, что пользователь приложения может ознакомиться с перечнем ре-
сторанов, просмотреть информацию о ресторанах и добавить отзывы о предприятии в котором пользо-
ватель уже побывал. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

 
Рис. 2. Диаграмма состояний приложения 
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Диаграмма состояний приложения представляет собой алгоритм переходов программного про-
дукта от одного состояния в другое [2, C. 27-28]. Как видно на рис. 2, мобильное приложение для отзы-
вов о предприятиях общественного питания имеет три статистических состояния: просмотр отзывов; 
ввод новых данных для отзыва; добавление нового отзыва. 

 

 
Рис. 2.6. Диаграмма последовательности 

 
Диаграмма последовательностей представляет собой диаграмму, на которой для некоторого 

набора объектов на единой временной оси показан жизненный цикл какого-либо определённого объек-
та и взаимодействие пользователей информационной системы в рамках какого-либо определённого 
компонента [3, C. 74-75]. 

 

 
Рис. 2.7. Диаграмма классов 
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Диаграмма классов – диаграмма, которая демонстрирует общую структуру иерархии классов си-
стемы, их коопераций, методов, интерфейсов и взаимосвязей между ними.  

В данной статье были описаны диаграммы бизнес-модели, которые можно использовать для 
разработки мобильного приложения для отзывов о предприятиях общественного питания. 
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Аннотация: Для целей организации инвестиционного процесса средства Фонда посевных инвестиций 
РВК могут инвестироваться только в инновационные компании, чья деятельность соответствует одно-
му или более из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федера-
ции, и (или) продукты которых входят в Перечень критических технологий Российской Федерации, а 
также соответствует Инвестиционной декларации. Фонд предоставляет не более 75% от объёма инве-
стиционной потребности инновационной компании на первом раунде инвестирования и в сумме, не 
превышающей 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 
Ключевые слова: Типы организаций; структура рынка, организационное поведение; организация 
строительства. 
 

ORGANIZATION OF THE INVESTMENT PROCESS IN CONSTRUCTION 
 

Bobkov Mikhail Gennadievich, 
Muravleva Olga Vyacheslavovna, 

Hasanbekov Mukail Bagautdinovich 
 
Abstract: For the purposes of organizing the investment process, RVC Seed Investment Fund funds may be 
invested only in innovative companies whose activities correspond to one or more of the priority areas of sci-
ence, technology and technology development in the Russian Federation, and (or) whose products are includ-
ed in the List of Critical Technologies of the Russian Federation, and also corresponds to the Investment Dec-
laration. The fund provides no more than 75% of the investment need of an innovative company in the first 
round of investment and in an amount not exceeding 25,000,000 (twenty-five million) rubles. 
Key words: Types of organizations; market structure, organizational behavior; organization of construction. 

 
Развитие теории управления предприятиями и экономической науки в целом повлекло за собой и 

изменение представления об организационном поведении фирм, в том числе строительной отрасли [1]. 
В процессе развития теории управления предприятиями в значительной степени внимание фокусиро-
валось на включении в технологический процесс человеческих ресурсов с целью увеличения эффек-
тивности производства [2]. 

Руководители строительных организаций вынуждены решать большой объем задач, связанных с 
людьми и при этом могут оказывать влияние на их поведение, используя систему управления органи-
зационным поведением. 

Поведение человека может определяться потребностями и индивидуальными ценностями, зало-
женными в него, а также жизненным опытом. Разработав оптимальную систему управления организа-
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ционным поведением, руководитель любой организации способствует сотрудничеству работников и 
преодолению возможных конфликтов в организационной среде. 

В современной России все большее число руководителей строительных организаций осознает 
необходимость понимания поведения сотрудников для прогнозирования, корректирования и эффек-
тивного управления ими. Организационное поведение является важным фактором, влияющим на эф-
фективность управления человеческими ресурсами в любой фирме. Следовательно, очевидна акту-
альность изучения направления совершенствования организационного поведения системы менедж-
мента предпринимательских структур. 

Под системой менеджмента предпринимательских структур следует понимать систему иерархи-
чески построенного взаимодействия руководителей высшего, среднего и низового звеньев управления 
«человеческим фактором» предпринимательских структур. 

Предпринимательские структуры в процессе своего развития изменяются и в своем организацион-
ном поведении. Смена стиля управления при росте организации, влекущая за собой изменения в системе 
организационного проведения является весьма актуальным вопросом в современных условиях. 

В научных трудах отечественных и зарубежных авторов можно встретить мнение о том, что по-
вышение эффективности управления деятельностью организации можно добиться, применяя принци-
пы внутрифирменного маркетинга. Следовательно, понимание сути внутрифирменного маркетинга да-
ет возможность совершенствовать организационное поведение системы менеджмента на основе мар-
кетингового подхода. 

При этом следует заметить, что развитие технологий маркетинга в строительной сфере по отно-
шению к другим отраслям экономики происходит весьма неспешно. Данный факт вызван в первую оче-
редь сложностью и многообразием коммерческих отношений и связей между участниками в строитель-
ной сфере. 

Область деятельности отечественных строительных организаций обуславливает наличие осо-
бенностей организации маркетинга. К специфическим условиям деятельности строительных фирм в 
России можно отнести: 

- несовершенство нормативно-правовой базы в строительной сфере; 
- отсутствие полной и достоверной информационной базы о состоянии строительного сектора; 
- значительная роль субъективного фактора при выборе заказчиком подрядчика; 
- регламент проведения подрядных торгов в большинстве случаев носит формальный характер; 
- высокие финансовые риски организации; 
- значительные имиджевые риски организации; 
- коллективный мультипликативный характер работы; 
- высокая конкуренция, требующая дифференцированного подхода. 
В научной литературе на сегодняшний день вопросы внутреннего маркетинга применительно к 

предприятиям строительной отрасли рассмотрены в недостаточной степени. Разработка концептуаль-
ных основ теории применения маркетингового подхода к организационному поведению является акту-
альным направлением для исследований. 

Формирование взаимоотношений в организации решается менеджментом, при этом в современ-
ном менеджменте предложения по созданию оптимального набора приемов для мотивированного тру-
да, рекомендуемых каждой из школ теории управления, отсутствуют. Большинство управляющих осу-
ществляет свою деятельность исходя из собственного опыта. При этом использование основных мар-
кетинговых принципов в организации позволяет оптимизировать организационное поведение системы 
менеджмента предприятий. 

Эффективность работы сотрудников строительной организации, определяющая организацион-
ное поведение компании в целом, напрямую зависит от организационной структуры управления. Одна-
ко отсутствие методических рекомендаций по адекватному формированию организационного поведе-
ния, соответствующего общей стратегии развития компании и ее внутрифирменной культуре, отража-
ется на общей ситуации негативно. 
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Совершенствование и развитие организационного поведения системы менеджмента с учетом ос-
новных принципов маркетинга, а также типов организационных структур дает возможность правильно 
понять и расставить приоритеты в работе организации, рационально распределить функциональные 
обязанности между сотрудниками и осуществлять контроль над их выполнением. На сегодняшний день 
наступило время напряженной конкуренции как на российском, так и зарубежных рынках. Экономика мно-
гих стран всё меньше регулируется государством, которое поощряет развитие рыночных процессов [1]. 
Механизм конкуренции и его движущие силы являются объектом длительного изучения различными 
направлениями менеджмента, маркетинга, права [2]. Научный интерес к этой проблеме обусловлен тем, 
что конкуренция выступает в роли стихийного регулятора общественного производства. Следствием кон-
куренции является обострение производственных и рыночных отношений, а также повышение эффек-
тивности хозяйственной деятельности. Однако на сегодняшний день ещё нельзя говорить о сформиро-
вавшейся теории конкуренции и моделях оценки конкурентоспособности в сфере услуг, хотя многие её 
аспекты уже сегодня имеют законченный вид и помогают правильно ориентировать прикладные разра-
ботки и практические действия по усилению конкурентной позиции предприятия на рынке. 

Для анализа качества предоставляемых услуг и разработки рекомендаций по повышению конку-
рентоспособности организации, функционирующей в сфере оказания услуг, в работе рассматривается 
общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр метрологии» г. Пензы (далее ООО 
«РЦМ»). Данная организация оказывает услуги по техническому обслуживанию и поверке средств из-
мерений (поверка газовых счетчиков, корректоров объема газа, комплексов для измерения количества 
газа, сигнализаторов загазованности, манометров, термометров и пр.) согласно области аккредитации. 
Учитывая сложность механизма исследуемой категории преступлений, следователю целесообразно 
привлечь при составлении плана следственного действия специалистов. На этапе подготовки к произ-
водству допроса, следователь, во-первых, обязан тщательно изучить и проанализировать материалы 
уголовного дела, а именно протоколы осмотров, обысков, выемок, содержащие в себе сведения, кото-
рые могут быть в последующем использованы для склонения допрашиваемых лиц к даче правдивых 
показаний и как средство проверки их достоверности. Во-вторых, необходимо изучить документы, от-
ражающие хозяйственные операции. Следователем фиксируются все неясные для него детали, для 
выяснения которых необходимо привлечение специалиста, эксперта. В-третьих, необходимо четко 
определить предмет и цель допроса, что не всегда следователь может сделать самостоятельно из-за 
специфики исследуемой категории преступлений. Специалист же со своей стороны при взаимодей-
ствии со следователем, зная технологические процессы в строительстве, может оказать ему помощь. 
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мышленного производства. Так, например, ученые Российской Академии наук и специалисты промыш-
ленности разработали технологию улавливания основного парникового газа - двуокиси углерода, спо-
собы его переработки в горючее и полезные химические продукты. Тем самым создается возможность 
решения одной из важнейших проблем современности - глобального потепления климата. 
Ключевые слова: Благоустройство, организация, строительство, бетон, энергоэффективность. 
 

ECOLOGICAL MODERNIZATION 
 

Bobkov Mikhail Gennadievich, 
Muravleva Olga Vyacheslavovna, 

Hasanbekov Mukail Bagautdinovich 
 
Abstract: In Russia, there are examples of successful environmental modernization without reducing the pace 
of industrial production. For example, scientists of the Russian Academy of Sciences and industry experts 
have developed a technology for capturing the main greenhouse gas — carbon dioxide, methods for its pro-
cessing into fuel, and useful chemical products. This creates an opportunity to solve one of the most important 
problems of our time - global climate warming. 
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Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду тесно связаны между со-

бой и имеют некоторые сходства и различия. Так, например, ОВОС проводится проектировщиком ин-
вестиционного решения, который представляет интересы заказчика, на стадии разработки обосновы-
вающей документации, наиболее часто это происходит еще до начала процесса проектирования. Эко-
логическая экспертиза осуществляется государственными органами экологического управления и кон-
троля в отношении уже готовой проектной и предпроектной документации, которая проводится специ-
альными экспертными комиссиями, образованными органами Минприроды России - ведущими специа-
листами и учеными в соответствующей области. Комиссия специалистов либо подтверждает полноту 
оцениваемого проекта, либо не соглашается с предлагаемыми мерами и оценками безопасности. Этот 
вывод делается на базе самостоятельных расчетов и обоснований экспертов, опираясь на данные 
ОВОС. Вместе с государственной (федеральной или региональной), как в России, так и в других стра-
нах, может осуществляться и общественная экологическая экспертиза. Использование такого вида экс-
пертизы реализует принцип свободы доступа человека к экологической информации, а также право на 
участие в управленческих решениях, связанных с воздействием на природную среду. 

Основные цели ОВОС и экологической экспертизы достаточно схожи. Так, например, на основа-
нии закона «Об экологической экспертизе», важной целью экологической экспертизы является преду-
преждение видимых отрицательных воздействий хозяйственной и (или) иной деятельности на окружа-
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ющую среду и связанных с ними социальных, экологических и экономических последствий, которые 
могут возникнуть при реализации объекта экологической экспертизы; а также обеспечение осуществ-
ления конституционных прав граждан страны на информацию, благоприятную окружающую природную 
среду и экологическую безопасность. 

А главная цель ОВОС, согласно приказу Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372 “Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации”, заключается в принятии упорядоченного решения о реализации 
намеченной деятельности путем определения возможных неблагоприятных воздействий, оценке эко-
логических последствий с учетом общественного мнения и разработке мер, которые смогут уменьшить 
или предотвратить возможные последствия. 

В России есть примеры успешной экологической модернизации без снижения темпов промыш-
ленного производства. Так, например, ученые Российской Академии наук и специалисты промышлен-
ности разработали технологию улавливания основного парникового газа - двуокиси углерода, способы 
его переработки в горючее и полезные химические продукты. Тем самым создается возможность ре-
шения одной из важнейших проблем современности - глобального потепления климата. Этот проект 
предполагает создание искусственной промышленной системы круговорота углерода в природе, он 
может вывести Россию на позиции мирового лидера в инновационном решении острейшей проблемы. 
Одновременно решаются несколько задач: снижается техногенная нагрузка на природу, которая не 
справляется с переработкой двуокиси углерода, поступающего в атмосферу; завоевывается сегмент 
мирового рынка новейшей технологии, связанной с обеспечением населения планеты экологически 
чистой энергией и продукцией химического синтеза; развивается новая сфера высоких технологий [1]. 

Для ускорения инновационного развития предусматривается создание госкорпораций и техно-
парков на базе ведущих учебных заведений страны и промышленных предприятий. В Республике Та-
тарстан также созданы формы инновационного развития экономики, в числе которых - и технопарки, и 
инвестиционно-венчурные фонды, и Центр коммерциализации научной продукции. Центр является 
связующим звеном между учеными, авторами идей и проектов и потенциальными инвесторами, биз-
несструктурами. Среди нескольких проектов, рассматриваемых в Центре, наиболее социально значи-
мый - проект по охране окружающей среды и здоровья человека. Это проект очистки сточных вод в ма-
леньких поселках, которые предусматривается возводить по программе «Доступное жилье» в пригоро-
дах больших городов. В таких поселках нет места для традиционных полей фильтрации, поэтому уче-
ные предложили двухэтапную очистку: на первом этапе - известные биофильтры, на втором - очистка 
на электрокоагуляционной установке. Центр заинтересовал внедрением этого проекта Казанскую го-
родскую администрацию [1]. 

Положение об ОВОС как федеральный документ содержит общие тезисы, описание сфер при-
менения, обязанности участников, порядок общественных слушаний, ответственность за правонаруше-
ния проверяемых субъектов. Перечислим основные принципы Положения: 

- принцип предполагаемой экологической угрозы - каждый исследуемый объект рассматрива-
ется как потенциально опасный, пока оценка не установит его безопасность; 

- принцип полноты представляемой информации и ее достоверности - лицо, ответственное за 
эксплуатацию объекта и проведение планируемой деятельности обязано предоставить всем участни-
кам процесса всю имеющуюся у него информацию; 

- принцип гласности - отдельные заинтересованные граждане или общественные природо-
охранные объединения имеют полное право контролировать все этапы проведения оценки. Проведе-
ние ОВОС включает в себя целый ряд мероприятий. Кроме того, предусмотрен также определённый 
порядок информирования общественности об их результатах. Для того, чтобы более подробно рас-
смотреть данный процесс, следует выделить основные объекты, на которых проводится ОВОС: 

- объекты, включенные в перечень подвергаемых обязательной поэтапной проверке; 
- объекты, проверка которых инициирована отдельными гражданами или общественными ор-

ганизациями (объединениями); 
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- объекты, находящиеся на особо охраняемой природной территории. Надежды экологов на 
то, что спад темпов производства, который отмечался в стране в последние годы, положительным об-
разом скажется на экологии страны, не оправдались. Некоторые руководители объектов хозяйствова-
ния, пытаясь минимизировать издержки, экономят как раз на сокращении финансирования природо-
охранных программ [2]. Все это привело к тому, что ситуация не улучшилась, а по некоторым показате-
лям даже ухудшилась. Чтобы разобраться и с этим, рассмотрим основные принципы ОВОС: 

1. Демократичность - гарантированное право на открытое участие в оценке на всех этапах ее 
проведения любому гражданину или общественной организации. 

2. Прозрачность - открытый доступ ко всей информации на всех этапах мероприятия для всех 
участников процесс проведения экспертизы. 

Отношение к ОВОС как в нашей стране, так и во всем мире, далеко не однозначное. Большин-
ство воспринимает эту процедуру как благо, которое стоит на пути решения проблем в области охраны 
окружающей среды. Однако, есть и те, кто убежден, что ОВОС не что иное, как бюрократическая воло-
кита, тормозящая любые прогрессивные начинания. Общественная экологическая экспертиза органи-
зуется и проводится не только по инициативе, но и под надзором общественных организаций (объеди-
нений), созданных с целью защиты окружающей среды. Заключение такой экспертизы имеет, как пра-
вило, рекомендательный характер. Порядок проведения подобного вида экспертизы прописан в поло-
жениях Федерального закона и гарантирует общественности право знать реальную экологическую си-
туацию той или иной сфере деятельности, либо на интересующем объекте. 

Под государственной экологической экспертизой понимается процесс установления соответствия 
документации любого вида деятельности или объекта требованиям, предъявляемым законодательны-
ми актами, регламентирующими вопросы охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. 
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Состав гидравлических вяжущих представлен гидравлической известью, роман-цементом, суль-

фоалюминатным цементом (САЦ), портландцементом. 
Портландцементы производят, используя цементную сырьевую смесь, состоящую из известняка, 

глины (соотношение 3:1), а также корректирующих состав смесей, обычно железистых добавок. В сме-
си содержится более 50 % частиц, размер которых менее 0,01 мм (или 10 мкм). Обжиг ведут во враща-
ющихся печах при соблюдении температуры до 1 450–1 550°С до спекания смеси с образованием гра-
нул (1-20 мм) портландцементного клинкера. Затем портландцементный клинкер охлаждают, тонко из-
мельчают вместе с гипсовым камнем (около 5 % массы клинкера), который вводится для того, чтобы 
регулировать сроки схватывания полученного портландцемента. [1] 

Полученный цемент отвердевает тогда, когда происходит гидратация (взаимодействие с водой) 
минералов, его составляющих, и появляются гидратные новообразования. Затвердевшее цементное те-
сто - это цементный камень. На прочность цементного камня влияют физические свойства: структура, 
пористость (плотность) и химический состав гидратных новообразований. Прочность цемента чаще всего 
есть прочность образцов, на изготовление которых идет стандартный строительный раствор и которые 
состоят из цемента, воды, просеянного посредством барабанных сит, имеющих ячейки 0,9 и 0,5 мм. 

Водопотребность цемента характеризуется следующим: содержание воды в цементе в тесте 
должно быть в соответствии с ГОСТ Р «Цементы». Общие технические условия», – в цементом рас-
творе, не склонном к расслаиванию и водоотделению. Гидравлическая активность – это прочность об-
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разцов из стандартных цементно-песчаных растворов, которые твердеют в стандартных условиях в 
течение 28 суток. Марочная прочность – это нормативы гидравлической активности, которые содер-
жатся в стандартах, и характеризуют марки или классы цемента по прочности. Указанный показатель 
также относят к 28-суточному возрасту. Прочностью цемента определяет и прочность бетона, который 
целесообразно из него изготавливать. 

Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ) отличает повышенная тонкость помола и нормируемые 
значения прочности в ранние сроки твердения (13 сут.). ВПЦ (высокопрочный портландцемент) отличает-
ся повышенным, по сравнению с БТЦ, расчетным содержанием C3S (до 62–65 %). Это необходимо, что-
бы не снижалась морозостойкость и не повышалась усадка ВПЦ, так как здесь содержится С3А 6-8 %.  

В соответствии с составом, цемент может быть портландцементом (в нем отсутствуют минераль-
ные добавки); портландцементом, содержащим добавки (активные минеральные добавки составляют не 
более 20 %); шлакопортландцементом (имеются добавки гранулированного шлака более 20 %). 

В соответствии с прочностью на сжатие, 28-суточный возраст цемента может именоваться порт-
ландцементом – 400, 500, 550 и 600; шлакопортландцементом – 300, 400 и 500; портландцементом 
быстротвердеющим – 400 и 500; шлакопортландцементом быстротвердеющим – 400. Также выпускают 
и портландцемент с минеральными добавками марки 300. 

Производя цементы, также применяют клинкер, гипсовый камень в соответствии с ГОСТ 4013 
(также применяют фосфогипс, борогипс, фторо-гипс); пользуются гранулированными доменными или 
электротермофосфорными шлаками по ГОСТ 3476 и др.; добавками, регулирующими комплекс основ-
ных свойств цемента, и технологическими, которые указаны в нормативно-технической документации. 

Также часть минеральных добавок может быть заменена во всех типах цемента: такие добавки 
ускоряют твердение или повышают прочность и не ухудшающих совокупность его строительно -
технических свойств (крентов, сульфоалюминатных и сульфоферритных продуктов, обожженных 
алунитов и каолинов). Объем суммарной массовой доли этих добавок не должен превышать 5 % 
массы цемента. 

При испытании образцов цемента в кипяченной воде должна иметь место равномерность изме-
нения объема. Раствор доложен начинать схватываться не ранее 45 мин., а заканчивать – не позднее 
10 ч. от начала затворения. Необходимо, чтобы тонкость помола соответствовала следующим крите-
риям: в процессе просеивания проб цемента при помощи сита, имеющего сетку №008 по ГОСТ 6613, 
должно быть просеяно не менее 85 % массы пробы. Не допускается превышение объема массовой 
доли ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе более, чем на 3-4 %. 

Также, в процессе помола цемента, в него допускается введение специальных пластифицирую-
щих или гидрофобизирующих поверхностно-активных добавок, при этом, не допускается превышение 
их количества более, чем на 0,3 % массы цемента с учетом перерасчета на сухое вещество добавки. 
Подвижность цементно-песчаного раствора состава 1:3 из пластифицированных цементов всех типов 
должна быть такой, чтобы при водоцементном отношении, равном 0,4; расплыв стандартного конуса 
был не менее 135 мм. Также нельзя допускаться впитывание воды гидрофобным цементом в течение 5 
мин. с момента нанесения капель воды на поверхность цемента. 

Быстротвердеющий портландцемент применяют, изготавливая ряд конструкций, пользуясь бето-
ном и железобетоном (в т. ч. преднапряженным), исключая тепловую обработку, возводя конструкции и 
сооружения, основой которых является монолитный бетон, с применением скользящей или переставной 
опалубки. Чтобы изготовить быстротвердеющий портландцемент (БТЦ), необходимо только измельчить 
специальный портландцементный клинкер и гипс. В процессе помола могут быть введены минеральные 
добавки, характеризующиеся осадочным происхождением (их содержание не должно быть выше 10 %), а 
также доменные и электротермофосфорные гранулированные шлаки (не более 15%). [2] 

В клинкере быстротвердеющего портландцемента содержится трехкальциевый силикат или алю-
минат (в количестве 60-65 %), а также свободный оксид кальция (в количестве 0,5 %). Объем содержания 
оксида магния должен быть не выше 5 %. Дозировка вводимого гипса обычная: в пересчете на SO3 со-
держание не превышает 3,5 %, при этом, учитывают, в каком объеме в клинкер включен трехкальциевый 
алюминат, и насколько тонко осуществлен помол. Сегодня в строительстве применяют смеси, включаю-
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щие минеральное вяжущее вещество, воду и заполнитель. Заполнитель используют по двум причинам: 
при помощи вяжущих веществ сокращаются усадочные явления, но без использования заполнителя они 
могут отличаться повышенной склонность к набуханию и усадке; используя заполнитель, сокращают ко-
личество вяжущего вещества, что позволяет снизить стоимость строительных сооружений. Заполнитель 
используют по двум причинам: при помощи вяжущих веществ сокращаются усадочные явления, но без 
использования заполнителя они могут отличаться повышенной склонность к набуханию и усадке; исполь-
зуя заполнитель, сокращают количество вяжущего вещества, что позволяет снизить стоимость строи-
тельных сооружений. Сегодня в строительстве применяют смеси, включающие минеральное вяжущее 
вещество, воду и заполнитель. Заполнитель используют по двум причинам: при помощи вяжущих ве-
ществ сокращаются усадочные явления, но без использования заполнителя они могут отличаться повы-
шенной склонность к набуханию и усадке; используя заполнитель, сокращают количество вяжущего ве-
щества, что позволяет снизить стоимость строительных сооружений 

Повышение прочности бетона, в основе которого находится быстро-твердеющий цемент, на пер-
вичном этапе может быть значительно увеличена не только за счет минерального состава, но и тонко-
сти измельчения цемента. Размалывание быстротвердеющего цемента осуществляется до такого со-
стояния, когда удельная поверхность составляет 3 500-4 000 г против 2 800-3 000 г, которая свойствен-
на обычному портландцементу. В противовес ему, быстротвердеющий цемент интенсивно твердеет 
уже в первые сутки (отмечается достижение его прочности 60-70 % от марочной). Затем интенсивность 
нарастания прочности снижается, и через 28 сут. характеристики более прочностных показателей 
быстротвердеющего цемента приобретают такие же свойства, как и обычные высококачественные 
портландцементы.  
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Иногда процесс лизинга может быть и при участии трех сторон. При этом третьей стороной вы-

ступает лизинговая компания, которая выступает в роли посредника между тем, кто предоставляет 
имущество и тем, кто заинтересован в его применении. 

Также в договорные условия могут быть вписаны и другие субъекты, например страховые компа-
нии, кредитные и финансовые структуры, которые оплачивают данные взаимоотношения. [1] 

Как считают эксперты, стоимость жилой недвижимости, которая находится на стадии строитель-
ства, ниже той, которая будет действовать при сдаче объекта в эксплуатацию. Поэтому инвесторы чет-
ко осознают, что выгоднее вкладывать деньги в жилую недвижимость когда она находится на началь-
ной стадии возведения.  

Вложение средств в возведение жилой недвижимости часто приносит больше прибыли, чем от-
крытый вклад в банке. Лизинг в прямом переводе означает «аренда», но при этом его сущность немно-
го отличается и считается в некотором плане намного выгодней, так как перед лизингополучателем 
открывается возможность в дальнейшем выкупить предмет договора. [2] 

Такой вид финансовых взаимоотношений уже давно используется в других странах, в Российской 
Федерации лизинг появился относительно недавно, но уже пользуется достаточным спросом во многих 
экономических взаимоотношениях. 

Коммерческая недвижимость – это объекты, которые используются для того чтобы предприни-
матели могли осуществлять свою деятельность на их территории, а собственник получал прибыль. 

Доходность такого вида недвижимости опережает доходность жилой более чем в 2 раза. Но это 
не главное отличие от вложений в строительство жилья. 
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Дело в том, что вкладывать деньги в коммерческую недвижимость граждане попросту не могут: 
слишком высоки суммы для вхождения. 

Физические лица могут в данном случае инвестировать косвенным образом, приобретая акции 
или через компанию – посредника. Прямые инвестиции возможны, только если будет совершена сдел-
ка купли-продажи либо заключен договор инвестирования в строительство. 

Если город достаточно крупный, то наибольший интерес для инвесторов представляют офисы и 
торговые помещения. Соответственно предприниматели вносят ежемесячно арендную плату, а соб-
ственник помещения получает стабильный доход. В его обязанности входит только поддерживать со-
стояние объектов на должном уровне. 

В РФ такой вид инвестиций окупается в течение 9-10 лет, а годовая прибыль составляет процен-
тов 10-12. Минимальная сумма вложений ориентировочно составляет 10 млн. рублей, но это позволит 
рассчитывать на небольшую часть в бизнес-центре. Но при таком раскладе часто возникают конфлик-
ты интересов между собственниками здания. Если имеются необходимые средства, стоит подумать о 
покупке этажа целиком, а лучше всего здания. 

Инвестиции в офисный тип недвижимости имеют еще одно отличие от других: торговая и склад-
ская недвижимость требуют еще большую сумму для вхождения в проект. 

Два года назад инвестиции в коммерческую недвижимость в нашей стране сократились на 65-70 
%, но в текущем году прогнозируется увеличение вложений в этот сегмент рынка недвижимости, ситуа-
ция постепенно стабилизируется. 

В настоящее время строительство коттеджей можно считать одним из самых выгодных способов 
вложения средств. Но нужно понимать что на старте требуются серьезные вложения. 

Жители мегаполисов активно интересуются рынком загородного жилья. Самым перспективным 
при этом вариантом инвестирования считается покупка коттеджа на стадии фундамента. Перед покуп-
кой нужно обязательно учесть наличие необходимых коммуникаций, уровень инфраструктуры, других 
показателей комфортной жизни. 

Между сторонами подписываются договорные обязательства, которые регламентируют все пра-
ва и обязанности каждой из сторон. Именно в договоре указываются суммы выплат, даты их соверше-
ния и возможность последующего выкупа предмета сделки. 

Если последнее предусмотрено договором, то в дальнейшем перед сторонами составляется до-
кумент купли-продажи лизингового имущества. Вот пример составления такого договора. 

Под предмет таких отношений может подпадать практически любой активный объект собствен-
ности. Сегодня в Российской федерации активно используют в строительстве. 

Здесь объектами договорных отношений выступают: 
• необходимые транспортные средства для строительных работ (грузовые автомобили, пере-

движные электрические подстанции, краны и т. д.); 
• дорогостоящая техника необходимая для проведения стройки (экскаваторы, гидроподъем-

ники, скреперы, бульдозеры); 
• мобильные минизаводы (растворо-бетонные, щебеночные и т. д.); 
• смесительная техника (бетономешалки, бетононасосы и т. п.); 
• инструмент механизированный (сверлильные машины, отбойные молотки, трамбовки и т. д.); 
• другое дорогостоящее строительное оборудование, приборы, механические элементы. 
При этом лизингодателем в строительстве могут выступать любое предприятие, в уставе которо-

го оговорены возможности проведения таких финансовых сделок. Лизингополучателем выступает лю-
бое юридическое лицо любой формы собственности. 

Если говорить о механизме лизинговых отношений в РФ, то следует отметить, что компаний, ко-
торые осуществляют такого рода деятельности на рынке страны достаточно мало и их недостаточно. 

Такому вялотекущему развитию лизинга в РФ способствуют такие факторы: 
• достаточно высокие процентные ставки, которые иногда превышают среднюю прибыль про-

мышленности, сельском хозяйстве, строительстве; 
• недостаточность стартового капитала многих существующих лизинговых компаний; 
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• особенности обложения налогом данных договорных обязанностей; 
• непонимание сути лизинга как со стороны лизингодателя, так и лизингополучателя; 
• низкое развитие консалтинговых компаний, которые обслуживают участников рынка и другие 

проблемы. [4] 
К тому же, рынок российских лизинговых услуг по прежнему имеет достаточно высокий показа-

тель непогашения платежей за предмет договорных отношений, что связано с разными факторами. 
Основным является завышение прогнозов реализации продукции. 

Но, даже несмотря, на все трудности в России сформированы все позитивные условии для раз-
вития лизинговой деятельности: 

• поправки в законодательно-правовую базу; 
• корректировка методических рекомендаций по введению лизинговой деятельности; 
• законодательная база. [2] 
Также за последние годы, предприятия РФ увеличили свои потребности в обновлении своего 

производства, что должно вывести их продукцию на новый уровень. И для многих из них именно лизин-
говые отношения считаются максимально финансово-комфортными. 

По прогнозам аналитиков, именно лизинг в ближайшие годы должен приобрести колоссальные 
масштабы своего развития таких финансовых процедур в других сферах. Сама сделка состоят из таких 
основных моментов. 

Лизингополучатель, который нуждается в определенном предмете (имуществе), сам определяет 
своего поставщика, который имеет в наличии необходимый вид товара. Так как по определенным об-
стоятельствам достаточных средств для покупки у лизингополучателя нет, то он обращается к третьей 
стороне с просьбой выступить в качестве лизингодателя между двумя сторонами. 

Так, к наиболее распространенным формам относят: операционный (сервисный), возвратный, 
раздельный (кредитный), прямой, финансовый (капитальный). Но все вышеперечисленные формы ли-
зинга формально являются частью двух основных групп лизинговых отношений – финансовый и опе-
рационный  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема энергоснабжения удаленных сельскохозяй-
ственных объектов. Основная задача исследования – разработка автономной системы энергоснабже-
ния на основе возобновляемых источников энергии. Предложена система энергоснабжения с примене-
нием солнечных батарей совместно с теплонасосной установкой. 
Ключевые слова: энергоснабжение, автономные системы энергоснабжения, возобновляемые источ-
ники энергии, солнечная батарея, тепловой насос. 

 
THE SUPPLY OF ENERGY TO REMOTE AGRICULTURAL FACILITIES 

 
Abstract: In this article the problem of power supply of remote agricultural objects is considered. The main 
objective of the study is to develop an Autonomous power supply system based on renewable energy sources. 
The system of power supply with the use of solar panels in conjunction with the heat pump installation is pro-
posed. 
Keywords: power supply, Autonomous power supply systems, renewable energy sources, solar battery, heat 
pump. 

 
Сельскохозяйственное производство характеризуется большой рассредоточенностью потреби-

телей электрической энергии. Многие сельскохозяйственные объекты значительно удалены от систем 
централизованного энергоснабжения. Подключение таких объектов к системе централизованного энер-
госнабжения экономически невыгодно. А объекты, которые подключены к централизованному энерго-
снабжению сталкиваются с рядом проблем. Случаются частые перепады напряжения, которые нега-
тивно сказываются на работоспособности электрооборудования. Это все ведет к разбирательствам с 
сетевыми и энергосбытовыми компаниями, которые редко заканчиваются в пользу потребителей. Ава-
рийное состояние линий электропередач, ведет к частым отключениям электрооборудования, которое 
приводит к застою оборудования. Все это негативно сказывается на производстве: перебои в электро-
снабжении приводят к уменьшению производимой сельскохозяйственной продукции и снижению при-
были сельскохозяйственных предприятий. Из вышесказанного следует, что проблема энергоснабжения 
удаленных сельскохозяйственных объектов актуальна.  

Для решения данной проблемы предлагаю разработать автономную систему энергоснабжения 
удаленных от центрального энергоснабжения сельскохозяйственной организации. Использование авто-
номных источников энергии для энергоснабжения сельскохозяйственных позволяет решить им проблемы 
связанные с энергоснабжением. Потребляемое количество энергии удаленными объектами сравнитель-
но невелико. Основными потребителями электроэнергии являются: осветительные установки, разнооб-
разные измельчители кормов и дробилки, системы кондиционирования, холодильные установки, обогре-
ватели, переносной электрический инструмент, доильные аппараты и сушилки зерна. Кроме крупных 
сельскохозяйственных организаций, занимающихся животноводством или растениеводством, проблемы 
с энергоснабжением испытывают более мелкие хозяйства: пасеки, рыбные хозяйства, мелкие теплицы и 
тд. Такие хозяйства нуждаются в энергии сезонно, многие из них, например пасеки, часто меняют свое 
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местоположение, что делает невозможным централизованное энергоснабжение.  
В настоящее время существует множество автономных систем энергоснабжения работающих на 

углеводородном топливе. Например, дизельные генераторы электрической энергии. Использование та-
ких установок казалось бы могло решить проблему энергоснабжения удаленных сельскохозяйственных 
объектов, но такие автономные системы имеют свои недостатки. Во-первых цены на углеводородное 
топливо с каждым годом увеличиваются, во-вторых на удаленные объекты нужно осуществлять доставку 
такого топлива, а в условиях отсутствия дорог – это трудновыполнимая задача. Поэтому предлагаю ис-
пользовать автономную систему энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии. 

Одним из важных преимуществ предлагаемых автономных систем энергоснабжения является 
отсутствие платы за используемую энергию. Однако, стоимость оборудования для подобных систем 
довольно высока. Поэтому при проектировании проектировании автономной системы энергоснабжения 
необходимо учитывать окупаемость таких систем. Используемое оборудование должно быть надеж-
ным и иметь большой срок службы. Также, желательно, отдавать предпочтение необслуживаемым си-
стемам, чтобы сократить затраты на обслуживание. 

Несомненным преимуществом автономных систем энергоснабжения является качество электро-
энергии. Отсутствие частых отключений в сети уменьшает простой оборудования, что сказывается на 
выручке предприятия. Качество электрической энергии современных систем энергоснабжения на осно-
ве возобновляемых источников энергии соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 "Электрическая 
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энер-
гии в системах электроснабжения общего назначения" (от 22 июля 2013 г. N 400-ст). Поэтому, произво-
дительность оборудования не падает, а срок службы электрооборудования не снижается за счет пере-
падов напряжения.  

Автономные системы энергоснабжения разрабатываются таким образом, чтобы обеспечить энер-
гией потребителя с учетом его максимальной мощности. В случае когда предприятие будет использовать 
не полную мощность, можно продавать излишки электроэнергии, получая при этом прибыль.  

Самым важным преимуществом автономных систем энергоснабжения является его независи-
мость (Рис. 1). Предприятия становится энергетически независимым, не приходится из-за увеличения 
тарифов на электроэнергию и тепло, уменьшая при этом объемы производства.  

 

Пеимущества автономных систем 
энергоснабжения на основе 

возобновляемых источников энергии

Отсутствие платы 
за энергоресурсы

Качественная 
энергия

Дополнительный 
доход от продажи 

излишек 
электроэнергии

Энергетическая 
независимость

 
Рис. 1. Преимущества автономных систем энергоснабжения 

 
Для энергоснабжения автономного сельскохозяйственного объекта предлагаю использовать сол-

нечные батареи для выработки элетрической энергии и тепловой насос для выработки тепловой энергии.  
Тепловой насос – это установка для преобразования низкопотенциальной теплоты с низкой тем-

пературой в высокопотенциальному теплоту с более высокой температурой на основе обратного тер-
модинамического цикла за счет расхода электрической или какой-либо иной энергии. Тепловой насос 
совместно со вспомогательным оборудованием составляют теплонасосную установку (рис. 2). Приме-
нение теплонасосной установки позволяет снизить затраты на электроэнергию и себестоимость произ-
водимой продукции.  

В качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии могут использоваться подземные 
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воды с относительно низкой температурой либо грунт поверхностных (глубиной до 400 м) слоев Земли. 
Теплосодержание грунтового массива в общем случае выше. Тепловой режим грунта поверхностных 
слоев земли формируется под действием двух основных факторов — падающей на поверхность сол-
нечной радиации и потока радиогенного тепла из земных недр [1, с 171].  

 

 
Рис. 2. Теплонасосная установка (а – в горизонтальных каналах, б – в скважинах) 

 
Солнечная батарея — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — 

полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический 
ток. Принцип работы солнечной батарей представлена ниже (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Принцип действия солнечной батареи 
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Для проектирования солнечной электростанции, требуется выполнить расчет количества сол-
нечной энергии получаемой на местности, в которой планируется установка электростанции. Практиче-
ское распространение в настоящее время получил метод оценки солнечного потенциала с помощью 
компьютерных баз данных, например «NASA». С помощью такого рода информации, полученной на 
основе данных глобальных метеонаблюдений, можно с приемлемой точностью оценить интегральную 
энергию солнечного излучения в заданном районе с учетом реальной облачности и ориентации приём-
ной панели в пространстве [2, c 32]. Это позволит правильно расcчитать вырабатываемую мощность 
солнечной электростанции.  

Итак, применение возобновляемых источников энергии позволяет сельскохозяйственным пред-
приятиям решить проблему энергоснабжения удаленных объектов и значительно сократить затраты на 
энергоресурсы. 
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Аннотация: при росте городов особенно актуальными становятся вопросы, связанные с озеленением 
автомагистралей, скверов, парков и придомовых территорий. Особенно актуально стоит вопрос выпол-
нения средозащитных функций круглогодично. И в этом случае наиболее подходящими видами выступа-
ют хвойные растения представленные в основном двумя семействами: Сосновые (Pinaceae) и Кипарисо-
вые (Cupressaceae). Из общего числа изученных хвойных растений 196 экземпляров произрастают на 
территории с сильной антропогенной нагрузкой и представлены Pinus pallasiana. Средозащитная роль 
хвойных растений в наибольшей степени проявляется в условиях с умеренной антропогенной нагрузкой. 
Ключевые слова: зеленые насаждения, город, хвойные растения, автотранспорт, форма кроны, кате-
гория состояния, средозашитная роль.  
 

CONIFEROUS PLANTS IN THE SYSTEM OF GARDENING IPATOVO'S CITIES 
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Kurinskaya Lyubov Viktorovna 

 
Abstract: with a growth of the cities especially relevant are questions connected with gardening of highways, 
squares, parks and house adjoining territories. Especially relevant there is a question of performance the 
sredozashchitnykh of functions all the year round. And in this case the coniferous plants presented generally 
by two families act as the most suitable types: Pinaceae and Cupressaceae. From the total number of the 
studied coniferous plants of 196 copies grow in the territory with strong anthropogenic loading and Pinus pal-
lasiana are presented. The Sredozashchitny role of coniferous plants is most shown in conditions with moder-
ate anthropogenic loading. 
Keywords: green plantings, city, coniferous plants, motor transport, krone form, category of state, 
sredozashitny role. 

 
Значительную роль в ослаблении негативного воздействия городской среды на людей и живую 

природу в целом играют зеленые насаждения. Зеленые оазисы, высаженные на городских улицах и в 
скверах помимо декоративно-планировочной и рекреационной функции выполняют очень важную за-
щитную и санитарно-гигиеническую роль. 

Город Ипатово является типичным городом Ставропольского края с благоприятным климатом и 
стихийным переводом сельскохозяйственных земель в городские селитебные.  
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В последние десятилетие численность населения динамично возросла, в среднем на территории 
города проживает 28100 человек. Помимо этого, в городе последнее десятилетие наблюдается рост 
числа легковых автомобилей и увеличения интенсивности движения автотранспорта на улицах. Неко-
торые проезжие части расширены путем уменьшения ширины санитарно-защитных насаждений. 

Исследования проводили с сентября 2017 года по апрель 2019 года. Объектами исследования 
являлись хвойные растения, произрастающие на территории города Ипатово. Изучение проводилось с 
учетом произрастания видов в зонах с различной антропогенной нагрузкой:  

III- умеренной (интенсивность менее 100 машин/сутки); 
II- средней (интенсивность движения от 100 до 500 машин в сутки);  
I- сильной (более 500 машин в сутки). [21].  
Всего было выделено 6 учетных площадок, по 2 учетной площади с разной антропогенной 

нагрузкой. 
Хвойные в системе озеленения города Ипатово представлены в основном двумя семействами: 

семейство Сосновые (Pinaceae) и семейство Кипарисовые (Cupressaceae). 
Семейство Pinaceae включает в себя пять родов: род Пихта (Abies Mill.), род Ель (Picea, A.Dietr.), 

род Лиственница (Larix Mill.), род Сосна (Pinus L.), род Тсуга (Tsuga Carr.). Практически все представи-
тели семейства Pinaceae -  это крупные деревья первой величины, вечнозеленые (за исключением ви-
дов рода Лиственница (Larix Mill.).  

Семейство Cupressaceae включает в себя пять родов: род Микробиота (Microbiota Kom.), род Туя 
(Thuja L.), род Биота (Biota D. Don.), род Туевик (Thujopsis Sieb. et Zucc), род Можжевельник (Juniperus L.).  

Из Кипарисовых наиболее часто используются Туя (Thuja L.) и Можжевельник (Juniperus L.). Сре-
ди наиболее часто используемых видов, относящихся к этим двум родам, стоит отметить тую западную 
сорт «Колумна» (Thuja occidentalis L., «Columna»), тую западную сорт «Даника Аурея» (Thuja 
occidentalis L., «Danica Aurea»), туя западную сорт «Глобоза» (Thuja occidentalis L., «Globosa»), туя за-
падную сорт «Смарагд» (Thuja occidentalis. L, «Smaragd»), можжевельник казацкий сорт «Блю Данубе» 
(Juniperus sabina L., «Blue Danube»), можжевельник казацкий «Тамарисцифолиа» (Juniperus sabina L., 
«Tamariscifolia»), можжевельник казацкий сорт «Вариегата» (Juniperus sabina L., «Variegata»).  

Семейство сосновые на территории города Ипатово в основном представлено сосной крымской 
или сосной Палласа (Pinus nigra subsp. pallasiana), сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.), елью 
обыкновенной (Picea excelsa Link), елью колючей (Picea pungens Engelm.), лиственницей европейской 
(Larix decidua). 

В детальном пересчете было подсчитано и изучено всего 574 экземпляров древесно-
кустарниковых форм хвойных, из них деревья -73,61% (360 шт.), кустарники- 26,39%. 

На территории сильной антропогенной нагрузки: средний возраст произрастающих деревьев- 28 
лет, средний диаметр-13,65 см и высота- 6,9 м. На территории средней нагрузки средний возраст дере-
вьев- 26 лет, средний диаметр-20,5 см и высота- 6,2 м, умеренной нагрузки: возраст - 32 года, диаметр-
15,1 см и высота- 10 м.  

Из общего числа изученных хвойных растений 196 экземпляров произрастают на территории с 
сильной антропогенной нагрузкой. Наибольшая часть хвойных в данной зоне представлена Pinus pal-
lasiana- 56 экземпляров древесных растений, Picea abies-35.   

На территории объектов средней интенсивностью движения от 100 до 500 машин в сутки произ-
растает 152 экземпляр древесно-кустарниковых форм голосеменных. В наибольшем количестве было 
подсчитано и изучено Pinus pallasiana -38 древесных растений.  

На территории объектов с интенсивность менее 100 машин/сутки было подсчитано и изучено 226 
древесно- кустарниковых форм хвойных. Наибольшую часть из которых составляет Pinus pallasiana- 71 
экземпляров 

Преобладающей породой в системе озеленения города Ипатово является сосна крымская. 
На территории с сильной антропогенной нагрузкой 47,4 % хвойных относятся к 4 категории со-

стояния (усыхающие), 26,9 % к 2 категории (ослабленные). 
На территории средней антропогенной нагрузкой 28,8 % хвойных растений относятся к 2 катего-
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рии состояния(ослабленные), к 1 категории (деревья без признаков ослабления) относятся 19,7 %. 
На территории с умеренной антропогенной нагрузкой 59,4 % можно отнести к 1 и 2 категории со-

стояния, 5 и 6 категория состояния насаждений (сухостой текущего и прошлых лет) не обнаружено за 
годы наблюдения. 

Ассиметричная форма кроны в большей части обнаружена на территории с сильной антропоген-
ной нагрузкой, что может являться фактором негативного влияния техногенного атмосферного загряз-
нения хвойных насаждений. 

В изучаемых насаждениях встречается в большем количестве деревья с прямым стволом, в 
меньшем- деревья с раздвоенным стволом, наклоненным, изогнутым. Встречаются деревья с обло-
манными вершинами (36 деревьев), это связано с недобросовестностью жителей незаконно спилива-
ющих верхушки в целях приобретения новогоднего дерева. 

На территории города Ипатово в насаждениях преобладает рядовой тип посадки (61%), это обу-
словлено городскими условиями. Так же насаждения представлены групповым типом (23%), куртинами 
(9%) и солитерами (7%). 

Средняя освещенность в насаждении с сильной антропогенной нагрузкой на 85,6% ниже чем на 
территории без насаждения, в безлиственный период, и на 85,3% в облиственный период.  

Хвойные породы способны поглощать до 12% звуковой энергии больше чем лиственные дере-
вья. На территории умеренной нагрузки в облиственный период поглощение шума насаждениями со-
ставляет 1,2%, в безлиственный 1,8%, в зоне средней нагрузки шумопоглощение насаждением в об-
лиственном состоянии 3,8%, в безлиственном- 8,1%, в зоне сильной антропогенной нагрузки хвойные 
поглощают 22,5% шума, а лиственные и хвойные 25,3%.  

Только здоровые растения способны в полной мере выполнять средообразующие функции. Так 
посадки хвойных растения в III зоне, имеющие больший процент здоровых, оказывают большее поло-
жительное влияние на световой режим и снижение шумового давления, по сравнения с растения, про-
израстающими в зонах с усиленной нагрузкой.  
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Аннотация: Эрозия почв непосредственно не угрожает жизни людей, однако ее влияние на экономику 
трудно переоценить. Плодородный слой является важнейшим условием для производства различных 
видов сельскохозяйственной продукции. Почвенная эрозия, которая разрушает верхний слой почвы, 
подрывает основы благосостояния нынешнего и будущих поколений. В статье рассмотрены послед-
ствия ветровой эрозии и предложены меры борьбы с ней.  
Ключевые слова: эрозия, эрозионные процессы, почва, плодородие, противодефляционные меро-
приятия 
 

CONSEQUENCES OF WIND EROSION AND METHODS TO FIGHT IT 
 

Bidak Eleonora Vitalyevna 
 

Abstract: Soil erosion does not directly threaten people’s lives, but its impact on the economy cannot be 
overestimated. The fertile layer is the most important condition for the production of various types of agricul-
tural products. Soil erosion, which destroys topsoil, undermines the foundations of current and future genera-
tions. The article discusses the effects of wind erosion and suggests measures to combat it. 
Keywords: erosion, erosion processes, soil, fertility, anti-deflation measures 

 
Деградация почв является глобальной проблемой человечества. Последствия разрушения пло-

дородного слоя земли наносят непоправимый ущерб (рисунок 1). 
По оценкам экспертов, каждую минуту выходит из сельскохозяйственного оборота около 44 гa 

земель. Человечество безвозвратно теряет более 3 тыс.гa каждый день, а всего уже потеряло свыше 
50 млн. гa плодородных земель. 

Защита почв от ветровой эрозии должна включать в себя комплекс следующих мер: 
1. Снижение силы ветра над эродируемым участком с помощью ветроломов для движущегося 

воздушного потока. 
2. Создание на поверхности верхнего слоя, защищающего покрова, воспринимающего удары 

ветра и защищающего почву. 
3. Усиление прочности земного покрова за счет увеличения сил сцепления между частицами 

(внесение специальных агрохимических удобрений в почву). 
Комплеск противоэрозионных мероприятий представлен на рисунке 2. Рациональное распреде-

ление угодий достигается за счет мелиоративных мероприятий по предотвращению дефляции почв. 
На территории сельскохозяйственных угодий необходимо определить территории развеваемых 

песков, ветроударные склоны. Такие территории засевают многолетними травами или отвести их под 
посадку лесных насаждений. Так же целесообразно использовать почвозащитные технологии. 
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Рис. 1. Последствия ветровой эрозии (дефляции) 

 

 
Рис. 2. Сочетание противодефляционных мероприятий 

 
На тяжелых по гранулометрическому составу почвах: почвозащитная технология возделывания зер-

новых культур в 5-типольном зернопаровом севообороте 20% пахотной земли отводится под пар. В этом 
случае обработка должна производиться с помощью оставления стерни Сев- стерневыми сеялками [1]. 

На легких по гранулометрическому составу почвах: почвозащитная технология возделывания 
зерновых культур в 5-типольном почвозащитном зернопаровом севооборотом с полосным размещени-
ем сельскохозяйственных культур. При нарезке полей севооборотов необходимо, чтобы длинные сто-
роны были ориентированы поперек активных эрозионных ветров. 

Агротехнические мероприятия: 

 должны способствовать накоплению влаги в почве; 

 оструктуриванию пахотного слоя, снижению скорости ветра в поверхностном слое; 

 восполнение утраченных питательных веществ. 
Однако почвы паровых полей, которые не заняты растительностью, практически не защищены от 

ветровой эрозии. Кроме того, поля занимаемые свеклой, капустой и луком, мало чем отличаются от 

Последствия ветровой эрозии почв (дефляции): 

Унос плодородного слоя пылевыми бурями; 

Запыление атмосферы; 

Заносы дорог; 

Нарушение движения транспорта; 

Ухудшение водного режима рек; 

Повреждение посевов. 

Комплекс противодефляционных мероприятий: 

Организационно-хозяйственные мероприятия 
(ОХМ); 

Агротехнические мероприятия; 

Лесомелиоративные  
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паровых земель, их наземной биомассы недостаточно для эффективной защиты от выдувания. Более 
ветроустройчивы кукуруза, подсолнечник, хлопчатник [2]. 

Важным звеном противоэрозионных мероприятий является лесомелиорация (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Лесомелиоративные мероприятия 

Наименование почвы Расстояние между основными 

песчаные почвы в пустыне 200 м 

светло-каштановые 250 м 

песчаные почвы в степи 300 м 

темно-каштановые и каштановые 350 м 

южные черноземы 400 м 

песчаные почвы в лесостепи 400 м 

типичный и обыкновенный чернозем 500 м 

выщелоченный чернозем 600 м 

 
Необходимо обеспечить защиту почв различных природных зон от дефляции необходимо обес-

печивать, наряду с приданием ей комковатости, а так же сохранением на поверхности полей пожнив-
ных остатков от уборки предыдущего урожая до полного укрытия почвы растениями посева следующе-
го года. Использование специального комплекса противоэрозионной техники используется для замены 
отвальной обработки полей почвозащитной обработкой с сохранением максимального количества 
стерни. В зависимости от природно-климатических условий природных зон, комплекс противоэрозион-
ной техники должен быть представлен целым рядом орудий и машин, включающим плоскорезы с шар-
нирным креплением широких лап (250 см), гидрофицированные плоскорезы, обеспечивающие обра-
ботку почвы от 8 до 18 см, орудия для глубокого рыхления, штанговые и тяжелые культиваторы, иголь-
чатые бороны для мелкого рыхления, лущильники-сеялки различных конструкций и модификаций, дис-
ковые сеялки с прикатывающим устройством, универсальные сеялки для стерневых фонов, культива-
торы-сеялки, обеспечивающие несколько операций (предпосевную обработка почвы, посев, внесение 
удобрений, прикатывание рядков) за один проход. [3, 4]. 

Почвозащитные севообороты играют важную роль в системе защиты почв от дефляции. На тя-
желых и средних почвах паровые полосы размещают между полосами зерновых культур. Данный 
набор чередующихся устойчивых и неустойчивых полос при правильно установленной ширине соот-
ветствует уровню более стабильных защитных полос. Кроме того, при введении полосного размещения 
паровых полей в севооборотах четкой ротации на полосы делят сразу два поля, половину полос кото-
рых через одну обрабатывают как пар, а вторую половину засевают зерновыми культурами. Осенью, 
весной и зимой паровые полосы остаются под защитой за счет стерни соседних полос. В следующем 
году полосы меняются ролями в выполнении противодефляционных процессов[5]. 

В севооборотах нечеткой ротации отводят сначала одно поле под полосное размещение пара, а 
в следующем году – второе, что способствует восстановлению объема планируемых паров в данной 
природной зоне. 

В тоже время, с введением почвозащитных, противодефляционных севооборотов на почвах лег-
кого гранулометрического состава поля разрезают на полосы соответствующей ширины, намечают пе-
риод севооборота с обязательным включением многолетних трав на столько лет, сколько в состав се-
вооборота требуется включить однолетних культур с паром. 
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В зависимости от природно-климатических условий зоны характер функционирования противо-
дефляционных севооборотов может различатся. Противодефляционный и хозяйственный эффект 
обеспечивается для трех-, пяти-, шестипольными, так и семи, десятипольными севооборотами с четкой 
последовательностью размещения культур, а также строгим контролем их периода. Почвы сильно раз-
рушенные дефляцией подвергаются сплошному залужению многолетними травами, экология которых 
соответствует условиям определенной природной зоны. Процесс залужения разрабатывают с учетом 
комплексного изучения нескольких факторов, таких как: 

 химических; 

 физических; 

 физико-химических свойств; 

 гранулометрического состава почв; 

 состояния поверхности разрушенных земель; 

 природно-климатических условий. 
Перечисленные элементы и детали технологии сплошного залужения требуют комплексного изу-

чения с целью оптимизации к определенным энерго-экологическим и хозяйственным условиям природ-
ной зоны [6, 7]. 

Ряд мелиоративно-технических мероприятий, который включает в себя почвозащитную техноло-
гию возделывания, уникальные почвозащитные севообороты на легких почвах, полосное размещение 
паровых земель на средних и тяжелых по гранулометрическому составу почвах, залужения дефлиро-
ванных почв, в следствии, приводит к необратимым изменениям принятой ранее организационной 
структуре. Включение в оборот противодефляционного комплекса мер приводит к трансформации сло-
жившейся потребительской системы землепользования, больших финансовых затрат на модификацию 
технически устаревшего оборудования, а так же, на теоретическое обоснование противодефляционных 
мероприятий, их технологическое испытание и внедрение в проект. Проблема усугубляется необходи-
мостью проведения картографических, бонитировочных, землеустроительных и проектно-расчетных 
работ, которые выполняются целым штатом специалистов-землеустроителей [8]. 

Комплекс своевременных мер, принимаемых для предотвращения новых очагов ветровой эрозии 
и устранению последствий возникших эрозийных участков дают возможность противостоять ветровой 
эрозии, кроме того, улучшают структуру и свойства почвы, способствуя повышению плодородности. 
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Аннотация: В научной статье приводятся результаты экспериментов проведенных с плодами таких 
сортов абрикоса как Субхани и Арзами, использованные для изыскания оптимальных условий хране-
ния. Опытами установлено, что лучшие условия для сохранения товарных качеств и пищевых свойств 
плодов создаются при хранении их в модифицированной атмосфере с использованием полиэтилено-
вых пакетов толщиной 40 микрон. При этих условиях в плодах абрикосов лучше сохраняется общее 
содержание сахаров, товарность и пищевые свойства. 
Ключевые слова: абрикос, сорт, плод, хранение, углеводы, сахара, кислотность, газообмен, пектин, 
протопектин, модификация, атмосфера. 
 

CHANGING’S OF CHEMICAL COMPOSITION AND GOODS QUALITY OF APRICOTS IN STORING IN 
USUAL AND MODIFIED ATMOSPHERE 

 
Islamov Sokhib Yakhshibekovich, 

Khalmirzayev Dilmurod Kamilovich, 
Yenileyev Najdat 

 
Abstract: The scientific article presents the results of experiments, held on fruit of apricot varieties as 
Subkhani and Arzami, used for defining the optimal conditions for storing. Experiments state, that, the best 
conditions for keeping goods quality and nutritive features of fruit are formed by storing them in modified at-
mosphere in polyethylene bag of 40 micron. In this condition, fruit of apricot keep better the general concentra-
tion of sugar, marketability and nutritive features. 
Key words: apricot, variety, fruit, storage, carbohydrates, sugar, acidity, gas exchange, pectin, protopectin, 
modification, atmosphere. 

 
Введение. На качество процесса сохранности плодов абрикоса и других плодовых культур при 

хранении важное значение отводится интенсивности протекания биохимических реакций. Прежде всего 
это относится к такому физиологическому процессу как дыхание. В результате этого процесса химиче-
ский и биохимический состав плодов претерпевает значительные изменения. Таким изменениям под-
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вергаются прежде всего углеводы, пектиновые вещества и витамины [3, 4]. 
Скорость протекания, биохимических процессов, протекающих в плодах, в значительной степени 

связана с условиями хранения – температурой, относительной влажностью и газовым составом среды. 
К настоящему времени достаточно полно выявлены и обобщены закономерности в изменении 

углеводного состава органических кислот, витаминов и других веществ при созревании и хранении 
плодов абрикоса. Однако вопрос влияния модифицированной атмосферы на биохимические процессы, 
происходящие в плодах абрикоса в процессе хранения, исследованы недостаточно [1, 2]. 

Методика исследования. Научная работа проводилась в 2016-2018 годах на кафедре «Хране-
ния и первичной переработки Ташкентского государственного аграрного университету» с плодами аб-
рикоса сорта Субхани и Арзами, достигших стадии технологической зрелости. 

Хранение плодов абрикоса этих сортов проводилось в модифицированной среде: в ящиках, по-
лиэтиленовых пакетах толщиной 30 и 40 микрон [5]. 

В процесс хранения плодов проводился химический и биохимический анализ изменения динами-
ки содержания растворимых сухих веществ, общего количества сахаров, сахарозы, инвертного сахара, 
глюкозы и фруктозы. 

Результаты исследования. Изучение динамики изменения содержания в плодах абрикоса са-
харов показало, что при хранении в модифицированной и обычной атмосфере их содержание подвер-
жено значительным характерным изменениям. В частности, на 30 день хранения в обычных условиях 
наблюдается 15% уменьшение содержания сахаров в плодах абрикоса сорта Арзами, в сравнении с 
хранением в полиэтиленовых упаковках. В плодах этого же сорта, хранившихся в 1,5 раза дольше, но в 
модифицированной атмосфере, расход сахаров был в 1,5 раза меньше, чем в плодах контрольного 
варианта в ящиках (табл.1). 

 
Таблица 1 

Динамика сахаров в абрикосах сорта Арзами при хранении, % 

Способ упаковки 

Срок 
хране-

ния, сут-
ки 

Раство-
римые 

сухие ве-
щест-ва, 

% 

Сахара 

Общее 
коли-

чества 

в том числе из них 

саха-
роза 

инверт-
ный сахар 

глю-
коза 

фрук-
тоза 

Свежее фрукты (пе-
ред хранением) 

0 12,85 9,86 6,10 3,76 2,56 1,20 

Ящики (контроль) 30 10,93 8,17 3,45 4,72 3,35 1,37 

Полиэтиленовые па-
кеты (30 мкм) 

45 11,27 8,85 4,46 4,39 2,82 1,57 

Полиэтиленовые па-
кеты (40 мкм) 

45 11,32 9,56 4,33 5,23 3,40 1,83 

Полиэтиленовые 
вкладыши (30 мкм) 

45 11,60 9,47 5,11 4,36 3,25 1,11 

 
В плодах абрикоса сорта Субханы в первый период хранения в обычных условиях наблюдается 

незначительное увеличение содержания сахаров. К концу хранения в плодах всех вариантов опыта 
общее количество сахаров уменьшается. Колебания в уровне содержания сахаров являются результа-
том расходования их на процесс дыхания (табл. 2). 

Полученные экспериментальные результаты также указывают на то, что в период хранения в 
плодах абрикосов в разной степени изменяется содержание отдельных сахаров. Преобладающим са-
харом в плодах абрикоса в период хранения является сахароза, из моносахаридов – глюкоза. В иссле-
дуемых сортах в процессе хранения снижение общего количества сахаров происходит за счет умень-
шения количества сахарозы. Так, если при закладке плодов на хранение содержание сахарозы в них 
составляло 61,8-77,0% от всего количества сахаров, то к концу хранения ее содержание снижалось на 
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21,0-47,3%. Количество глюкозы в плодах Арзами и Субханы к концу хранения увеличивалось на 10,2-
59,8% к первоначальному содержанию. У сорта Субханы количество фруктозы увеличивалось более 
чем в 2 раза в сравнении с первоначальным содержанием. 

 
Таблица 2 

Динамика содержания сахаров в плодах абрикоса сорта Субханы при хранении, % 

Способ упаковки 

Срок 
хране-

ния, сут-
ки 

Раство-
римые 

сухие ве-
щест-ва, 

% 

Сахара 

Общее 
коли-

чества 

в том числе из них 

саха-
роза 

инверт-
ный сахар 

глю-
коза 

фрук-
тоза 

Свежее фрукты (пе-
ред хранением) 

0 14,6 12,08 9,30 2,78 1,73 1,05 

Ящики (контроль) 30 14,12 12,25 7,35 4,90 2,48 2,42 

Полиэтиленовые па-
кеты (30 мкм) 

30 13,86 12,11 7,52 4,59 2,56 2,03 

Полиэтиленовые па-
кеты (40 мкм) 

45 11,86 9,69 4,90 4,79 2,66 2,13 

 
В плодах, хранившихся в полиэтиленовых упаковках, сахароза к концу хранения сохранялась в 

большем количестве, в сравнении условиями хранения в ящиках. Так, если в плодах сорта Арзами к 
концу хранения (через 30 дней) содержание сахарозы снизилось на 43,5%, то в плодах, хранившихся в 
полиэтиленовых упаковках первого варианта опыта, лишь на 26,9%, второго варианта – на 29,0% и 
третьего варианта – на 16,4%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что скорость распада 
дисахаридов является косвенным показателем активности дыхания плодов. Последнее оказывает су-
щественное влияние на лежкоспособность абрикосов. 

При хранении абрикосов без полиэтиленовой упаковки (контроль) величина отношения сахарозы 
к моносахаром уменьшается более существенно. Это свидетельствует о том, что у абрикосов, хранив-
шихся в полиэтиленовой упаковке в период хранения сахароза была менее подвижна, чем у плодов в 
обычной упаковке. На изменения этого показателя оказывает влияние также вид полиэтиленовой упа-
ковки и толщина пленки. 

Более медленное снижение содержания сахаров в абрикосах, хранившихся в модифицированной 
атмосфере, оказывает положительное влияние на вкусовые качества плодов и их лежкость. 

В процессе хранения абрикосов наблюдалось снижение титруемой кислотности. Скорость 
уменьшения кислотности оказалась выше в плодах контрольного варианта в сравнении с абрикосами 
опытных вариантов. 

Выводы: 
1. В плодах абрикосов на 30 день после закладки на хранение наблюдается 61,8-77,0 % сниже-

ние содержания сахарозы, а содержание фруктозы наоборот увеличивается почти вдвое, глюкозы менее 
значительно – на 10,2-52,8%. В плодах хранившихся в полиэтиленовых пакетах различной толщины эти 
характеристики были значительно меньшими и составили соответственно по сахарозе 16,4-26,9%. 

2. Более медленное снижение содержания сахаров в плодах абрикосов в модифицированной 
среде с использованием полиэтиленовых пакетов различной толщины оказывает положительное влия-
ние на снижение кислотности, вкусовые качества плодов и их товарную сохранность в конце хранения. 
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Аннотация: В данной статье в рамках семейно-брачного законодательства Российской империи XIX – 
начала XX века рассматривается содержание понятий «семья» и «брак», которые и в настоящее время 
не получили юридического оформления. Основное внимание уделяется определениям, предложенным 
отечественными правоведами на протяжении указанного периода. В результате исследования, после 
краткого очерка, повествующего об основных вехах в развитии семьи в Росии, и рассмотрения источ-
ников правового регулирования брака, делаются выводы о характере семейно-брачного законодатель-
ства, его недостатках и терминологии, подвергавшейся изучению на протяжении XIX в.   
Ключевые слова: XIX век, Российская империя, семейно-брачные отношения, брак, семья. 
 

HISTORY OF MARRIAGE LAWS OF THE RUSSIAN EMPIRE. THE CONCEPT OF FAMILY AND 
MARRIAGE IN THE WORKS OF RUSSIAN LEGISTS IN THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 
Ianushkevich Elizaveta Jur’evna 

 
Abstract: In this article, within the framework of family and marriage legislation of the Russian Empire of the XIX 
- early XX century, the content of the concepts of "family" and "marriage" is considered, which even today have 
not received legal registration. The focus is on the definitions proposed by Russian legists during the specified 
period. As a result of the study, after a brief essay telling about the main milestones in family development in 
Russia, and examining the sources of legal regulation of marriage, conclusions are drawn about the nature of 
family and marriage legislation, its disadvantages and terminology that was studied during the XIX century. 
Key words: XIX century, Russian Empire, family-marriage relations, marriage, family. 

 
История брака в России начинается с сообщения русского летописца о порядке заключения семей-

ного союза у древних славян. Впервые мы узнаём об организации института, который с течением време-
ни претерпит колоссальные, но тем не менее закономерные изменения. Самым ранним поворотным мо-
ментом для семьи станет принятие на Руси христианства, которое оказало существенное влияние на 
брачное право и внесло изменения в плане укрепления брака, придав последнему статус таинства. Пра-
вославная церковь под влиянием византийского законодательства установила пределы свободы растор-
жения брачных союзов, устранила многожёнство, ввела церковную форму совершения брака. Дальней-
шие кардинальные перемены последуют в связи с реформаторской деятельностью Петра I.  

В начале XVIII столетия на первое место при заключении брака будет выдвинут элемент согла-
сия. Обручение будет лишено имущественного значения, затем канонической силы. Допущены будут 
смешанные браки иноверцев с православными. В правление Екатерины II произойдёт слияние обруче-
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ния и венчания в один акт. Не последнюю роль для семьи сыграло царствование Николая I, потому как, 
к этому времени сложилось большинство определений об условиях вступления в брак. О том как ин-
ституты семьи и брака регулировались отечественным законодательством, как рассматривались в тру-
дах российских правоведов XIX - начала XX вв. пойдёт речь в предлагаемом исследовании. Предпола-
гается осветить разработку понятий применительно к указанному периоду, предварительно обозначив 
правовую базу семейно-брачных отношений в Российской империи.  

Теория и история семьи и брака в XIX столетии волновала очень многих. С завидной регулярно-
стью исследователи обращались к различным аспектам и проблематике семейно-брачных отношений. 
К. Каутский (1854 - 1938) в работе «Возникновение брака и семьи» [1] рассуждал об институтах семьи и 
брака, опираясь на разработки в области антропологии и сравнительной этологии. В своём научном тру-
де он последовательно рассмотрел эволюцию форм организации семьи, начиная с первобытного време-
ни. С этнографической точки зрения к семейно-брачным отношениям подошёл Э. А. Вестермарк (1862 - 
1939) в рамках «Истории брака» [2]. Русские правоведы также не смогли обойти стороной неотъемлемую 
часть человеческого общества. С правовой точки зрения рассматривали семью Ф. И. Леонтович (1833 - 
1910) [3], А. Л. Боровиковский (1844 - 1905) [4], А. А. Квачевский (1830 - 1890) [5]. 

Систематизация имеющих законную силу актов, относящихся к проблемам семейного права и се-
мейных правоотношений, состоялась благодаря изданию 10-го тома «Свода Законов Российской Импе-
рии» [6]. Первая книга, повествующая «О правах и обязанностях семейственных», помещена в первой 
части «Свода законов гражданских» и распадается на три раздела: «О союзе брачном», «О союзе роди-
телей и детей и союзе родственном» и «О опеке и попечительстве в порядке семейственном». Таким об-
разом регулирование семейно-брачных отношений со стороны государства осуществлялось в рамках 382 
статей. По замечанию Х. М. Омаровой и К. А. Исмаиловой, «Свод законов гражданских в отличие от за-
падноевропейских кодексов не являлся гражданским уложением, то есть не был кодифицированным ак-
том» [7, с. 157]. В следствие этого материалам свойственен довольно пёстрый содержательный харак-
тер. Наиболее подробной регламентации подлежали вопросы вещных прав и наследования.  

Помимо действовавшего в государстве законодательства источниками права оставались: «Закон 
Божий, предложенный в Священном Писании; каноны или правила Святых Апостолов, Святых Вселен-
ских и Поместных Соборов и Святых Отцов; Духовный регламент и последовавшие за ним Высочайшие 
указы и определения Св. Синода» [8, с. 467]. В противоположность западноевропейскому законодатель-
ству, которое причисляло брак к институтам семейного права, русское законодательство рассматривало 
брак как акт, преимущественно религиозный. В следствие этого вопросы заключения и прекращения бы-
ли отданы в руки того вероисповедания, к которому принадлежали супруги. В виду того, что регулирова-
ние брачно-семейных отношений осуществлялось в том числе религиозными нормами законодательство 
носило смешанный церковно-светский характер. Это создавало немало затруднений.  

В смешанных браках имело место стеснение свободы совести, в виду необходимости подчиниться 
правилам вероисповедания одного из супругов. Возможность заключения браков между лицами, принад-
лежащими к различным вероисповеданиям, ограничивалась. Браки между нехристианами и христианами 
(православными и католиками) запрещались. Лица протестантского вероисповедания не имели права 
вступать в брак с язычниками. Кроме того, при заключении брака лиц неправославного и нехристианского 
вероисповедания допускалось использовать местные обычаи и традиции. В результате порядок и усло-
вия заключения брака в разных регионах империи значительно различались. Унификация норм семейно-
го права была осложнена разнородностью его начал. Реформирование брачного законодательства было 
затруднено ввиду «неподатливости религиозных правил на изменения» [9, с. 7]. 

Обратимся к последовательному анализу содержания понятий «брак» и «семья», опираясь на 
труды русских правоведов XIX столетия. Отсутствие единого закреплённого в Своде законов граждан-
ских определения актуализирует рассмотрение терминологии, потому как от понимания сущности бра-
ка зависела правильная юридическая классификация явления. За образец принималась трактовка бра-
ка, содержащаяся в Книге Кормчей - официальном сборнике церковного права. По замечанию 
Т. А. Моховой «несмотря на архаичность древних дефиниций, смысл их воспроизводился церковно-
православной доктриной даже в этот период без особых изменений» [10, с. 3]. В учебнике, посвящён-
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ном вопросам Церковного права за авторством Н. С. Суворова, брак описывается как «образ таин-
ственного союза Христа с Его церковью, таинство, соединяющее мужа и жену для полного неделимого 
общения жизни и низводящее на них дары Божией благодати» [11, с. 351]. Из этого определения сле-
довала обязательная легитимизация брака со стороны священнослужителя. 

Дмитрий Иванович Мейер (1819 - 1856) рассматривал брак как «союз лиц разного пола, удовлетво-
ряющий известным юридическим условиям и дающий известные гражданские последствия» [12, с. 713]. 
Однако содержание понятия не исчерпывалось перечислением всех прав и обязанностей, вытекающих 
из брака. По мнению Д. И. Мейера, правовая область не предоставляла возможность дать полное опре-
деление брачному союзу, потому как «понятие о нем установляется вне области права, в области рели-
гии и нравственности» [12, с. 713]. Таким образом брак предстаёт и как таинство, и как союз, основанный 
на чувстве любви с целью восполнить личность отдельного человека личностью человека противополож-
ного пола, и как юридическое учреждение. Такая смешанная природа брака, согласно замечанию право-
веда, была выражена в определении римского юриста Модестина утверждающего, что «брак есть союз 
мужа и жены, общность всей жизни, единство божественного и человеческого права» [12, с. 714]. 

Габриэль Феликсович Шершеневич (1863 - 1912), раскрывая содержания понятия, определяет 
брак как «союз мужчины и женщины, с целью сожительства, основанный на взаимном соглашении и 
заключенный в установленной форме» [13, с. 598]. Эту формулировку правовед распространяет на со-
юзы между лицами всех вероисповеданий. В отличие от Д. И. Мейера, который опираясь на влияние 
религиозных и нравственных понятий, исходя из религиозных различий, допускает что брак определя-
ется не для всех граждан одинаково и подвергается закономерным изменениям в зависимости от испо-
ведуемой религии, Г. Ф. Шершеневич предлагает универсальное и лаконичное определение. Особый 
акцент делается на важности совокупности условий, при наличии которых сожительство лиц разного 
пола приобретает законный характер, следовательно, влечёт за собой все последствия законного бра-
ка. В качестве основания семейного союза указывается добровольное соглашение между сочетающи-
мися. Таким образом «брак предполагает свободу воли и сознания» [13, с. 598].   

Александр Иванович Загоровский (1850 – после 1909) исходил из утверждения, что «начало и ос-
нование семьи составляет брак» [9, с. 5]. Определение последнего он составляет из пяти элементов: 
естественного (физического), нравственного (этического), экономического, юридического и религиозного. 
Иными словами, сущность брака русский правовед определяет как: физиологическое влечение к друг 
другу особей разного пола; взаимную нравственную привязанность супругов в общении их внутреннего 
духовного мира; хозяйственную связь; юридическое положение лиц, порождающее взаимные права и 
обязанности; институт подчиненный правилам религии, носящий закреплённый христианской церковью 
статус таинства. Правовед также приводит определение, данное Модестином, признавая его наиболее 
полным. Исключительно с юридической точки зрения брак, по мнению А. И. Загоровского, возможно вы-
разить как «нормированный правом пожизненный половой союз мужчины и женщины» [9, с. 6].  

В качестве фактической основы брака избирается «сожительство мужчины и женщины» [9, с. 6] 
осуществляемое с соблюдением предписанных законом материальных и формальных условий, что 
перекликается с определением Г. Ф. Шершеневича. Особо следует отметить рассуждение, касающиеся 
юридической природы брака. А. И. Загоровский отмечает, что брачный союз далёк от природы догово-
ра и содержит в себе лишь элементы соглашения, потому как ни его содержание, ни его расторжение 
не зависит от произвола супругов. Потому брачный институт выводится из области договорного права 
и причисляется «к разряду институтов особого рода», [9, с. 6] что противоречит взглядам 
Г. Ф. Шершеневича, рассматривающего брак, как и любой другой договор. При этом некоторые элемен-
ты договорного соглашения, по мнению А. И. Загоровского, всё же содержатся в происхождении брака.  

Константин Петрович Победоносцев (1827 - 1907) определял брак как «соединение мужчины и 
женщины, освящённое общественным сознанием, т. е. получившее юридический характер» [14, с. 18]. 
По мнению обер-прокурора Святейшего Синода, брак заключается по договору, что порождает взаим-
ные обязательства со стороны супругов и имущественные отношения, но всё это вещи второстепен-
ные. Идеей соединения двух воль брачный союз не исчерпывается и сущность его кроется «в условиях 
физической и душевной природы человека» [14, с. 19]. Целью и побуждением брачного союза указыва-
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ется «исполнение коренного закона природы, в силу коего живая и цельная личность человека стре-
мится дополнить себя, ищет себе дополнения и усовершения в такой же личности другого пола» [14, с. 
19]. Дополнение это может быть различным от удовлетворения инстинкта до потребности общения 
внутренних и внешних сил, дарованных для наслаждения, развития и труда.  

В этой связи можно рассмотреть взгляд Г. Ф. Шершеневича на цель брака. Заключается она в 
совместном сожительстве в физическом, нравственном смыслах. Помимо прочего брак трактуется 
К. П. Победоносцевым как «цельный, органический союз, и идея его коренится в основном законе при-
роды: приведение к единству и цельности, раздвоенной на два пола природы человека» [14, с. 19]. Ва-
силий Иванович Синайский (1876 - 1949) указывал на неясность определения брака как института 
гражданского права. Эта неопределённость по мнению правоведа проистекала «из трудности согласо-
вания брака церковного с т. н. браком гражданским» [15, с. 262]. Современный нам Семейный кодекс 
Российской Федерации не содержит в себе рассматриваемого определения, потому вывести его можно 
только из признаков и условий брака, которые закреплены законодательно. В юридической литературе 
продолжается поиск оптимальной формулировки, так, например, Л. М. Пчелинцева определяет брак 
как «важнейший юридический факт, вызывающий возникновение семейно-правовых связей и пред-
ставляющий собой свободный и добровольный союз мужчины и женщины, заключаемый в установлен-
ном порядке с соблюдением требований закона, направленный на создание семьи» [16, с. 100].     

Таким образом характеризуя понятие брака, исследователи рассматриваемого периода неиз-
менно обращали внимание на важность юридической составляющей определения. Опираясь на изло-
женные выше положения, брак представлялся правоведам XIX – начала XX вв. институтом эклектич-
ным, сочетающим в себе большое число составляющих элементов. Терминология становилась камнем 
преткновения ввиду несовершенства российского законодательства, лишённого разъяснений базовых 
понятий, которыми оно оперировало. Поиск точных формулировок был крайне необходим для система-
тизации толкований законодательства. Очевидным становится, то факт, что при толковании норм юри-
стам приходилось прибегать к различным понятиям для каждого отдельно взятого случая, что создава-
ло немалую путаницу.  

С определением семьи возникают ещё большие трудности, потому как даже в текущем столетии 
оно не закреплено в Семейном кодексе РФ. К рассмотрению этого термина обратилось куда меньшее 
число исследователей: Г. Ф. Шершеневич и В. И. Синайский. По замечанию последнего понятие семьи 
также, как и брака, в русском законодательстве «лишено всякой определённости и ясности» [15, с. 259]. 
С одной стороны наблюдается смешение семьи с родом, с другой стороны под семьёй понимается, то 
тесно ограниченный круг лиц: родителей, жены и детей, то более широкий, включающий некоторых бо-
ковых родственников и даже неродственных лиц, принятых в семью. Вдобавок к этому, по замечанию 
Игоря Матвеевича Тютрюмова (1855 - 1943), Сенат оперировал с особым понятием семьи как личным 
элементом крестьянского двора [17]. 

Г. Ф. Шершеневич определял семью, как «союз лиц, связанных браком, и лиц, от них происходя-
щих» [13, с. 594]. Круг родственников предлагалось ограничить матерью, отцом и детьми. Боковые род-
ственники, не имеющие собственной семьи, не признавались органической частью союза. Состав се-
мьи определялся его основой - стремлением к удовлетворению половой потребности. Дети при этом 
рассматривались как естественный результат сожительства мужчины и женщины. Отношение членов 
семьи определял этический фактор.  

Таким образом определение семьи также не обретает внятной формулировки. Дуалистическое 
брачно-семейное законодательство не предложило единого толкования, а потому спектр возможных 
интерпретаций был широчайшим. Однако, требовать от юристов XIX столетия однозначности и ясности 
не корректно, потому как даже современное нам законодательство не решило ещё проблему с указа-
нием предмета своей регламентации. Примечательно, что рассуждать о семье брались многие, но дать 
трактовку удалось единицам. Важно отметить, что значительную роль для исследователей играла 
связь юриспруденции с аспектами, не подлежащими изучению в её рамках.   

К началу XX в. брачно-семейное законодательство Российской Империи не приобрело строгой 
системы и этому способствовала разрозненность источников семейного права. Такое положение не 
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было исключительным, потому как, несмотря на кодификацию и издание Свода законов, многие отрос-
ли права пребывали в подобном состоянии. При этом на протяжении XIX-го столетия правоведы неод-
нократно предпринимали попытки по описанию и комментированию всех существующих нормативно-
правовых актов, что сполна компенсировало недостатки государственных установлений. Разработка 
велась по всем возможным направлениям: уточнялась терминология, предлагались некоторые изме-
нения, поднимались актуальные вопросы, выявлялись противоречия. 

Церковь не утратила своего положения в системе регулирования семейно-брачного законода-
тельства. Потому существовали ограничения на заключение браков, например, между христианами и 
инославными. Очевидной оказалась проблема ущемления свободы совести. Все эти упущения законо-
дательства были осознаны и подвергнуты тщательному осмыслению и изучению. Наиболее очевид-
ным достижением следует признать разработку терминологического аппарата, который оперирует 
сложными и многогранными понятиями, входит в существо самого процесса на значительную глубину. 
Недостатком трудов о семейно-брачном законодательстве следует признать некоторую хаотичность 
изложения, что в целом созвучно эпохе. 
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Аннотация: В статье представлен потенциал архивных документов муниципального архива г. Сургута 
для раскрытия реализации природоохранной политики государства на местном уровне в к. 1980-1990-х гг. 
Основу документной базы составила делопроизводственная документация, которая позволяет просле-
дить отношение местной власти и промышленных предприятий к проблемам охраны окружающей среды. 
Ключевые слова: архивные документы, природоохранная деятельность, промышленное освоение.  
 

ARCHIVAL DOCUMENTS ON ENVIRONMENTAL ACTIVITY OF LOCAL PUBLIC INSTITUTIONS OF 
SURGUT AND SURGUT DISTRICT IN K. 1980-X-1990-GG 

 
Abstract: The article presents the potential of archival documents of the municipal archive of the city of Surgut 
to disclose the implementation of state environmental policy at the local level in the 1980-1990s. The basis of 
the document base was the record keeping documentation, which makes it possible to trace the attitude of 
local authorities and industrial enterprises to environmental problems. 
Keywords: archival documents, environmental activities, industrial development. 

 
На протяжении нескольких веков природно-ресурсный потенциал Тюменского севера определял 

увеличивавшийся интерес государства к региону и дальнейший вектор его развития. До середины ХХ ве-
ка, несмотря на возрастающую антропогенную нагрузку на природу, освоение природных ресурсов си-
бирских территорий характеризовалось еще как традиционное и носило очаговый характер. Со стороны 
государства принимались отдельные природоохранные меры, которые не представляли собой систему. 

Правовое закрепление природоохранная деятельность государства получила в 1960 году с мо-
мента принятия Закона РСФСР «Об охране природы в РСФСР». Начался процесс создания специали-
зированных структур государственного характера, наделенных природоохранными функциями.  

С целью решения вопросов охраны природы и рационального природопользования по всей 
стране в системе природоохранных органов были созданы региональные постоянные комиссии. Особе 
внимание уделялось тем регионам, на территории которых размещались крупные промышленные объ-
екты, оказывавшие влияние на экологическую обстановку. 

Однако как отмечает А.И. Казанник, «создание комиссий наряду с расширением полномочий Гос-
комгидромета СССР являлось «промежуточным этапом совершенствования системы и компетенции 
природоохранных органов» [1, с.16].  
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С середины 1960-х гг. на территории Тюменского Севера были открыты и введены в эксплуата-
цию крупные месторождения нефти и газа. Город Сургут стал одним из ведущих промышленных цен-
тров, имевший стратегическое значение для развития экономики всей страны. Север Тюменской обла-
сти, изначально, представлял собой ресурсную базу. Но характер освоения природных ресурсов с се-
редины ХХ века поменялся от локального к сплошному. В хозяйственный оборот страны были вовле-
чены все виды природных ресурсов. Государство отдавало приоритет реализации экономических ин-
тересов, в то время как экологическим последствиям промышленной деятельности не уделялось долж-
ного внимания. Необходимость выполнения показателей Госплана по отраслям промыслового хозяй-
ства на севере Тюменской области продолжала усиливать нагрузку на окружающую природу. 

В 1988 году вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О коренной перестройке дела охраны 
природы в РСФСР», в котором предписывалось создание единого государственного органа по охране 
природы – Государственного Комитета природы СССР, после чего начали прослеживаться первые ре-
альные изменения в подходах государства к проведению экологической политики. 

В самом тексте Постановления 1988 г. акцентировалось внимание на недостатках в работе госу-
дарственных органов по охране окружающей среды и рациональному природопользованию, но при этом 
отмечалось, что «чрезмерная разрозненность природоохранных функций по различным министерствам и 
ведомствам стала серьезным фактором, сдерживающим интенсификацию производства в условиях рас-
тущей взаимозависимости между состоянием окружающей среды и развитием экономики» [2]. 

В кратчайшие сроки, как на республиканском, так и на местном уровне были сформированы ре-
гиональные отделения, которые послужили началу построения новых государственных механизмов 
управления охраной окружающей среды, носящим комплексный характер. 

Следующие изменения в реализации основных направлений государственной природоохранной 
деятельности стали прослеживаться в 1990-х гг. в период значительных изменений политико-
экономической ситуации в стране. Развитие рыночных отношений и переход части предприятий и орга-
низаций в частные руки сказалось крайне отрицательно на состоянии природы.  

Реализацию природоохранной политики государства на местом уровне можно проследить на ос-
нове документов государственных учреждений, наделенных природоохранной функцией. Основной 
состав документов местных государственных учреждений это делопроизводственные документы, под 
которыми подразумеваются документы, фиксирующие управленческую функцию государственного ап-
парата. В XX в. значительно увеличился объем делопроизводственной документации. Существенно 
возросла ее роль в отражении всех аспектов жизнедеятельности общества. Детальный и всесторонний 
анализ делопроизводственной документации позволяет реконструировать реальную социальную и 
экономическую среду реализации природоохранной политики. 

В Архивном отделе управления документационного и информационного обеспечения Админи-
страции города Сургута информация по исследуемой тематике отражена в фондах Ф.1. Сургутский 
районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет (райсовет, райисполком), Ф.3 Сур-
гутский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет, Ф. 195 Органы представи-
тельной и исполнительной власти Федоровского поселкового Совета Сургутского района, Ф. 194 Лян-
торский городской Совет, Ф.234 Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура. 

Организационно-распорядительная документация отличается особой информативностью и поз-
воляет проследить отношение местных властей к имеющимся в тот период проблемам охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования, дать характеристику принимаемым мерам по их 
устранению. 

На основе анализа содержания документов становится возможным дать характеристику структу-
ре природоохранных учреждений, провести оценку эффективности принимаемых решений местных 
властей в отношении случаев правонарушения природоохранного законодательства организациями и 
предприятиями, а также проследить динамику развития методов воздействия на нарушителей.  

В этом ключе наиболее информативными источниками являются документы Сургутского город-
ского Совета народных депутатов. В структуре Совета были организованы постоянные комиссии по 
основным вопросам местного значения, в том числе и по охране природы и рациональному использо-
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ванию природных ресурсов. В 1990 году комиссия была преобразована в постоянную комиссию по эко-
логии, рациональному использованию земли и природных ресурсов. 

Основу документной базы комиссии составляют информация, протоколы заседаний и решения 
по вопросам, справки, служебные записки.  

На основе анализа протоколов комиссии можно определить количественный состав этой струк-
туры, выделить основные вопросы. Так, например, исходя из повесток заседаний комиссии, можно 
определить, что значительное внимание уделялось выполнению природоохранных мероприятий сани-
тарно-эпидемиологической станцией, гидрохимлабораторией. Деятельность этих организаций заклю-
чалась в осуществлении санитарного надзора при строительстве и эксплуатации объектов, проведении 
лабораторных исследований, вынесение штрафов нарушителям [3, л.9-10].  

На заседаниях постоянной комиссии заслушивались отчеты представителей промышленных 
предприятий по текущей деятельности, обсуждались недостатки в плане организации мероприятий по 
охране окружающей среды. В отношении правонарушителей комиссии имели право выносить замеча-
ния и требовать их исполнения. 

Схожей функцией обладали и комитеты по охране природы всех административных уровней. 
Комитеты осуществляли контроль за соблюдением законодательных норм и взыскивали штрафы за их 
нарушение. Однако процесс взыскания штрафов с промышленных предприятий в 1990-1993 гг. был 
затруднительный ввиду сложившейся в стране неблагоприятной экономической ситуации [4, с.184].  

Таким образом, документы архивного отдела Управления информационного и документационно-
го обеспечения Администрации г. Сургута обладают значительным потенциалом в раскрытии основных 
направлений природоохранной деятельности государства на локальном уровне и могут быть использо-
ваны не только в плане проведения научно-исследовательской работы, но для выработки более эф-
фективных механизмов охраны окружающей среды на современном этапе. 
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Аннотация: Нравственный выбор в эпоху глобализации связан с господством в сознании человека 
ценностей потребления. Наблюдается гиперавтономность субъекта, растворение нравственной прак-
тики в многообразных социальных практиках. В сфере образования это приводит к ряду рисков, меня-
ющих гуманистическую суть образования. 
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variety of social practices. In the field of education, this leads to a number of risks that change the humanistic 
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Одной из важнейших проблем в эпоху глобализации является проблема нравственного выбора. 

Несмотря на перспективы и возможности технологического прорыва, предоставляемые современной 
цивилизацией, риски духовного кризиса и неопределенности будущего развития человека нарастают. 
Современный человек отодвигает нравственные ценности на периферию своей самореализации, от-
давая приоритет ценностям потребления, компетентности и корпоративной солидарности. Вопросы 
нравственного развития воспринимаются как несущественные, незначимые, невостребованные, мало-
эффективные в сфере профессиональных практик и в сфере удовлетворения потребностей. Нрав-
ственная практика теряется в многообразии других социальных практик. Автономность нравственности 
уступает место гиперавтономности человека, она вынуждена приспосабливаться к новым требованиям 
и ценностным установкам, поддерживающим это качество.  «Гиперавтономный субъект действительно 
не нуждается в морали как системе предписаний, структурирующих его жизнь и защищающих ее от со-
циального и духовного краха. Вполне вероятно, что новая институционализация морали снимет с инди-
вида груз моральных обязанностей, и любая его самореализация будет считаться позитивной, но мо-
рально нейтральной» [1]. 

Представляется, что риски нравственного выбора обусловлены в наше время отождествлением 
жизни с потреблением, мобильности со свободой, самоидентичности с автономностью, передачи и 
усвоения нравственных ценностей с унификацией жизненных практик как стратегий потребления. Бо-
лее того, изменяется пространственно-временной континуум нравственности, где время нравственного 
выбора или поступка в любой сфере (социальной, профессиональной, личной) сокращается (успеть 
сделать), пространство выбора или поступка расширяется и растворяется в многообразных социально 
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насаждаемых практиках потребления.  
Человек – потребитель в наше время – это человек, испытывающий неудовлетворенность ощуще-

ний, а не духовных исканий; жаждущий впечатлений, а не испытаний; ищущий полноты чувств, а не пол-
ноты понимания жизни. Как метко заметил З. Бауман: «В бесперебойно действующем обществе потреб-
ления потребители активно стремятся к тому, чтобы их соблазнили. Их деды жили от одного шага кон-
вейера до другого. Сами же они живут по-иному: от приманки до приманки, от искушения до искушения… 
Эта невозможность жить по-другому представляется им самим в виде свободного волеизъявления» [2, 
c.121]. Нравственный принцип, призывающий довольствоваться малым и искать истину жизни, чтобы ре-
ализовать гармонию в мире и в себе, представляется угрозой основ цивилизации потребления.  

Поиск истины как нравственная задача перестает быть ценной для человека. Осуществление 
принятия решений, выбор из нескольких альтернатив, эффективность действий, унификация поиско-
вых решений как инструменты целерациональной деятельности перекочевали в ценностнорациональ-
ную сферу. Прямым результатом становится моральный нигилизм особого толка, который снимает 
значимость нравственного чувства, голоса совести, стыда в оценке действий и поступков на том осно-
вании, что они не приносят эффективных результатов, выгоды, мешают чувству удовольствия. Как от-
мечает В. В. Бабошин: « Если же речь идет о соотношении технических и ценностных мотивов в приня-
тии решения, то само рассуждение может оказаться слишком сложной задачей для социального акто-
ра. И тогда моральный или правовой нигилизм оказывается средством снижения сложности механизма 
принятия решений, а значит, и средством повышения его эффективности» [3,с. 6] Отрицать, низвергать 
и обесценивать становится проще и намного эффективнее. А утверждение чего-либо нравственно-
ценного сложнее, его эффективность надо ещё доказать. Разочарование может стать опасным след-
ствием для осуществления нравственного действия потому, что ему не будет альтернативы. Это зна-
чит, что человек не будет свободен, что не возможно волеизъявление. Для современного человека 
гармония потребительского рая рушится. Он не может это принять и пережить. И от этого отношение к 
автономному моральному выбору как к опасному шагу. Если в XIX –ХХ вв. моральный нигилизм стано-
вился заявкой на создание новой морали, то теперь он либо воспроизведение прежних образцов, либо 
просто уловка, для позиционирования себя.  

Проблема растворения нравственного выбора в социальных практиках можно проиллюстриро-
вать на примере системы высшего образования. Эта сфера сейчас выдвигается на первый план по 
запросам, которые предъявляет ему общество. Оно должно решать задачи, которые в наше время 
противоречат друг другу. С одной стороны, готовить компетентного, готового решать широкий круг 
профессиональных проблем, человека, с другой, гармонично развитую и социально ответственную 
личность. Задачи не новые, но в сочетании с социальной ситуацией неоднозначные. Судя по новым 
стандартам, где так называемым базовым дисциплинам гуманитарного блока (философии, истории, 
социологии) приходится отступать под натиском всевозможных профессиональных практик, преобла-
дающей становится первая задача. Не говоря уже о том, что извлечение курсов по этике, становится 
повсеместным явлением. Например, в педагогическом образовании. Опыт учительства воспринимает-
ся как вид технологии, сравнимый с созданием сложноустроенного, но программируемого извне меха-
низма. Об этом свидетельствует внедрение в педагогические технологии такого феномена как лайф – 
коучинг или проектных технологий по образцу моделирования искусственных систем. Это насторажи-
вает. Как отмечает М.А. Маниковская: «Феномен учительства несет глубокий нравственный смысл, ибо 
включает ответственность не только за содержание знаний, их «плодоносность», но в большей мере — 
за воспитание, культивирование человечности».[4,c.94] 

Образование перестает быть пространством культивирования практик нравственного выбора в 
пользу человечности. Хотя от нравственного выбора не уйти и здесь. Но происходит подмена человеч-
ности, которая не эффективна, на компетентность, которая отождествляется с ценностью более высо-
кого порядка. Так мы отмечаем такую тенденцию, что студенты очень болезненно воспринимают не-
удачи в процессе обучения, они воспринимают оценку их знаний как оценку своей личности. При этом 
способы получения информации  на экзамене (списал, скачал из Интернета), они не оценивают как 
безнравственный поступок  и не готовы нести за него ответственность. Не хотелось бы думать, что по-
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добного рода практику нравственного выбора будущие педагоги понесут в школу. «Не будет преувели-
чением характеризовать данную ситуацию как драматическую, когда студенту не под силу «снять» эти-
чески релевантные противоречия между тем, что есть сейчас, и тем, что должно быть. Носители мо-
ральных интуиций нуждаются в способах их рациональной сверки, подтверждении или отрицании, кор-
рекции». [5,c.48] 

Приведу пример анализа студентами педагогических специальностей проблемы нравственного 
выбора и его рисков, осуществленного на занятиях по философии, проводимых автором. 

В своих эссе большая часть обучающихся признают необходимость и неизбежность осуществле-
ния нравственного выбора как проявления высокой культуры человечности. В то же время, говоря об 
условиях этого выбора, они в качестве важнейшего выделяют его результативность. Большинство счи-
тают, что для них важнее, не сам факт нравственного поступка, а то к чему он может привести как для 
них самих, так и для социального окружения. Они понимают, что рисками выбора могут стать душев-
ные переживания, опасность неприятия другими твоих действий, страх за свою жизнь. Эти риски опре-
деляются ими как нежелательные, оцениваются как показатели не правильного выбора. Многие не 
различают профессиональный выбор (например, защита адвокатом преступника) и выбор между доб-
ром и злом (например, нравственная оценка содеянного преступником). Что свидетельствует об отсут-
ствии в их сознании представлений о самоценности и автономности нравственности. Ни один из сту-
дентов не смог оценить потребительство, карьеризм, начетничество, формализм как примеры безнрав-
ственного поведения. О них в работах вообще не упоминалось. Все студенты не вспомнили о связи 
будущей педагогической деятельности с формированием нравственного чувства у детей. По всей ви-
димости, по достаточно устойчивому стереотипу, сложившемуся в нашей школе, тема нравственного 
выбора относится к семейному полю ответственности и только. Хотя введение в средней школе фа-
культатива по нравственному воспитанию демонстрирует интерес к этой сфере у руководителей обра-
зования. Реальные мнения учителей и родительская реакция на этот предмет говорят о непродуман-
ности методов, формализме целей и отсутствии связи с реальным миром, в котором детям придется 
осуществлять нравственный выбор. 

Подводя итог небольшого анализа работ студентов, можно отметить, что разрыв между системой 
образования, реалиями общества, становлением личности в наше время ускоряющегося научно-
технического прогресса говорит о наметившейся тенденции выведения нравственного критерия про-
гресса на периферию истории. Это обязательно негативно скажется на самом прогрессе.   

Представляется, что нашим руководителям образования необходимо пересмотреть содержание 
практической составляющей новых стандартов в сфере образования. Необходимо усилить эту состав-
ляющую за счет введения системы нравственно-ориентированных практик, таких как волонтёрство, 
патронат, акции в поддержку социально не защищенных людей, с ограниченными возможностями здо-
ровья и других подобных практик. Обучаясь не стандартизированному взаимодействию с людьми, бу-
дущие педагоги могут в реальных условиях раскрепостить свое нравственное чувство от жестких шаб-
лонов поведения сегодняшнего века потребления и конкуренции. Тогда они придут к нашим детям и 
внукам с открытым сердцем. Муки совести престанут восприниматься как негативный результат по-
ступка и принесут миру благие результаты.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу лингвострановедческих особенностей образа и характеристики 
персонажей в английских, русских и туркменских народных сказках. Особое внимание уделено сравни-
тельному аспекту характеристик персонажей в сказках английского, русского и туркменского народов. 
Также уделяется внимание роли персонажей в культуре английского, русского и туркменского народов. 
Ключевые слова: лингвострановедение, анализ лингвострановедческих особенностей, сказка, образ и 
характеристика персонажа, культура. 
 

THE CHARACTERS' IMAGE IN ENGLISH, RUSSIAN AND TURKMEN NATIONAL FAIRY TALES 
 

Moskovskaya Nataliya Leonidovna, 
Hudaynazarova Aynabat Hangeldievna 

 
Abstract: The article is devoted to the linguistic and cultural investigation of characters' image in English, 
Russian and Turkmen national fairy tales. The attention is fixed upon the comparative aspect of characters' 
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Образ и характеристика персонажей является основополагающим аспектом в структуре сказок 

любого народа. Ведь за образом и характеристикой того или иного персонажа скрываются основные 
черты и ценности определённого народа.  Как правило, образ и характер персонажей воспроизводится 
с прототипов обычных людей, но бывает, что образ и характеристика перенимается с определённого 
человека. Чаще всего в сказках присутствуют национальные герои, исторические персонажи или люди, 
олицетворяющие культурный и духовный идеал того или иного народа. Так, например, в английской 
народной сказке “The history of Tom Thumb” присутствует такой исторический персонаж как Король Ар-
тур. Король Артур является национальным героем Британии и про него написано огромное количество 
историй и легенд. В английской народной сказке “The history of Tom Thumb” он также упоминается не-
сколько раз, и, судя по его действиям и поступкам, у нас имеется возможность дать ему определённую 
характеристику. Так, в зачине сказки “The history of Tom Thumb” упоминается, что события в сказке 
происходили во времена правления Короля Артура (V-VI века): «In the days of the great Prince Arthur, 
there lived a mighty magician, called Merlin, the most learned and skilful enchanter the world has ever seen» 
[1,с.73-78] (Во времена великого короля Артура жил в Англии волшебник Мерлин, самый ученый, са-
мый искусный колдун на свете) (Перевод Е. Чистяковой-Вэр (1908)) Примечательно, что в этой сказке 
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есть упоминание о волшебнике Мерлине, который создал Тома - мальчика с пальчик. Имя волшебника 
Мерлина также упоминается во многих британских легендах. Согласно этим легендам Мерлин являлся 
приближенным и другом короля Артура. 

Далее, по сюжету сказки Том становится любимцем Короля Артура:    
« They carried him to the king, who made Tom his dwarf and he soon grew a great favorite at court; for 

by his tricks and gambols he not only amused the king and queen, but also all the Knights of the Round Ta-
ble»  [1,с.73-78] (Его отнесли к королю, и тот назначил его своим карликом. Вскоре Том сделался 
всеобщим любимцем при дворе. Своими фокусами и прыжками он забавлял не только короля и коро-
леву, но и всех рыцарей). (Перевод Е. Чистяковой-Вэр (1908)) Здесь можно сделать вывод о том, что 
Король Артур был добрым, веселым человеком, которому не были чужды радости обычных людей. 

Затем, мы можем увидеть добросердечность, заботливость, щедрость Короля Артура по отно-
шению к Тому: «King Arthur one day asked Tom about his parents, wishing to know if they were as small as 
he was, and whether they were well off. Tom told the king that his father and mother were as tall as anybody 
about the court, but in rather poor circumstances. On hearing this, the king carried Tom to his treasury, the 
place where he kept all his money and told him to take as much money as he could carry home to his parents, 
which made the poor little fellow caper with joy» [1, с.73-78] (Как-то раз король Артур спросил Тома, кто 
его родители. Том сказал, что они крестьяне. Услышав это, король провел Тома в комнату, где 
хранилась его казна, и сказал, чтобы он отнес отцу и матери столько денег, сколько сможет под-
нять) (Перевод Е. Чистяковой-Вэр (1908)) 

В русской народной сказке «По щучьему веленью» главным героем сказки является Емеля. Об-
раз Емели — это собирательный образ русского человека, которому присущи такие характеристики, как 
лень, глупость, удачливость и доброта. Прототипом этого образа в русских сказках является и Ивануш-
ка-дурачок. Но в русских сказках Иванушка обычно достигает своей цели, проходя через испытания и 
препятствия, а Емеля достигает своей цели при помощи волшебных помощников. 

Так, например, в русской народной сказке «Сказка про Иванушку-Дурачка и Змея Горыныча» глав-
ным героем является Иванушка-Дурачок, который не испугался Дракона и помог спасти людей. Вначале 
сказки Иванушка описывается как глупый и наивный парень. Но пройдя через испытания, Иванушка при-
обрёл хитрость и смекалку, это можно узнать со слов Дракона: «Рассмеялся Дракон: Дурак ты или нет, 
а смекалки тебе хватило, как меня перехитрить, спасибо тебе, добрый молодец! [2] 

По словам Е.Н.Трубецкого в отличие от образа Иванушки, образ Емели в сказке «По щучьему 
веленью», служит крайним выражением апофеоза лени. [3, стр.103] «Те братья работают, а Емеля 
целый день лежит на печке, знать ничего не хочет» [4,с.6-17] 

Невестой Емели в сказке «По щучьему веленью» становится Марья-царевна. Образ Марьи-
царевны часто упоминается во многих русских сказках, но в каждой сказке этот образ выступает под 
разными именами. Имя или прозвище героя играет значительную роль в русских сказках, так как оно 
указывает на наличие определённых качеств героя. Например, имя Марья-царевна указывает на соци-
альный статус девушки, подчеркивая, что она царская дочь. Образ Марьи — царевны противопостав-
ляется образу Емели: Марья-царевна мудрая, а Емеля — глупый.  Мудрость Марьи-царевны направ-
лена на разрешение трудных задач: она даёт советы Емеле, подталкивает его на совершение дей-
ствий: «— Емелюшка, где же мы будем жить? Построй какую ни на есть избушку» [4,с.6-17] 

Это позволяет нам сделать вывод о том, что образ и характер героя в русских сказках привязан к 
имени героя, поэтому в русских народных сказках существует различная вариация имен, указывающая 
на определённые черты характера. 

Образ Джека является самым популярным образом английских сказок. Образ Джека меняется в 
зависимости от сказки, так, например, в английской сказке «Jack the Giant-Killer» Джек описывается как 
ловкий и умный парень: « He was brisk and of a ready lively wit, so that nobody or nothing could worst him » 
[1, с.52-60]. «Джек был ловкий парень с таким быстрым и живым умом, что никто и ни в чем не мог с 
ним потягаться» А в сказке «Как Джек ходил счастье искать» Джек описывается как веселый, наход-
чивый, беззаботный парень. 

В английской народной сказке «Lazy Jack» главным героем является парень по имени Джек. Он 
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является прототипом русского Емели или Иванушки-дурачка. Образ Джека включает в себя следующие 
характеристики: лень, глупость, наивность, простота. Но в отличие от русского героя, Джек меняется в 
лучшую сторону и начинает трудиться. Глупость Джека так рассмешила глухонемую царевну, что она 
вылечилась от болезни. «This young lady happened to be looking out of the window when Jack was passing 
with the donkey on his shoulders, with the legs sticking up in the air, and the sight was so comical and strange 
that she burst out into a great fit of laughter, and immediately recovered her speech and hearing» [1, с.81-82] 
(В то самое время, когда Джек с ослом на плечах проходил мимо, девушка смотрела в окно и увидев 
такую картину, она покатилась со смеху, а как рассмеялась – сразу заговорила и стала слышать.)  
Тем самым, отец девушки сдержал своё обещание и выдал свою дочь за Джека. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что образ и характер героя в английских сказках 
не привязан к его имени, и герои с одинаковыми именами имеют самые разные черты характера.  

В туркменской народной сказке “Ýartygulak” существует ряд глаголов движения Яртыгулака, ука-
зывающих на его характер: «Ýartygulak çuwalyň aşagyndan çykyp, myhmanlaryň sakgallaryny ikibir-ikibir 
daňyp çykypdyr» (Яртыгулак вышел из-под мешка и попарно завязал бороды гостей), «Ýartygulak gelniň 
öňünde oturan gyzlary taýak bilen dürtgüläp başlapdyr» (Яртыгулак начал палкой тыкать в бок девушек, 
сидящих перед невестой) [5, c.17, c.25] 

Судя по действиям Яртыгулака, можно сделать вывод о том, что он хоть и маленького роста, но 
смелый, проворный и смышленый мальчик. Яртыгулак является всенародным любимцем и ему посвя-
щены несколько туркменских сказок. Все эти сказки взаимосвязаны друг с другом и описывают различ-
ные приключения Яртыгулака. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сказках каждого народа неспроста упоминает-
ся тот или иной персонаж. Каждый персонаж сказки является носителем культуры, ценностей, нравов 
определенного народа. Не случайно такие персонажи как Иванушка-дурачок, Джек или Яртыгулак часто 
упоминаются в сказках этих народов. Это говорит о том, что народ узнает в этих героях себя, сопере-
живает им и делает их любимцами. Следовательно, мы приходим к выводу, что в сказке каждого наро-
да существует определенный персонаж, который отражает историческую, культурную, нравственную 
специфику своего народа. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «мультипликационный дискурс». В основе ис-
следования мультипликационного дискурса использовались параметры, выделенные В.И. Карасиком: 
типовые участники дискурса, хронотоп, цели, ценности, стратегии, тематика, прецедентные тексты, а 
также его дискурсивные формулы. Исследование показало, что для мультипликационного дискурса 
киностудии «Союзмультфильм» характерна воспитательная функция, направленная на формирование 
определенных ценностей у адресата. Кроме того, преобладающими целями у данного типа являются 
обучающая, моральная, образовательная и развлекательная. 
Ключевые слова: дискурс, участники дискурса, хронотоп, цели, ценности, стратегии, тематика, преце-
дентные тексты. 
 

INSTITUTIONAL CHARACTERISTICS OF MULTIPLICATION DISCOURSE ON THE EXAMPLE OF 
SCRIPTS OF MULTIFILMS STUDIO "SOYUZMULTFILM 

 
Abitaeva Renata Radikovna 

 
Abstract: This article discusses the concept of “multiplication discourse”. The study of the multiplication dis-
course was based on the characteristics highlighted by V.I. Karasik: typical participants in discourse, chrono-
tope, goals, values, strategies, themes, precedent texts, as well as its discursive formulas. The study showed 
that the multiplication discourse of the “Soyuzmultfilm” studio is characterized by an educational function 
aimed at the formation of certain morals among the recipient. After that, the prevailing goals of this type are 
educational, purpose, educational and entertainment. 
Key words: discourse, discourse participants, chronotop, goals, values, strategies, themes, case texts. 

 
Мультфильмы проектируют в сознании детей культурно-заданные сценарии, структурируя отно-

шения детей с социальным миром, и содержат определенные предписания для социализации, влияя 
на формирование идентичности. Вследствие высокой восприимчивости к аудиовизуальным медиатек-
стам, дети легко усваивают предлагаемый с экрана социальный дискурс. Е.Г. Нешкова в своем иссле-
довании трактует мультипликационный дискурс как результат взаимодействия коллективного авторско-
го замысла, сложного комплекса предполагаемых реакций зрителя и текстовых произведений. Нешкова 
Е.Г. В.О.Безрукова и И.П.Черкасова считают, что визуальный и аудиальный канал являются ведущим 
способом передачи информации [1, с. 282-300]. 

Мультипликационный дискурс относится к институциональному типу дискурса, поскольку он 
представлен множеством разновидностей, которые выделяются в том или ином обществе определен-
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ными участниками процесса.  
Существует множество классификаций описания дискурса, они представлены в работах Г.Г. По-

чепцова, Г.М. Яворской, П.В. Зернецкина, В.И. Карасика, Н.Н. Мироновой и других [4, с. 656]. В данной 
работе за основу, будет взята классификация описания дискурса В.И. Карасика, будут рассматриватся 
такие параметры: типовые участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии, материал (тематика), жан-
ры, прецедентные тексты [3, с.209].  

Цель нашего исследования – описать институциональные характеристики мультипликационного 
дискурса, по параметрам, представленным в работе В.И. Карасика.  

Объектом исследования выступает мультипликационный дискурс студии «Союзмультфильм», 
который рассматривается на предмет параметров, представленных в работах В.И. Карасика.  

Для исследования мультипликационного дискурса в рамках киностудии «Союзмультфильм» рас-
смотрим каждый из предложенных В.И. Карасиком параметров детально.  

Типовые участники - это роли, которые присущие каждому дискурсу одного жанра. Типовыми 
участниками мультипликационного дискурса являются: сценарист, режиссёр, аниматоры, иллюстрато-
ры, звукорежиссёр, дикторы того времени, когда были созданы мультфильмы на киностудии (1936-
1991г). Отличительной особенностью данной категории является профессиональная подготовка, необ-
ходимая для создания мультфильмов. Аудиторией выступают как дети, так и взрослые, которые тоже 
любят просматривать мультфильмы, соответственно времени создания того или иного мультфильма. 
Следует отметить, что анимация студии «Союзмультфильм» создавалась не только с расчетом на оте-
чественного адресата, но и для трансляции за границей.  

Описание хронотопа предполагает определение пространственно-временных параметров изуча-
емого дискурса. Описывая пространственные границы мультипликационного дискурса на примере сту-
дии «Союзмультфильм». Если в середине прошлого столетия местом для просмотра был кинозал и 
телевизор, то с появлением смартфона и планшета местом просмотра мультфильма может стать лю-
бое пространств, выбранное пользователем.  

Анимация студии «Союзмультфильм» имеет как короткометражные, так и полнометражные 
фильмы, длительность которых определяет объем киносценария. Длительность короткометражных 
мультфильмов начинается от 3 минут до 100 минут («Маугли»).  

Следующим параметром, характеризующим дискурс, является его система целей. В мультипликаци-
онном дискурсе «Союзмультфильма» можно проследить систему целей в комплексе. Основной целью вы-
ступает развлекательная цель, так как она обеспечивает заинтересованность со стороны зрителя. Одной из 
сопутствующих является воспитательная цель, которая выражается в демонстрации правил поведения и 
привитии эстетических представлений, – которые обеспечивает воспитательная цель (помощь взрослым 
«В яранге горит огонь», гигиеническое воспитание «Мойдодыр», помощь в трудную минуту «Кошкин дом»). 
Образовательная цель обеспечивает знания: о жизни первобытных людей и особенности приручения жи-
вотных «Кошка, которая гуляла сама по себе», знания об уходе за растениями «Дядя Миша». 

Цели дискурса тесно связаны с ценностями, которые его определяют. В исследуемом дискурсе 
можно выделить следующий ряд ценностей: 

 утилитарные ценности, отражающие представление о материальных благах, извлекаемых 
из эксплуатации природы для удовлетворения различных человеческих потребностей и желаний 
(«Цветик-семицветик»);  

 моральные ценности, представляющие собой совокупность принципов и норм, которая 
определяет межличностные отношения, понятия о добре и зле, хорошем и плохом («Наш друг Пишичи-
тай», «Нехочуха», «Цветик-семицветик», «Остров ошибок»); 

 духовные ценности, репрезентирующие адресату набор важных нравственных понятий, такие 
как любовь, дружба, четность, преданность, миролюбивость («Чемпион», «Баранкин, будь человеком!). 

Следующий параметр, позволяющий охарактеризовать дискурс, касается его стратегий. Веду-
щими стратегиями мультипликационного дискурса студии "Союзмультфильм", как и любого другого, 
выступают коммуникативные стратегии, так как именно они направлены на инициирование собственно 
дискурса [2, 109]. 
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Стратегии дискурса в самом широком плане определяются, по мнению А.А.Романова, как "тип 
или линия поведения одного из коммуникантов в конкретной ситуации общения, которые соотносятся с 
планом достижения преимущественно глобальных (а иногда и локальных) коммуникативных целей в 
рамках всего сценария функционально-семантической репрезентации интерактивного типа".  

В мультипликационном дискурсе «Союзмультфильма» включаются коммуникативные стратегии, 
направленные на привлечение внимания целевой аудитории, вызвать в получателе прагматический 
потенциал, выполнить поставленную цель. 

Материал (тематика) мультипликационного дискурса охватывает все события и явления, проис-
ходящие в мире, а также имеющие актуальность. Ярким примером могут послужить серии мультсериа-
ла «Ну, погоди!». Семнадцатый выпуск насыщен актуальными для того времени явлениями: в откры-
вающем фильм рекламном ролике мобильный телефон фирмы Nokia, у Зайца пейджер фирмы Nokia, у 
Волка железная дверь со множеством замков, а в глазке ему мерещатся мафиози с автоматами; на 
острове у аборигенов телевизор фирмы Nokia.  

Следующим параметром, характеризующим дискурс, является его жанры. Жанры мультиплика-
ционного дискурса киностудии "Союзмультфильм" богаты своим многообразием, можно выделить: 

 Исторические – данные мультфильмы расширяют наши знания о прошлом, изображая важные 
события: «Василиса Микулишна», «Не топтать фашистскому сапогу нашей родины», «Илья Муромец». 

 Мультфильмы драмы - в основе лежит страдание главного героя по поводу несбывшейся 
мечты, любви, потери дорогих людей, например «Варежка», «Ежик в тумане», «Аврора»; 

 Мультфильмы комедии – вызывают смех, поднимают настроение: «Бобик в гостях у Барбос-
са», «Ну, погоди!», «Простоквашино»; 

 Приключения, мультфильмы, в основе которых лежат путешествия, проблемы главных ге-
роев, например: «Рикки-Тикки-Тави», «Красная Шапочка», «Маугли», «Винни-Пух» и т.д; 

 Романтические мультфильмы, в основе которых лежат романтические чувства между геро-
ями «Беляночка и Розочка», «Золушка», т.д. 

 Мультфильмы, снятые на основе сказок: «Гадкий утенок», «Крошечка Хаврошечка», «Сказка 
о царе Салтане», «Конек Горбунок». 

Следующий параметр - это прецедентные тексты. Прецедентными текстами в мультипликацион-
ном дискурсе киностудии "Союзмультфильм" являются тексты детских книг, сценарии, истории, мифы, 
а также легенды, комиксы, сказки. Рассмотрим подробнее: 

 народные и авторские сказки («Красная Шапочка», «Василиса Прекрасная», «Колобок», 
«Теремок»). 

 мифы, легенды и былины («Илья Муромец», «Добрыня Никитич») 

 сценарии («Варежка», «Котёнок с улицы Лизюкова», «Пуговица»). 
В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что мультипликационный дискурс 

представляет собой форму коммуникации, при которой визуальный и аудиальный канал являются 
главными средствами получения информации.  

Данный тип дискурса воспитывает определенные ценности у адресата, преследует обучающую, 
моральную, образовательную и развлекательную цель, следовательно, кроме того, направлен на фор-
мирование ряда ценностей. Вышесказанное определяет необходимость дальнейших разносторонних 
исследований мультипликационного дискурса. 
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Аннотация: Эта статья изучает использования творческих методов обучения английскому языку. Ряд 
качественных методов, таких как использование газет, средств массовой информации, фильмов, ин-
терпретация рекламных объявлений и создание песочного блоттинга, которых можно использовать в 
классе, чтобы развить способность учащихся английский язык как второй язык. В статье рассказывает-
ся о том, как методы обучения должны быть соответствующим образом изменены и использованы в 
классе, понимая способность учащихся к обучению и их интерес к обучению в классе. 
Ключевые слова: инновация, преподавание языка, методика, смешанное обучение, мобильное обу-
чение, комплексное обучение, создание, обмен, медиа, слабое место; 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Djumaniyazova Luiza 
 

Abstract: This article focuses on the level of using creative teaching methodologies in second language class-
room as studied by the researcher. A series of qualitative methods such as using newspaper, media, movies, 
interpreting advertisements, and creating Sand blot can be employed in the classroom in order to develop stu-
dents’ second language learning ability. The article focuses on how teaching methodologies should be mod i-
fied and used in the classroom appropriately by understanding the learning capacity of students and their 
learning interest in the classroom.  
Key words: innovation, language teaching, method, blended learning, mobile learning, embodied learning, 
creating, sharing, media, Sand blot; 

 
Technological innovations are part of education and English language teaching, but not all have staying 

power. The novelty of some innovations will wear out, and there are growing concerns about privacy and data 
protection. Only the innovations that come with solid teaching practices will stand the test of time. 

Blended learning. As teachers combine digital media with more traditional forms of teaching, their 
course materials and resources reflect the trend. For teachers who want to pepper their everyday teaching 
with practical online activities, Lindsay Clandfield and Jill Hadfield’s Interaction Online - creative activities for 
blended learning  emphasises the interaction between teachers and learners. 

Mobile learning. Online resources are more accessible with a mobile app or a mobile-friendly 
version. Wordable (Playlingo Ltd. with Cambridge University Press) turns vocabulary-learning into a fun, com-
petitive game you could play with your friends. It has built-in, spaced repetition and active-recall learning to 
make new words stick. 

Essential English (Oxford University Press) uses mobile technology to provide free resources for 
teachers and students, including flashcards, phrasebooks, lesson plans and activities. Meanwhile, Tri Pro 
English Website and Mobile Apps  helps learners to practise their listening through free, high-quality record-
ings divided into levels and coupled with comprehension questions. 

http://www.cambridge.org/iq/cambridgeenglish/catalog/teacher-training-development-and-research/interaction-online
http://www.cambridge.org/iq/cambridgeenglish/catalog/teacher-training-development-and-research/interaction-online
http://wordable.co/?lang=es
http://elt-cap-webspace.s3.amazonaws.com/OEE/index.html
http://triproenglish.com/
http://triproenglish.com/
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Gamification. Appealing to football-lovers, Learn Match  (VE Vision Education GmbH) uses training 
sessions, friendly matches, leagues and cup games to make vocabulary learning fun for young learners. Get 
Set, Go! Phonics  (Oxford University Press) uses chants, songs and games to help develop pre-school chil-
dren’s phonological awareness. 

On an even more immersive scale, Learn Languages with Ruby Rei (Wibbu) plunges the learners into 
an interactive adventure game. They have to use their language skills to negotiate, collaborate and build 
friendships in order to escape from a forgotten planet at the edge of the universe. Any learning that takes 
place is incidental. 

Embodied learning. Embodied learning is based on the idea that learning is not just about remember-
ing. It involves using the mind and the body, collaborating, discussing and exploring. Learners need to be 
emotionally, intellectually, physically and socially engaged. Courses such as Doodle Town (Macmillan Educa-
tion) use visual, audio and hands-on activities to stimulate and inspire learning, getting young learners to draw, 
create, and be inquisitive. Orbit (Richmond) develops the young learners’ socio-emotional and cognitive skills 
through a language course that follows the story of a ferret and children who go on adventures in multicultural 
environments [2, p. 28-35].  

Inquiry-based learning (or: 'learning in a complex world'). The scenarios that teachers come across 
in some course materials can seem simplified and unrealistic, leading us to wonder if we are adequately train-
ing our learners for real life in the 21st century. 

Courses like Fast Track 5  (EF Education First Ltd) and  Wider World  (Pearson with the BBC) use au-
thentic video and audio content to bring the real world to teenage learners. They encourage teenagers to prac-
tise the soft skills and communication skills needed to take part in the global communities of the 21st century. 
Aimed at the adult learner, Perspectives (National Geographic) uses real-life stories and TED talks to moti-
vate learners to think critically and creatively. 

English as a lingua franca (ELF). When the concept of English as a lingua franca was first discussed 
by teachers, academics, writers and trainers, it was controversial. Many refused to consider how the concept 
of English as an international language might fit into course materials and language teaching. Today, we see 
resource materials like PronPack 1-4 (Mark Hancock) taking a non-prescriptive approach to accent and in-
stead focusing on increased intelligibility as the objective. Using elements of blended learning and gamifica-
tion, this pronunciation course doesn’t help the learner sound British or American, but instead prepares the 
learner to use English in the global arena. 

Multi-literacies and trans-languaging. In global communities where English is a common language of 
communication alongside other languages, knowledge of other languages is an asset. Rather than diminish 
the learners’ first language (also known as subtractive bilingualism), teachers are encouraging learners to use 
their own languages. This requires complex social and cognitive skills. In contrast, strict English-only class-
rooms are slowly becoming a thing of the past.  

Supporting learners of specific needs. As globalization takes hold, 'glocalisation ' (adapting an in-
ternational product to match what people want in their particular country or culture) becomes necessary. The 
more we understand individual learners' needs, the more we can tailor our lessons to suit them.  

Learning and teaching management platforms. Learning management platforms (LMSs) 
like Edmodo are increasingly popular. They give learners an online way to find handouts, continue classroom 
discussions and submit homework. Now, online platforms are also used to communicate with parents and oth-
er stakeholders, give teachers and administrators a better overview of the curriculum, and help manage lesson 
plans and materials [1, p. 110].  

The Royal ABC  (Prosper Education Pte Ltd) curriculum for four-to-six year olds comes with a teacher 
platform that allows teachers to manage lesson planning, complete administration, schedule homework and 
report to parents. This gives teachers more time to work with children in the classroom. 

These tools may appeal because they seem shiny and new. But the true value of innovations lies in how 
much they can help learners to become better communicators in English., and the extent to which they can 
help teachers encourage learners in the most efficient, motivating ways. 

https://learnmatch.net/en/
https://www.oupchina.com.hk/en/getsetgo_phonics
https://www.oupchina.com.hk/en/getsetgo_phonics
http://www.wibbu.com/about-ruby-rei/
http://www.macmillanenglish.com/courses/doodle-town/
https://www.ef.co.uk/
https://www.pearsonelt.com/catalogue/secondary/wider-world.html
http://ngl.cengage.com/sites/perspectives/home
http://pronpack.com/
http://etp.olmstaging.com/localise-your-learning
https://www.edmodo.com/
https://www.royalabc.com/
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Computers, tablets, digital cameras, video conferencing technology, and GPS devices can all enhance 
a student’s learning experience. Possible uses of classroom technology include using video games to teach 
math and foreign languages, leveraging Skype to communicate with classrooms or guest speakers from 
around the world, or multimedia projects that allow students to explore subject matter using film, audio, and 
even software they create. 

However, introducing new tech devices in the high school classroom often requires that teachers add an 
element of educational technology leadership their usual classroom management. Giving students laptops or 
tablets, for example, means teaching them to use devices respectfully and preventing damage to the equip-
ment. Tech-savvy teachers gave Education Week the following advice on using classroom technology: Explain 
that the use of tech tools in class is a privilege not everyone has — and, if abused, it can be discontinued. Dur-
ing class, teachers should move around the classroom or use monitoring software to ensure students are us-
ing their devices appropriately. When they understand that you will intervene if they go off-task, students know 
they must focus on their assignment. Put students in charge of the upkeep of devices. Classes can learn tech 
terms, basic maintenance tasks, and appoint a few students to serve as tech monitors responsible for distrib-
uting and storing equipment. Doing this creates a sense of value and ownership for the welfare of classroom 
technology [1, p. 154].  

Active learning: Peer instruction, discussion groups, and collaborative problem solving. All high-
school educators dread a roomful of blank faces or silence after they open up a topic for class discussion. Ac-
cording to the Johns Hopkins Center for Educational Resources (CER), devoting time to active learning pro-
jects is one way to get students thinking, talking, and sharing information in the classroom. The CER publishes 
a series called The Innovative Instructor that explores these methods. 

One particular article in that series, Bring on the Collaboration, describes a class structure where the in-
structor leads a short overview of the day’s topic and gives students a challenge to meet by the end of the class, 
such as answering a question or solving a problem. Students break into small groups to do research online, chart 
out ideas, and discuss ways to meet the challenge. Groups upload their work to a Blackboard site, where the 
teacher can then review it. At the end of class, each group shares what they’ve learned with their peers. The re-
sults? Higher engagement overall and students were “amazingly” on task during group work. 
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Аннотация: В предлагаемой статье рассматриваются лингвостилистические особенности презентаций 
продуктов компании Apple как разновидности публичной речи. Представлены характеристики публич-
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Abstract: The suggested article presents linguistic and stylistic features of Apple product presentations as 
variations of public speech. The characteristics of public speech, ways of the text-building of presentations and 
linguistic-stylistic features of Steve Jobs's public speech are presented.  
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На сегодняшний день компания Apple является одной из самых популярных и успешных компа-

ний в мире. Благодаря своим инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple 
создала себе уникальную репутацию.  

В процессе своей деятельности один из основателей компании – Стив Джобс – вывел корпора-
цию Apple на новый уровень. В связи с этим фактом, компания Apple стала постепенно открывать для 
себя новые, не связанные непосредственно с компьютерной техникой, рынки. И это дало свои резуль-
таты: аудиоплеер iPod произвел настоящий фурор в мире цифровой музыки, первый iPhone перевер-
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нул наше видение мобильных телефонов, а планшет iPad изменил наше восприятие цифровых 
устройств. 

Публичная речь, как одна из разновидностей форм речевого общения, представляет собой эф-
фективную коммуникацию, посредством которой оратор пытается донести основную идею своего вы-
ступления до аудитории. При этом оратор удерживает внимание слушателей при помощи интонации, 
пауз, темпа речи и зрительного контакта. Также, публичное выступление всегда имеет определенную 
цель – донести информацию, научить, мотивировать [2, c. 46-49]. 

Современные публичные выступления проходят в сопровождении с презентацией. Согласно тол-
ковому словарю А. С. Кузнецова, слово «презентация» (от лат. praesentatio – представление) – означа-
ет общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного. 

Целью презентации является привлечение внимания к инновационному продукту, а также разви-
тие и установление новых контактов, необходимых для реализации товара. 

Выделяют 5 принципов текстопостроения презентаций: 
• принцип краткости; 
• принцип последовательности; 
• принцип целенаправленности;  
• принцип усиления; 
• принцип результативности [3, с. 124]. 
Изложенные принципы реализуются в структуре презентационной речи, которая представляет 

собой: вступление, основную часть и заключение. 
Анализируя выступления Стива Джобса, с точки зрения принципов построения презентационной 

речи и её структуры, можно утверждать, что Стив Джобс придерживался данных принципов, однако не 
все они были употреблены им в полной мере. К примеру: 

1. Принцип краткости, суть которого заключается в донесении основной информации за ко-
роткий период времени. Следует отметить, что данный принцип не был применён Стивом Джобсом в 
своих выступлениях, так как ему требовалось больше времени для того, чтобы презентовать свой про-
дукт и раскрыть все его особенности и характеристики. Таким образом, его выступление длилось от 50 
минут до 2-х часов. 

2. Принцип последовательности характеризуется логичной и взаимообусловленной струк-
турой. Этот принцип прослеживается в следующем выступлении Стива Джобса (2007 The iPhone rein-
vents the phone):  

«Today we’re talking about…»; 
«Well, first of all…»; 
«The second thing…»; 
«Third thing I want to talk about is…»; 
«So, now we are doing…»; 
«Thank you very much!». 
Перечисленные примеры указывают на наличие определённой структуры презентационной речи 

Стива Джобса. 
3. Принцип целенаправленности – следование основной идее выступления. Данный прин-

цип проявляется в речи при помощи следующих фраз (2007 The iPhone reinvents the phone) : 
«Today Apple is going to reinvent the phone!»; 
«Today we are talking about technological breakthrough…»; 
«I would like to show you…»; 
«Now let’s take a look on a revolutionary phone…». 
Данные фразы, в свою очередь, являются средствами, при помощи которых, оратор достигает 

своей цели и логично выстраивает своё выступление.  
4. Принцип усиления, основная функция которого, это интенсификация изложения, придание 

ему эмоционально-экспрессивного характера. Например, в презентации «The iPhone reinvents the 
phone» 2007 года: 



150 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 использование цитаты – 
«People who are really serious about software should make their own hardware»; 

 выразительных средств языка (эпитетов, риторических вопросов, восклицаний, повторений): 
a) a revolutionary product; a breakthrough Internet communication device; gorgeous album art; 
b) «Are you getting it?»; «What’s wrong with their user interface?»; 
c) «Yeah!»; «That’s it!»; «Look at that!»; «That’s incredible!»; 
d) «An iPod, a phone and an Internet communicator. An iPod, a phone…». 
Активное использование экспрессивных языковых единиц позволяет Стиву Джобсу удерживать 

внимание аудитории, выделять и усиливать значимость высказывания, а также придавать образность и 
оценочный характер презентуемому товару.  

 использование «приёма антагониста» – установление определённой проблемы, справится 
с которой, под силу лишь продукту компании Apple: 

«What’s wrong with their user interface? The problem with them is really in the bottom. But. What we’re 
going to do, is to get rid of all these buttons and just make a giant screen». 

Данный прием позволяет Стиву Джобсу показать функциональные преимущества своих продук-
тов перед другими устройствам и раскрыть основные характеристики своих товаров. 

5. Принцип результативности. Принцип заключается в подведении итогов выступления. 
Оратор благодарит публику за оказанное внимание, повторяет основные тезисы, которые были изло-
жены в процессе выступления и формулирует умозаключение.  

К примеру, презентацию «Apple reinvents the phone» (2007) Стив Джобс закончил таким образом: 
«It’s the ultimate digital device»; 
«Your life is in your pocket!»; 
«Thank you for your attention! Thank you very much!». 
Таким образом, текстопостроение презентации напрямую зависит от особенностей оратора, 

аудитории и темы выступления. 
В свою очередь, лингвостилистические особенности речи, позволяют придать высказыванию об-

разность, обогащают его содержание, вызывают определённое эмоциональное отношение, а также 
позволяют привлечь внимание аудитории и подчеркнуть наиболее значимые моменты в речи. [4, с. 
116-119] 

Анализ публичной речи основателя компании Apple позволил нам выявить часто употребляемые 
языковые средства, которые помогали ему воздействовать на аудиторию и убеждать её в высокотех-
нологичных особенностях продукции своей корпорации.  

Так, например, презентация первого iPod (2001 г.) под названием «Breakthrough digital device», 
включает: 

Эпитеты: digital lifestyle; digital music revolution;a huge win; an extraordinary battery; 
Метафора: a huge leap in listening to music;to have a whole music library with you;your entire library 

fits in your pocket;iPod a thousand songs in your pocket. 
Гипербола: Never before possible;The most important device…;Mac can become the center of your 

digital lifestyle;…the most advanced battery we’ve ever showed; 
Риторический вопрос:  (How we’ve done?  
Right? 
How do we do this? 
How do we possibly do this?); 
Риторическое восклицание: (It is so easy to use! 
It’s unbelievable! 
It’s pretty nice!); 
Эпифора: (…in your pocket.  
…in your pocket; 
…and it’s unbelievable. 
…and it’s unbelievable); 
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Анадиплосис  (iApps know about devices. 
Devices don’t know about iApps; 
iTunes knows all about iPod. 
iPod knows all about iTunes); 
Нисходящая градация (iPod has the size of a deck of cards. This is tiny). 
Таким образом, лингвостилистические особенности текстов презентаций Стива Джобса характе-

ризуются фасцинативной, волюнтативной и выделительно-логической функциями, которые позволяют 
оказывать воздействие на аудиторию и убеждать её в сверхтехнологичных особенностях продукции 
компании Apple.   
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О БЫТОВАНИИ ДАРГИНСКИХ НАРОДНЫХ 
СКАЗОК 
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Дагестанского научно-исследовательского института педагогики им. А.А. Тахо-Годи 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о бытовании даргинских народных сказок, о происхож-
дении и распространении даргинских сказок, о первых собирателях даргинского фольклора. При каких 
обстоятельствах распространялись песни, сказки даргинцев, их традиции рассказывания и популяри-
зации. Репертуар каждого рассказчика имеет свои особенности: одни легенды о мужестве, благород-
стве горцев, другие о своих подвигах и т. д.. 
Ключевые слова: фольклор, сказки, даргинцы, традиции, народные.  
 

Daudova Bahtum Ahmedovna 
 

 
Abstract: the article deals with the question of the existence of dargwa folk tales on the origin and spread of 
dargwa tales of the first collectors of folklore Dargin. Under what circumstances songs, tales of Dargins, their 
traditions of storytelling and popularization were spread. The repertoire of each narrator has its own character-
istics: some legends about courage, nobility of mountaineers, others about their exploits, etc. 
Key words: folklore, fairy tales, Dargins, traditions, folk.  

 
За многие века жизни сказок и легенд сложились определенные традиции рассказывания и попу-

ляризации сказки. В стремлении завоевать большую аудиторию, удивить слушателей рассказчики со-
перничали между собой, собирая сказки и небылицы повсюду; зачастую они сочиняли их сами или же 
вычитывали из арабских книг. Например, несколько рассказчиков могли быть в одном селении. Репер-
туар каждого из них имеет свои особенности. Один любит рассказывать легенды и истории о мужестве, 
благородстве и пр., причем вымысел у него часто сочетается с правдой, с имевшим место фактом, не-
редко гиперболизированным; кроме того, его собственное участие не всегда обязательно. Другой же 
всегда рассказывает о своих подвигах, о своей колоссальной силе, работоспособности и т. д. 

Говоря о бытовании сказок у даргинцев, нельзя не вспомнить о так называемых буркунза. Это 
своеобразные посиделки, которые устраивают, чтобы скоротать долгие зимние вечера, по очереди у 
каждого из участников. Хозяин дома выставляет угощение – орехи, фрукты, сладости, абрикосовые 
косточки, а также кашу из зерен кукурузы, пшеницы, фасоли – одно из любимых блюд даргинцев 
(раньше его готовили обычно только как ритуальную пищу – во время различных праздников, поми-
нок, посиделок и пр.). 

Часто молодежь собирается у какого-нибудь бывалого человека. Ежедневно с наступлением 
темноты молодежь собиралась послушать его рассказы, сказки, песни, игру на кумузе. Слушатели 
приносили с собой угощение и дрова. Увлекательно рассказывали друг другу о том, что видели, и г-
рали на кумузе и т. д. Сказка любима даргинцами и сейчас. По-прежнему сказкой заслушиваются 
все, от мала до велика. 

И все-таки, конечно, традиция устного рассказа все больше отодвигается на задний план. Боль-
шую роль в этом сыграла культурная революция – повышение общего культурного уровня населения, 
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появление кино, радио, библиотек, что по-новому организует досуг населения. Если раньше молодежи 
некуда было деваться долгими зимними вечерами, кроме как «буркунза», то теперь можно пойти в ки-
но, в сельский клуб, почитать газету, книгу, поиграть в шахматы, шашки, послушать музыку. В послед-
нее время и этого не делают, сидят в интернете. Тем не менее, это означает полного вытеснения сказ-
ки. Ее бытование приобретает иные формы. 

Сказки можно разделить на волшебные, бытовые и сказки о животных. Деление это подчас ока-
зывается довольно условным, так как в некоторых сказках элементы волшебного и бытового настолько 
смешиваются, а образы и поступки фантастических существ, животных и людей так переплетаются, что 
трудно бывает отнести сказку к какой-либо определенной группе. Достаточно вспомнить такие сказки, 
как «Три брата», «Сухнат и лиса», «Корова Исмаила», «Трусишка Гайдар», «Блоха» и др. 

Сказки о животных, несмотря на их кажущуюся простоту, содержат глубокие мысли и обобщения, 
Они отличаются лаконизмом, афористичностью и даже отчасти философским складом. Некоторые из 
этих сказок – явная сатира, в котором искусно используется аллегория. Классический образец такой 
сказки – «Покаяние старого кота», где с удивительной меткостью высмеяны иезуитская хитрость, же-
стокость и ханжество насильников и мироедов.  

Бытовые сказки наиболее многочисленны и наиболее богаты тематически, им свойственны 
четкость композиции, динамизм. Важным средством выразительности служат игра слов, юмор, раз-
витой диалог. 

Женщина-горянка – активный персонаж бытовой сказки. Издавна в борьбе с суровой природой и 
врагами горец и горянка были равноправны: женщина не только выполняла важные хозяйственные 
функции, хранила огонь домашнего очага, но в минуту опасности она с оружием в руках вставала на 
его защиту. Известно, например, во время походов Надир-шаха женщины в решающую минуту вступи-
ли в бой и помогли горцам выдержать натиск персидских полчищ. 

В дагестанских сказках женщина выступает равноправным участником действия и частенько не 
только превосходит мужчин в хитроумии и коварстве, но проявляет и мудрость, и трудолюбие, и сме-
лость, и сообразительность, и верность, и справедливость, т. е. все качества, которыми народ наделя-
ет своих любимых героев. Та часть сказок, где женщина показана глупой и пугливой рабой мужчины, 
представляет собой более поздней эпохи развитого феодализма. 

В группу бытовых сказок входит и цикл сказок и анекдотов о Мулле Насреддине, а также сказок, 
напоминающих по своей тематике, сюжету и построению диалога насреддиновский цикл. Часто бывает, 
что сказки, что сказки и анекдоты, не входящие в цикл рассказов о Насреддине, но схожие с ними, пе-
ределываются и главным героем их становится Мулла Насреддин. Это объясняется как привычкой 
связывать все остроумное, бунтарское и анекдотичное с его именем, так и условиями передачи сказок, 
когда в силу различных обстоятельств рассказчик переделывает героя сказки в Насреддина, которому 
по традиции разрешалось все, даже насмешки над Аллахом. Так, в течение длительного времени и 
особенно в Х1Х веке, когда наиболее ярко стали проявляться классовые противоречия, вся наиболее 
социально непримиримая часть фольклора сосредоточилась в цикле рассказов и анекдотов о Мулле 
Насреддине. В противовес этому циклу возник антинасреддиновский, где герой выглядит жалким и 
безобидным простачком, часто попадающим в смешные и унизительные положения, забавляющим 
народ своей беспомощностью. В противопоставлении этих двух циклов отражается непримиримость 
идеологии двух противоположных лагерей. 

В волшебных сказках действуют фантастические волшебные силы. Если в бытовых сказках или 
сказках о животных герои часто борются с конкретным злом и реальными носителями зла, то здесь зло 
как бы сконцентрировано, воплощено в более отвлеченных, фантастических гиперболизированных об-
разах. Губительному злу противопоставлены могучие добрые силы. Драконы, великаны, циклопы, кол-
дунья, ведьмы – олицетворение всех бед и всего зла мира – в конечном счете оказываются побежден-
ными носителями добра и справедливости. 

Волшебная сказка отражает мечты народа, его стремление к счастью. Не видя реальных путей 
для освобождения от гнета, насилия и голода, конкретных возможностей улучшения жизни, народ об-
ращался к миру волшебного и фантастического, к миру торб-самобранок и сабель, которые сами рас-
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правляются с врагами, добрых волшебников и мудрых, справедливых государей. 
В целом для сказок всех циклов характерны неиссякаемый оптимизм, вера в человека, в счастье. 

Ложь и кривда, зло и насилие, лихоимство и несправедливость, жадность и себялюбие, ханжество и 
лицемерие, трусость и слабодушие находят самое решительное осуждение, и здесь сказка не знает 
компромиссов. В борьбе с этими силами зла сказка допускает и разбой, и хитрость, и даже воровство, и 
поэтому воры и разбойники не осуждаются, а, напротив, восхваляются. Это и понятно: ведь вор и раз-
бойник выступают в таком случае против сосредоточения богатства и власти в руках немногих: они 
грабят только ханов и толстосумов, а награбленное раздают бедноте. 

Собирание и публикация даргинских сказок имеют очень недолгую традицию. До Великой Ок-
тябрьской революции дело осложнялось отсутствием даргинской письменности и почти поголовной 
неграмотностью населения. 

Одним из первых заинтересовался народным творчеством дагестанцев писатель А.А. Бестужев-
Марлинский, который использовал фольклорные материалы в своих произведениях. Он считал, что в 
дагестанских сказках преобладают героические мотивы, и несколько преувеличивал влияние на них 
восточного фольклора. В целом он оценивает дагестанские сказки довольно высоко, отмечая, что « в 
горских сказках воображения много, всего более волшебства, а часто прорывается и остроумие». 

Во второй половине Х1Х века изучение устного народного творчества дагестанцев проходило 
более интенсивно. Большую работу по изучению даргинского языка и фольклора проделал П.К. Услар, 
выдающийся русский ученый-кавказовед. В своей работе «Хюркилинский язык» (Тифлис, 1892), по-
священный описанию и исследованию одного из наречий даргинского языка, он приводит оригиналы и 
переводы произведений фольклора даргинцев, в том числе нескольких сказок – «Осел и верблюд», 
«Лиса и журавль», «Медведь, волк и лиса», «Мулла Насреддин», «Сказка», «Соломон и муравей» и др.  
Но работа эта вышла, к сажалению, очень небольшим тиражом, так что осталась недоступной широко-
му читателю. 

В 1873 г. в «Сборнике сведений о кавказских горцах» были напечатаны «Даргинские сказания о 
Мулле Насреддине». Это была публикация Г.М. Амирова, даргинского этнографа и историка, автора 
ценных зарисовок быта даргинцев. После этого сбор и публикация даргинских сказок на русском языке 
надолго приостановились. 

В 80-е годы Х1Х века изучением и публикацией произведений даргинского фольклора занимался 
крупный даргинский этнограф и фольклорист Б. Далгат. Из собранного он успел опубликовать только 
двенадцать песен цудахарцев – одной из этнических групп даргинцев. Неопубликованная часть со-
бранного им фольклорного материала хранится в рукописном фонде Института истории, языка и лите-
ратуры Дагестанского филиала АН. (д.216). 

В 20-30-е годы значительное количество даргинских сказок было собрано А. Алиевым, однако 
они не были опубликованы. Его черновые записи также хранятся в указанном рукописном фонде. 

Позднее сбором даргинских сказок занимался и видный языковед, автор ряда учебников родной 
речи С. Абдуллаев. Им записаны бытовые сказки, по преимуществу небольшие, юмористического и 
сатирического характера. Переводы сделаны не были, оригиналы хранятся в том же рукописном фонде 
(д. 95, 217). Досадное упущение его записей – отсутствие каких бы то ни было данных о месте и вре-
мени записей и о сказителях. Судя по языку и содержанию, чуть ли не все они записаны в с. Урахи 
Сергокалинского района. 

Первая после работы Б. Далгата публикация была осуществлена в 50-х годах, когда в даргин-
ском альманахе «Дружба» было напечатано несколько сказок, записанных З. Гаджиевым и Ф. Аба-
каровой. 

На русском языке даргинские сказки после изданий Услара и Амирова появлялись редко. 
Большую работу по сбору произведений даргинского фольклора проделали языковеды З. Абдул-

лаев и С. Гасанова, которые опубликовали в 1959 г. сборник даргинских сказок (с предисловием и 
очень неполным паспортом). 
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Аннотация: Проблема лечебного питания была и остается одной из самых основополагающих, как в 
социальной, так и в медицинской сферах. Еще давно стало известно, что рационы здоровых и больных 
людей отличаются друг от друга. Рекомендованная лечащим врачом диета является существенной 
частью общего лечения при всех без исключения заболеваниях. Без соблюдения диеты даже самое 
активное лечение не может быть эффективным. 
Ключевые слова: лечащий врач, пациент, лечебное питание, диетология, рацион, режим питания. 
 

EVALUATION BY THE STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY OF AWARENESS AMONG PATIENTS 
ABOUT THE ROLE OF MEDICAL NUTRITION 

 
Urvantseva Svetlana Olegovna, 
Malysheva Svetlana Dmitrievna 

 
Abstract: The problem of medical nutrition has been and remains one of the most fundamental, both in social 
and medical spheres. It has long been known that the diets of healthy and sick people are different from each 
other. The diet recommended by the attending physician is an essential part of the General treatment for all 
diseases without exception. Without diet, even the most active treatment can not be effective.  
Key words: attending physician, patient, medical nutrition, dietetics, diet, diet. 

 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» и учебным планом 

ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава России по специальности 
31.05.01 «Лечебное дело», студентам-первокурсникам необходимо пройти учебную (клиническую) 
практику по направлению: «Уход за больными терапевтического и хирургического профиля». В каче-
стве одной из задач практики определены требования формирования мотивации у населения, пациен-
тов и членов их семьи на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. В соот-
ветствии с поставленной задачей студенты в ходе практики должны сформировать навыки информи-
рования пациентов и их родственников в соответствии с правилами «информированного согласия», а 
также уметь доступно и полно предоставлять информацию о факторах, влияющих на охрану здоровья. 
Кроме того, в соответствии с программой практики и требованиям к самостоятельной работе, каждый 
студент должен провести санпросвет работу по одной из заранее предложенных тем.  
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Во время учебной (клинической) практики мы столкнулись с многочисленными вопросами и жа-
лобами пациентов на рацион питания в лечебно-профилактическом учреждении. Мы предположили, 
что вопрос лечебного питания, порядок и правила его назначения в процессе лечения недостаточно 
понятен пациентам. Соответственно, в качестве темы санпросвет работы мы определили: «Роль и зна-
чение системы лечебного питания». Работа над темой проходила в два этапа:  

1. Мы ознакомились и проанализировали основные нормативные документы, регулирующие 
порядок назначения лечебного питания; 

2. Провели анкетирования пациентов с целью выявления уровня осведомленности пациентов 
по вопросам лечебного питания и его влияния на процесс выздоровления.   

В ходе анализа основных нормативных документов, мы пришли к выводу, что развитие отече-
ственной диетологии в 2003–2017 гг. обеспечило формирование новых подходов к реализации медицин-
ской помощи по профилю «диетология». Впервые на уровне федерального законодательства в статье 39 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г. 
N323 определены требования к организации лечебного питания: «Лечебное питание – питание, которое 
обеспечивает потребности человека в пище и энергии с учетом заболевания, особенностей лечения и 
профилактики». Лечебное питание является одним из составляющих процесса лечения и профилактики, 
включающее в себя сбалансированный пищевой рацион с определенной технологической обработкой. 
Пищевые продукты лечебного питания положительно влияют на процессы восстановления организма. 
Нормы лечебного питания утверждены органами власти. В соответствии с главой 4 ст.19,29, ФЗ № 323 
лечебное питание получает пациент, находящийся на лечении в стационаре в объеме и порядке стан-
дартов медицинской помощи и включает в себя виды лечебного питания и специализированные продук-
ты. Назначение и применение лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания, не входя-
щих в стандарт медицинской помощи, допускаются по решению врачебной комиссии.  

Приказом Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного пита-
ния в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» определены: списки среднесу-
точных наборов продуктов, характеристика, химический состав, энергетическая ценность диет, в зави-
симости от заболевания пациента; правила замены продуктов; порядок выписки питания для больных; 
деятельность врача-диетолога и медицинской сестры диетической. 

Основополагающий нормативный документ СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» ре-
гламентирует вопросы организации питания в медицинских организациях: в организации питания боль-
ных участвуют как медицинские работники, так и работники пищеблока; врач, проводивший обследова-
ние и лечение, назначает пациенту определённую диету, делая пометку в истории болезни; врач-
диетолог осуществляет повседневное руководство питанием пациентов, отвечает за правильное со-
ставление и применение лечебных диет, оказывает консультативную помощь врачам отделений в вы-
боре диетического стола для пациентов. Изучив основные нормативные документы, мы провели анке-
тирование, в котором участвовало 116 пациентов хирургического, проктологического, урологического и 
терапевтического отделений. Пациентам предлагалось ответить на 5 вопросов (таблица 1). На вопрос: 
«Нравится ли Вам рацион питания в медицинской организации?» 71 респондент ответил отрицательно. 
То же количество человек сказали, что рацион питания в лечебно-профилактическом учреждении 
сильно отличается от привычного. Из этого можно сделать вывод, что у пациентов низкий уровень 
осведомленности по вопросам правильного питания. 

На вопрос: «Как вы считаете, способствует ли прописанная врачом диета выздоровлению?» 29 
опрошенных ответили «да», 83 – «Нет», 4 – затруднились ответить. Большая часть пациентов не знают 
о пользе лечебного питания, что может спровоцировать нарушение диеты и, как следствие, ухудшение 
общего самочувствия пациента. 

На вопросы: «Как вы считаете, способствует ли прописанная врачом диета выздоровлению?» и 
«Знаете ли Вы о том, какая диета Вам прописана?» большинство пациентов ответили отрицательно. Сле-
довательно, большинство пациентов не интересуются о том, какое питание прописано врачом, не знают, 
какие продукты должны превалировать в рационе питания в соответствии с поставленным диагнозом. 
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На вопрос: «Рассказывали ли Вам сотрудники медицинской организации о лечебном питании и его 
необходимости в процессе лечения?» 6 человек ответили «Да»,105 – «Нет», 5 затруднились ответить. В 
соответствии со статистическими данными можно сделать вывод о том, что со стороны медицинских ра-
ботников данному вопросу уделяется недостаточно внимания. Необходимо повысить уровень осведом-
ленности пациентов в области лечебного питания в целяхповышения удовлетворенности пациентов. 

На вопрос: «Будете ли Вы придерживаться данного рациона питания вне лечебного учрежде-
ния?» 31 человек ответил «Да», 66 – «Нет»,19 затруднились ответить. Полученные данные свидетель-
ствуют о необходимости проведения бесед с пациентами на темы правильного питания и здорового 
образа жизни для снижения риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 

 
Таблица 1 

Вопросы Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

Нравится ли Вам рацион питания в медицинской ор-
ганизации? 

34 71 11 

Сильно ли отличается рацион питания в медицинской 
организации от привычного Вам  рациона питания? 

71 31 14 

Как вы считаете, способствует ли прописанная вра-
чом диета выздоровлению?  

29 83 4 

Знаете ли Вы о том, какая диета Вам прописана? 42 74 0 

Рассказывали ли Вам сотрудники медицинской орга-
низации о лечебном питании и его необходимости в 
процессе лечения? 

6 105 5 

Будете ли Вы придерживаться данного рациона пи-
тания вне лечебного учреждения? 

31 66 19 

 
Таким образом, мы пришли к выводу, что у большинства пациентов недостаточно знаний по во-

просам лечебного питания. У многих пациентов нет уверенности в том, что организация питания в ме-
дицинском учреждении является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число основных 
лечебных мероприятий, предупреждая осложнения и прогрессирование болезни. В виду сильной заня-
тости медицинского персонала информация о важности лечебного питания не доносилась до пациен-
тов в нужном объеме. В процессе исследования студентами-первокурсниками были проведены обуча-
ющие беседы с пациентами хирургического, проктологического, урологического и терапевтического от-
делений о важности лечебного питания, влиянии диетического питания на процесс лечения заболева-
ний. Материалы для проведения обучающих бесед были переданы старшим медицинским сестрам от-
деления. Результаты исследования были представлены главному врачу медицинской организации.  

 
 Урванцева С.О., Малышева С.Д., 2019 
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Аннотация: ОСКЭ (Объективный структурированный клинический экзамен) является одним из эффек-
тивных методов оценки формирования компетентностей обучающихся, как форма итогового контроля. 
Использование СП (стандартизированный пациент) позволяет отработать навыки общения с пациен-
том, его близкими, решению конфликтных ситуаций, сообщению плохих новостей, разработать алго-
ритмы взаимодействия в команде. Студенты, обучаясь по данному методу, учатся правильно и в пол-
ном объеме собирать анамнез, учатся правильно ставить вопросы, а также это дает возможность сту-
денту понять уместность заданных им вопросов.  
Ключевые слова: стандартизированный пациент, бакалавриат, сестринское дело, клинический слу-
чай, коммуникативные навыки.  
 

STANDARDIZED PATIENT AS A METHOD OF TEACHING SPECIALISTS OF NURSING 
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Abstract: OSKE (Objective Structured Clinical Exam) is one of the effective methods for assessing the formation 
of students' competencies as a form of final control. Using the SP (standardized patient) allows to improve the 
skills of communication with the patient, his relatives, to resolve conflict situations, to tell bad news, to develop 
algorithms for team interaction. Students, using this method, learn to collect history correctly and fully, to put 
questions, and it also allows the student to understand the relevance of the questions asked to them. 
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Сестринское дело является составной частью системы здравоохранения и включает в себя дея-
тельность по укреплению здоровья, профилактике заболеваний, предоставлению помощи и ухода ли-
цам, имеющим физические и психические заболевания, а также нетрудоспособным всех возрастных 
групп, такая помощь оказывается медицинскими сестрами как в лечебных, так и в любых других учре-
ждениях, а также на дому и везде, где есть в ней потребность. 

С середины двухтысячных годов вслед за странами нынешнего Евросоюза и стран постсоветско-
го блока Сестринское дело как равноценная отрасль медицины и как наиважнейший компонент всей 
системы здравоохранения стремительно развивается. Изменяются подходы к профессиональной дея-
тельности специалиста сестринского дела на каждом уровне оказания помощи будь то первичная ме-
дико-санитарная помощь, стационар, родильный дом, школа, производство, станция скорой помощи и 
многое другое.  

Теперь работник организации здравоохранения, именуемый специалист сестринского дела не 
просто выполняет поручение врача, а напротив является самым надежным «заменителем» данного 
специалиста нехватку которых наблюдаем все чаще. Расширение практической деятельности специа-
листа сестринского дела путем делегирования ему полномочий врача как следствие повлекло за собой 
необходимость в улучшении и совершенствовании системы сестринского образования [1, с. 144]. Рас-
ширение сфер компетентности выпускников специальности сестринское дело есть главная задача ба-
калавриата учебных заведений республики [2, с. 95]. 

Подготовка специалистов в бакалавриате осуществляется с целью обеспечения отрасли квали-
фицированными специалистами сестринского дела.  Четырехгодичное обучение в бакалавриате вклю-
чает в себя теоретическое обучение, включающее изучение циклов обязательного компонента обще-
образовательных, базовых и профилирующих дисциплин и компонента по выбору промежуточные и 
итоговую аттестации в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом бакалавриата 
по специальности 5В110100 – «Сестринское дело». 

Оценка учебных достижений и владения ключевыми компетенциями выпускником, осуществля-
ется различными формами контроля.  

Карагандинский государственный медицинский университет выделил сферы компетентности вы-
пускника специальности «Сестринское дело» в числе которых компетентность «Биомедицинские зна-
ния», «Клинические навыки», «Коммуникативные навыки», «Навык научных исследований», «Навык 
работы в команде», «Профессионализм» и «Навык постоянного самосовершенствования».  

В соответствии с ГОСО бакалавриата по специальности 5В110100 – «Сестринское дело» компе-
тенции выпускников специальности Сестринское дело разделены на базовые и профессиональные. 
Базовые включают в себя такие компетентности как «Обучение», «Профессионализм», «Коммуника-
ции», «Инновации», к числу профессиональных компетентностей относятся «Клинический сестринский 
уход», «Научный подход и доказательная сестринская практика», «Менеджмент в сестринском деле и 
качество сестринских услуг», «Укрепление здоровья», «Обучение и наставничество» [3, с. 126].  

Для формирование всех существующих компетентностей обучающихся, позволяющих достигнуть 
необходимых качеств для осуществления своей профессиональной деятельности – осуществляется 
ежедневная, последовательная и целенаправленная работа университета. 

Ежедневно в условиях практических занятий, СРСП и СРС, профессиональных и производствен-
ных практик студенты специальности «Сестринское дело» совершенствуют свои знания и навыки в си-
стеме компетентностного подхода. 

Одним из эффективных методов оценки формирования компетентностей обучающихся, как фор-
ма итогового контроля, является ОСКЭ (Объективный структурированный клинический экзамен).   

ОСКЭ – процедура оценки клинических навыков и коммуникативных навыков специалиста с де-
монстрацией навыков осмотра пациента, коммуникации, медицинских процедур, назначений, техники 
выполнения медицинских манипуляций в искусственно созданных условиях [4, с. 96]. 

Для объективного оценивания навыков учащихся как коммуникативных, так и клинических, и 
практических целесообразно использовать методику стандартизированного пациента. 
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Стандартизированный пациент (СП) – Специально подготовленный человек, который принимает 
участие в обучении и оценке компетенций обучающегося путем инсценировки клинического случая (за-
дачи) согласно заданному клиническому сценарию [5]. 

Использование СП позволяет отработать навыки общения с пациентом, его близким окружением, 
решению конфликтных ситуации, сообщению плохих новостей, разработать алгоритмы взаимодей-
ствия в команде. Студенты, тренируясь на СП учатся грамотно и полно собирать жалобы и анамнез, 
учатся правильно задавать вопросы, если вопрос не относится к заданному случаю СП вправе про-
игнорировать вопрос, что дает студенту возможность понять его неуместность.   

Учатся моделировать свое поведение в зависимости от обстановки и не типичности ситуации, 
заданной клиническим случаем, СП придает окраску своим ответам в соответствии со случаем. Осваи-
вает принципы эмоциональной поддержки пациентов и его родных, улавливает настроение по выраже-
нию лица СП в соответствии со случаем. 

СП используют и для отработки клинических и практических навыков. Студенты совершенствуют 
навыки осмотра и физикального обследования, принципам иммобилизации и десмургии, измерения 
артериального давления, развитию клинического (критического) мышления выделения симптомов и 
синдромов и выставлению диагноза в соответствии со сложностью и курсом обучения. 

При применении методики стандартизированный пациент на кафедре сестринского дела Кара-
гандинского медицинского университета СП выбирается из состава ППС и УВП, а также привлекают 
магистрантов, докторантов, резидентов кафедры.  

Инструментом оценки коммуникативных навыков и развития клинического мышления выступает 
клиническая задача (случай), клинический сценарий [5, p. 374]. 

Клиническая задача – искусственно заданная ситуация с указанием жалоб, симптомов, а также 
поведения и внутреннего состояния пациента (СП). 

Клинический сценарий- сценарий, связанный с конкретными симптомами или жалобами стандар-
тизированного пациента, демонстрируемый в искусственной среде [5, p. 374]. 

СП подробно изучает условия задач и сценария и не вправе выходить за его рамки, должен 
уметь эмоционально и поведенчески окрасить условия, прописанные в сценарии, держит студента в 
рамках сценария. 

Контроль за ходом сценария и оценку действий и ответов студента ложиться на экзаменатора. Эк-
заменатор может находиться в одном помещении с участниками сценария, а также можно производить 
онлайн трансляцию на экран компьютера в преподавательскую комнату, тем самым оставив СП и студен-
та один на один, что способствует приближению к условиям приема в поликлинике или приемного отде-
ления, и исключает возможность боязни экзаменатора, и нежелательной неуверенности студента. 

При оценке знаний и навыков на станции ОСКЭ экзаменатору предоставляется бланк с «инфор-
мацией для экзаменатора» где прописан сам сценарий и предполагаемые действия и вопросы студен-
та, диагноз. Экзаменатор в ходе экзамена заполняет Оценочный лист, где описывается каждое дей-
ствие студента и его выполнение и невыполнение. Чек лист с алгоритмом действий имеет три града-
ции: Не выполнил, выполнил не в полном объеме, выполнил в полном объеме. Каждый пункт имеет 
процентный коэффициент, который делится в зависимости от выполненного действия. 

Например, Пункт – Оценил состояние пациента оценивается в 10%. Так, если студент выполнил 
в полном объеме, то ставится 10%, выполнил не в полном объеме -5%, не выполнил ставится 0, после 
чего суммируются все полученные балы и выставляется оценка. 

СП получает эталон ответов для СП. В нем прописывается вся информация касательно состоя-
ния, положения, эмоционального окраса пациента, сам клинический случай (паспортные данные, жа-
лобы, детали анамнеза).  

Студенту предлагается краткая информация с заданием и формой его фиксации (озвучить и за-
писать). Также прилагается бланк для записей студента, который сдается экзаменатору помимо фикса-
ции ответов экзаменатором. 
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Аннотация: В рамках исследования «Роль мутации гена КRAS в диагностике колоректального рака 
чувствительного к таргетной терапии» проведено выделение и генотипрование 39 образцов ДНК за 
период с 2017 по 2019 гг. Исследовaние выполняли в лaборaтории ГКП нa ПХВ «Городской онкологи-
ческий центр» г. Aстaнa,. Тaргетрнaя терaпия нaзнaчaлaсь пaциентaм с диким типом KRAS. Из общего 
количествa больных пролеченных по поводу КРР в период с 2017 по 2019 годa выявлено зa 2017 г - 8, 
зa 2018 – 5, зa 2019 – 3 больных с диким типом, что позволило нaзнaчить в дaльнейшем тaргетную 
терaпию. Таргетная терапия при метастатическом колоректальном раке позволяет продлить жизнь па-
циентов в течение нескольких лет.   
Ключевые слова: метастатический колоректальный рак, химиотерапия, таргетная терапия, ген КRAS, 
точечные мутации. 
 
DIAGNOSIS OF THE KRAS GENE MUTATIONS BY THE METHOD OF POLIMERASE CHAIN REACTION 

FOR THE PURPOSE OF CONDUCTING TARGETED THERAPIES FOR METASTATIC COLORECTAL 
CANCER 

 
Zhekeyeva Zhanargul Tuleubaevna, 

Shtefanov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: Statistics of recent years show an increase in morbidity and mortality from colorectal cancer in the 
world, which together with the prevalence of metastatic forms of tumors and frequent dissemination is a seri-
ous medical problem. The data of diagnosis of KRAS gene mutations with subsequent use of targeted therapy 
in the treatment of colorectal cancer are presented. The possibilities of modern anticancer therapy of metastat-
ic colorectal cancer on the example of patients with wild-type gene carriers are considered. Keywords: meta-
static colorectal cancer, chemotherapy, targeted therapy, CRAS gene, single-nucleotide point therapy 
Key words: metastatic colorectal cancer, chemotherapy, targeted therapy, KRAS gene, single-nucleotide 
point mutations. 

 
Введение. 
По статистическим данным «Показатели онкологической службы Республики Казахстан» смерт-
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ность от колоректального рака в Республике Казахстан за 2017 г составляет 8,3 случаев на 100 тыс. 
населения, заболеваемость – 17,5 случаев на 100 тыс. населения. В структуре заболеваемости коло-
ректальный рак занимает «почетное» четвертое место. В структуре смертности занимает третье место. 

За последние тридцать лет наблюдается тенденция к снижению смертности от колоректального 
рака, однако отмечается разная выживаемость. Удельный вес IV стадии колоректального рака состав-
ляет 25,7 % от общего числа больных с данным злокачественным новообразованием. Ежегоднaя 
смертность о рaкa ободочной кишки состaвляет более 500 000 человек [1]. Приблизительно у 30 % 
больных устaнaвливaется диaгноз в "зaпущенной" стaдии. Чaще всего метaстaзы рaкa ободочной и 
прямой кишки обнaруживaются в печени, легких и других оргaнaх. Не смотря нa то, что больным прово-
дится рaдикaльное оперaтивное вмешaтельствa у более половины из них отмечaется прогресси-
ровaние процессa, выявляемое в период диспaнсерного нaблюдения [2—4]. Терaпия метaстaтического 
КРР требует комплексного или комбинировaнного подходa, что по сути является порой трудновыпол-
нимой и сложной зaдaчей. Рaнее тaкие больные не имели возможности и нaдежды бороться с нaсту-
пившим прогрессировaнием зaболевaния и отпрaвлялись нa симптомaтическое лечение. Нa дaнный 
момент куррaция тaких больных требует кaк хирургического подходa тaк и лекaрственной терaпии, что 
позволяет продлить жизнь нa многие месяцы, a то и годы. Тaк, нaпример нa совеременном этaпе целе-
сообрaзно удaление метaстaзов колоректaльного рaкa печени и дaже легких. A при нaзнaчении тaргет-
ной терaпии отмечaется существенное увеличение жизни больных, a у некоторых из них и полный ре-
гресс метaстaзов. В терaпии больных с признaкaми прогрессиировaния КРР выявлены знaчительные 
результaты при использовaнии стaндaртных методов лечения (полихимиотерaпии) до 18— 20 мес и до 
30 мес при использовaнии в стaндaртной схеме тaргетных препaрaтов [5—7]. Дaнные лекaрственные 
препaрaты, взaимодействуя с рaзличными поверхностными структурaми опухолевых клеток, ингибиру-
ют рост злокaчественной ткaни, что в комбинaции с уже стaвшими "клaссическими" химиотерaпaрaтaми 
потенциирует противоопухолевый ответ. "Целями" для взaимодействия и инaктивaции тaргетных 
препaрaтов при рaке толстого кишечникa и прямой кишки являются фaктор ростa эндотелия сосудов 
(VEGF) и рецептор эпидермaльного фaкторa ростa (EGFR) [8].  

Соглaсно литерaтурным дaнным [9], белок KRAS - это ГТФaзa и однa из ключевых молекул в 
нисходящем сигнaльном пути рецепторa человеческого эпидермaльного фaкторa ростa (EGFR). Белок 
KRAS преобрaзовывaет сигнaлы от связaнных с мембрaной рецепторов через множество нисходящий 
эффекторных путей, влияя, тaким обрaзом, нa фундaментaльные клеточные процессы, включaя про-
лиферaцию, aпоптоз и дифференциaцию. Обнaружено, что в ткaнях некоторых злокaчественных опу-
холей белок KRAS нaходится в состоянии постоянной aктивности вследствие сомaтических мутaций. 
Ведение больных с метaстaтическим рaком предполaгaет использовaние определенной терaпевтиче-
ской стрaтегии, включaющей, кaк прaвило, несколько линий терaпии, оперaтивные симптомaтические 
вмешaтельствa, периоды, свободные от терaпии, поддерживaющее лечение. Индивидуaльный подход 
основывaется нa оценке фaкторов выживaемости (уровня лaктaдегидрогенaзы, онкомaркерa СA – 19,9, 
общей оценки состояния) и предикторных фaкторов (мутaции генa KRAS). Большинство мутaций, при-
водящих к aктивaции KRAS нaходятся в экзонaх 12 и 13. Кроме того, в ряде опухолей, встречaющихся у 
человекa (колоректaльный рaк, рaк поджелудочной железы, легких), обнaружены точечные мутaции 
генa KRAS. Колоректaльный рaк не имеющий мутaций в КRAS aнтигене, тaк нaзывaемый «дикий тип» 
чувствителен к тaргетной терaпии. Применение которого позволяет, у больных с метaстaтическим ко-
лоректaльным рaком, продлить жизнь больным. 

Цель исследовaния: Целью нaшего исследовaния является изучение нaличия или отсутствия 
мутaций генa КRAS. 

Зaдaчи исследовaния: 

 Информaционный поиск мутaций генa KRAS, обуслaвливaющих резистентнтость к тaргетной 
терaпии. 

 Формировaние клинической выборки пaциентов с диaгнозом метaстaтический колоректaль-
ный рaк 

 Генотипировaние мутaций генa KRAS. 
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 Aпробaция и оценкa эффективности диaгностики мутaций с целью нaзнaчения тaргетной 
терaпии. 

Методы исследовaния. 
Методы исследовaния включaли:  

 Выделение ДНК из опухолевой ткaни; 

 Генотипировaние (aнaлиз) ДНК: полимерaзнaя цепнaя реaкция (ПЦР) в реaльном времени.  
Взяты обрaзцы ДНК у 39 пaциентов с диaгнозом метaстaтического колоректaльного рaкa. ДНК 

выделяли из опухолевой ткaни, полученной при биопсии, фиксировaнной в формaлине и зaлитой в 
пaрaфин, после чего выявляли мутaции генa KRAS в кодонaх 12 и 13 методом полимерaзной цепной 
реaкции. Исследовaние выполняли в лaборaтории ГКП нa ПХВ «Городской онкологический центр» г. 
Aстaнa,. Тaргетрнaя терaпия нaзнaчaлaсь пaциентaм с диким типом KRAS. Из общего количествa 
больных пролеченных по поводу КРР в период с 2017 по 2019 годa выявлено зa 2017 г - 8, зa 2018 – 5, 
зa 2019 – 3 больных с диким типом, что позволило нaзнaчить в дaльнейшем тaргетную терaпию. В 
дaльнейшем 12 больных продолжaют получaть лечение. В остaльных случaях отмечaлось нaличие 
точечных нуклетидных мутaций, которые обуслaвливaют первичную лекaрственную резистентность 
колоректaльного рaкa. 

Нa всех пaциентов зaполнялись специaльные стaтистические кaрты. Обрaботкa которых позво-
лилa выявить половозрaстные особенности дaнной кaтегории больных. Тaким обрaзом больные по 
возрaсту рaспредились тaк: мaксимaльный возрaст состaвил 80 лет, минимaльный возрaст состaвил 
35. Среди исследуемых пaциентов женщин выявлено 17, мужчин 22. В дaльнейшем длительность жиз-
ни больных без проведения тaргетной терaпии состaвилa в среднем 21 мес. После нaзнaчения 
препaрaтов тaргетной терaпии больные в среднем проживaли не менее 24 мес. 

Результaты. У пaциентов с геном KRAS дикого типa может быть эффективным применение тaр-
гетной терaпии, тогдa кaк у пaциентов с мутaнтным геном KRAS нaблюдaется более слaбый ответ нa 
лечение без использовaния препaрaтов тaргетной терaпии. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению одного из ключевых признаков и его особенностей 
клетки злокачественной опухоли – самообеспечения митогенными сигналами. В статье рассматрива-
ются современные сведения и информация, полученные учеными и врачами в процессе изучения 
свойств опухолевых тканей.  
Ключевые слова: онкология, канцерогенез, опухоль, митогенные сигналы. 
 

CANCEROUS CELL’S SELF-MAINTENANCE OF MITOGENIC SIGNALS AND ITS TRANSFER’S 
CHARACTERISTICS IN CARCINOGENESIS PROCESS 

 
Kugushev Egor Eduardovich 

 
Abstract: This article is dedicated to the study of one of the most important mark and its characteristics in the 
cancerous cell - self-maintenance of mitogenic signals. The article considers modern information received by 
scientists and doctors in the learning tumor tissues characteristics. 
Keywords: oncology, carcinogenesis, tumor, mitogenic signals. 

 
Канцерогенез – сложный многоступенчатый процесс. Для его реализации необходимо сразу не-

сколько последовательных генетических изменений. Злокачественное образование развивается в ре-
зультате многократного деления клеток, которые получили ряд преимуществ для процесса пролифе-
рации вследствие изменений в их геноме.  

В здоровом организме пролиферация клеток осуществляется эндокринной и паракринной регу-
ляциями. Сущность эндокринной регуляции заключается в секреторной функции желез внутренней 
секреции. Значение паракринной регуляции заключается в том, что в клетку-мишень поступают посы-
лаемые соседними клетками митогенные сигналы, которые также выступают в роли стимулирующих 
митоз веществ [1]. 

Процесс паракринной регуляции устроен довольно сложно, в нем принимают участие множество 
белков, ферментов, различных стимуляторов и других веществ, благодаря которым происходят реак-
ции, необходимые для попадания митогенных сигналов из одной клетки в другую. Конечные вещества, 
полученные в результате последовательных реакций, поступают в ядро клетки и провоцируют ее на 
вступление в S-период интерфазы, в процессе которого происходит репликация ДНК. 

Ростовые факторы, имеют, как правило, белковую природу, их полипептидная цепь довольна ко-
ротка. В этих молекулах содержатся остатки фосфорной кислоты, благодаря которым они могут всту-
пать в реакцию фосфорилирования с другими веществами.  
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Ростовые факторы, проделав путь по внеклеточному матриксу из одной клетки к другой, вступа-
ют в реакцию с рецепторами клеточной мембраны, задача которых – перенос сигнала из внеклеточного 
матрикса в цитоплазму клетки. Одним из таких рецепторов является, например, тирозинкиназа, состо-
ящая из цепочки остатков молекул тирозина, которые в свою очередь составляют три домена: 
надмемранный, трансмембранный и подмембранный. Тирозинкиназный рецептор (ТКР) пронизывает 
всю мембрану, поэтому, благодаря реакции с ним, митогенный сигнал может внедриться в саму клетку, 
что происходит следующим образом: остаток фосфорной кислоты молекулы ростового фактора реаги-
рует с первым остатком тирозина в цепочке в надмембранном домене, затем начинается последова-
тельное автофосфорилирование по всей длине цепочки, и сигнал поступает из внеклеточного матрикса 
в мембрану клетки, из мембраны – в цитоплазму. Таким образом процесс автофосфорилирования за-
канчивается на последнем остатке тирозина в подмембранном домене [2].  

Далее митогенный сигнал должен преодолеть путь по цитоплазме к ядру клетки, что может осу-
ществляться с помощью протоонкобелков Ras из семейства малых ГТФаз – ферментов-гидролаз, свя-
зывающих и гидролизующих гуанозинтрифосфат (ГТФ) в гуанозиндифосфат (ГДФ). Ras-белки в здоро-
вых неделящихся клетках находятся в неактивном состоянии, прикрепленные липидными связями к 
плазматической мембране клетки, до тех пор, пока не появится сигнал для связывания в мультибелко-
вый комплекс – фосфорилирование последнего остатка тирозина в молекуле ТКР. Мультибелковый 
комплекс в свою очередь является сигналом для следующего этапа переноса сигнала – активации ми-
тоген-активируемой протеинкиназы (mitogen-activated protein kinase, MAPK), в результате которой обра-
зовывается «каскад», состоящий из белковых структур. Остаток фосфорный кислоты – все, что оста-
лось от первоначального ростового фактора, и главная задача MAPK заключается в том, чтобы доста-
вить этот остаток, все еще играющего роль митогенного сигнала, в ядро клетки посредством последо-
вательного фосфорилирования молекул серина и треонина, содержащихся в цитоплазме.  

Последним этапом переноса пролиферативного сигнала в здоровой клетке является активация 
белкового транскрипционного фактора activator-protein-1 (ТФ AP-1), осуществляющаяся передачей 
остатка фосфорной кислоты MAPK, в результате которой в этом факторе происходит фосфорилирова-
ние остатков молекул серина и треонина. Активированный ТФ AP-1 реагирует с генами, ответственны-
ми за вхождение клетки в период S интерфазы, благодаря чему продуцируются белки, которые участ-
вуют в процессе репликации ДНК [3].  

Регуляция пролиферации в клетках злокачественной опухоли нехарактерна для нормальной, здо-
ровой клетки. Клетка, подвергнувшаяся необратимому повреждению генома, выступает и в качестве ис-
точника сигналов роста, и в качестве того, кому эти сигналы адресованы – такая разновидность регуля-
ции называется аутокринной.  Клетка сама, практически независимо от соседок и секретов желез внут-
ренней секреции, обеспечивает себя митогенными сигналами, благодаря которым она может делиться. 

В злокачественных клетках значительно нарушаются все их основные функции, в том числе и 
экспрессия генов, поэтому количество их функциональных продуктов может как увеличиваться, так и 
уменьшаться – в зависимости от того, что для пораженной клетки будет выгоднее.  

Также нормальный геном человека содержит в себе протоонкогены, кодирующие протоонкобел-
ки. Такие гены кодируют здоровые белки, которые контролируют в клетке процесс деления. При повре-
ждении протоонкогены могут стать онкогенами, и кодироваться ими будут не протоонкобелки, а онко-
белки, которые, как правило, синтезируются в значительно большем количестве по сравнению с нор-
мальными белками. Такими протоонкогенами являются ростовые факторы, мембранные рецепторы, 
Ras-белки, MAPK, ТФ AP-1 и другие белки, которые, при повреждении кодирующих их генов, становят-
ся веществами, способствующими развитию нарушений в клетке и распространению по организму.  

Также известно, что некоторые онкобелки могут создавать комплексы с мембранными рецепто-
рами, улавливающими ростовые факторы, и повышать их чувствительность к митогенным сигналам, 
передавая их в клетку непрерывно. Иногда онкобелки сами выступают в роли фактора роста [2].  

Одним из главных изменений в механизме пролиферативного цикла в клетках раковой опухоли 
является гиперэкспрессия рецепторов, реагирующих на сигнал роста, то есть излишний, нехарактер-
ный для здоровой клетки синтез веществ. В данном случае примером может служить названный выше 
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протоонкобелок ТКР, претерпевающий некоторые изменения в своей структуре после повреждения 
кодирующего его гена. Повышенная концентрация этого рецептора на границе клетки, а также ряд из-
менений в структуре и, возможно, соединенные с ним другие онкобелки служат для принятия ростовых 
факторов, которые находятся во внеклеточном матриксе в недостаточном количестве для начала по-
дачи пролиферативного сигнала здоровой клетке. Повышенная чувствительность к ростовым факто-
рам также проявляется и в том, что онкобелок ТКР способен воспринимать митогенные сигналы, посы-
лаемые клеткой, в которой он находится.  

Ras-белки, при повреждении кодируемых их генов, становятся более активными в отношении 
принятия и обработки митогенного сигнала в связи со структурными и количественными изменениями 
по сравнению с вариантом белка в здоровой клетке. Они сами также часто сами могут становиться сиг-
налами для роста, что избавляет клетку от зависимости от сигналов, поступающих извне. Активность 
Ras-белков по отношению к передаче митогенного сигнала определяется также GAP-белком, который, 
связываясь с Ras, многократно (на несколько порядков) ускоряет реакции гидролиза ГТФ до ГДФ. Свя-
занные с ГДФ Ras-белки (D-Ras) неактивны, с ГТФ (T-Ras) – активны. В поврежденной раком клетке 
снижается синтез GAP-белков, что уменьшает реакционную способность онкобелка Ras, из-за чего Ras 
связывается с ничем не гидролизуемым ГТФ, то есть находится в активном состоянии. Изменения в 
кодирующем гене также снижает активность Ras в процессе гидролиза им ГТФ.  

Как и в здоровой клетке, сигналом для MAPK, который, как онкоген, претерпел некоторые изме-
нения в структуре и количестве, является создание мультибелкового комплекс Ras c некоторыми ве-
ществами-эффекторами. Такими веществами являются, например, SOS – фактор, ответственный за 
замещение ГДФ на ГТФ, Raf-белки – сериновые и треониновые протеинкиназы. «Каскад» SOS-Ras-Raf-
MAPK играет большую роль в передаче митогенного сигнала по цитоплазме как здоровой, так и пато-
логической клетки. Измененная структура и возросшее количество компонентов этого «каскада» в клет-
ках злокачественной опухоли значительно увеличивает его производительность.  

ТФ AP-1, состоящий из белков Fos и Jun семейств, которые выполняют важные функции в про-
цессе дифференцировки и пролиферации, также несет изменения в своей структуре, в результате че-
го, после получения митогенного сигнала от «каскада», белки образуют димеры, присоединяющиеся к 
ДНК, и далее функционируют как транскрипционной фактор.  

Как в здоровой, так и в пораженной клетке есть множество путей переноса сигналов, которые мо-
гут отличаться друг от друга веществами, вовлеченными в процесс, количеством этапов, происходя-
щими реакциями и другими факторами.  

Механизм передачи митогенного сигнала в клетке злокачественной опухоли очень сложен, но его 
понимание крайне необходимо для дальнейшего изучения заболевания. С пониманием этих фунда-
ментальных основ функционирования пораженной злокачественным процессом клетки человек сможет 
значительно продвинуться в борьбе с ним. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает этиологию, эпидемиологию и патогенез карциноидного 
сердца, морфологические изменения тканей сердца в течение развития заболевания. Также рассмат-
ривается характерная клиническая картина, наблюдаемая у большинства пациентов при данном забо-
левании. 
Ключевые слова: карциноидный синдром, сердце, APUD-система, клапаны сердца, вазоактивные ве-
щества. 
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Abstract: This article examines the etiology, epidemiology and pathogenesis of carcinoid heart syndrome, 
morphological changes in heart tissue during the development of the disease. The characteristic clinical pic-
ture observed in the majority of patients with this syndrome is also considered 
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Регургитация из трехстворчатый клапана и клапана легочной артерии обычно возникает как вто-

ричное явление, вызванное дилатацией клапанного кольца вторичной правожелудочковой недостаточ-
ности или легочной гипертензии. Первичные заболевания трикуспидального или легочного клапанов 
редки, горадздо более часто встречаются такие причины, как врожденные аномалии, ревматические 
болезни сердца или инфекционный эндокардит. Карциноидная болезнь сердца (КБС) является редкой, 
но важной причиной заболеваний трехстворчатого и легочного клапанов, приводящих к значительной 
заболеваемости и смертности, вызванной правой сердечной недостаточностью. При медикаментозном 
и, при возможности, хирургическом лечении можно добиться значительных улучшений в общем каче-
стве жизни и долгосрочной выживаемости [1].  

Карциноидные опухоли являются редкими нейроэндокринными злокачественными образования-
ми, возникающими из клеток-производных нервного гребня и из клеток APUD-системы, которые осу-
ществляют декарбоксилирование аминокислот-предшественников медиаторов. Приблизительно 90% 
всех карциноидных опухолей расположены в желудочно-кишечной системе, наиболее распространен-
ными участками которой являются аппендикс и терминальная подвздошная кишка. Другие менее рас-
пространенные участки включают бронхи и гонады. Самая злокачественная из карциноидных опухо-
лей, как правило, возникает из подвздошной кишки и должна быть инвазивной или метастазировать, 
чтобы произвести карциноидный синдром, который характеризуется покраснением лица, трудноразре-
шимой секреторной диареей и бронхоконстрикцией. Заболеваемость карциноидными опухолями со-
ставляет примерно 1 на 75 000 населения, из которых около 50% развивают карциноидный синдром. 
После развития карциноидного синдрома примерно у 50% этих пациентов развивается КБС, которая 
обычно вызывает аномалии правой стороны сердца. 
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Сердечные проявления вызваны эффектами вазоактивных веществ, таких как 5-
гидрокситриптамин (5-HT или серотонин), гистамин, тахикинины и простагландины, высвобождаемые 
злокачественными клетками, а не каким-либо прямым метастатическим поражением сердца. Обычно 
вазоактивные продукты опухоли инактивируются печенью, легкими и мозгом, но наличие печеночных 
метастазов может позволить большому количеству этих веществ достичь правой стороны сердца без 
инактивации в печени.  

Характерными патологическими находками являются эндокардиальные бляшки фиброзной тка-
ни, которые могут локализоваться в трикуспидальном клапане, клапане легочной артерии, сердечных 
камерах, полых венах, легочной артерии и коронарном синусе. Фиброзная реакция может включать не 
только листки клапана, но и подклапанном аппарат, включая сухожильные хорды и папиллярные мыш-
цы трехстворчатого клапана, реже митрального клапана в случаях с левосторонним вовлечением. 
Фиброзная ткань в бляшках приводит к искажению клапанов, что приводит либо к стенозу, либо регур-
гитации, либо к обоим являениям. Преимущественное участие правого сердца, скорее всего, связано с 
инактивацией вазоактивных веществ легкими. В 5-10% случаев при левосторонней патологии клапан-
ного аппарата, следует подозревать либо обширные метастазы в печень, карциноид бронхов, или от-
крытое овальное окно [2]. 

Точная причина образования бляшки не совсем ясна. Прямые действия серотонина и брадики-
нина были исследованы в экспериментах на животных, в ходе которых наблюдалось, что препарат для 
подавления аппетита, фенфлурамин, высвобождающий серотонин, вызывает искажение клапанов, по-
добное тому, которое наблюдается при КБС. 

Для диагностики КБС необходима высокая клиническая подозрительность. Средний возраст про-
явления карциноидных симптомов 55-60 лет. Период времени между появлением симптомов и диагно-
стикой КБС обычно приближается к 24-28 месяцам, но может составлять до пяти лет. Среднее время 
задержки до операции, в зависимости от сердечных симптомов и тяжести проявления клапанных 
нарушений, составляет приблизительно 24 месяца. Карциноидный синдром возможно заподозрить при 
таких симптомах, как покраснение лица, диарея и бронхоспазм, а также, в особенности, поражение 
правых отделов сердца, которые проявляются у 50% больных. У таких пациентов при физическом 
осмотре обычно выявляется систолический шум по левому краю грудины, вызванный трикуспидальной 
регургитацией, могут также присутствовать сопутствующие шумы легочного стеноза или регургитации.  

У подавляющего большинства больных с поражением сердца присутствуют признаки правой 
сердечной недостаточности, вторичные тяжелой дисфункции трикуспидального и легочного клапанов. 
В большой серии случаев в США 97% из 74 пациентов с сердечным поражением имели заболевание 
трикуспидального клапана, из которых 90% демонстрировали умеренную или тяжелую трикуспидаль-
ную регургитацию; меньшее число имели сосуществующий трикуспидальный стеноз. Патология легоч-
ного клапана отмечалась у 88% больных, из которых 81% имели легочную регургитацию и 53% имели 
легочный стеноз. В той же серии только 7% имели левостороннее вовлечение, у которых наиболее ти-
пичным признаком была легкая или умеренная митральная регургитация; систолическая функция лево-
го желудочка обычно не затрагивалась [3]. 

Сердечные метастазы карциноидных опухолей встречаются крайне редко. В самой крупной се-
рии из 11 пациентов КБС присутствовал у всех пациентов, и все метастазы были интрамиокардиальной 
локализации.  

Пациенты с КБС могут иметь лабильное артериальное давление от выраженной гипотензии до 
гипертонии, в зависимости от относительного количества отдельных вазоактивных веществ в кровооб-
ращении [4].  

Таким образом, несмотря на то, что карциноидное сердце является редкой причиной развития 
заболеваний трикуспидального и легочного клапанов и, следовательно, правосердечной недостаточно-
сти, важно знать этиопатогенез и клиническую картину заболевания, так как число пациентов онкологи-
ческого профиля растет с каждым годом. С данными знаниями возможно своевременное диагностиро-
вание карциноидного сердца и вовремя начатое его лечение, что значительно повышает качество и 
продолжительность жизни пациентов.  
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Медицинская диагностика - процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности бо-

лезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии. Этим же термином 
называется и раздел клинической медицины, изучающий содержание, методы и последовательные 
ступени процесса распознавания болезней или особых физиологических состояний [1]. 

Современные методы медицинских исследований могут быть разделены на две основные груп-
пы – лабораторные и инструментальные. Кроме того, к инструментальным методам относится особая 
группа методов, названная хирургические методы. Отдельное рассмотрение этой группы связано с 
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особенностями этих методов, заключающимися в том, что инструментальные методы сочетаются в них 
с хирургическими вмешательствами. 

Лабораторные методы состоят в исследовании химических и физических свойств биологических 
жидкостей и тканей, проб окружающей среды (смывы с поверхностей, пробы воды, почвы, воздуха и 
др.). Кроме того, к лабораторным методам относятся исследование и идентификация микроорганизмов 
(бактериология и вирусология), с целью выявления патогенных и условно-патогенных для человека и 
животных микроорганизмов и разработки методов специфической профилактики и лечения инфекци-
онных болезней. 

Инструментальные методы диагностики могут быть, как инвазивными, так и неинвазивными. Ин-
вазивные методы – это методы, основанные на проникновении каких-либо датчиков или агентов в ор-
ганизм обследуемого. Например, введение контрастных веществ в кровь или различные полости орга-
низма, использование зондов и датчиков, вводимых в организм. К этим методам относятся ангиогра-
фия, гастрофиброскопия, пневмоэцефалография, радиационные методы и др. Неинвазивные методы – 
методы не связанные с проникновением в организм. К ним относятся рентгеновские, электрические, 
ультразвуковые, оптические, тепловидение. 

Выделяют 3 основных группы объективных методов исследования организма человека:  

 структурная диагностика – методы, выявляющие изменения в строении органов и тканей 
(рентгенологические, ультразвуковые исследования, тепловидение, эндоскопия – гастроскопия, брон-
хоскопия, колоноскопия и т.д.); 

 функциональная диагностика – методы изучения функционирования органов и систем по их 
электрическим проявлениям (электрокардиография, электроэнцефалография, электромиография и 
др.), звуковым (фонокардиография), механическим (сфигмография) и другим проявлениям; 

 лабораторная диагностика – методы выявления изменений клеточного и химического соста-
ва биожидкостей и других биоматериалов [2]. 

В зависимости от того, какой способ составляет основу визуализации патологического процесса, 
методы инструментального исследования классифицируют следующим образом: 

 ультразвуковые; 

 рентгенологические; 

 эндоскопические; 

 томография (компьютерная и магнитно-резонансная); 

 биопсия. 
Каждый из инструментальных методов исследования должен использоваться в клинической 

практике в зависимости от его способности выявлять пораженный орган и находящийся в нем патоло-
гический процесс. При этом метод должен быть максимально безопасным и информативным. 

Для раскрытия темы работы необходимо рассмотреть каждые интересующие методы медицин-
ского исследования. 

Рентгенография – исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при по-
мощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу. Наиболее часто термин относится к ме-
дицинскому неинвазивному исследованию, основанному на получении суммационного проекционного 
изображения анатомических структур организма посредством прохождения через них рентгеновских 
лучей и регистрации степени ослабления рентгеновского излучения. 

Получение изображения основано на ослаблении рентгеновского излучения при его прохождении 
через различные ткани с последующей регистрацией его на рентгеночувствительную плёнку, при ис-
пользовани аналогового рентген аппарата или же на экране монитора, при использовании цифрового 
аппарата. В результате прохождения через образования разной плотности и состава пучок излучения 
рассеивается и тормозится, в связи с чем на пленке формируется изображение разной степени интен-
сивности. В результате, на плёнке получается усреднённое, суммационное изображение всех тканей 
(тень). Из этого следует, что для получения адекватного рентгеновского снимка необходимо проводить 
исследование рентгенологически неоднородных образований. 
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Традиционная флюорография – это метод рентгенодиагностики, заключающийся в фотографи-
ровании теневого изображения с экрана на фотопленку относительно небольших размеров. Это, каза-
лось бы, незначительное усовершенствование обычной рентгеноскопии сделало флюорографию весь-
ма и весьма популярной. По разрешающей способности флюорография значительно превосходит 
рентгеноскопию, приближаясь к рентгенографии. Крупнокадровые флюорограммы отдельных органов 
по их диагностической ценности порой не уступают рентгенограммам. Флюорография позволяет выяв-
лять туберкулез, некоторые профессиональные заболевания легких, неспецифические воспалитель-
ные процессы, опухоли легких и средостения, поражения плевры и диафрагмы, сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) – это безболезненная и безопасная процедура, которая со-
здает изображение внутренних органов на мониторе благодаря отражению от них ультразвуковых 
волн. При этом различные по плотности среды (жидкость, газ, кость) на экране изображаются по-
разному: жидкостные образования выглядят темными, а костные структуры – белыми. УЗИ позволяет 
определять размер и форму многих органов, например печени, поджелудочной железы, и увидеть 
структурные изменения в них. Широко применяется УЗИ в акушерской практике: для выявления воз-
можных пороков развития плода на ранних сроках беременности, состояния и кровоснабжения матки и 
множества других немаловажных деталей. Этот метод, однако, не подходит и поэтому не используется 
для исследования желудка и кишечника. 

Для каждого из данных методов используется свой диагностический аппарат, при использовании 
данных аппаратов возникает вопрос эффективного их использования. Неэффективное использование 
медицинского оборудования является результатом совокупности нескольких причин, таких как: 

 ремонт медицинского оборудования, который занимает длительное время; 

 дорогостоящий ремонт медицинского оборудования; 

 отсутствие квалифицированного медицинского персонала, прошедшего курсы обучения или 
повышения квалификации и допущенного к работе с конкретной медицинской техникой; 

 отсутствие своевременной технической поддержки медицинского оборудования или не про-
ведение технического обслуживания и плановых поверок вовсе; 

 отсутствие автоматизированных информационных систем по учету медицинского оборудования. 
Именно устранение данных причин и является правильным путем повышения эффективности 

использования медицинского оборудования. 
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Изучение фармакодинамики лекарственного средства – крайне важный этап в процессе лечения 

пациента, в частности, в назначении препарата. Без знаний характеристик назначаемого лекарства не-
возможно эффективное лечение. Кроме того, незнание свойств может нанести ощутимый вред здоро-
вью и даже привести к летальному исходу.   

Особое внимание уделяется изучению фармакодинамики цитостатических препаратов при лече-
нии злокачественных новообразований, одних из самых серьезных и трудно поддающихся терапии за-
болеваний. Без достаточных знаний о механизме действия препаратов, его продолжительности и силе, 
не представляется возможным расчет правильной для пациента дозы, что в конечном итоге может 
привести к большому количеству осложнений.  

Цитостатические препараты – вещества, применяемые для замедления пролиферации клеток 
злокачественной опухоли. Их механизм действия направлен либо на прямое влияние на молекулу ДНК 
клеток, либо на ферменты, которые отвечают за ее синтез и функции. 

По происхождению цитостатики разделяют на алкилирующие соединения, антиметаболиты, про-
тивоопухолевые антибиотики и препараты растительного происхождения [1].  

Алкилирующие соединения получили свое название благодаря способности своих алкильных 
радикалов образовывать ковалентные связи с атомами в гетероциклических соединениях пурина и пи-
римидина. Молекула ДНК, подвергаясь повреждению алкилирующими соединениями, теряет свои 
функции в процессах репликации и транскрипции, что в конечном итоге приводит к гибели клетки. Дан-
ные цитостатики не являются специфичными, поэтому способны влиять на опухолевую клетку на лю-
бом этапе ее жизненного цикла. Алкилирующие соединения имеют особо выраженное повреждающее 
действие на активно делящиеся клетки.  

Несмотря на однотипность механизма действия, большинство алкилирующих соединений отли-
чаются друг от друга спектром противоопухолевого действия. Так, например, производные метансуль-
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фоновой кислоты наиболее эффективны в лечении хронического миелолейкоза. Цисплатин и карбо-
платин, производные платины, применяются в лечении рака яичника, тела матки, простаты и злокаче-
ственных опухолей других локализаций. Производные нитрозомочевины, благодаря своей способности 
проходить через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), показаны при первичных опухолях головного и 
спинного мозга [2].  

Антиметаболиты – цитостатические препараты, близкие по строению к метаболитам, веществам, 
образующимся в организме в результате его жизнедеятельности. Принцип работы антиметаболитов 
основан на способности заменять метаболиты и изменять ход процессов обмена веществ, так как, в 
связи некоторыми отличиями в строении, данные вещества не могут обеспечить нормальное течение 
биохимических реакций. Антиметаболиты, в отличие от алкилирующих соединений, являются циклос-
пецифичными, то есть действуют только на делящиеся клетки опухоли.  

Антиметаболиты представляют собой видоизмененные молекулы пиримидина, пурина, фолие-
вой кислоты, которые конкурируют с нормальными метаболитами, замещая их в биохимических реак-
циях, блокируя при этом нормальные процессы синтеза ДНК и РНК. Метотрексат, производное фолие-
вой кислоты, подавляет действие дигидрофолатредуктазы, которая участвует в восстановлении дигид-
рофолиевой кислоты в тригидрофолиевую кислоту, переносчика углеродных фрагментов, необходи-
мых для синтеза пурина и его производных, что тормозит синтез ДНК и, следовательно, пролиферацию 
клеток. Азацитидин, аналог пиримидинового нуклеозида, встраивается в молекулы ДНК и РНК, нару-
шая при этом их нормальное функционирование, что приводит к гибели клетки. Флударабин, аналог 
пуринового нуклеозида, имеет схожий механизм действия, что и пиримидиновые аналоги [3]. 

Цитостатические антибиотики составляют большую группу противоопухолевых препаратов, яв-
ляясь продуктом жизнедеятельности некоторых грибов.  

Работа данных препаратов может быть основана на нескольких принципах. Во-первых, они спо-
собны интеркалировать в молекулу ДНК между соседними основаниями, что приводит к нарушениям в 
процессах репликации и транскрипции. Во-вторых, такие цитостатики способны генерировать кисло-
родные радикалы, которые повреждают молекулы и мембраны клеток. В-третьих, цитостатические ан-
тибиотики способны образовывать одиночные разрывы в цепи ДНК, подавляя ее синтез.  

Дактомицин, антибиотик подгруппы актиномицинов, продуцируемый грибом Streptomyces 
parvullus, интеркалирует в молекулы ДНК, создавая при этом стабильный комплекс, нарушает процесс 
ДНК-зависимого синтеза РНК. Доксорубицин, входящий в подгруппу антрациклинов, продуцируемый 
грибами Streptomyces coeruleorubidus и Streptomyces peucetius, генерирует кислородные радикалы, 
негативно влияющие на структуру клетки и молекул. Блеомицин, представитель подгруппы флеомици-
нов, продуцируемый грибом Streptomyces parvullus, способен вызывать одиночные разрывы в цепи 
ДНК, подавляя тем самым ее синтез.    

В лечении злокачественных опухолей применяются также препараты растительного происхожде-
ния, которые классифицируются в зависимости от происхождения: винкаалкалоиды, алкалоиды полу-
кустарника Catharanthus roseus, подофиллотоксины, комплекс веществ из корневищ с корнями травы 
Podophyllum peltatum, таксозиды, терпеноиды дерева Taxus baccata, и полусинтетические аналоги 
камптотецина, алкалоида дерева Camptotheca accuminata [4].  

Препараты растительного происхождения первых трех подгрупп имеют противоопухолевое дей-
ствие, непохожее на действие других цитостатиков: не влияя напрямую на молекулу ДНК, данные препа-
раты провоцируют денатурацию тубулина, белка микротрубочек, что делает невозможным процесс мито-
за. Полусинтетические аналоги камптотецина, иринотекан, топотекан, также имеют особое действие: яв-
ляясь ингибиторами топоизомеразы, отвечающей за пространственную структуру молекулы ДНК и, сле-
довательно, другие ее важные функции, блокируют процесс транскрипции и, тем самым, митоз [5].  

Цитостатические препараты составляют основу современной лекарственной терапии злокаче-
ственных опухолей. Однако у этой терапии имеется существенный недостаток – действующие веще-
ства замедляют пролиферацию не только поврежденных, но и активно делящихся здоровых клеток. В 
связи с этим цитостатические препараты способны становиться причиной развития осложнений: облы-
сения, угнетения процесса кроветворения и иммунитета, а также аллергической реакции, артериальной 
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гипотензии, лихорадки и других нарушений.  
Изучение фармакодинамики цитостатических препаратов необходимо для того, чтобы обеспе-

чить пациенту максимально эффективное лечение заболевания, а также для предотвращения возмож-
ных осложнений.  
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Аннотация: Нейрогистологическими методами исследования изучена морфология интрамурального 
нервного аппарата общего желчного протока собак. Обнаружены нервные ганглии различной величи-
ны, и с различным количеством нервных клеток. В концевом отделе общего желчного протока обнару-
жены большое количество рецепторов различной степени арборизации.          
Ключевые слова: общий желчный проток, рецепторная иннервация. 
 

MORPHOLOGY OF NERVOUS STRUCTURES OF THE COMMON BILE DUCT 
 

Dehkanov T.D., 
Hamraev A.X, 

Dehkanova N.T. 
 
Abstract: The neurohistological methods of the study studied the morphology of the intramural nervous appa-
ratus of dogs. Nerve ganglia of various sizes and with various numbers of nerve cells were found. In the termi-
nal section of the common bile duct, a large number of receptors of various degrees of arborization were 
found. 
Key words: common bile duct, receptor innervations. 

              
Внепеченочные желчные протоки с их сложно устроенным клапанно-сфинктерным аппаратом 

является наиболее сложным по строению и важным по функции отделом пищеварительного тракта. 
Наличие множества сфинктеров, их слаженная и строго координированная работа в зависимости от 
пищеварительной деятельности двенадцатиперстной кишки требует надежного нервного аппарата 
обеспечивающего выделение желчи в момент пищеварения в двенадцатиперстную кишку и в желчный 
пузырь, вне пищеварения в ней. Поэтому иннервация внепеченочных желчных протоков привлекает 
внимание нейрогистологов издавна [1,2,3] и не уходит из полей зрения и нынешних исследователей-
морфологов [4,5,6,8] и клиницистов [7]. Одним из ведущих симптомов заболеваний желчевыделитель-
ной системы является острая боль, особенно когда камни застреваются в концевом отделе общего 
желчного протока, которых иногда называют «вколоченными камнями». Эти явления связаны наличием 
высокой концентрации нервных элементов в них. Это требует тщательного изучения морфологии ин-
трамурального нервного аппарата желчных путей. 

Цель исследования. Изучение морфологии структурных компонентов интрамурального нервно-
го аппарата и рецепторной иннервации концевого отдела общего желчного протока собак. 
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Материал и методы исследования. Изучен интрамуральный нервный аппарат общего желчно-
го протока, включая и ампулы фатерова сосочка у 12 практически здоровых собак, которые содержа-
лись в условиях вивария. Животных умерщвляли под этаминалнатриевым наркозом. Общий желчный 
проток взятий сразу после забоя животных натягивали деревянными иголками на пенопласт и таком 
виде фиксировали на 12% нейтральном формалине. Последнего нейтрализовали насишенным раство-
ром тетраборнокислого натрия. Периодически проверяли РН формалина универсальным индикатором 
РКС, и импрегнацию начинали при первых же сдвигах РН в кислую сторону. Криостатные срезы мате-
рила импрегнировали методами Бильшовского - Гросса, Кампоса и Рассказовой. Зарисовка рецепто-
ров, которые занимают несколько полей зрения микроскопа, осуществлена при помощи рисовального 
аппарата РА-1. Нарисованные рецепторы для их достоверности документированы микрофотография-
ми их фрагментов. 

Результаты исследования. Внепеченочные желчные протоки обильно снабжены нервными 
элементами. В их стенке обнаруживаются большие интрамуральные ганглии, нередко содержащие не-
сколько десятков интрамуральных нейронов [рис1]. 

 

 
Рис. 1. Интрамуральный нервный узел в начальном отделе пузырного протока собаки. Биль-

шовский-Гросс. Об.20, ок.10 
 
В составе ганглиев содержится все виды нейронов вегетативной нервной системы. Форма, лока-

лизация, размеры ганглиев и количество нейронов в них разнообразно. Встречаются микроганглии со-
стоящие из 4-5 нейронов и одиночно расположенные нервные клетки. Необходимо констатировать, что 
все ганглии расположены на месте перекреста пучков нервных волокон и часто форма и величина ган-
глиев и число клеток в них соответствуют калибру перекрещивающихся пучков нервных волокон 
[рис.2]. Нередко обнаруживаются нервные клетки и внутри пучков нервных волокон. 

В стенке общего желчного протока, особенно, в его концевом отделе, где локализованы сфинктер 
Одди и ампула фатерова сосочка нами обнаружены множество рецепторов различной степени арбори-
зации [рис.3]. Одни рецепторы имеет кустиковидную форму с ограниченным разветвлением [рис.3А], а 
другие более выраженной арборизацией, с компактным расположением [рис.3Б]. Терминали рецепторов 
локализованы в тольше различных тканевых структур, и имеют округлую или овальную форм. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 181 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Фрагмент нервного сплетения стенки общего желчного протока собаки. Видны пучки 
нервных волокон разного калибра и нервные узлы [ганглии] разных размеров и форм с раз-
личным количеством нервных клеток. Импрегнация по Бильшовскому – Гроссу. Об.20, ок.10 

 

А  Б  
Рис. 3. Рецептор кустиковидный формы (А. Об.20, ок.8.). Микрофото и рисунок рецептора, со 

сложным разветвлением (Б. Об.40,ок. 10), в стенке концевого отдела общего желчного протока. 
Импрегнация по Кампосу, докрашено кармином 

 
Также очень богата рецепторами область локализации сфинктера Одди, где в тольше мышечной 

оболочки располагаются диффузно разветвленные рецепторы [рис.3]. Они занимают несколько полей 
зрение микроскопа даже в относительно небольшом увеличении. Нередко рецепторы и их части «пере-
крывают» друг друга и в результате образуется огромное рецепторное поле. 

Таким образом, общий желчный проток собак богато иннервирован. Его интрамуральный нерв-
ный аппарат содержит ганглии различного размера, содержащие различного количество нервных кле-
ток (от нескольких до несколько десятков). Концевой отдел общего желчного протока содержит высо-
кую концентрацию рецепторов различной степени арборизации и рецепторное поле, образованное из 
нескольких рецепторов. По–видимому, они и являются материальным субстратом тех болевых син-
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дромов при желчнокаменных и других заболеваниях желчевыделительной системы, особенно когда 
камни застревают в концевом отделе общего желчного протока, включая и ампулы фатерова сосочка. 

 

А    Б  
Рис. 4. Микрофото (А) и рисунок (Б) рецептора в области сфинктера Одди. Импрегнация по 

Бильшовскому – Гроссу. Об.20, ок.10 
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Аннотация: Данная статья рассматривает современные подходы к диагностике карциноидной болезни 
сердца. Также приведены данные об основных принципах как медикаментозного, так и хирургического 
лечения пациентов, при соблюдении которых отмечается значительное улучшение качества и продол-
жительности жизни пайциентов. 
Ключевые слова: карциноидный синдром, сердце, APUD-система, клапаны сердца, вазоактивные ве-
щества. 
 

DIAGNOSIS AND PRINCIPLES OF TREATMENT OF CARCINOID HEART DISEASE 
 

Kugushev Egor Eduardovich 
 

Abstract: This article considers modern approaches to the diagnosis of carcinoid heart disease. Also, the data 
on the basic principles of both medical and surgical treatment of patients, in compliance with which there is a 
significant improvement in the quality and life expectancy of paicients. 
Keywords: carcinoid syndrome, heart, APUD-system, heart valves, vasoactive substances. 

 
Карциноидные опухоли являются редкими нейроэндокринными злокачественными образования-

ми, возникающими из клеток-производных нервного гребня и из клеток APUD-системы, которые осу-
ществляют декарбоксилирование аминокислот-предшественников медиаторов. 

Сердечные проявления вызваны эффектами вазоактивных веществ, таких как 5-
гидрокситриптамин (5-HT или серотонин), гистамин, тахикинины и простагландины, высвобождаемые 
злокачественными клетками, а не каким-либо прямым метастатическим поражением сердца. 

Стандартное исследование, ЭКГ в 12 отведениях и рентгенография грудной клетки, малоинфор-
мативно. 30-50% результатов ЭКГ в норме; неспецифические изменения ST-сегмента и синусовой та-
хикардии являются наиболее распространенным аномальными находками, также обнаруживают и P-
pulmonale или блокада правой ножки пучка Гиса. Рентгенограмма грудной клетки так же не имеет высо-
кой диагностической ценности: около 50% нормальны, остальные изменения, такие как увеличение 
кардио-торакального коэффициента, притупление реберно-диафрагмальных углов, мелкие легочные 
узелки, так же имеют малую информативную ценность. 

Двумя ключевыми исследованиями для диагностики КБС являются 24-часовая экскреция с мочой 
5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) и трансторакальная эхокардиография [1]. 

Биохимический анализ крови 
Метастатические карциноидные опухоли, благодаря происходящим в них процессами декар-

боксилирования, способны синтезировать серотонин из триптофана. Серотонин является биологически 
активным веществом и играет большую роль в патогенезе карциноидных симптомов, включая диарею 
и бронхоконстрикцию. Серотонин метаболизируется до 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA), 
экскретирующейся на 95%, из-за чего у пациентов с карциноидным синдром значительно повышена 
концентрации 5-HIAA в 24-часовой моче. У больных средняя 24-часовая экскреция 5-HIAA с мочой до 
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10 раз выше контрольного значения в 50 мкмоль/л в сутки и менее. Показано, что существует положи-
тельная корреляция между увеличением концентрацией 5-HIAA в моче и прогрессированием заболе-
вания, ухудшением прогноза. Это объясняется тем фактом, что концентрация метаболита в моче пря-
мо пропорциональная концентрации в циркулирующей крови серотонина, особенно 5-HT, стимулирую-
щего пролиферацию фибробластов, в том числе и в клапанном аппарате сердца.  

Трансторакальная эхокардиография 
Основным показателем клинического исхода у пациентов с карциноидным синдромом является 

степень и тяжесть поражения сердца, поэтому эхокардиография играет ключевую роль в диагностиче-
ской и прогностической оценке этого состояния. У пациентов с КБС увеличение правого предсердия и 
правого желудочка присутствует до 90% случаев, а аномалии движения стенки межжелудочковой пере-
городки наблюдаются почти в половине случаев. Створки трехстворчатого клапана и элементы под-
клаппаного аппарата часто утолщаются, укорачиваются, что приводит к неполному закрытию стврок 
клапанов и, как правило, средней или тяжелой трикуспидальной регургитации. Легочный клапан также 
может быть утолщен и втянут, что приводит к легочной регургитации и реже к легочному стенозу. Соче-
тание тяжелой трикуспидальной регургитации и легочного стеноза особенно неблагоприятно для паци-
ента, поскольку такая ситуация еще больше усугубляет трикуспидальную регургитацию и ухудшает 
правую сердечную недостаточность [2].  

Лечение 
В ранней неметастатической фазе возможна хирургическая резекция карциноидной опухоли. В 

случаях, когда метастазирование произошло и присутствует карциноидный синдром, лечение носит, в 
основном, паллиативный характер. Достигнуть облегчения симптомов так же возможно хирургическим 
путем, а иногда, при метастазах в печень, путем перевязки или эмболизации печеночной артерии. 

Пациенты с вовлечением сердца, как правило, имеют более высокие циркулирующие концентра-
ции 5-HIAA и более прогрессировавшее заболевание. Принципы ведения пациентов с КБС можно раз-
делить на лечение правой сердечной недостаточности, фармакотерапию для снижения секреции опу-
холевых продуктов и хирургическое, интервенционное лечение патологии. 

Контроль сердечной недостаточности 
Общие меры для лечения сердечной недостаточности включают ограничение соли и воды, а 

также контроль баланса жидкости и веса. Общая подвижность и компрессионные чулки могут помочь 
предотвратить развитие глубокого венозного тромбоза и эпителиального распада от грубого перифе-
рического отека. Правую сердечную недостаточность можно успешно лечить сочетанием петлевых ди-
уретиков и дигоксина. Часто достаточно только петлевых диуретиков, чтобы добиться достаточной по-
тери жидкости, но если требуется дополнительный диурез, применяются тиазидных диуретиков. Дигок-
син, в свою очередь, оказывает инотропный эффект на правый желудочек.  

Фармакотерапия  
Отмечено, что применение аналогов соматостатина обеспечивает симптоматическое улучшение 

и повышение выживаемости у пациентов с КБС. Октреотид, пептид 8 аминокислот, который, путем свя-
зывания с соматостатином, имеет непосредственное влияние уменьшения вазоактивных пептидов, 
провоцирующих карциноидный синдром. Лечение октреотидом значительно смягчает симптомы карци-
ноидного синдрома, наблюдается улучшение результатов биохимического анализа крови. Отмечено, 
что у 70% пациентов облегчились диарея и гиперимия, зафиксировано уменьшение концентрация 5-
HIAA в 24-часовой моче и концентрация 5- HT сыворотке крови.  

Имеются некоторые данные о том, что использование лейкоцитарного интерферона-альфа кон-
тролирует секрецию продуктов опухоли. Оно стимулирует T-лимфоциты, деятельность которых может 
привести к заметному уменьшению в размере опухоли. Интерферон-α-2b можно использовать сов-
местно с антагонистами соматостатина. Однако нет данных, свидетельствующих о том, что интерфе-
рон-α-2b или октреотид могут вызвать регрессию повреждения сердца, вызванного КБС [3]. 

Хирургическое лечение 
В отдельных случаях баллонная вальвопластика правосторонних клапанов дала симптоматиче-

ское улучшение у пациентов со стенозирующими трикуспидальными или легочными клапанами, хотя 
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наблюдались рецидивирующие симптомы. У некоторых подходящих кандидатов операция на клапане 
является единственным окончательным лечением тяжелой правой сердечной недостаточности, по-
скольку карциноидный синдром может привести к выраженным морфологическим дефектам правых 
клапанов. Пациенты с КБС обычно умирают в результате тяжелой трикуспидальной регургитации, а не 
карциноматоза, поэтому следует учитывать пригодность пациента для операции на клапане даже при 
метастатическом процессе. Обычно считается предпочтительным оперировать рано или вскоре после 
появления сердечных симптомов, так как задержка может привести к обострению правожелудочковой 
недостаточности и увеличить риск операции [4].  

Карциноидная болезнь сердца является редким явлением, но в связи с неуклонным ростом чис-
ла пациентов со злокачественными новообразованиями необходимо знать принципы лабораторной и 
инструментальной диагностики, а также основные методы лечения этого заболевания.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам живописи на рубеже 19-20 вв. Рассмотрена и проанализиро-
вана картина М.А. Врубеля «Сирень». Показаны особенности живописи рассматриваемого периода. 
Особое внимание уделяется особенностям русского символизма в рассматриваемом рубеже. Отмеча-
ется необходимость выявленных особенностей русского символизма. Выявлено влияние рассматрива-
емого направления на живопись М.А. Врубеля. 
Ключевые слова: живопись, русский символизм, Врубель, природа, техника, картины, искусство. 
 

THE PROBLEM OF SPACE IN THE PAINTING OF RUSSIAN SYMBOLISM ON THE EXAMPLE OF THE 
PICTURE «LILAC» M.A. VRUBEL’ 

 
Zubkova Ulyana Yuryevna 

 
Abstract: The article is devoted to the issues of painting at the turn of the 19-20th centuries. Considered and 
analyzed the picture of M.A. Vrubel’ "Lilac". The features of painting of the period under review are shown. 
Particular attention is paid to the peculiarities of Russian symbolism in the considered line. The necessity of 
the revealed features of Russian symbolism is noted. The influence of the direction under consideration on 
M.A. Vrubel’s painting is revealed.  
Key words: painting, Russian symbolism, Vrubel’, nature, technology, paintings, art. 

 
Сейчас невозможно представить жизнь без какого-либо творчества: будь то музыка, хореогра-

фия, живопись…Если человеку удалось хоть раз оказаться, например, в Третьяковской галерее, то вы-
бросить, грубо говоря, все картины из сознания невозможно. И уж одна из них, наверняка, осядет 
надолго в памяти. Так, невозможно обойти и творчество Михаила Александровича Врубеля (1856–
1910), являющегося одним из величайших отечественных художников рубежа 19–20 вв. Его творчество 
обладает индивидуализмом, имморализмом и эстетизмом. В нашем сознании существует образ Вру-
беля декадента, творчество которого было посвящено воспеванию трагизма одинокой личности, погру-
женной во враждебное бытие. Однако помимо развития всем известной темы Демона, было и развитие 
других тем, например, русский фольклор, образ Пророка, на основе которых появились соответствую-
щие циклы картин [1].  

С. К. Маковский, русский поэт писал про Михаила Александровича: «В живописи Врубеля есть 
начало каменное» [2]. А ведь, действительно, его фантастические образы, словно выложены из драго-
ценных камней, они не видятся нам какими-либо бесплотными видениями, не пророчат иных миров, а 
обещают преображения здесь, в реальной действительности. 

Что касается фольклорного или сказочного цикла, занимавшего центральное место в творчестве 
Врубеля во второй половине 1890-х – начале 1900-х гг., то можно отнести такие известные живописные 
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работы, как «Богатырь» (1898), «Пан» (1899), «Царевна-Лебедь» (1900), «Тридцать три богатыря» 
(1901) и т.д. Кроме того, сюда относится и «Сирень» (1900), о которой в дальнейшем как раз пойдет 
речь (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сирень (1900) [2] 

 
Рубеж 19–20 вв. в России как раз являлся сменой мировоззренческих парадигм, которые, конеч-

но, отразились на жизни общества. Мистически метафизическая напряженность, которая свойственна 
менталитету русской культуры, заявила о себе с новой силой, а традиционные христианские догматы 
виделись чем-то отжившим, требуя переосмысления. Диссонанс личности своего современника выра-
зил Д. С. Мережковский, русский писатель: «Никогда еще глаза людей не испытывали такого невыно-
симого контраста тени и света <…> Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости ве-
рить и так не понимали разумом невозможность верить» [3]. 

Важный фактор формирования нового подхода к пространственной организации в искусстве кон-
ца 19 – нач. 20 вв. - усиливающаяся тенденция разрушения традиционного представления о процессе 
работы над картиной [4]. Нарушая техническую последовательность, благодаря которой сначала со-
здается рисунок, а затем – построение светотени и раскрашивание цветом, художники заменяют ком-
позиции к форме и колориту новыми приемами, которые стремятся поменять местами, слить воедино 
технические этапы для достижения новых выразительных задач. Разрушается принцип постепенного 
формирования картины. Это стало общей тенденцией живописи рассматриваемого рубежа. Данная 
тенденция специфично воплотилась в индивидуальных творчествах мастеров, которые были неско-
ванны в академических нормах. 

Для искусства символизма такой момент создавал достаточно большие возможности в построе-
нии пространственно-предметных отношений. Мир, который на тот момент был лишен своей твердо-
сти, устойчивости и конкретности, был способен воплотиться в самых разнообразных трансфигурациях 
и метаморфозах. 

Относительность момента окончания любого произведения обращала его в бесконечно развива-
ющийся объект, который пытается держать баланс на грани реальности и фантазии. Кроме того, такой 
аспект позволял в этом увидеть некую мистификацию самого процесса творчества, которое преобразо-
вывает его в теургическое действо. 

Такая нестандартная «расфокусированность» может быть направлена на создание общего впе-
чатления с повышенным вниманием к цветовым градациям, а также может быть нацелена на вопло-
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щение эмоциональной тональности, определенного ритма переживания.  
Для импрессиониста имеет большой смысл создать единую фактуру предметного и межпред-

метного пространства. Это необходимо для того, чтобы изображение не вызывало интеллектуальной 
рефлексии по поводу их структурности. В символизме наклонность к плоскости имеет концептуальный 
характер. Так называемый «ковровый» принцип пространственной организации приводит к конфликт-
ности фигур и фона за смысловую значимость. Например, в вышеупомянутой картине «Сирень» актив-
ная динамика цветового ритма растительной стихии и таинственная патетика пульсирующего свето-
носного фона перекрывает образность женской фигуры, усиливая ее смысловую неопределенность. 
Неоднократно подчеркнутая контурность и одинаковая степень разработанности каждого формообра-
зующего элемента композиции образует эффект визуальной и качественной однородности фигур и фо-
на. Отсюда, можно наблюдать достаточно тесное, эмоционально насыщенное пространство, которое 
содержит в себе множественность смыслов.  

«Сирень» Врубеля, безусловно, имеет неповторимое место среди сказочных картин художника. 
Рис. 1 позволяет нам увидеть нечаянно появившуюся фигуру, что смотрится, словно рождение челове-
ческого из мертвой материи или же из драгоценных камней. Будто бы нас застали наблюдающими при 
возникновении образа, который передает удивление и изумление, ощущаемое, например, ночью в мо-
мент, когда из тени выходит живое существо. 

В слове «сирень» переозвучено «Сиринга» — это имя нимфы, которая гонима Паном и в которую 
был влюблен Сатир. Именно этот образ был дан загадочной даме на картине. «Сирень» и «Пан» свя-
заны единством мифологического сюжета. Сам Врубель это подтверждает, говоря, что «Сирень» явля-
ется аллитерацией имени нимфы, которую звали Сиринга.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент картины «Сирень» [2] 

 
Четкого образа героини, как видно, нет (рис. 2). Это объясняется тем, что для художника стано-

вится более важным буйство красок вокруг. Мы видим пышные гроздья, которые и озаряются лиловым 
огнем, и живут, и, безусловно, дышат, благоухая в сиянии звездной ночи.  

Про Михаила Александровича говорили: «Природа ослепила его… за то, что он слишком при-
стально вглядывался в ее тайны» [2]. Врубель рассыпает по полотну цветки сирени, «взбивая» облако 
парящего цвета. Заметна и близкая душе художника цветовая гамма, в которой содержатся все оттенки 
синего, включая от голубого до фиолетового. Тут же появляется сочетание с розовым и зеленым, что 
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дает почувствовать мерцающую и изменчивую поверхность. 
Врубель намекает на важность природы для человеческого мира, тем самым изобразив ее на 

большей части полотна. Сирень на картине очень живая, она «дышит», то появляясь из всей массы 
зелени, то сгущаясь во всем остальном.  

Созданный «Сиренью» укромный уголок смешивает реальное со сказочным, делая картину еще 
более привлекательной, мистической и манящей.  

Что касается техники, то сама сирень написана мастихином, а женская фигура – кистью [5]. Поэтому 
и создается объемная текстура цветов и листьев, контрастирующая с гладкой и мягкой формой девушки.  

Отсюда можно сказать, что символистское пространство изолированно, оно сложно разработано, 
стремясь связать изображение с плоскостью. Цвет в произведениях данного направления выстраива-
ется в ритмически организованную систему декоративного свойства. Отрицается и доминирующая роль 
света в формировании колористической гармонии. 

Художник стремится создать ощущения ирреальности и повысить внимание к цвету, который яв-
ляется приемом выражения пограничных состояний. Цвет акцентировался, отсюда – уплощалась и 
форма. Ведь художник-символист планирует колористическую систему произведения, отбирая нужные 
цвета и оттенки и организуя их соотношение [4].  

Такое изменение реальной действительности в декоративно организованную плоскость очень 
емко в своей негативной реакции. Как раз смещение равновесия в паре «изображение–содержание» - 
наглядный фактор внутренних мотиваций художника.  

Постигая структурное построение формы, Врубель будто вел диалог с миром, который выгляды-
вает из потаенных глубин бытия. Любовь к чувственной красоте в ее многообразнейших формах и 
красках доходила до обожествления и долгое время была способна преодолевать разобщенность ми-
рового целого [3].  

Безусловно, благодаря искусству, мы способны создавать или погружаться в особый мир, рас-
ширяя грани его познания. Ведь «связь между выражением и содержанием теряет присущую есте-
ственным языкам однозначность и начинает строиться по принципу узелка и связанного с ним воспо-
минания» [9, с. 211]. Отсюда можно и говорить, что прошлое как раз и привлекло Врубеля в мифопоэ-
тическом аспекте. Но его живопись – это не простой иллюстративный ряд к фольклорным памятникам. 
Живопись Врубеля - яркий образец авторского мифотворчества, характерного для русского символиз-
ма рубежа 19–20 вв.  
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Исследуя то, как происходит формирование и проектирование предметно-пространственной сре-

ды, которое на современном этапе технического прогресса активно взаимодействует с медиапростран-
ством, возникает сложность поиска методических приемов для организации такого рода комбинирован-
ной визуальной среды. Если в формировании предметно-пространственной среды уже достаточно 
давно используют различные методы проектирования, основанные на «средовой» идеологии (с XVII 
века Р. Декарт, Картезий), то методология проектирования в медиапространстве находиться на стадии 
своего формирования. В данном случае стоит вопрос о том, как «предметная среда» и «медиасреда» 
взаимодействуют друг с другом, каким образом такое взаимодействие может выстраиваться и органи-
зовываться в комфортную визуальную среду за счет дизайн-проектирования. 

В рамках, актуальной на данный момент, «средовой» парадигмы, в дизайнерской деятельности 
проектирования объектов среды применяется метод называемый «средовой подход». Данный подход 
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повлиял на заинтересованность механизма психологического восприятия реальности (разработанного 
за счет дизайнерской деятельности). С появлением нового дополнительного элемента проектирования 
среды – информации, пришло осознание необходимости создавать определенные переживания и в 
медиапространстве. Таким образом получает свое развитие проектная парадигма «Дизайн информа-
ционной среды», которая сохраняет в себе традиционные методы проектирования и адоптирует их под 
формирование реальности другого уровня. 

Для того чтобы правильно и эффективно применить методы, практикуемые в проектировании пред-
метно-пространственной среды, но уже в рамках визуального формирования в медиапространства, необ-
ходимо дать определение понятию «среда» в пределах двух выше указанных парадигм. С позиции «сре-
довой» идеологии «среда», понимается, как пространство, находящееся в определенном состоянии и 
имеющие различные связи между предметами. Особенность понимания данного определения состоит в 
том, что любые изменения в ней происходят «во времени», создаются вероятностные события и системы 
представлений. Определение «среды», но уже с позиции новой, зарождающейся идеологии «Дизайн ин-
формационной среды», можно описать на основе работ социолога Е.Н. Юдиной, которая предлагает сле-
дующее определение «медиапространства» или «медиасреды»: «Медиапространство особая реальность, 
являющаяся частью социального пространства и организующая социальные практики, и представления 
агентов, включенных в систему производства и потребления массовой информации» [5, С. 151–154]. 

Основываясь на определение понятия «среда» в проектировании предметно-пространственной 
среды, можно сказать что, проектируемым объектом в рамках «средовой» парадигмы, является «сре-
довая ситуация». Проектирования «средовой ситуации» всегда происходит с учётом уже существующе-
го предметного окружения или на основе «идеи», и результатом такого разделения являются два ос-
новных направления для осуществления проектной разработки [4]: 

 «включенное» проектирование; 

 дизайн-концепция.  
Чтобы понять, как данные методы могут применяться в такой нетрадиционной проектной работе, 

как проектирование в медиапространстве, необходимо изучить их особенности и основные принципы. 
«Включенное» проектирование осуществляется на базе уже сложившегося состояние объекта. 

Проектная разработка в таком методе основывается на переосмыслении уже существующей и сфор-
мировавшейся среды, которая имеет устоявшиеся параметры. Путем минимального или направленно-
го изменения происходит трансформация и адаптация новой системы общественного жизненного строя 
и технологий. Такой процесс проектирования подразумевает тщательный анализ сознательных и бес-
сознательных ожиданий от объекта среды. В свою очередь в создании информационного продукта, 
подразумевается использование таких элементов, которые должны быть восприняты без каких-либо 
противоречий, но при этом осуществлять функцию предоставления информации [2]. 

Дизайн-концепция является одним из самых сложных процессом в проектной деятельности. При 
создании отдельной «вещи» этап разработки концепции может быть незаметный на фоне проектирован-
ной деятельности, но при создании сложного объекта, такого как среда, данный процесс имеет самостоя-
тельную ценность. Дизайн-концепция не является проектированием конкретных вещей, но и отнести дан-
ный метод к формированию предметно-пространственной среды в том представлении, которое мы име-
ем, так же нельзя [4]. Дизайн-концепция – это лишь образное представление бедующего состояния объ-
екта, идея которого основана на единстве с внешним миром и его внутренними смысловыми связями. 
Дизайн-концепция образуется в воображении и носит виртуальный характер. Такая особенность данного 
проектного направления предоставляет возможность расширить рамки осуществления проектной идеи и 
границы «места» субъекта, за счет взаимосвязи с виртуальностью медиапространства [1]. 

Представленные направления в проектировании, применяемые в формировании предметно-
пространственной среды, являются лишь начальным этапом для развития и адаптации методических 
приемов данного вида проектной работы в дизайне медиапространства. Дальнейшее, более углублен-
ное исследование особенностей данных методов, предоставит материал для выявлений специфично-
сти и тонкостей формирования медиапространства, что в дальнейшем повлияет на проектирование 
максимально эффективной визуальной и информационной среды. 
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Как в основе дизайна, в общем, так и графического дизайна лежит вещь, или, если мыслить ши-

ре, материальный объект. Вещь не является чем-то эфемерным, мы можем увидеть её, ощутить так-
тильно, распознать фактуру, размеры, массу, вещь – это то, что всегда у нас на виду. Даже мышление 
наше имеет такое строение, которое делит все видимое нами на предметы, вещи, объекты материи. 
Практически любая вещь может стать предметом дизайнерского проектирования. 

Сознание дизайнера – человека, проектирующего «предметный мир», как и, в общем-то, сознание 
всех людей не изменилось со времен Френсиса Бэкона и Исаака Ньютона, то есть XVI века. Базовые эле-
менты мира были, и будут продолжать свое существование. Это пространство, которое понимается как хра-
нилище разнообразных вещей, и, время, имеющее линейное строение и одну направленность. [1] 

Именно эта модель является единственной допустимой нашим сознанием вариантом, понятие 
времени и пространства неотделимо от нас. 
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Однако, если дизайн, в общем, занимается, к примеру, проектированием различных вариантов 
вещей, материальных объектов, адаптации их под современное окружающее пространство, социум, то 
графический дизайн занимается проектированием знаковой интерпретации этих вещей и выполняет 
свои, отличные от общего понимания дизайна, задачи. 

Поговорим отдельно о графическом дизайне, его исторически сложившихся стилях, способов по-
дачи визуально оформленной информации. 

Рассмотрим графический дизайн с различных сторон. Во-первых, графический дизайн является 
профессией, бизнесом, который занимается проектированием, или же, программированием, разработ-
кой визуальных коммуникаций, которые осуществляются средствами промышленности и имеют пред-
назначение отправки определенным группам социума конкретной информации, что имеет точную цель. 

Нужно учитывать, что в наше время, когда обмен информацией идет все быстрее и делается это 
массово, графические дизайнеры являются необходимыми помощниками в ускорении передачи ин-
формации в окружающей среде. Возможно, такой темп обусловлен технологическим совершенствова-
нием и нуждой обратить внимание людей на конкретного человека, компанию или определенный товар 
знаковыми средствами, разработка которых недоступна для создающих этот товар инженеров. 

Теперь для нас открывается ещё одна точка зрения на графический дизайн – продукт графиче-
ского дизайна может являться рекламой, содержащей в себе упрощенную информацию о продукте, 
компании, услуге или человеке. Поэтому деятельность графических дизайнеров распространяется на 
рекламу, на разработку визуальной составляющей веб сайтов, на полиграфию, разработку дизайна 
упаковки, этикеток, а также дизайн мультимедиа, который применяется в телевидении, дизайн интерь-
ера и проектирование в контексте дизайна среды. Как и дизайн в общем, графический дизайн делится 
на различные сферы применения и также имеет множество стилистических особенностей, как и любое 
другое искусство. [2] 

Чтобы определить наиболее подходящую стилистику для разработки фирменного стиля, какой-
либо компании, необходимо провести анализ истории возникновения и развития графического дизайна. 

Графический дизайн как профессия появился не так давно, как могло показаться, однако это 
определение распространяется только на общее 

представление о целях и задачах, а также исполнения конкретных художественных, творческих 
задач. Мы не можем точно сказать дату рождения графического дизайна, однако, существует мнение, 
что нечто похожее, первоначальный графический дизайн появился ещё под конец XIX века. 

Быть может есть возможность найти изобразительную и графическую связь графического дизай-
на с древним палеолитическими рисунками на скалах или же с рождением письменности в III тысяче-
летии до н.э. Однако, стоит отметить, что различие в методах подготовки и исполнения работы, кото-
рое возникает между доисторической эпохой и современностью, делает невозможным четко опреде-
лить привязанность современного графического дизайна с вышеупомянутыми временными отрезками. 

В XX, такое понятие как графический дизайн стал настоящим феноменом в культуре проектиро-
вания. Для сознания человека, его базовых свойств, характерна способность проектирования, которая 
заключается в желании изменять окружающий мир (как живой, так и неживой), а также решать возни-
кающие в связи с этим задачи. Проектированием своей жизни, своих дел занимаются не только про-
фессионалы проектной работы, такие как: дизайнеры, технологи, архитекторы, конструкторы, но также 
и государственные служащие, деятели искусства, работники банков, ученые каждый день занимаются 
проектированием своей повседневной жизни. Более того, подавляющее большинство людей каждый 
день делают это же. 

Во все время, одна эпоха приходила на место другой эпохи, однако, человек всегда улучшал, со-
вершенствовал окружающий себя предметный мир, среду, которую он создавал своими руками по ходу 
жизни. Конечно, одним из главных побудителей к началу какой-либо деятельности, было, есть и будет 
– потребность. А выбор деятельности, её характер всегда очевиден, когда мы знаем уровень развития 
общества. Долгое время, а именно с рассвета эпохи цивилизации Древнего Египта и до середины – 
конца восемнадцатого века, существовало, практически везде, производство с помощью ремесел, 
имеющее характер объединения в одном лице (или, возможно, маленькой группе лиц) создателя, кото-
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рый определял вид воспроизведения замысла, и, человека исполняющего замысел создателя произ-
ведения в материале. 

Воспроизводство с помощью ремесленничества отличалось тем, что при нем долгое время су-
ществовали каноны – образцовые вещи, которые были необычайно красивы и отличались структурой, 
отделкой, формой и вобрали в себя все самые лучшие приемы и с использованием традиций по изго-
товлению подобных вещей. Канон является образцом законченного изделия, а также «стандартом» на 
использование материалов, технологий производства, и, эстетическая составляющая, которая «видит» 
все этапы и нюансы создания изделия. Канон не является чей-то конкретной задумкой, он не создавал-
ся специально ремесленником – он сформировался с ходом времени, выкристаллизовался и продол-
жил существование в материальной культуре, исполняя его общее культурное предназначение регули-
рования и поддержки деятельности. 

С приходом разделения труда в восемнадцатом веке, а также его развитием в девятнадцатом 
веке связано появление возможности массового производства в промышленности. При таких обстоя-
тельствах возникла потребность в пересмотре взглядов на воспроизводство вещей. Теперь появилась 
ещё одна ступень в создании продукта, теперь для продукта, созданного способом массового промыш-
ленного производства, способного удовлетворить рыночные потребности, нужно было создать проект, 
предложить его позиционирование, чтобы продукт выгодно смотрелся среди конкурентов. 

Теперь разберем более детально, что из себя представляет проектирование. Практически до по-
следней трети двадцатого века позиционирование понималось как процесс, занимающий особое место 
и идущий раньше самого изготовления продукта. Также идет моделирование продукта в форме знаков 
и символов: в пояснительной записке, чертеже, модели, макете и так далее. На первых же этапах раз-
вития массового промышленного производства проектирование внедрилось в него и начало неминуемо 
выполнять задачи и цели системы производства. В основе подхода к формированию содержания и за-
дач проектирования лежит скорее прототип, чем изучение среды потребления и процессов функциони-
рования. Прототипом является образцовое изделие, которое имеет сходные с ним функции и служит 
первостепенной ступенью в анализе и проработке идеи проекта. Подобная проектная деятельность 
именуется прототипной. Для человека проектирующего, прототип означает форму в которой содержит-
ся цель, средства, нормы, проектировочные операции и формы процедур и всевозможных процессов 
видоизменяемости объекта (изначального материала) в изделие или продукт. 

Проектировка прототипами – фаза, которая возникла вследствие перехода от каноничного или 
же ремесленного типа производства вещей материального мира к высокообразованному производству 
промышленности в общество постиндустриализации. 

Ремесленничество занималось созданием вещей и предметов быта, которые предназначались 
для особых, индивидуальных лиц, или круга лиц, зачастую для конкретных людей и для конкретных 
помещений. Машинное массовое производство одинаковых вещей дало возможность облику матери-
ального мира не только лишь определять форму этих вещей, но также появилась зависимость от этих 
вещей, началось их влияние на жизнедеятельность, на различные формы общения людей, на условия 
в социуме и экономике, идеологии, установилась прочная взаимосвязь между формами в предметном 
мире и человеческим социумом. 

Номенклатура предметной сферы резко возросла в численности из-за научно-технического про-
гресса, который произошел в девятнадцатом веке. Новейшие приспособления для бытовой сферы 
жизнедеятельности, науки и прочее, оборудование для различных компаний, заводов, необыкновен-
ные, вмещающие в себя большое количество людей и груза средства передвижения уже в скором вре-
мени перестали быть чем-то необычным и пугающим и превратились в неотъемлемую часть обычной 
повседневной жизни. 

Рынок с молниеносной скоростью наполнялся товарами, что обостряло конкуренцию среди ком-
паний-производителей. Этот факт, как нельзя лучше стимулировал производителей следить за каче-
ством выпускаемой продукции, особенно с точки зрения потребителей. Все это, в общем, и в частности 
давало знать, что необходимость пересмотра классического образования формы предметного мира не 
подлежит сомнениям. 
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Во второй половине девятнадцатого века совершилось взаимное обогащение и взаимное пони-
мание разных культур в регионах. Интеллигенция и просвещенные умы Европы, а также художники с 
упоением и с неподдельным интересом наблюдали за искусством и бытом Японии, Африки и Азии. В 
это время происходит усиление связей, а также контактов американского и европейского правительств. 

На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков произошли многочисленные прорывы в области 
науки, искусства, наступило время эксперимента и новаторства, подвергались сомнению и отрицались 
традиции, которые устанавливались на протяжении многих лет. Следствием научно-технических до-
стижений были изменения в обществе: ценности гуманизма подвергались сомнению, духовные ценно-
сти постепенно вытеснялись прагматизмом, появилась идеология, именуемая как «практическая целе-
сообразность», иначе называемый - трезвый расчет. [3] 

Врезаясь как бы в контекст всего вышеперечисленного, начало двадцатого столетия ознамено-
валось появлением индустриального дизайна, которые закрепился в искусстве к середине века и пози-
ционировался как необычная разновидность разработки практичных предметов массового производ-
ства. Эти предметы или изделия были надежными, удобными, и, что немало важно, красивыми.  

На сегодняшний день состояние отечественной дизайн-культуры не только целиком заимствует 
посторонний опыт и достижения, но и привносит в себя всю современную проблематику проектной 
культуры. 

В частности, представляется необходимым определить опасность лапидарного заимствования и 
соответственно понимания постмодернистского состояния дизайна. Отечественная дизайн-практика 
активно эксплуатирует уже наработанные эстетические решения, и копируют известные проектные 
стилистики. 

Таким образом, наличие некоторой теоретической базы в лице методических учебных программ, 
ряда публикаций, определенных научных исследований, основанных также на анализе и заимствова-
нии исключительно западной модели ведения маркетинговой политики и использовании подобного 
опыта, позволяет считать данный метод и точку зрения недостаточными для современного адекватного 
проектирования на внутреннем рынке. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика конфетного этикета как сложного мультимодального 
объекта наблюдения. Устанавливается, что обертка кондитерского изделия, в том числе и конфет, пред-
ставляет собой часть повседневной жизни, отражает актуальные исторические события, становится ча-
стью традиции, символом своей эпохи и передает дух времени и культуры каждой отдельной нации. 
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CANDY WRAPPERS AS A MULTIMODAL SOURCE OF STUDY 
 

 Vetrova Kristina Olegovna 
 

Abstract: The article examines the peculiarities of candy wrappers as a complex and multimodal object of 
study. It is stated that the confectionery wrappers, including sweets, make part of everyday life, reflect current 
historical events, become part of the tradition, a symbol of the era and transmit the spirit of time and culture of 
each individual nation. 
Key words: candy wrappers, candy packaging, multimodality, name, semiophore. 

 
Обертка кондитерского изделия представляет собой нетривиальный материал для исследова-

ния. Несмотря на то, что, как правило, упаковку любого изделия воспринимают в первую очередь как 
средство защиты и сохранения, товарного вида, свежести и качества продукции, обертка конфет, как и 
любой другой вид кондитерской продукции, может предоставить информацию о культурном наследии 
прошлых лет. Конфетный этикет видится нам как сложный, мультимодальный источник наблюдения, 
изучение которого предполагает разработку комплексной методики. Упаковку конфет можно в полной 
мере считать семиофором, поскольку она представляет собой мультимодальные семиотические объ-
екты, благодаря которым можно репрезентироватьразными способами историческую, политическую и 
культурную идентичность представителей общества. Упаковки кондитерских изделий актуализируют 
историческую картину предшествующих этапов социального и культурного развития общества, стано-
вятся символами той или иной эпохи и наряду с другими элементами культуры несут в себе информа-
цию о культурной и повседневной жизни населения. Это значит, что данный тип объектов наблюдения 
может служить полезным источником для исследователей из области истории, этнографии, социоло-
гии, политологии, филологии и т.д. 

Обертка кондитерского изделия представляет собой мультимодальный источник наблюдения, 
поскольку сочетает в себе несколько модусов сразу. Структуру обертки формирует визуальный компо-
нент, который включает дизайн, изображение, образ, цветовые сочетания, дизайн шрифта и т.п., и 
вербальный компонент (название изделия, тип изделия, название фабрики-производителя, состав). 
Так, в конфетной упаковке сочетаются визуальный и языковой модусы. Однако представляется дискус-
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сионным вопрос о характере взаимоотношений между этими компонентами. Возникает ряд вопросов: 
какой из этих компонентов является ведущим, а какой ведомым? Какой компонент учитывался в 
первую очередь при создании того или иного изделия? То есть можем ли мы однозначно понять, что 
при создании анализируемого кондитерского изделия первоочередно производитель задумывался, что 
будет изображено на упаковке или же какое название он даст изделию? Ответить на поставленные во-
просы довольно проблематично, однако, исходя из определения природы мультимодальности, нельзя 
говорить об одном модусе как о приоритетном – все модусы, которые формируют мультимодальный 
объект находятся в равноправных отношениях, важно скорее рассматривать эффект, который они про-
изводят в своей совокупности. Поэтому мы склонны считать, что и вербальный и визуальный компо-
ненты обертки кондитерского изделия находятся между собой в диалектическом единстве, дополняют 
и взаимообусловливают друг друга, формируют цельный объект наблюдения. 

В настоящее время власти многих государств устанавливают требования для условий транспор-
тировки, защиты от загрязнения, обеспечения потребителя информацией о продукте, то есть контролю 
подвергается все то, что имеет непосредственное отношение к конфетной упаковке. Основные функ-
ции упаковки конфет сводятся к следующему: 

1) Защита – большая часть ингредиентов кондитерского изделия (шоколад, желе и др.) не 
предназначены для длительного хранения под воздействием тепла и влажности. Для того чтобы избе-
жать пагубного воздействия внешней среды на качество изделия, для каждой конфеты изготавливает-
ся своя уникальная система упаковки и хранения ингредиентов; 

2) Сохранность – герметичность и воздухонепроницаемость упаковки является существенным 
фактором для сохранения свежести, вкуса и качества изделия от воздействия микробов, загрязняющих 
веществ и подделки. Эта функция актуализирует одно из важнейших качеств упаковки, которая про-
длевает срок годности кондитерского изделия на товарной полке; 

3) Маркетинг – внешняя сторона конфетной обертки служит не только для информирования 
покупателя о составе продукта, производителе и условиях хранения, но и является наиболее мощным 
средством рекламы и маркетинга, которое позволяет привлечь внимание покупателя, часто новатор-
скими способами.  

Помимо упаковки и защиты изделия, обертки конфет выступают в качестве одного из средств ре-
кламы. По наблюдениям Хавториной Ю.В. фантики от конфет входили в перечень средств городской 
рекламы в конце XIX – начале XX вв. наряду с такими средствами, как упаковка, фирменная реклама, 
открытки, визитки, вывесочная и плакатная реклама, листовки. «Таким образом рекламодатели все ак-
тивнее воздействовали на аудиторию, используя весь арсенал технологий и методов» [Хавторина 
2011: 65]. Обертка кондитерских изделий, действительно, может служить эффективным средством ре-
кламы, так как подобные изделия являются продуктами повседневного потребления, приобретаются 
широким кругом потребителей всех возрастов, задействуют несколько модусов – изображение, сопро-
вождающееся кратким текстом. Учитывая потребности и цели рекламы, упаковка должна обращать на 
себя внимание и устанавливать связь с потребителем. Следовательно, дизайн и внешний вид упаковки 
может быть важнее, если не значительнее самого продукта и его качеств.  

Со временем менялись социально-экономические, политические, культурные условия развития 
общества и государства, менялись и обертки кондитерских изделий, включая конфеты. Так или иначе, 
обертки конфет выполняли информационную функцию и представляли гражданам общества результа-
ты политических, исторических и социальных событий. Не исключено, что данный тип упаковки был 
использован в качестве средства агитации и пропаганды идеологии. Особенно это характерно для со-
ветского периода в истории России. Как отмечают Елистратов В.С. и Пименов П.А., «порядок в системе 
языка рассматривается как отражение порядка в системе общества...Россия (СССР) жила в режиме 
идеологического именования до конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в.» [Елистратов 2014: 12]. Впослед-
ствии вместо идеологии большую роль в общественной жизни начали играть процессы глобализации, 
которые на сегодняшний день доминируют. Доминантой глобализма является информационно-
коммерческая и торгово-экономическая составляющая общественных отношений, что приводит к тому, 
что все становится товаром, в том числе и процесс наименования и создания какого-либо продукта. 
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Также по замечанию Елистратова В.С. и Пименова П.А., «делать вид, что коммерческий нейминг – от-
дельно, а религиозно-идеологический – отдельно, больше нельзя. Религия, идеология и экономика в 
глобальном информационном пространстве все больше пересекаются, сталкиваются, сплетаются, пе-
ретекают друг в друга» [Елистратов 2014: 14]. Нейминг как технология коммерческой вторичной номи-
нации играет важную роль при создании любого продукта, в том числе и кондитерских изделий. Нейм 
представляет собой один из значимых компонентов обертки кондитерского изделия, репрезентируя 
бренд кондитерской фабрики.  
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Аннотация: понятие техносферы прочно вошло в современную жизнь, науку и образование. Рассмат-
ривается архитектурная композиция в промышленной архитектуре, особенности восприятия техниче-
ских объектов, производственной среды, техногенных ландшафтов, промышленных предприятий, рас-
крывающих в итоге понятие «техносферная композиция».  
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Abstract: the concept of the technosphere has become firmly established in modern life, science and educa-
tion. Architectural composition in industrial architecture, features of perception of technical objects, industrial 
environment, man-made landscapes, industrial enterprises, revealing the concept of "technosphere composi-
tion" are considered.  
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Композиция в промышленной архитектуре как значимое явление берёт своё начало от эстетики 

стандартизации германского Веркбунда, идеи которого принято демонстрировать в учебной архитек-
турной литературе. Техническая среда своеобразно вошла, в повседневную жизнь общества перени-
маемой от производств. Смешивая стили и маскируя конструкции средствами, свойственными классике 
и модерну, авторы искали самовыражения в монументальности промышленных построек, оперировали 
формой, ритмом и др. [1, с. 144 – 145]. 

Школа Баухауз продвинула свои художественные концепции в среду германских промышленников. 
Однако действительным зачинателем приложения технических достижений в целостное выражение 
формы и содержания был Л. Салливен – основоположник «чикагской школы» [1, с. 180 – 184, 194 – 199].  

Сохранилось множество проектов того времени, где торжество техномира связывалось с обще-
ственным строем, например, «Индустриальный город» Т. Гарнье, город-сад Э. Говарда, промышлен-
ный город Шо К.-Н. Леду, основами машинного жизнеустройства Ле Корбюзье – «Дом – машина для 
жилья». Социальное перераспределение населения по принципу занятости в управлении, обслужива-
нии и промышленности отразилось впоследствии на градостроительных концепциях и зонировании 
города с промышленными поясами (зонами). Такие теории благополучно сочетались с националисти-
ческими идеями о социальном превосходстве, подчеркивая его стилевыми предпочтениями, символи-
кой, ранжированием качествам жилой среды и др.     
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В 40-50-х гг. 20 столетия вводится понятие техносферы – область действительности, часть био-
сферы, техническая форма материи, искусства и культуры. Классифицирована по применению [2]. 

Период индустриализации, начавшийся в 19 веке, ввёл геометрические формы (цилиндры, кону-
сы, шары и т.д.), тектонику, как активные средства выразительности. Индустрия сборных конструкций 
предоставила новые возможности для выразительности: разрезки ограждающих конструкций зданий, 
сборочные типовые элементы, крупногабаритные каркасы зданий и сооружений (стропильные кон-
струкции, колонны, этажерки, покрытия в виде оболочек), технологические обвязки трубопроводами 
оборудования и его открытое размещение, хранилища жидких и газообразных средств и многое другое. 
Поиски нового стиля в архитектуре привели к цикличности сочетания известных стилей с новыми про-
явлениями, индивидуализму в творчестве, не закончившемуся до сих пор, но всё большее место зани-
мали упрощения, созвучные плодам строительной индустрии.  

Переход к машинному производству предоставил творческие возможности сочетания ритма, мет-
ра, цвета и форм. Композиции в техносфере вышли за уровень привычного человеческого восприятия 
пространства. Теперь «Техносфера (technosphere): Все технические энергетические системы и продукты, 
произведенные ими в том состоянии, при котором они не будут считаться выбросами» [3, п. 2.25].  

Крупные формы, высотные доминаты, пропорции объёмов сохраняли своё значение ещё в пер-
вой трети 20 столетия. Ярким отечественным трудом в период индустриализации стали графические 
работы Я. Чернихова (рис.1), [4]. 

 

 
Рис. 1. Архитектурные фантазии Я. Чернихова. Виды композиций: 

1 – геометрическая, 2 – тектоническая, 3 – выявление плана, 
4 – аксонометрия, 5 – ритм, 6 – тектоника в интерьере, 7 – вертикальная, 

8 – соразмерность форм, 9 – пространственная, 10 – единство форм 
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Своеобразна этическая идеология, подведённая под понятие техносферы во время энергетиче-
ского кризиса 70-х гг. 20 столетия: Я. Дитрихом: «Техносфера. Артефакты, образующие окружение че-
ловек. Возможные технические средства, воздействующие на человека в его социальной и биологиче-
ской сферах. Техносфера вместе с социальной и биологической сферами представляют собой эколо-
гическую сферу человека, которая создает человеку соответствующие условия жизни и развития (англ. 
technosphere, нем. Technosphäre)» [5, с. 21]. 

Известно, что техносфера оказывает ущерб экосистеме, следовательно, решения, входящих в 
неё элементов, обязывают экономить ресурсы и перерабатывать отходы. Техническая эстетика на 
производстве не только воплощение эргономики в системе «человек-машина» – это ограничение для 
оператора, сотрудника цеха, но ещё и эмоциональная составляющая этого результата расширяется до 
понимания жизненного пространства мира; сама техносфера воздействует на человека и формирует 
его развитие в экосистеме [5, с. 189]. 

Состав техносферы – комплексы технических средств; всё более сложные комплексы – «ме-
гакомплексы» – предприятия, коммуникации и транспорт как сети, транспортные средства [5, с. 37]. Эс-
тетика техносферных мегакомплексов (область деятельности архитектуры), воспринимается как эво-
люционный процесс, связанной с преобразованием техносферной (в нашем случае производственной) 
среды и в то же время задаются критерии «социально-технической адекватности» [5, с. 212]. 

Средства выразительности промышленной архитектуры стали влиять на формы бытовых помеще-
ний предприятий, заводоуправлений, перенося воздействие на общественные здания и организацию об-
щественных пространств в городской среде, чему подтверждение планировки новых районов, начатых 
представителями школ функционализма и конструктивизма для рабочих предприятий. Машинный ритм 
задается всё чаще и во всех странах, имеющих строительную индустрию. Появляются в свою очередь 
идеальные города будущего с высотными зданиями – офисов промышленников в деловой части города 
как «техносферное» продолжение, и уровневым развитием современных городов, в которых функцио-
нально транспорт и людские потоки лучше не пересекать. Машинные технологии проникли в массовое 
жилищное строительство, не исключая одноквартирные дома. Техносфера стала взаимопроникающей. 

Индустриальный стереотип массового производства как творчества не всегда сочетается с необ-
ходимыми потребностями людей: большое число участников процесса создания технического продукта 
– инженеров, проектировщиков, конструкторов, математиков и др. Ведущая роль в обществе отдаётся 
инженеру, некоему высоконравственному индивиду, способного предотвратить последствия собствен-
ных ошибок и технократии. Потребности человека в этом процессе создания технического продукта 
регулируются.  

Изделия, формы, виды оборудования уже дают нам привычное восприятие, введённое в обиход 
промышленностью. Разница между новым и старым оборудованием, использующим гладкие отражаю-
щие металлические поверхности, фоновое технологическое окрашивание даёт эффект надёжности, 
прочности, подчёркивает форму или линию и может пополнять цветовой ряд композиции. Наличие за-
порной арматуры, предохранительных устройств и постов контроля, предупредительной окраски и ин-
формационных знаков вместе с техническими системами вызывают ощущения движущихся потоков 
энергии, давления. Напротив, старое оборудование, обвязки инженерных систем производят эффект 
восприятия изношенности и аварийности. В непрерывных производствах есть дополнительное средство 
– искусственное освещение, одновременно как технологическое и художественное средство (рис. 2). 

Человеческое общество приобрело новое свойство материи – информацию как техническое до-
стижение, так и средство роста самого производства. Не случайно то, что объём информации стреми-
тельно растёт, образуя энергетические потоки, определяющие свойства технического продукта. В ком-
позиции информация записывается несколькими «слоями» восприятия, известными как средства вы-
разительности [5, с. 315]. 

В информационные слои техносферы входят проекты генеральных планов предприятий, транс-
портный каркас города (внутренний транспорт крупного предприятия, промышленного узла и района), 
карты-схемы инженерной инфраструктуры, компьютерные модели-слои технических систем и др.   

Своеобразный хронологический рубеж 90-х гг. 20 столетия отметила глобальная информатиза-
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ция, завершив тем самым индустриальную эпоху (цивилизацию), но объединяющей архитектурной кон-
цепции двух явлений информационной и человеческой к 21 веку ещё не создано [6, с. 644 – 647].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Формирование производственной среды: 1 – предприятие как элемент урбанизирован-
ной среды, 2 – условия санитарно-защитной зоны, 3 – градостроительное зонирование, 

4 – природное окружение и предприятие, 5 – здания и сооружения, 6 – доминирование крупных 
форм в зонах хранения, 7 – типовая серия градирен, 8 – вертикальная доминанта, дистилляци-

онная колонна, 9 – 3D-модель промышленной среды, 10 – цифровая технологическая среда, 11 – 
производство (карандаш), 12 – действующий макет нефтеперерабатывающего предприятия 

 
Иерархия закономерности такого сложного и динамичного явления в обществе как техносфера:  

 информационная (управление моделями, алгоритмами, техническая форма материи, техни-
ческие результаты, модели систем и комплексов); 

 экологическая (часть биосферы, утилизация технологий и отходов); 

 взаимопроникающая (расселение, производства, быт, предметы). 
Для упорядочения изучения явления в области архитектуры предлагается следующая формули-

ровка:  
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Техносферная композиция (в архитектуре) – материальные и информационные объекты (моде-
ли), их среды, сочетающее природные и искусственные пространства во взаимодействии друг с другом. 

Масштаб техносферной композиции: первый – традиционное пространство предприятия; второй 
– слияние производственной среды и окружения предприятия; третий – глобальное проникновение в 
жизнь постиндустриального общества. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема структуры современных парков, формирующиеся 
благодаря элементов наполнения.  Обсуждается перечень планировочных пространств, малых форм, 
инновационных материалов, возможности света и визуальных коммуникаций. Приводятся примеры в 
дополнение для обоснования данной перечини.   
Ключевые слова: планировка, рекультивация, линейные парки, составные элементы, малые архитек-
турные формы, светодизайн, визуальные коммуникации, материалы. 
 

Kravchenko Tatiana Petrovna 
 

Abstract: the article deals with the problem of the structure of modern parks with the help of filling elements. 
The list of planning spaces, small forms, innovative materials, possibilities of light and visual communications 
is discussed. Examples are given in addition to substantiate this list. 
Key words: planning, reclamation, linear parks, components, small architectural forms, lighting design, visual 
communications, materials. 

 
О современных парковых пространствах XXI века и о том, что способствовало их развитию в 

ландшафтной архитектуре и искусстве, написано достаточно много отечественной и зарубежной лите-
ратуры. Парки стали актуальны в архитектуре в связи с развитием науки, технологий и урбанизации 
городов, что оставляет развитие паркостроения незавершенным. Научный прогресс не стоит на месте. 
С каждым днем он производит новые идеи, продукты, материалы с целью улучшения благоустройства. 

На композицию парков оказывают влияние такие факторы, как появление новых техник, технологий 
и материалов. Благодаря научному развитию создаются нестандартные решения проектирования ланд-
шафтной архитектуры. С течем времени были разработаны основные планировочные методы и приемы, 
однако в современном урбанизированном мире парк приобрел сопутствующую веяньям новую структуру.  

В нынешней структуре городов четко прослеживается система прямолинейного движения. На 
контрасте с городской средой видна главная особенность – это создание гибких обтекаемых планиро-
вочных решений. Мягкие изогнутые формы, дорожки и зоны создают впечатления достаточно нетради-
ционного парка. Такие образные структуры можно увидеть в парке «Космических размышлений» во 
Франции, Миллениум парк в США. Основная цель такого проектирования – отвлечь внимание посети-
телей от городской суеты, помочь человеку отдохнуть и привести свои мысли в норму. Следующей 
особенностью является рекультивация, или проще говоря восстановление территории, где в дальней-
шем присваивается несвойственная ей ранее функция, организующая специализированные или ланд-
шафтные парки. Рекультивация выступает одним из способов преумножения парковых зон особенно в 
больших городах, где наблюдается нехватка территориальных ресурсов. Современная техника позво-
ляет создавать искусственные рельефы, водоемы и системы благоустройства в местах, вышедших из 
промышленного производства. Интересен парк Променад Планте (Promenade Plantee) в Париже, рас-
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положившийся на месте железнодорожной ветки. Таким способом жители Парижа решили не только 
проблему бесполезной старой постройки, но и преувеличили состав рекреационных зон в городе. Сто-
ит отметить такой тип парка, как линейный. Линейные парки представляют собой протяженную структу-
ру озелененного общественного пространства, являясь одновременно общедоступным местом отдыха, 
пешеходным маршрутом, и центром притяжения. Этому способствует желание постоянно находиться в 
природной среде вовремя передвижения на кратковременный срок. Это могут быть улицы в сочетании 
ландшафтной архитектурой, набережные и рекультивыруемые места (мосты, железные дороги и т.д). 

Также важными объектами наполнения парков являются составные элементы: аллеи, дорожки, 
тропинки. Как правило их можно разделить на два вида: геометрические, где структура дорожек подчи-
нена строгими и четкими линиями и живописные, где аллеи и тропинки имею свободный и гибкий ха-
рактер. Однако современные возможности и материалы оказали свое воздействие. Мощение дорожек 
стало тем элементом, которым не только формируют пути передвижения в парке, но и дает возмож-
ность зонировать пространство при помощи цвета и рисунка.  

В современных парках прослеживается тенденция применения разнообразных и необычных ма-
лых форм. Ранее малые архитектурные формы носили более утилитарный или декоративный характер 
(цветочницы, клумбы, перголы, скульптуры, скамьи, киоски). На сегодняшний день малые архитектур-
ные формы носят творческий, нарочито-декоративный и научный характер. Они больше напоминают 
инсталляции, арт-объекты и объекты демонстрирующие возможности научно-технического прогресса. 
Интересно представлены скамьи, напоминающие книги в парке Фёклабрукка в Австрии. 

Трансформация произошла и в светодизайне. Ранее парки ограничивались фонарными столба-
ми. На сегодняшний день при помощи новых технологий свет имеет разную цветовую палитру, форми-
руя новые пространства, устанавливается совершенно в необычных местах: в малых формах, на со-
ставных элементах парка, на сооружениях и выступает отдельным средовым арт-объектом. Развитие 
светодизайна обусловлено не только технологиями, но и тем, что современная парковая среда насы-
щена новыми зонами отдыха и развлечений, в которой необходимо ориентироваться в вечернее вре-
мя. Свет выступает путеводной нитью и упрощает ориентацию в парке. Благодаря движению техноло-
гий параллельно со светодизайном большое развитие получила визуальная коммуникация. Визуаль-
ные коммуникации – это карты, пиктограммы, указатели, знаки, нанесенные на какие - либо объекты, 
выполняющие функцию путеводителя в пространстве. Происходит процесс общения среды и человека 
с помощью визуальных коммуникаций. Хорошо развита система навигации в таких парках, как парк 
Superkilen на окраине Копенгагена, парк Ла Виллет во Франции. 

На формирование современных городских парков оказывают влияние новые материалы. Еще в 
прошлом столетии в период роста науки и промышленности архитекторы начали пробовать различные 
сочетания необычных материалов и технологий. Например, в парке Гуэля была использована керамика 
в качестве декоративного элемента. Спустя десять лет на Всемирной выставке 1925 года во Франции 
Роберт Маллет-Стивенсон презентовал свой мини-парк «Сад из бетона и травы», в котором было 
установлено четыре бетонных дерева по периметру. В современном мире при строительстве чаще 
всего используют естественные материалы: дерево, песок, камень и т.д. Однако использование нетра-
диционных материалов не исключается. Часто применяется цветной пластик для стилизации искус-
ственных водоемов, деревьев, скамей, световых конструкций. Большое значение уделяется перерабо-
танному пластику с целью сохранения экологии. Ярчайшим примером является плавучий парк в Рот-
тердаме, установленный на воде из переработанного пластика. Экологичность побуждает проектиров-
щиков использовать нестандартные материалы. Так на месте бывшей свалки был построен парк «Ари-
эля Шарона» в Израиле, где малые формы были созданы из остатков мусора.   

Говоря о современных городских парках, стоит отметить большое значение элементов наполне-
ния, так как они могут повлиять на проектирование будущего парка и даже задать определенную сти-
листику и тематику. Основные элементы наполнения включаются в себя: особенности ландшафта, со-
ставные элементы, малые архитектурные формы, светодизайн, визуальные коммуникации и материа-
лы. Все эти компоненты в совокупности создают композиционно-планировочную структуру парка. Од-
нако с развитием науки и технологий будут происходить процессы трансформации элементов наполне-
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ния паркового пространства, в результате которого появится новый тип парковой структуры. 
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Аннотация: В работе представлена характеристика керамогранита и керамической плитки как фасад-
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Abstract: The paper presents the characteristics of ceramic granite and ceramic tiles as facade materials. 
Since these two materials are to some extent similar in aesthetic form. The main emphasis is on considering 
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Предметом рассмотрения данной статьи является рассмотрение преимуществ использования 

дешовой и эстетически приятного фасада в условиях севера.  
Конструкция любого здания нуждается в надежной защите. Угрозу представляют все внешние фак-

торы: окружающая среда, атмосферные осадки и другие капризы природы. облицовка здания должно 
обеспечить эту защиту. Для заказчика, желающего построить здание, которое кроме своего прямого 
назначения будет еще и формировать архитектурную среду города, весьма важной задачей является 
выбор качественных облицовочных материалов. Только навскидку можно насчитать более десятка обли-
цовочных материалов. И из такого разнообразия нужно выбрать один вид облицовки. Задача, прямо ска-
жем, не из простых. При выборе нужно учитывать целый ряд технических моментов, а также не забыть об 
эстетике. Впрочем, каким бы богатым не было многообразие облицовочных материалов, выбор предсто-
ит делать только из нескольких наиболее популярных для конкретной местности. 

Поскольку с начала использования современных облицовочных материалов в городах прошло 
достаточно времени, мы можем дать оценку их эксплуатационным качествам и выбрать подходящий 
для нас. 

На сегодняшний момент нам необходимо оценить современные облицовочные материалы, при-
меняемые при строительстве и реконструкции зданий, и выявить взаимосвязь их качественных и эсте-
тических свойств. 
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Мы будем рассматривать материал который будет наиболее подходящий для северных условий, 
который будет не только качественный и привлекателен, но так же недорогим. 

Для этого мы составили рейтинг качеств которые будут основой нашего выбора. При составле-
нии рейтинга учитывались следующие критерии: 

 долговечность; 

 декоративные свойства; 

 технология монтажа; 

 цена; 

 мнение экспертов; 

 отзывы потребителей. 
Из всего многообразия в данной статье будут рассмотрены следующие материалы: керамогра-

нит, керамическая плитка. 
Керамогранит – один из наиболее практичных и эстетически привлекательных отделочных мате-

риалов. Изначально он применялся исключительно для технических целей – в общественных местах и 
на промышленных предприятиях. Однако в настоящее время благодаря новым технологиям были со-
зданы новые виды плитки, в которых выдающиеся характеристики и свойства керамогранита сочета-
ются с самыми разными вариантами дизайна и богатой палитрой фактур и оттенков. 

Фасад выполненный из керамогранита, пользуется каждый день все большей популярностью. И 
дело не только в красивой облицовке, но и в функциональности. Дело в том, что данный вид отделки 
помогает решать многие технические задачи. 

Если коротко говорит о керамограните – это прессованная глина со специальными добавками. Но 
внешне материал практически не отличается от натурального гранита, но стоимость его гораздо ниже. 
Изделие изготавливают из глины и кварцевого песка с добавлением каолинов, полевых шпатов и ми-
неральных красителей. Состав прессуют под большим давлением и обжигают при температуре более 
1000 градусов. 

Но прежде чем выбрать керамогранит, давайте взглянем на все его плюсы и минусы. 
Преимущества: 

 Повышенная прочность на истирание и долговечность. Благодаря технологии производства 
она практически не подвержена истиранию. Даже значительные физические усилия не повреждают 
поверхностный слой и структуру. 

 Простота укладки — достигается точностью размеров и особо обработанной поверхностью. 

 Керамогранит не горит, поэтому он пожаробезопасный 

 Длительный срок эксплуатации — можеж достигать 50 лет, но при должном уходе и более. 

 Минимальная гигроскопичность и высокая плотность создают угнетающие условия для рас-
тений и микроорганизмов 

 Экологичность – материал не выделяет вредные для здоровья человека вещества 
Так же к плюсам можно отнести тот факт что, затраты в долгосрочной перспективе себя оправ-

дывают, поскольку керамогранит на фасаде служит долго, не требует дорогостоящего ухода, ремонто-
пригоден и выглядит эффектно весь период эксплуатации. 

Недостатки: 
Теперь о минусах, стоит отметить высокую стоимость и существенный вес. Несмотря на то, что 

материал полностью имитирует натуральный камень, он существенно дешевле и легче натуральных 
материалов. Но так же из за высокой плотности материала его сложно резать и сверлить. 

Керамическая плитка, один из популярных видов фасадных плиток, пользующийся спросом во 
многом благодаря высокому уровню имитации. Например, они способны имитировать клинкер, нату-
ральный камень, кирпичную кладку. При их хороших эксплуатационных характеристиках, они имеют 
сравнительно доступную цену. 

Так же керамическая плитка для фасада отличается низким влагопоглощением, именно это по-
ложительным образом сказывается на сроке службы изделий из керамики. А также она хорошо прояв-
ляют свои морозостойкие качества, выдерживая до 150 циклов заморозки и разморозки. Недостаток 
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керамики кроется в относительно низкой прочности, однако он заметен, только если сравнивать её с 
материалами вроде природного камня или керамогранита. 

Он является отличным материалом, который не только универсален и обладает хорошими ха-
рактеристиками, но и выполняет декоративную роль. Благодаря большому ассортименту предлагае-
мых фактур, материал пользуется немалой популярностью и применяется для отделки зданий снару-
жи. Ну что же посмотрим на его достоинства и недостатки. 

Плюсы керамической плитки для облицовки фасадов: 

 Огнеупорность. 

 Устойчивость цвета к влиянию внешних факторов. 

 Небольшой вес, что значительно повышает эксплуатационные характеристики. 

 Хорошая устойчивость к воздействию низких температур. 
Минусы, которые имеет плитка для фасада из керамики, если не соблюдать правила монтажа 

или транспортировки: 

 Хрупкость. 

 Ломкость. 
В этой статье были рассмотрены 2 вида отделки фасада, были рассказаны их сильные и слабые 

стороны. Каждый материал отличается друг от друга. Кто то сильнее в одном, но слабее в другом ас-
пекте. Данная статья дает возможность разглядеть каждый из материалов и выбрать самый нужный. 
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Здоровье каждого человека – это важная составляющая жизни. Оно неразрывно связано со 

спортом и образом жизни. Российская Федерация, как любое современное развитое государство, уде-
ляет много внимания данному вопросу в целом и развитию культуры спорта в стране, в частности. Что 
подтверждается постановлением Правительства Российской Федерации, говорящем о развитии физи-
ческого и духовного здоровья общества, где большую роль играет физическая культура. Из вышеска-
занного следует, что на данный момент присутствует необходимость организации социально-
культурного института, который станет стартом для достижения упомянутых целей. Таким местом мо-
жет стать музей спорта. Который несмотря на свою востребованность за рубежом не пользуется попу-
лярностью в нашей стране. Тем более, такое явление как музей экстремального спорта. Можно ска-
зать, что музей экстремального спорта уникальный по своей сути объект, который предназначен для 
популяризации экстремальных видов спорта. 

С момента возникновения музеев в античном мире и до недавнего времени их основная концеп-
ция состояла в сборе, хранении и изучении памятников истории и культуры. Музеи не вели активной 
экспозиционной деятельности: расположение предметов было бессистемным, отсутствовал этикетаж, 
показ не сопровождался лекцией. Все это предопределяло пассивное поведение публики, не стимули-
ровало желания повторного посещения музея.  

В настоящее время происходит принципиальная трансформация музейного пространства: при со-
хранении научно-исследовательской функции как ведущей не менее важным является привлечение по-
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сетителей, формирование постоянной заинтересованной публики музея.  Одним из способов активизации 
восприятия музейного пространства становятся информационные технологии, обеспечивающие новые 
практики экспонирования исторических экспонатов. Все чаще музеи выступают экспериментальными 
площадками, создавая информационные порталы, раскрывающие коллекции и освещающие деятель-
ность музея, организуя виртуальные выставки и 3D-туры по экспозициям. В специальной литературе их 
часто называют цифровыми технологиями дополненной реальности, позволяющими расширить восприя-
тие, испытать новые ощущения во время экскурсий и музейных мероприятий.  Дополненная реальность – 
технология, направленная на комбинацию реальности и любых других виртуальных элементов. 

Музей экстремального спорта уже не просто монолог экскурсовода, - это диалог с посетителем. 
Этому, в частности, способствует игровое оформление музейного пространства, некоторая театрали-
зация посещения. Кроме того, широкое использование современных аддитивных технологий и методов 
3D-визуализации позволит привлечь внимание пользователей всех возрастов и любого уровня образо-
вания путем создания комплексной интерактивной познавательной среды, как в Интернете, так и в му-
зейных залах. 

Инновационные технологии и новые приемы подачи музейного материала, позволяют сделать 
экскурсию и экспозицию более увлекательной, насыщенной эмоционально и вполне доступной абсо-
лютно для любого. [2] Так, активное использование цифровых технологий в виде дополнительной и 
виртуальной реальности и музейных интегрированных приложений, которое, казалось бы, с одной сто-
роны, противоречит культу подлинности, утвержденному в музеях на протяжение длительного време-
ни, с обратной стороны вовлекает посетителя в процесс совместного конструирования смысла.   

Особенно благоприятно сказываются информационные технологии на привлечение в музей дет-
ской аудитории, ведь использование дополнительной реальности дает возможность рассмотреть 3D-
модель экспоната, поиграть, а также взаимодействовать с местом нахождения чего-либо. 

Нельзя не отметить и тот факт, что смешанная реальность, задействованная при формировании 
экспозиции, фактически стирает рамки ограничения. Благодаря чему, малоподвижные группы населе-
ния наряду со всему остальными, также буду иметь возможность прочувствовать экстрим, погрузив-
шись в иллюзии, переживаемые и воспринимаемые как абсолютно достоверные, при этом никак не 
влияющие на безопасность посетителя. 

Яркая, максимально дополненная реальность будет активно воздействовать не только на эмоци-
онально-чувственную сферу посетителя, но и на его память и интеллект. С помощью информационных 
технологий он сможет не просто представить, но и увидеть события, соотнести их масштаб и т.д. Так, 
из пассивного зрителя он сможет стать уже непосредственно участником экстремального спорта. 

Одним из новых принципов формирования интерактивной экспозиции музея экстремального 
спорта, подразумевающим под собой использование современных технических средств (фото-, кино-
хроники, мультимедийные и компьютерные презентации), станет метод «погружения» в основу которо-
го ляжет эффект полного погружения в экстремальную атмосферу события, вживания в образ, внедре-
ние посетителя в конкретное место, путём воссоздания объекта со всеми его взаимосвязями, включе-
ния ассоциативного мышления и воображения человека. Цель данного воздействия – это пробуждение 
желания не только узнать неизвестное о спорте, но, главным образом прочувствовать его. 

Cisco TelePresence - это технология погружения в видео, которая использует HD-видео и аудио 
для создания виртуальных «личных» взаимодействий в сети. С её помощью любой посетитель музея 
будет иметь возможность встретиться лицом к лицу со звездными спортсменами экстремального спор-
та, а также принять участие в обсуждениях за круглым столом. Но невозможно вести речь о вышеупо-
мянутой инновации без ответа на вопрос о том, что такое дополнительная реальность? Ведь она 
неотъемлемая часть.   

В русском языке также используется термин «расширенная реальность», являющийся синони-
мом. Сегодня под данными терминами подразумевают наложение информации текста, графики, тек-
ста, аудио и других виртуальных объектов на реальные объекты в режиме реального времени. Допол-
ненная реальность позволяет раздвинуть границы экспозиции, показать огромный объем дополнитель-
ной информации и многократно усилить эмоциональное воздействие экспонатов на посетителя. До-
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полненная реальность может быть успешно интегрирована в музейное пространство, но при этом она 
есть только инструмент, призванный обеспечить индивидуальные коммуникации с посетителем в со-
временную эпоху «визуализации», и таким образом способствовать участию музея в общекультурном и 
образовательном процессе. 

Таким образом, помощниками «погружения» в реалистичную иллюзию станут тренажеры-
симуляторы. Призванные раздвинуть границы реальности, они помогут посетителю познать свои воз-
можности и станут безопасной альтернативой получения адреналина. Тренажеры-симуляторы – это 
копии реальных объектов, только без риска для здоровья. Они не требуют специальных навыков или 
знаний от человека. Краткий инструктаж специалиста-работника музея даст необходимые знания. Во 
время испытания симулятора инструктор находится в непосредственной близости и сможет прийти на 
помощь, если она понадобится. Таким образом, каждого желающего ознакомится с представленной 
технологией ожидает погружение в иллюзии, воспринимаемые и переживаемые как абсолютно досто-
верные. Расположенные по всей экспозиционной территории, тренажеры-симуляторы будут абсолютно 
разнонаправленны, и смогут предоставить разнообразный спектр эмоций от различных видов экстре-
мального спорта. 

Открытие постоянных экспозиций Музея экстремального спорта позволит познакомить всех же-
лающих с историей отечественного и зарубежного экстремального спорта, его победами и героями. 
Будучи организован по принципу открытой экспозиции, музей сможет широко использовать в оформле-
нии витрин, как мультимедийные технологии, так и традиционные экспонаты. Во время экскурсии мож-
но опробовать виртуальный серфинг, попробовать свои силы на тренажере Бейсджампинга и Рафтин-
га, посмотреть увлекательные спортивные обзоры соревнований и другие видеоматериалы. Музей 
предоставит гостям возможность взаимодействовать с экспонатами, памятными вещами и артефакта-
ми, предоставленными отдельными спортсменами и различными партнерскими ассоциациями. 

Кроме того, установленные на территории музея интерактивные киоски дадут возможность предо-
ставить посетителям доступ к большому количеству информации в условиях ограниченной площади. 
Информативные сенсорные киоски играют немаловажную роль. В Википедии сенсорный киоск определя-
ется как программно-аппаратный комплекс, собранный на базе персонального компьютера и оснащённый 
сенсорным монитором, упрощающим взаимодействие человека с компьютером [3]. Киоск объединяет в 
себе графическую, текстовую, музыкальную, анимационную и речевую информацию. Исходя из этого, 
можно прийти к выводу, что это особенно ярко воздействует на восприятие посетителей музея, которые 
одновременно могут стать читателями, зрителями и слушателями. Благодаря разнообразной подаче ма-
териала, информация лучше запоминается, потому как человек получает большой эмоциональный за-
ряд, позволяющий активно погрузиться в мир спорта. Сенсорный киоск показывает исторические релик-
вии, награды, демонстрирует архивные видеоматериалы, 3D – модели тех экспонатов, которые в данный 
момент не могут быть представлены в экспозиции, в виду их временного отсутствия. Киоск также очень 
удобен для самостоятельного ознакомления, ведь посетитель сможет знакомиться с музейными предме-
тами в собственном режиме. Гости иностранных государств также смогут воспользоваться услугами киос-
ка и выбрать необходимый язык для знакомства с музеем. Сенсорные киоски будут доступны по всей 
территории экспозиционного пространства, предлагая посетителям доступ к контенту и интерактивным 
функциям, таким как статистика, викторины и игровое видео по запросу. 

Дисплеи HD для цифровых вывесок будут использованы, как в кассах, так и в магазинах на тер-
ритории музея. На дисплеях демонстрируется разнообразный динамический контент, включая спортив-
ные видео в реальном времени, информацию о специальных предложениях, билетах, спортивных фак-
тах и обновлениях в режиме реального времени. На них также будет отображаться пользовательский 
обмен сообщениями о различных экспонатах, предоставление соответствующей информации посети-
телям музея на протяжении всего их посещения и создание витрин для спонсоров выставки. 

Повысят комфорт, распространенные на сегодняшний день, навигация и QR-коды, дающие воз-
можность создания интерактивной среды внутри музейной экспозиции. QR-коды существенно расши-
ряют доступ к информации об экспонате. Не ограничиваясь одной лишь табличкой, гость сможет вос-
пользоваться своим смартфоном, чтобы получить наиболее полные сведения о заинтересовавшем его 
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объекте экспозиции. 
Использование и внедрение технологий в культуру современного музея принадлежит к числу 

эффективных средств развития музейной среды, так как способствует активизации мышления посети-
теля, позволяет работать эффективно и активизирует процесс получения информации посетителем 
музея, делает его более удобным и управляемым. Мир меняется, меняется и мировоззрение человека, 
поэтому музейные сотрудники вносят каждый раз большие изменения в культуру музея. Они делают 
экскурсию не просто статичной, а интересной, интерактивной. Современные музеи используют новые 
технологии и приемы и для поддержки процесса обучения, насыщая экскурсию и экспозицию музея ин-
терактивными приемами, позволяя лучше усваивать информацию. [3] 

Таким образом, можно прийти к пониманию, что использование в музее экстремального спорта 
новых приемов работы и технологий не вызывает никакого сомнения. Ведь, перспективы новых техно-
логий весьма разнообразны, по мере расширения и открытия новых возможностей, они будут совер-
шенствовать человека и его музейное пространство. Технологии – это не только возможность передать 
чувства и найти связь человека с экспонатом, это абсолютно новый способ усвоения информации. При 
грамотном сочетании мультимедийных средств друг с другом и с экспозицией, они действительно смо-
гут помочь музею, а именно: донести в наглядной форме различную информацию для различной ауди-
тории; добавить больше впечатления в восприятие; запоминающимся образом познакомить посетите-
ля с теми видами экстремального спорта, которые вживую показать затруднительно или практически 
невозможно; осуществят коммуникацию с посетителем. 
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