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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

7.09.2019 г. 

XVI Международной научно-практической конференции  

 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-
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УДК 504.06 

АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ НА ПРЕДМЕТ 
СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ 
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ С 
ПОМОЩЬЮ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ 
НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 

Сокольникова Софья Руслановна 
 студентка  

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»  
 

 
Введение 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - это органические вещества, большинство 
представителей которых относятся к веществам 1 класса опасности.  Они могут поступать в организм 
ингаляционно, трансплацентарно или через кожу, тем самым вызывая у человека образование добро-
качественных и злокачественных опухолей. Молекулы ПАУ встраиваются в молекулы ДНК и вносят 
ошибки в генетический код (рис. 1). Это во много раз увеличивает риск развития онкологических забо-
леваний и является причиной большинства раковых опухолей. [1] 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние полициклических ароматических углеводородов на орга-
низм. Описан люминесцентный метод анализа содержания полициклических ароматических углеводо-
родов с использованием наночастиц серебра. Изучено влияние наночастиц серебра на люминесцен-
цию исследуемых веществ. 
Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды, бенз(а)пирен, пирен, экологический 
мониторинг, наночастицы серебра 
 

THE ANALYSIS OF SUBSTANCES REGARDING THE CONTENT OF POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARBONS BY MEANS OF LUMINESCENT SPECTROSCOPY WITH ADDITION OF SILVER 

NANOPARTICLES 
 

Sokolnikova Sofia Ruslanovna 
 
Abstract: the article discusses the effect of polycyclic aromatic hydrocarbons on the organism. Described is a 
luminescent method of analysing the content of polycyclic aromatic hydrocarbons using silver nanoparticles. 
Influence of silver nanoparticles on luminescence of investigated substances is studied. 
Key words: polycyclic aromatic hydrocarbons, benzo(a)pyrene, pyrene, environmental monitoring, silver na-
noparticles 
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Рис. 1. Молекула ДНК со встроенными молекулами ПАУ 

 
ПАУ образуются в результате сжигания органических веществ. К антропогенным источникам от-

носятся различного рода промышленные предприятия, ТЭС, транспорт, работающий за счет двигате-
лей внутреннего сгорания, и другие объекты, сжигающие органическое топливо. Природные источники 
ПАУ - это действующие вулканы, лесные пожары. В значительных количествах представители ПАУ 
присутствуют в промышленных выбросах, выхлопных газах автомобилей, табачном дыме и пище. В 
современном мире в связи с широким распространением источников ПАУ требуется точный контроль 
содержания данных веществ в объектах окружающей среды. Сложность контроля связана с очень низ-
кими концентрациями ПАУ. Нормативы содержания одного из самых опасных представителей ПАУ – 
бенз(а)пирена (БП) согласно Российским стандартам составлены с учетом его возможного канцероген-
ного воздействия: в воде 0.005 мкг/м³, в воздухе 0.001 мкг/м³, в почве 0.02 мг/кг, для большинства про-
дуктов питания не более 1 мкг/кг. [2-4] 

В настоящее время для обнаружения БП, как правило, используют высокоэффективную жид-
костную хроматографию (ВЭЖК). Данный метод, достаточно надежен, но не является экономичным и 
требует больших временных затрат. В проведенном исследовании для определения содержания ПАУ 
была использована люминесцентная спектроскопия - надежный метод определения содержания ве-
ществ, лишенный недостатков ВЭЖК. [5] 

Методика эксперимента 
Для проведения исследования был выбран модельный представитель ПАУ – пирен, который об-

ладает близкими с БП люминесцентными свойствами. Образец был растворен в мицеллярном р-ре 
диоктил сульфосукцината натрия (ДСН). Благодаря концентрированию молекул ПАУ мицеллами интен-
сивность люминесценции ПАУ увеличивается. Концентрации ДСН: 0.1 моль/л, пирена: 0.0001 моль/л. 
Были приготовлены 3 образца: в 1-м – мицеллярный раствор и пирен, во 2-м –мицеллярный раствор, 
пирен и наночастицы Ag (НЧ Ag) в концентрации 1.38·10−10 моль/л, в 3-м – мицеллярный раствор, пи-
рен и НЧ Ag в концентрации 1.38·10−8 моль/л. Люминесцентный анализ проводился на установке 
HORIBA Fluorolog-3 TCSPC.  
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Результаты и обсуждения 
В результате проведенного эксперимента были получены спектры люминесценции пирена в 

прямых мицеллах ДСН в воде и в растворе тех же компонентов при добавлении НЧ Ag разных концен-
траций. Результаты исследования представлены на рис. 2. Из графиков видно, что в растворе с кон-
центрацией НЧ Ag 1.38·10−10 моль/л интенсивность люминесценции пирена на длине волны 393 нм 
возросла на 10% по сравнению с образцом, не содержащим НЧ Ag. При больших концентрациях НЧ Ag 
наблюдается тушение люминесценции пирена на всех максимумах, что можно объяснить возникнове-
нием процесса металлического тушения серебром. [6] 

 

 
 

 
Рис. 2.  Спектры люминесценции (а - увеличенное изображение):  1) пирена в р-ре ДСН - 

сплошная линия; 2) пирена в р-ре ДСН при добавлении НЧ Ag с концентрацией 1.38·10−10 моль/л  
- пунктирная линия; 3) пирена в р-ре ДСН при добавлении НЧ Ag с концентрацией 1.38·10−8 

моль/л - штриховая линия 
 

Выводы 
 Добавление малых концентраций НЧ Ag к водному мицеллярному раствору с пиреном позволяет 

увеличить интенсивность люминесценции исследуемого образца, что можно объяснить переносом 
энергии с поверхностных плазмонов, возбуждаемых в НЧ. Данные результаты можно использовать для 
проведения экономичных экспресс-анализов в-в на предмет содержания ПАУ. 
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Реакции гидроформилирования и гидроаминометилирования ненасыщенных соединений приво-

дят к образованию соединений разных классов – альдегидов и аминов соответственно. Тем не менее 
эти два процесса близки по химической природе, поскольку первой стадией гидроаминометилирования 
является образование альдегида в результате гидроформилирования ненасыщенной структуры. В то 
время как гидроформилирование активно изучалось более шестидесяти лет, повышенный интерес к 
гидроаминометилированию возник лишь в последние десятилетия [1, c. 1359; 2, c.]. В настоящее время 

Аннотация: Проведен анализ условий гидроформилирования и гидроаминометилирования алкенов в 
присутствии гомогенных родиевых катализаторов с фосфорсодержащими промоторами. Сделан вывод 
о том, что оптимальные условия гидроаминометилирования являются более жесткими по сравнению с 
гидроформилированием. 
Ключевые слова: гидроформилирование, гидроаминометилирование, альдегид, алкен, родиевый ка-
тализатор, амин. 
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Abstract: Analysis of conditions of alkenes hydroformylation and hydroaminomethylation in the presence of 
homogeneous rhodium catalysts with promoters containing phosphorus has been made. It is concluded that 
optimal conditions of hydroaminomethylation are more had compared with hydroformylation. 
Key words: hydroformylation, hydroaminomethylation, aldehyde, alkene, rhodium catalyst, amine. 
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для обоих процессов широко применяются металлокомплексные родиевые катализаторы. В этой связи 
возникает вопрос об оптимальных условиях гидроаминометилирования и возможности его реализации 
в оптимальных условиях, установленных для гидроформилирования. Рассмотрению этого вопроса по-
священа данная работа. 

В Rh-катализируемом гидроформилировании широко использовались промотирующие добавки 
фосфобензолов [3, с. 3107]. Так, в результате гидроформилирования октена-1 в присутствии 
[Rh(CO)2(acac)], промотированного фосфобензолом (a) (рис. 1), за 5 ч. были получены три альдегида – 
нонаналь (основной продукт), 2-метилоктаналь и 2-этилгептаналь с суммарным выходом, не превыша-
ющим 40 %. Каталитическая система предварительно выдерживалась в среде толуола в течение 30 
мин. при 75 °С под давлением 10 бар смеси СО / Н2 (1:1) [3, c. 3111], затем добавлялся октен-1. При 
сравнении результатов с экспериментом в отсутствии фосфобензола, стало ясно, что в первом случае 
произошла дезактивация родиевого катализатора. Объяснение этому было дано в рамках представле-
ний об образовании неактивных родиевых кластеров – явление, которое наблюдалось и ранее.  

В следующем эксперименте на предварительную реакцию тех же компонентов каталитической 
системы отводилось 45 мин. Затем к каталитической системе добавляли октен-1, переносили реакци-
онную массу в автоклав, нагревали до 75 °С и создавали давление 10 бар смеси СО / Н2 (1:1) [3, c. 
3110, 3111]. Полученные кинетические данные показали, что эта процедура давала катализатор гид-
роформилирования. Менее чем за 5 ч. реакции весь октен-1 прореагировал. Интересно, что наблюда-
лась сильная тенденция в сторону изомеризации октена-1. Можно предположить, что не весь предше-
ственник родия был переведен в активный фосфобензольный катализатор в начале кинетического экс-
перимента. Были описаны опыты по изучению влияния соотношения концентраций фосфобензол/Rh в 
среде толуола при 90 °С и давлении 10 бар смеси СО/Н2 (1:1). Наибольшая конверсия октена-1 (21,6 
%) отмечалась при соотношении фосфобензол/Rh = 20, однако соотношение линейного и разветвлен-
ных продуктов составляло n/i=2. Наибольшее значение n/i=2,7 было получено при соотношении кон-
центраций фосфобензол/Rh = 2, однако степень конверсии октена-1 при этом была 19,4 %. В результа-
те изучения влияния температуры было установлено, что температура 90 °С является оптимальной с 
точки зрения быстрого гидроформилирования и умеренной изомеризации октена-1 [3, c. 3111, 3112]. 
Оптимальным давлением синтез-газа (СО/Н2 = 1:1) является давление 10 бар. (давление варьирова-
лось в пределах 5-40 бар), поскольку при этом давлении изомеризация была минимальной, а конвер-
сия октена-1 принимала промежуточное значение (36,5 % из диапазона 31,6-41,1 %) [3, c. 3112]. В ряду 
протестированных пятнадцати фосфобензолов наибольшую активность и селективность по линейному 
продукту показал фосфобензол (b) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фосфобензолы, используемые в гидроформилировании октена-1 

 
Другими авторами было осуществлено гидроформилирование линейных терминальных алкенов 

С5-С12 при катализе системой [Rh(CO)2(acac)] – бифефос в среде толуола в диапазоне температур 120-
160 °С под общим давлением 30 бар смеси СО / Н2 (1:1). Каталитическая система загружалась в виде 
отдельных компонентов в реакционную массу одновременно с алкенами [4, c. 42]. По окончании реак-
ции, длившейся 1 час, состав продуктов был следующим: 44-82 % альдегидов (при соотношении коли-
честв линейного и изомерных альдегидов l/i= (97÷99)/(1÷3)), 1-20 % алканов и 1-25 % изомерных алке-
нов при степени конверсии исходного алкена 70-99 % [4, c. 42, 43]. 
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Высоко региоселективный синтез ибутилида и арипипразола c умеренными выходами при ката-
лизе Rh-содержащей системой с бифефосом было осуществлено в очень мягких условиях: 75 °C, 
CO/H2 = 14:14 бар. В аналогичных условиях с высокими региоселективностями при использовании 
бисфосфита были синтезированы терфенадин и фексофенадин [1, c. 1364]. 

Были установлены оптимальные условия гидроаминометилирования бутена-2 в отношении вы-
хода и селективности по линейному амину: 120 °С под общим давлением 40-60 бар смеси СО/Н2 (от 1:3 
до 1:5) в смеси растворителей толуол/ТГФ (1:1) в присутствии каталитических систем на основе родия с 
производными 2,2’-бис-(дифенилфосфинометил)-1,1’-бинафтила (NAPHOS) в качестве промоторов. 
Протестированные NAPHOS-подобные лиганды показали плохие результаты в гидроаминометилиро-
вании бутена-2 с пиперидином в смеси растворителей толуол/ТГФ (1:1 по объему), катализируемом 
[Rh(cod)2BF4], на стадии гидрирования за исключением IPHOS (2,2-бис[ди(3,5-
трифторметилфенил)фосфинометил]-1,1-бинафтила), который давал н-пентилпиперидин с выходом 88 
% за 24 ч. при 120 °С под давлением CO/H2 = 10:50 бар при соотношениях бутен-2/пиперидин = 1,3:1 и 
Rh/лиганд = 1:4 [5, c. 1677]. Для образования линейного продукта предпочтительна более низкая тем-
пература (100 °C), однако для достаточного гидрирования енамина желательно достичь 120 °C. 2-
Пентен, 2-гексен, 2-октен, 3-гексен и амины (диметиламин, ди-н-гексиламин, н-гексиламин) также хо-
рошо реагировали в присутствии [Rh(cod)2BF4] и IPHOS (Rh/IPHOS = 1:4) преимущественно с образо-
ванием линейных аминов с хорошим или отличным выходом за 24 ч. в тех же условиях, в которых был 
получен н-пентилпиперидин [5, c. 1678]. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что оптимальные условия гидроами-
нометилирования являются более жесткими, чем гидроформилирования. Линейные амины целесооб-
разно получать при 95-100 °С в смеси растворителей толуол/ТГФ при 40-60 бар синтез-газа. Состав 
каталитической систем следует подбирать в каждом отдельно взятом случае. Как отмечается в работе 
[6, c. 10312], основное требование для достижения высокой селективности в гидроаминометилирова-
нии заключается в обеспечении желаемой региоселективность на стадии гидроформилирования. 
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Интерес к реакции гидроаминометилирования обусловлен возможностью синтеза аминных про-

дуктов состава из ненасыщенных соединений и СО в одном реакторе. Высокие выходы целевых про-
дуктов в мягких условиях обусловлены использованием активных и селективных металлокомплексных 
катализаторов на основе родия. Хотя процесс аминометилирования проводится в одном реакторе, он 
включает в себя три последовательные химические реакции: каталитическое гидроформилирование с 
образованием альдегидов, конденсацию альдегидов с амином с образованием енамина и воды и на 
заключительной стадии каталитическое гидрирование енамина с образованием насыщенного амина [1, 
c. 3833; 2, c. 1359]. В этой связи механизм гидроаминометилирования требует подробного анализа и 
обсуждения. 

Аннотация: Проведен анализ данных о механизме родийкатализируемого гидроаминометилирования. 
Процесс представляет собой последовательность трех реакций: гидроформилирования, конденсации и 
гидрирования. Рассмотрены механизмы двух каталитических стадий гидроаминометилирования – гид-
роформилирования алкена в альдегид и гидрирования промежуточных енаминовых соединений в 
аминные продукты.  
Ключевые слова: гидроаминометилирование, гидроформилирование, гидрирование, амин, альдегид, 
алкен, родиевый катализатор, каталитический цикл, енамин, иминий, скоростьопределяющая стадия 
 
MECHANISM OF UNSATURATED COMPOUNDS HYDROAMINOMETHYLATION IN THE PRESENCE OF 

METALL COMPLEX CATALYSTS BASED ON RHODIUM 
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Abstract: Analysis of data on the rhodium-catalyzed hydroaminomethylation has been made. The process is 
the three reactions sequence: hydroformylation, condesation and hydrogenation. The mechanisms of alkene 
hydroformylation to aldehyde and intermediate enamine compounds hydrogenation to amine products – two 
catalytic steps of hydroaminomethylation were examined. 
Key words: hydroaminomethylation, hydroformylation, hydrogenation, amine, aldehyde, alkene, rhodium cata-
lyst, catalytic cycle, enamine, iminium, rate-determining step 
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Имеющееся в литературе описание механизма гидроаминометилирования включает рассмотре-
ние двух каталитических циклов – гидроформилирования с образованием альдегида и гидрирования 
енаминовых и иминиевых промежуточных комплексов родия.   

Реакция родийкатализируемого гидроформилирования алкенов включает главным образом 
предшественник [Rh(H)(CO)2L2], в котором L является фосфиновым лигандом и, что более интересно, 
L2 дифосфиновый лиганд [1, c. 3835; 3 – с. 147]. В условиях реакции это состояние покоя производит 
плоскоквадратную активную частицу [Rh(H)(CO)L2], которая координирует алкеновый субстрат 
(RCH=CH2). Передача гидридного лиганда на двойную связь C=C приводит к образованию линейной 
или разветвленной алкильной частицы. На следующей стадии каталитического цикла вторая молекула 
СО координируется с родиевым центром, после чего происходит внедрение одной из молекул СО по 
связи Rh-алкил с образованием плоскоквадратной ацильной частицы. Затем окислительное присоеди-
нение Н2 к родиевому центру приводит к образованию двух последних интермедиатов каталитического 
цикла [Rh(H)2(COCH2CH2R)(CO)L2] или [Rh(H)2(COCH(R)CH3)(CO)L2], являющихся изомерными по ха-
рактеру входящих в них фрагментов будущего альдегида линейного или разветвленного строения. 
Освобождение альдегида путем восстановительного элиминирования одного водорода и ацильной 
группы регенерирует активную частицу [Rh(H)(CO)L2] [1, c. 3836]. После этого высвободившиеся моле-
кулы альдегидов сразу же реагируют с первичным или вторичным амином, присутствующим в среде, с 
образованием соответствующих енаминовых и иминиевых интермедиатов. В этой реакции конденса-
ции линейный альдегид проявляет значительно более высокую реакционную способность, чем раз-
ветвленный [1, c. 3836; 3, c. 147]. Гидрирование этих двух интермедиатов, приводящее к ожидаемым 
аминам, было рассмотрено рядом авторов [4, c. 273; 5, c. 4126; 6, c. 677] и механизм, проанализиро-
ванный в литературе, предусматривает второй каталитический цикл. Он иллюстрирует гидрирование 
енамина R=CH=CHNR1R2, показывая основные каталитические стадии с участием нейтральной или 
катионной активной родиевой частицы. В соответствии с этим каталитическим циклом природа лиган-
дов и, таким образом, координационная сфера, являются критическими факторами для обеспечения 
хорошей активности гидрирования и, в конечном итоге, высокой энантиоселективности [6, c. 677; 7, c. 
431]. 

Фактически можно рассматривать два каталитических цикла. Допустимо, что нейтральная актив-
ная родиевая частица реагирует с Н2 по реакции окислительного присоединения с образованием ди-
гидрида [Rh(H)2]. Затем после координации енамина, дающей комплекс [Rh(H)2(енамин)], происходит 
перенос водорода с образованием соответствующей алкильной частицы. Восстановительное элимини-
рование алкильной группы и гидридного лиганда приводит к конечному амину и восстанавливает 
нейтральную активную родиевую частицу. Так как недавние исследования гидрирования енаминов по-
казали, что в каталитическом цикле участвует катионный интермедиат, содержащий ион иминия [6, c. 
679], то катионная активная родиевая частица может считаться Rh-η2-диводородным комплексом, ко-
торый переносит протон к атому азота енамина с последующим присоединением родий-гидрида. 

Недавние исследования, проведенные в условиях реакции гидроаминометилирования, свиде-
тельствовали о равновесии между нейтральной [[Rh(Н)(CO)2L2] и катионной [Rh(СО)(Х)L2]+ частицами 
[8, c. 7128].  

Избежать гидрирования алкена в алкан или альдегида в соответствующий спирт и даже образо-
вания ацеталей можно лишь в том случае, если стадия гидроформилирования протекает быстрее этих 
реакций. Поскольку реакционная способность первичного или вторичного амина очень высока, стадия 
гидрирования иминия / енамина является скоростьопределяющей. Для получения высоко эффектив-
ных каталитических систем, а значит и быстрых скоростей реакции и высокой хемо-, регио- и, в конеч-
ном итоге, энантиоселективности, необходимо разработать каталитический комплекс с полной коорди-
национной сферой. Важную роль также играют условия реакции, которые должны быть адаптированы 
для каждой пары субстратов алкен / амин. Однако в любом случае относительно двух каталитических 
стадий преимущественной должна быть скорость гидроформилирования. 

Таким образом, анализ существующих данных о механизме тандемной реакции гидроаминоме-
тилирования ненасыщенных соединений позволяет заключить, что реализация этого процесса в каж-
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дом конкретном случае требует подбора каталитической системы, температуры и давлений газообраз-
ных компонентов для обеспечения согласованного протекания каталитических стадий гидроформили-
рования и гидрирования. 
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Ранее мы уже сообщали о том, что современная косметическая промышленность старается не 

отставать в своём развитии от самых передовых разработок и использует нанотехнологии для своих 
практических целей. В связи с этим, в настоящее время в различные косметические композиции, в том 

Аннотация. Впервые методом Динамического Лазерного Светорассеивания с помощью анализатора 
наночастиц «Zetatrac» было определено наличие наночастиц, состоящих из диоксида титана и салици-
ловой кислоты в  компонентах для приготовления косметических кремов. Определено также распреде-
ление этих частиц по размерам, их удельная поверхность и дзета потенциал. 
   Ключевые слова: диоксид титана, наночастицы, косметический крем, салициловая кислота.  
 
DETECTION OF NANOPARTICLES FROM TITANIUM DIOXIDE AND SALICYLIC ACIDE IN COMPONENT 
FOR COSMETIC CREAMS BY THE METHOD OF LAZER DYNAMIC LIGHT SCATTERING 
 

Kornilov Kirill Nikolaevich, 
Viktorova Julia Vadimovna, 

Zaykina Elena Sergeevna 
 
Abstract. For the first time was determined the presence of nanoparticles, consisting of titanium dioxide and 
of salicylic acid in the components for the preparation of cosmetic creams using Dynamic Laser Light Scatter-
ing during “Zetatrac” nanoparticle analyzer. The size distribution of these particles, their specific surface and 
zeta potential are also determined. 
Key words: titanium dioxide, nanoparticles, cosmetic cream, salicylic acid. 
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числе крема, активно добавляются разнообразные наночастицы, способные проявлять ту или иную 
биологическую активность [1].  

В указанной работе [1] нами было проведено исследование композиции для производства кре-
мов, созданной компанией компании Infinitic Activos (Баселона, Испания) и содержащей липосомы, 
наполненные комплексом из витаминов. 

Исследование этой косметической композиции было проведено самым удобным методом для 
проверки наличия или отсутствия тех или иных ультра-микроскопических или нано-объектов в смесях: 
методом Лазерного Динамического Светорассеивания (ЛДСР или Dynamic Lazer Light Scattering – 
DLS), позволяющим оптически измерять размер частиц, находящихся в состоянии Броуновского дви-
жения. В этом методе лазерный луч проходит через раствор и рассеивается движущимися частицами. 
После определения характера рассеивания лазерного луча можно определить и размер частиц [2].  

Метод ЛДСР и прибор “Zetatrac” уже применялся нами ранее и для анализа содержания наноча-
стиц в синтетическом алкогольном напитке “Jaguar” [3]. Наночастицы определённых размеров были 
обнаружены и охарактеризованы. 

В результате работы [1] было подтверждено наличие в композиции для приготовления кремов 
микро частиц размером 250-400 нм, которые и могут быть заявленными липосомами. 

Отметим сразу, что липомосы с указанным диаметром в 250-400 нм не являются наночастица-
ми, и применять приставку «нано» к их названию совершенно не корректно. Наночастицы, согласно 
современной научной квалификации, это объекты размером строго с 1 до 100 нм. 

В продолжение указанной работы мы провели исследование двух других композиций для приго-
товления косметических кремов на предмет наличия и в них наночастиц тоже. 

Первой композицией была смесь, которая по заявке производителей должна содержать наноча-
стицы из диоксида титана. Предназначение этих наночастиц – защита кожи от ультрафиолетовых лу-
чей. 

Распределение частиц TiO2 в смеси, полученное нами в результате эксперимента, выглядит 
очень интересным образом:  

 

а) б)  
Рис. 1. Результаты определения размера частиц диоксида титана в компоненте для крема: 

а) гистограмма распределения частиц по размерам. б) таблица распределения частиц по разме-
рам 

 
   Из Рисунка 1 видно, что обнаруженные частицы диоксида титана не относятся к нано объектам. 

Они распределены по трём раздельным фракциям, средний размер частиц в которых виден на Рисунке 
1б. Эти три фракции сильно отличаются друг от друга, поэтому говорить о какой либо средней моляр-
ной массе частиц или о средней удельной их поверхности, подсчитанной прибором, совершенно бес-
смысленно. 

Для определения размеров частиц диоксида титана, как и в работе [1] мы использовали эмуль-
сию в воде с концентрацией крема в 10% по массе. В этих условиях нет сомнения, что все микроскопи-



24 European Scientific Conference 

 

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

ческие объекты будут свободно двигаться в растворе и смогут быть определены прибором. В том, что 
представленные три фракции образованы именно частицами диоксида титана, так же не может быть 
сомнений, т.к. в настройках прибора перед определением выбран специфический только для них пока-
затель преломления n = 2.62.  

Дзета-потенциал ξ частиц в воде равен 21.3 мВ. То есть частицы в водной среде стабильны и не 
стремятся к коагуляции. 

Далее нами проведено исследование салициловой кислоты, по утверждению производителей 
компонента для крема (компании  BioGenic), инкапсулированной в некий «олигомерный комплекс» из 
«производных декстринов». 

Вот как описывают комплексы из инкапсулированной салициловой кислоты сами производители: 
 

 
 
Естественно, обнаружение комплексов, указанных в приведённом выше отрывке из рекламного 

буклета, и позволяющих экстремально сильно увеличить концентрацию водно-растворимой салицило-
вой кислоты в кремах, является крайне интересной задачей.  

Результаты исследования 10%-ной водной эмульсии полупродукта для приготовления крема, со-
держащего салициловую кислоту, оказались весьма не однозначными. Концентрация обнаруженных 
микроскопических объектов составила менее 0.1% по объему от общей смеси. Хотя производители 
утверждают, что концентрация салициловой кислоты доходит до 50% от композиции. 

Распределение по размерам этих микрообъектов выглядит следующим образом: 
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Рис. 2. Распределение микроскопических объектов, полученных при анализе эмульсии из 

полупродукта, содержащего салициловую кислоту, по размерам 
 
Чрезвычайно маленькая концентрация микроскопических частиц в приготовленной нами водной 

эмульсии может быть объяснена двумя путями: 
1) в смеси для крема НЕТ заявленных производителем инкапсулированных комплексов салици-

ловой кислоты, 
2) возможно, заявленные комплексы всё-таки присутствуют, но по каким-то причинам в водном 

растворе они не подвижны. Это объяснение весьма сомнительное, т.к. производители утверждают, что 
инкапсулированная салициловая кислота хороша растворима в воде. 

Анализ смеси на наличие самой кислоты с трёххлористым железом даёт чёткий положительный 
результат. То есть сама кислота в смеси присутствует, и в достаточно большом количестве.  

Но вот наличие «комплексов инкапсулированной кислоты», т.е. микрообъектов в смеси нами не 
подтверждается. 
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Использование биологических ресурсов в борьбе против различных грибковых инфекций, встре-

чающихся у сельскохозяйственных растений, таких, как бактерии с противофунгальной активностью, 
позволит получать качественную и эффективную продукцию и исключить применение химических фун-
гицидов. Противогрибковая активность имеет большое значение в разных областях сельского хозяй-
ства при разработке противогрибковых лекарственных препаратов, для развития средств защиты 
растений и подавления колонизации грибов. 

Один из самых распрастраненных групп микроорганизмов является род Pseudomonas, который 
считается биологическим биоконтролем против различных заболеваний у корневых растений. Эти бак-
терии могут быть использованы в сельском хозяйстве, как биоконтроль, благодаря их способности к 

Аннотация: Сохранение микроорганизмов и их свойств требует использования эффективных методов 
и постоянного мониторинга их ценности, из которых самые эффективные являются криоконсервация и 
лиофилизация. Важную роль при лиофилизации микроорганизмов играет выбор оптимальной стабили-
зирующей среды. Основными показателями защитных сред являются обеспечение высоких темпов 
устойчивости и сохранение культуральных особенностей бактериальных клеток. 
Ключевые слова: защитная среда, антифунгальная активность, лиофилизации бактерии. 
 

INCREASING OF ANTIFUNGAL ACTIVITY OF MICROORGANISMS AFTER LYOPHILIZATION ON A 
PROTECTIVE ENVIRONMENT WITH A NA-SUCCINATE 
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Abstract: Preservation of microorganisms and their properties requires the use of the effective methods and 
continuous monitoring of their values, of which the most effective are cryopreservation and lyophilization. An 
important role in the lyophilization of microorganisms is the choice of the optimal stabilizing medium. The main 
indicators of protective environments are the provision of high rates of resistance and the preservation of the 
cultural characteristics of bacterial cells. 
Key words: protective environment, antifungal activity, bacteria lyophilization. 
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синтезу вторичных метаболитов с антибиотической астивностью с широкии спектром действия [1, 2, 3]. 
Различные виды псевдомонад были широко изучены в качестве биологически активных агентов 

и являются альтернативой химическим фунгицидам. Штаммы микроорганизмов из рода Pseudomonas, 
в частности, штамм Pseudomonas fluorescens обладает антагонистическими свойствами при тестирова-
нии in vitro против микромицета Botrytis cinerea, который вызывает различные заболевания растений 
[4]. 

Постоянное внимание ученых уделяется разработке методов хранения и поддержания ценных 
свойств микроорганизмов на длительный срок для использования в биотехнологии. Определение жиз-
неспособности, морфологических и культуральных свойств микроорганизмов после длительного хра-
нения различными способами показало, что наиболее эффективными методами хранения являются 
криоконсервация и лиофилизация. Важную роль при лиофилизации микроорганизмов играет выбор 
оптимальной стабилизирующей среды. Для лучшего сохранения жизнеспособности, перед лиофилиза-
цией культуры микроорганизмов ресуспендируют в стабилизирующей среде с защитным эффектом 
против осмотических и термических ударов. Основными показателями защитных сред являются обес-
печение высоких темпов устойчивости и сохранение культуральных особенностей бактериальных кле-
ток. 

Особый интерес вызывает поддержание противогрибковой активности штаммов бактерий, 
хранящихся в Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов (НКНМ) Института Микробио-
логии и Биотехнологии, после длительного (3 и 6 лет) хранения в лиофильном виде. 

Объектом исследования послужили штаммы бактерий Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08, 
синегнойная Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07, 
хранящиеся в НКНМ, ИМБ. 

Данные культуры были ресуспендированы в стабилизирующей защитной среде, содержащей 
сукцинат Na + 12% сахарозы и лиофилизированы для длительного хранения. Культуры хранились при -
4°С в течение 3 и 6 лет. После 3 и 6 лет сохранения в лиофилином виде определяли их антифунгаль-
ную активность методом диффузии метаболитов с использованием агаризованных блоков. В качестве 
тест-культур были использованы штаммы патогенных грибов: Fusarium oxysporum, Fusarium solani, 
Alternaria alternata, Botrytis cinerea и Aspergillus niger предоставлены ведущему научному сотруднику 
Сырбу Тамара. 

В НКНМ были исследованы оптимальные методы сохранения и поддержания лиофилизирован-
ных микроорганизмов. Было показано, что среда, которая содержит сукцинат Na и 12% сахарозы, яв-
ляется наиболее благоприятной из-за высокого процента сохранения жизнеспособности культур. Ис-
следования характерных антимикробных бактериальных штаммов после хранения в лиофилизирован-
ном состоянии на среде, содержащей сукцинат Na + 12% сахарозы, в течение 3 и 6 лет привели к 
определению зон ингибирования патогенных штаммов грибов. 

Результаты исследования противогрибковой активности штаммов Pseudomonas aurantiaca 
CNMN-PsB-08, Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07, 
после 3 и 6 лет хранения показали, что их активность возрастает со сроком хранения (Рисунок 1). 

Данные таблицы показывают, что после 6 лет консервации Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-
08 и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 их противогрибковая активность к микромицетам 
Fusarium solani и Fusarium oxysporum увеличиваетя, диаметр ингибирования увеличивается 
соответственно на 5,0 – 4,7 мм и 6,3 – 7,7 мм, по сравнению с аналогичным периодом хранения в 
течение 3 лет. Для Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 противогрибковая активность к этим же 
штаммам не меняется. 

Противогрибковая активность всех изолятов увеличилась с увеличением срока хранения от 3 до 
6 лет к микромицетам Alternaria alternata и Botrytis cinerea. В этом случае диаметр зон ингибирования 
Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 против Alternaria alternata и Botrytis cinerea увеличивается на 8,6 
и 5,3 мм, соответственно. В результате хранения штамма Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 мето-
дом лиофилизации с использованием среды, содержащей сукцинат Na + 12% сахарозы, не отмечено 
его активное действие против микромицета Aspergillus niger. 
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Рис. 1. Динамика противогрибковой активности штаммов бактерий через 3 и 6 лет хране-

ния на среде сукцинат Na + 12% сахарозы 
 

В отличие от штамма Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 штаммы Pseudomonas aureofaciens 
CNMN-PsB-07 и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 имеют противогрибковую активность к мик-
ромицету Aspergillus niger (диаметр зон ингибирования увеличился с 12,3 до 19,0 мм для псевдомонад 
и от 14,3 до 15,0 мм для Bacillus). Наиболее значительный рост был получен в результате воздействия 
штамма Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 на Botrytis cinerea (зона подавления увеличилась в 
2,03 раза с 3 до 6 лет). 

В результате исследования можно сделать вывод, что сохранение микроорганизмов путем лио-
филизации, используя защитную среду сукцинат Na + 12% сахарозы, является эффективным методом 
для сохранения и / или стимуляции антимикробных свойств, которыми они обладают. Эти штаммы мо-
гут быть использованы с успехом в сельском хозяйстве в качестве биологических ингибиторов патоген-
ных агентов, что позволит разработать технологии получения эффективных биологических препаратов 
как альтернативы химическим фунгицидам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИТРИДА ГАЛИЯ ПРИ 
СОЗДАНИИ СВЧ-УСИЛИТЕЛЕЙ БОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТИ 

Перелыгин Тихон Юрьевич, 
Гаврильченко Илья Николаевич, 

Позняк Егор Андреевич 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 
 

 
Постоянное расширение диапазона частот беспроводных сетей связи связано с возрастающей 

потребностью в более высокой пропускной способности телекоммуникационных систем. Прогресс в 
развитии полупроводниковой технологии привел к появлению новых возможностей, и не в последнюю 
очередь благодаря освоению ведущими компаниями нитрид-галлиевой технологии. 

Усилия разработчиков направлены на расширение полосы пропускания и увеличение мощности 
СВЧ-усилителей. До последнего времени в СВЧ-технике применялись лампы бегущей волны (traveling 
wave tubes), однако с появлением технологии арсенида и нитрида галлия открылась возможность со-
здания СВЧ-И МС, работающих в области сантиметровых и миллиметровых волн, причем выходная 
мощность таких ИМС превышает 1 Вт. 

Известно, что современные системы связи работают в высокой и сверхвысокой полосе частот. В 
оборонной промышленности это радары, полоса которых составляет от нескольких мегагерц до десят-
ков гигагерц. Спутниковая связь, медицинское приборостроение используют широкополосные СВЧ-
ИМС. В каждой из таких систем одним из основных узлов является мощный широкополосный усили-
тель. Как было отмечено, в перечисленных областях промышленности доминировали лампы бегущей 
волны. Однако наряду с высокими параметрами лампы бегущей волны имеют серьезные недостатки, а 
именно: невысокую надежность, низкую эффективность и высокое напряжение питания (до 1 кВ и вы-

Аннотация: Высокие требования к скорости передачи данных обусловили ускоренное развитие полу-
проводниковых технологий, направленных на повышение скорости передачи данных средств телеком-
муникаций, что в свою очередь открывает большие возможности для использования данной техноло-
гии в различных областях развивающейся быстрыми темпами промышленности. 
Ключевые слова: нитрид галия, СВЧ-усилитель, частота, технология, мощность.  
 

THE USE OF GALLIUM NITRIDE IN THE CREATION OF HIGH-POWER MICROWAVE AMPLIFIERS 
 

Perelygin Tikhon Y.,Gavrilchenko Ilya Nikolayevich, 
Pozniak Egor Andreevich 

 
Abstract: High requirements for data transmission speed led to the accelerated development of semiconduc-
tor technologies aimed at increasing the speed of data transmission of telecommunications, which in turn 
opens up great opportunities for the use of this technology in various areas of rapidly developing industry. 
Key words: gallium nitride, microwave amplifier, frequency, technology, power. 
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ше). В отличие от вакуумной техники, надежность полупроводниковых устройств существенно выше. В 
тоже время транзисторы на основе нитрида галлия могут обеспечить высокую выходную мощность, что 
позволяет им стать надежной альтернативой лампам бегущей волны.  

На диаграмме (рис. 1) показаны возможности освоенных промышленностью полупроводниковых 
технологий как по максимальной мощности, так и полосе пропускания. Следует отметить, что если тех-
нология арсенида галлия достаточно хорошо освоена полупроводниковой промышленностью, то тех-
нология нитрида галлия в настоящее время находится на начальной стадии освоения.  

Однако, в настоящее время высокочастотные транзисторы, выполненные на основе нитрид-
галлиевой технологии, становятся все более популярными. Такая тенденция - не случайна. Поскольку, 
не взирая на некоторые сложности, с которыми приходится сталкиваться при работе с транзисторами, 
изготовленными на основе нитрид-галлиевой технологии, их преимущества - бесспорны. Это высокое 
пробивное напряжение сток-исток, высокая удельная мощность по сравнению с транзисторами, со-
зданными на базе арсенида галлия, высокая надежность работы в условиях повышенных температур и 
воздействия радиации. широкое применение СВЧ-ИМС на основе нитрида галлия прогнозируется уже в 
ближайшие 3-5 лет. 

 
 

 

 

Рис. 1. Максимальная мощность СВЧ-
усилителей, выполненных на основе разных 

полупроводниковых технологий 

Рис. 2. Структуры СВЧ-усилителей мощности 
на основе GaAs и GaN 

 
 

 
 
 
 

 

 
Рис. З. Дифференциальный усилитель с мик-

роволновым разветвителем Ланге 
Рис. 4. Упрощенная функциональная схема 

усилителя мощности с распределенным 
усилением 
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На рис. 2 показано, что для построения мощного СВЧ усилителя на основе арсенида галлия тре-
буется сложная структура, использующая параллельное включение нескольких СВЧ-усилителей, а эк-
вивалентная схема, выполненная по технологии нитрида галлия, имеет один усилительный каскад на 
выходе. Микроволновый СВЧ-разветвитель, разработанный Дж. Ланге на основе технологии нитрида 
галлия, приведен на рис. 3. Несмотря на ширину полосы пропускания не более октавы, такие разветви-
тели имеют низкий уровень потерь на отражение.  

На рис. 4 приведена схема СВЧ-усилителя с распределенным усилением мощности, выполнен-
ного на транзисторах из нитрида галлия. 

В этой схеме существенно снижено влияние паразитных параметров. Усиление такой схемы огра-
ничено только крутизной транзисторов и практически не зависит от величины паразитных емкостей. Если 
такая схема выполнена на транзисторах из арсенида галлия, то ее напряжение питания не превышает 5 В. 

Если вместо этих транзисторов использовать транзисторы на основе нитрида галлия, то напря-
жение питания можно увеличить до 28 В, и, соответственно, увеличить выходную мощность от 0.25 Вт 
до 8 Вт. В настоящее время созданы сверхвысокочастотные интегральные микросхемы (Monolithic 
Microwave lntegrated Circuit - MMIC) рис. 5. Монолитные нитрид- галлиевые усилители мощности 
HMC8205BF10 и HMC1087F10, соответственно выходной мощностью 35 и 8 Вт, ориентированы на при-
менение в военных и коммерческих радарах, приборах авиационного, космического и военного назна-
чения, инфраструктуре беспроводных сетей, станциях радиоэлектронного подавления и пр., работаю-
щих в диапазоне частот до 20 ГГц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Интегральная микросхема HMC8205 
 
 

 

  

Рис. 6. АЧХ усилителя НМС994А на основе 
GaAs 

Рис. 7. АЧХ усилителя HMC8205BF1 О на осно-
ве GaN 
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На рис. 6 приведена АЧХ СВЧ-ИМ С такого усилителя типа НМС994А компании Analog Devices. 
СВЧ-усилитель имеет широкую полосу пропускания, отличается большим коэффициентом уси-

ления и высоким к.п.д. Из АЧХ усилителя следует, что в полосе до 30 ГГц при выходной мощности уси-
лителя 1 Вт к.п.д. суммирования мощности (power added efficiency - РАЕ) составляет 25%. Точка пере-
сечения искажений третьего порядка для ИМС НМС994А равна 38 дБм. АЧХ аналогичного устройства, 
выполненного на основе технологии нитрида галлия, ИМС HMC8205BF10, приведена на рис. 7. Напря-
жение питания этого усилителя 50 В, выходная мощность 35 Вт, РАЕ не хуже 35%. Таким образом, но-
вые полупроводниковые технологии обеспечивают лучшие параметры СВЧ-усилителей большой мощ-
ности. 

Новые полупроводниковые технологии, такие как технология нитрида галлия, открывают широ-
кие возможности в области телекоммуникаций. Полоса пропускания СВЧ-усилителей, выполненных на 
основе нитрида галлия, может быть расширена до 40 ГГц, время безотказной работы может быть до-
ведено до 106 часов, СВЧ-ИМС этого типа могут работать с источниками незатухающих колебаний. 
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Полосовые резонансные частотные фильтры – предназначены для выделения, или режекции 

(вырезания) определённой полосы частот. Резонансные частотные фильтры могут состоять из одного, 
двух, или трех колебательных контуров, настроенных на определённую частоту. Резонансные фильтры 
обладают наиболее крутым подъёмом (или спадом) АЧХ, по сравнению с другими (не резонансными) 
фильтрами. Полосовые резонансные частотные фильтры могут быть одноэлементными - с одним кон-
туром, Г-образными – с двумя контурами, Т и П-образными – с тремя контурами, многозвенными – с 
четырьмя и более контурами. 

Настоящая статья предлагает и подтверждает новый принцип в настройке фильтра полоскового 
волновода (CPW) с помощью короткого замыкания спиральных катушек с дроссельной заслонкой 
(DGS) для изменения резонансной частоты. Перестраиваемый фильтр изготовлен на кремниевой под-
ложке с высоким удельным сопротивлением (HR-Si) на основе технологии, совместимой с CMOS, с ис-
пользованием переключателя на основе оксида алюминия (VO2) толщиной 1 мкм × 10 мкм и 300 нм с 
использованием перехода изолятора к металлу (IMT). Фильтр предназначен для работы в полосе Ka с 
настраиваемыми центральными частотами от 28,2 ГГц до 35 ГГц.  

Благодаря простоте интеграции, обратимому изолятору к переходу металла (IMT), низкой темпе-
ратуре перехода и быстрому переключению, использование двуокиси ванадия (VO2) в качестве рекон-
фигурируемого радиочастотного материала даёт возможность использовать в конструкции фильтра 
дефектное заземления (DGS). DGS были введены в 2000 году и с тех пор широко использовались как в 

Аннотация: Недавнее быстрое развитие будущей космической связи в полосе частот Ka мотивирует 
исследование новых перестраиваемых компонентов для этих приложений с высоким частотным диапа-
зоном, среди которых перестраиваемые фильтры с полосой пропускания играют главную роль и явля-
ются основой электронных устройств следующего поколения. 
Ключевые слова: фильтр, технологии, частота, диапазон, связь. 
 

NEW GENERATION FREQUENCY FILTERS BASED ON VANADIUM DIOXIDE 
 

Perelygin Tikhon Y., 
Pozniak Egor Andreevich, 

Gavrilchenko Ilya 
 
Abstract: the Recent rapid development of future space communications in the Ka frequency band motivates 
the study of new tunable components for these high-frequency applications, among which tunable bandwidth 
filters play a major role and are the basis of next-generation electronic devices. 
Key words: filter, technology, frequency band, link. 
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микрополосковой, так и в копланарной волноводной технологии (CPW) для проектирования СВЧ-
фильтра на различных частотах. 

Изготовленный фильтр имеет высокий диапазон настройки 19% при меньших потерях в K-
диапазоне и на частоте 40 ГГц, чем измеренные фильтры CPW DGS, представленные в литературе 
для той же полосы частот. Изготовление выполняется в технологии, совместимой с CMOS, и настройка 
достигается путем нагревания пленки VO2 выше температуры IMT (68 ° C), что приводит к увеличению 
ее проводимости примерно на три порядка. 

Механизм настройки, предложенный авторами, состоит в разрезе зазора в спиральном индукто-
ре DGS и добавлении в него тонкого слоя VO2. Положение зазора изменяет резонансную частоту 
фильтра в «выключенном состоянии», а его длина оказывает значительное влияние на характеристики 
фильтра во включенном состоянии. На рисунке 2 (а) и (б) изображены расположение зазора d и инте-
грация VO2 и его геометрические параметры. Результаты по величине параметра пропускания рассея-
ния S21 представлены на рис.3 с учетом первого идеала, представленного на рис.1. Полученные зна-
чения показывают вносимые потери 19,8 дБ при f0 = 28,1 ГГц и коэффициент качества Q = 28, анало-
гичные значениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (А)                                (Б) 
Рис. 1. (а) Схема предлагаемой формы DGS и ее площади, определяемой как a × b (площадь 

прямоугольника, покрывающего дефектную форму) w = 40 мкм и g = 24 мкм, s = 60 мкм, t = 20 
мкм и a = 320 мкм, (b) включая соединительную сеть к линии CPW со средней шириной линии w 

= 100 мкм и g = 60 мкм, используемой для измерения устройства 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(А)                                            (Б) 
Рис. 2. (а) VO2 (оранжевый), прерывающий спиральный индуктор DGS в выключенном со-

стоянии и продолжающий его во включенном состоянии. (b) Более близкое представление пе-
реключателя VO2 с его геометрическими параметрами 

 
На рисунке 4 показаны характеристики во включенном состоянии фильтра со встроенным VO2 в 

зазоре (рис. 2), рассматривая первые разные длины зазора. По мере увеличения длины от 1 мкм до 11 
мкм максимальный IL уменьшается примерно с 17,67 дБ до 9,4 дБ, в то время как Q фильтров также 
уменьшается. На рис. 5 показано влияние проводимости пленки VO2 в ее металлической фазе. Можно 
видеть, что использование низкопроводящей пленки VO2 влияет на максимальный IL для фиксирован-
ных геометрических значений пленки. 
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Рис.3. Имитационное параметр передачи S 21 величина для структуры на рис.1 (б). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Имитированная величина параметра S21 передачи для разной длины заполненного 

зазора VO2 с учетом проводимости 30000 S / m выбранной тонкой пленки шириной 20 мкм и 
толщиной 300 нм. 

 
  

Рис. 5. Имитированная величина параметра S21 
передачи для изменения проводимости тонкой 

пленки VO2 шириной 20 мкм, длиной 1 мкм и 
толщиной 300 нм. 

Рис. 6. Имитированная величина параметра 
S21 передачи для разного положения d пере-
ключателя VO2 по спирали (как показано на 

рисунке 3) в выключенном состоянии 
 

Слой кремния был осажден для улучшения радиочастотных характеристик. Затем субстрат пас-
сивировали 500 нм SiO2, осажденным распылением. Пленку VO2 получали реактивным магнетронным 
напылением, начинающимся с объекта из ванадия. Затем пленку рисуют с использованием фотолито-
графии и мокрого травления. Для контакта с VO2 20 нм титана и 800 нм алюминиевой пленки впослед-
ствии осаждали с помощью испарения с электронным лучом и с поднятием рисунка. Затем распыля-
лась пленка SiO2 толщиной 300 нм. Отверстия открывались фотолитографией и сухим травлением 
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SiO2 для контакта с донным металлом, и для создания CPW осаждался алюминиевый верхний слой 
металла толщиной 2 мкм. На фиг.8 показано оптическое изображение изготовленного фильтра. 

DGS можно рассматривать как двойную спиральную катушку индуктивности, которая имеет две 
спирали, коротко вырезанные, когда VO2 находится в непроводящем состоянии (выключен). Положе-
ние переключателя по спирали определяет значение индуктивности в выключенном состоянии и, сле-
довательно, задает резонансную частоту. На рисунке 6 показан эффект изменения значения d (поло-
жение разреза вдоль спирали): резонансная частота увеличивается с увеличением d, а разрез делает-
ся дальше от ссылки на фиг.2 (a). Можно видеть сдвиг с 28 ГГц во включенном состоянии до примерно 
34 ГГц в выключенном состоянии, так как d достигает 130 мкм..  

Стоит отметить, что дальнейшее смещение положения светотеневой границы вдоль спирали бу-
дет способствовать дальнейшему увеличению диапазона перестройки. Результаты, основанные на пе-
реключателе VO2 длины LVO2 = 1 мкм с учетом постоянной относительной диэлектрической проница-
емости εr = 30 для тонкой пленки. Конечные параметры изготовленного фильтра: a = 320 мкм, d = 130 
мкм с переключателем VO2 длиной LVO2 = 1 мкм и шириной WVO2 = 10 мкм. 

Фильтры изготавливались с использованием стандартных микроэлектронных процессов, начиная 
с кремниевой подложки с высоким удельным сопротивлением (10000 Ом · см) толщиной 525 мкм 
(фиг.7) заканчивая аморфным слоем толщиной 300 нм. Величина параметров S21 при 20 °C для состо-
яния off и 100 °C для состояния on (значительно выше температуры перехода изолятора к металлу в 
пленке VO2) и хорошо согласуется с моделированием. Групповая задержка имеет плоское значение в 
обоих состояниях, представляющих измеренные пиковые отклонения ниже 0,27 нс, немного превыша-
ющие смоделированное значение 0,25 нс, но аналогично сообщенным значениям. Стоит упомянуть 
почти неразличимую разницу между имитируемыми комплексными параметрами S21 и измеренными в 
обоих состояниях (нанесенными на поверхность диаграммы 3D Smith) 

В данной статье описан первый перестраиваемый фильтрующий элемент KW CPW DGS на ос-
нове VO2. Использование VO2 в качестве переключателя контактной серии показывает высокую зави-
симость максимального IL, полученного на настроенной резонансной частоте от проводимости и длины 
/ ширины тонкой пленки VO2. Даже если характеристики состояния на фильтре ограничены проводи-
мостью VO2 и неидеальной кремниевой подложкой, введенные настройки конфигурации с измененной 
формой могут представлять интерес для ученых к использованию диоксида ванадия в качестве основы 
электронных устройств следующего поколения. 
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В основе электромобиля лежит трехфазный асинхронный электродвигатель. Такой двигатель со-

стоит из двух основных частей: статора (неподвижной) и ротора (вращающейся). Ротор такого электро-
двигателя является короткозамкнутым. Трехфазное напряжение питания подается в обмотку статора 
где образуется вращающееся магнитное поле. 

В асинхронном трехфазном двигателе скорость вращения ротора всегда меньше скорости вра-
щения магнитного поля. Это отставание характеризуется таким параметром как скольжение. Такой дви-
гатель хорош тем, что не имеет постоянного магнита, а также у него отсутствуют щетки и коллектор. 
Поэтому такой двигатель является очень надежным.  

Скорость вращения магнитного поля в таком двигателе зависит от двух параметров – это число 
пар полюсов статора и частота переменного тока. Данную зависимость можно увидеть из формулы (1). 

                                                                          𝑛 =
60𝑓

𝑝
                                                                  (1)  

где: f – частота переменного тока; р – число пар полюсов. 
Самое наилучшее и благоприятное регулирование скорости для такого двигателя в данном при-

воде является регулирование частоты переменного тока. Однако должно соблюдаться следующее ра-
венство (2): 

                                                                
𝑈

𝑓
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                                                            (2) 

Регулировка скорости вращения магнитного поля статора изменением числа пар полюсов в дан-
ном случае не целесообразна поскольку таким способом невозможно добиться плавного изменения 

Аннотация: Современные разработки в электроэнергетической сфере промышленности. Внедрение 
новых технологий в современный социум и повседневный быт, а также разумное использование, и 
преобразование ресурсов. Защита окружающей среды от пагубного воздействия со стороны человека, 
науки и технологии.    
Ключевые слова: Электромобиль, электродвигатель, преобразование энергии, преимущества, кон-
струкция, особенности, принцип действия. 
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Abstract: Modern developments in the field of electric power industry. Introduction of new technologies in 
modern society and everyday life, as well as the reasonable use and transformation of resources. Protecting 
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скорости. 
Из-за таких особенностей регулирования скоростей двигатель можно соединять непосредственно 

с ведущими колесами электромобиля. Это позволит избавиться от различных компонентов трансмис-
сии таких как коробка переключения передач и сами передачи. 

У асинхронного двигателя есть ряд существенных преимуществ перед двигателем внутреннего 
сгорания. Первые не выделяют выхлопных газов в окружающую среду, у них выходная мощность равно-
мерная по сравнению с ДВС, они запускаются при подачи питающего напряжения на выводы статорной 
обмотки. Также у асинхронных двигателей максимальный крутящий момент и выходная мощность прак-
тически на любом диапазоне скоростей одинакова, а у двигателей внутреннего сгорания они достигаются 
только в ограниченных диапазонах скоростей. АД применяемый в электромобилях представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором применяемый в электромобиле 

 
Питание асинхронный двигатель получает от аккумуляторной батареи. Она состоит из обычных 

литий – ионных элементов объединенные в блоки. Таких блоков может быть разное количество в зави-
симости от конструкции и желаемой емкости. Несколько таких блоков показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Несколько соединенных блоков аккумуляторной батареи 

 
Однако, так как в аккумуляторные батареи находится постоянный ток, а электродвигатель пита-

ется переменным током, то потребуется специальный преобразователь. Такой преобразователь назы-
вается инвертор. 

Инвертор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением ве-
личины напряжения. В электромобиле инвертор является «мозгом». Он преобразовывает энергию по-
стоянного тока от аккумуляторов в энергию переменного тока для питания электродвигателя.  

Принцип работы инвертора заключается в том, что на вход подают постоянный ток, а на выходе 
получают переменный. Инвертор своими выходными выводами подсоединен к началам фаз обмотки 
статора асинхронного электродвигателя. К тому же при помощи инвертора можно регулировать на его 
выходе значение частоты переменного тока. Тем самым, регулируя скорость вращения двигателя. Ин-
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вертор представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Внешний вид инвертора электромобиля 

 
Вал двигателя соединяется с ведущими колесами автомобиля при помощи односкоростного ре-

дуктора. Поскольку при изменении частоты питающего переменно тока можно получить большой диа-
пазон регулирования скоростей такого привода. Для перехода к задней передаче нужно всего лишь из-
менить чередование фаз в двигателе. Прелесть такого изменения вращения вала двигателя, а, следо-
вательно, и ведущих колес заключается в том, что можно получить такие же скорости, как и при движе-
нии вперед. 

Управлять таким автомобилем можно при помощи одной педали акселератора. Чтобы набрать 
скорость следует придать больше усилия нажатия на педаль. А для того, чтобы снизить скорость, нуж-
но ослабить нажатие на педаль акселератора. После этого будет применено рекуперативное торможе-
ние двигателя. 

Рекуперативное торможение – это отдача электроэнергии обратно в сеть рис.4. Рекуперативное 
торможение происходит тогда, когда частота вращения вала двигателя (ротора) больше частоты вра-
щения магнитного поля статора. Формула (3).   

                                                                        𝜔0 < 𝜔н                                                                (3)  
 

 
Рис. 4. Характеристика при рекуперативном торможении 

 
Для того чтобы частота вращения магнитного поля статора стала меньше частоты вращения ро-

тора, нужно уменьшить частоту тока, питающего двигатель. С такой задачей справляется инвертор. 
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Энергия, полученная от двигателя при помощи инвертора может быть запасена в аккумуляторную ба-
тарею. Поэтому инвертор играет здесь важную роль. 

Электромобиль имеет следующие преимущества и недостатки: 
Преимущества: 
- экологичный; 
- бесшумный; 
- большая мощность и крутящий момент; 
- односкоростная трансмиссия; 
- повышенная безопасность; 
- эффективный контроль тягового усилия; 
- низкие затраты на содержание и вождение; 
- высокий уровень реакции; 
- высокая производительность. 

Недостатки: 
- долгая зарядка; 
- небольшой запас хода; 
-высокая стоимость; 
 

Такой недостаток как высокая цена актуален лишь на ближайшее время пока еще не налажено 
большое производство таких автомобилей. 

На данный момент решается проблема над уменьшением временем заряда автомобиля и увели-
чением запаса хода. Для этого проводятся работы по различным модернизациям и разработкам. Ве-
дутся разработки над новыми аккумуляторами. 
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В настоящее время автотранспорт занимает устойчивое и уверенно высокое положение в общем 

объеме грузоперевозок. С ростом товарооборота в стране возникает необходимость в совершенство-
вании транспортных систем , что имеет большую значимость для автомобильного транспорта. 

По состоянию на начало 2019 года в России насчитывалось 25,4 млн машин в возрасте старше 
10 лет. Это составляет 58% всего легкового автопарка РФ. В большинстве подобных автомобилей, а 
также современных автомобилей с минимальной комплектацией отсутствует возможность включения 
фар при запуске двигателя и их автоматического отключения. Таким образом, водитель самостоятель-
но должен контролировать состояние освещения. В случае, когда владелец автомобиля непреднаме-
ренно оставил на ночь фары включенными, аккумуляторная батарея полностью разряжается, что резко 
уменьшает ресурс ее работы. После нескольких циклов полного разряда необходима замена аккумуля-
тора, цена на которые начинается сегодня от 5 тысяч рублей. Таким образом, заявленный срок службы 
батареи в 5-7 лет сокращается до 2-3. Расходы на замену, соответственно, возрастают в 2,5 раза. 

Для устранения явления разряда аккумулятора по причине длительного времени работы фар ав-
томобиля при заглушенном двигателе необходима система, которая будет автоматически производить 
включение осветительных приборов при запуске и их отключение при остановке двигателя. 

При разработке системы автовключения фар необходимо учитывать, что в первые секунды ра-
боты двигателя происходят переходные процессы и мощность, отбираемая генератором, необходима 
для преодоления неустойчивого режима работы. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема снижения срока службы аккумуляторных ба-
тарей по причине глубокого разряда из-за длительного времени работы фар автомобиля при заглу-
шенном двигателе и предлагается вариант ее решения. 
Ключевые слова: освещение, система, автовключение, фары, устройство. 
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Abstract: this article discusses the problem of reducing the battery life due to deep discharge due to the long 
operating time of the car headlights with the engine turned off, and a solution is proposed. 
Key words: lighting, system, auto inclusion, headlights, device. 
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Таким образом, требования, которым должна соответствовать система автовключения фар, сле-
дующие: 

1) обеспечение включения фар ближнего света только при работающем двигателе; 
2) обеспечение задержки включения фар после запуска двигателя; 
3) малое потребление в неактивном режиме. 
Разработанная система автовключения фар обеспечивает заданные выше требования и обла-

дает необходимой точностью для исключения ложных срабатываний. 
Для регистрации работы двигателя используются три разных фактора. Первым из них является 

непосредственно наличие включенного зажигания. Вторым - напряжение, поступающее на датчик дав-
ления масла. Третий фактор - это напряжение, снятое с тахометра. Стоит отметить, что два последних 
фактора являются взаимозаменяемыми и системе достаточно для работы только одного из них. После 
того, как напряжения со всех датчиков получены системой, управляющий импульс поступает в блок 
формирования задержки включения фар для облегчения первых секунд работы двигателя. Следую-
щим этапом является непосредственное включение фар освещения. 

Устройство, функциональная схема которого представлена на рисунке 1, состоит из 4-х логиче-
ских элементов «И». Элементы D1.2 и D1.3 регистрируют наличие напряжения на тахометре и датчике 
давления масла. Элемент D1.1 служит для формирования задержки, выполненной на элементах R5 с 
C2 при запуске двигателя, и регистрации включения зажигания. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема предлагаемого устройства 

 
При включении зажигания напряжение поступает на один из входов элемента «И» D1.1. После 

запуска двигателя напряжение от тахометра и датчика давления появляется на входах элемента D1.2 и 
D1.3, после чего на выходе элементов D1.2 и D1.3 появляется логическая единица, что позволяет про-
извести зарядку конденсатора С2 через резистор R5. Поскольку скорость зарядки С2, а следовательно, 
и напряжение на входе D1.1 зависит от его емкости и значения сопротивления R5, есть возможность 
индивидуального подбора времени задержки включения фар для различных автомобилей. После того, 
как на оба входа D1.1 поступило напряжение, на его выходе появляется логическая единица, которая 
позволяет сработать элементу D1.4 схемы, что в свое время открывает транзистор VT1, в коллектор 
которого подключена обмотка реле включения фар ближнего света. 

Предлагаемое устройство продолжает перечень изделий [1] - [3], служащих для облегчения 
управления транспортным средством, повышения безопасности движения и увеличения ресурса от-
дельных элементов автомобиля. Себестоимость разработанной системы невелика и составляет около 
150 руб., что позволит ее приобрести любому автовладельцу. Применение предлагаемой системы ав-
томатического включения фар даст заведомо положительный эффект - позволит продлить срок службы 
аккумуляторных батарей, сэкономить средства на покупку новых, стабилизировать работу электриче-
ской сети автомобиля в момент запуска двигателя. 
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На сегодняшний день более 60% автомобилей на российском рынке оснащены автоматическими 

коробками переключения передач (АКПП, также именуется автоматической трансмиссией), и это число 
неуклонно растет. Основная причина выбора АКПП - стремление к комфортному вождению, ведь в го-
родских условиях, в режиме непрерывных стартов и остановок, механическая трансмиссия (МКПП) 
значительно проигрывает в удобстве автоматической. Кроме того многие современные АКПП по таким 
критериям как экономия топлива, КПД, динамика разгона превосходят МКПП [1-2]. 

В настоящей статье рассмотрены наиболее распространенные виды автоматических трансмис-
сий - гидромеханическая и вариаторная. 

Гидромеханическая трансмиссия (AT). Массовое производство началось еще в 1940-х годах, 
именно эта трансмиссия завоевала наибольшее признание у автолюбителей. Основные части AT (рис. 
1): гидротрансформатор, планетарные передачи, система управления и фрикционные элементы. Кру-
тящий момент от двигателя передается механической части коробки посредством гидротрансформато-
ра. Конструкция состоит из двух подвижных колес, одно соединено с коленвалом двигателя, другое с 
механической частью трансмиссии, и третье неподвижное колесо - реакторное. Каждое колесо имеет 
лопасти специального профиля.  Гидротрансформатор заполнен специальной жидкостью, поток кото-

Аннотация: в статье рассмотрены одни из самых популярных видов автоматических трансмиссий – 
гидромеханическая и вариаторная. Описаны их конструкция и принцип работы. Выделены основные 
критерии, на основании которых проведен сравнительный анализ автоматических коробок передач. 
Сформулированы практические рекомендации для потребителей о целесообразности приобретения 
автомобиля с той или иной трансмиссией. 
Ключевые слова: автоматические коробки переключения передач, гидромеханическая трансмиссия, 
вариаторная трансмиссия, автомат, вариатор, AT, CVT. 
 
TRANSMISSIONS OF MODERN CARS. AUTOMATIC AND CONTINUOSLY VARIABLE TRANSMISSIONS 

 
Sokolnikova Sofia Ruslanovna 

  
Abstract: in article some of the most popular types of automatic transmissions – hydromechanical and varia-
torny are considered. Their design and the principle of work are described. The main criteria on the basis of 
which the comparative analysis of automatic transmissions is carried out are marked out. Practical recommen-
dations given to consumers. 
Key words: automatic transmission, hydromechanical transmission, continuously variable transmission, AT, 
CVT. 
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рой переносится от насосного колеса на турбинное и затем на реактор. Благодаря конструкции лопа-
стей реактора скорость потока увеличивается и направляется на насосное колесо, заставляя его вра-
щаться быстрее и тем самым увеличивая величину крутящего момента. 

Механическая часть - наиболее распространена конструкция с планетарными передачами. Кру-
тящий момент изменяется при условии блокировки одного или двух элементов планетарного ряда 
(блокировка коронной шестерни - увеличение передаточного отношения, солнечной шестерни - умень-
шение передаточного отношения, водила - смена направления вращения) [3-4]. 

 

 
Рис. 1. Основные части AT 

 
Вариаторная трансмиссия (вариатор, CVT). Трансмиссия начала распространяться с 2000-х го-

дов, сейчас устанавливается на большую часть японских автомобилей. Трансмиссия отличается са-
мым высоким КПД благодаря отсутствию ступеней. Основные части CVT (рис. 2): система сцепления 
(гидротрансформатор), вариаторная передача (наиболее распространенная - клиноременная либо 
клиноцепная передача), планетарная передача, система управления. Принцип действия CVT основан 
на работе вариаторной передачи. Она состоит из двух шкивов с изменяемыми диаметрами и гибкого 
металлического ремня (или цепи). Каждый шкив образован двумя коническими дисками, которые могут 
раздвигаться и сдвигаться, обеспечивая изменение диаметра шкива, благодаря чему мы получаем 
бесступенчатое изменение крутящего момента. 

 

 
Рис. 2. Основные части CVT 

 
Сравнительный анализ АКПП. В ходе исследования были выделены основные критерии, кото-

рыми чаще всего интересуются потребители при покупке автомобилей с АКПП. Критерии оценены по 3-
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х бальной шкале для каждой трансмиссии.  Полученные результаты приведены в таблице. [5-6] 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ АКПП 

Критерии Надежность Стоимость об-
служивания 

(низкая - 3 б.) 

Комфорт Экономия 
топлива 

Динамика 
разгона 

ИТОГ 

AT 3 3 1 1 2 10 

CVT 1 1 3 3 3 11 

 
Вывод. Каждая из рассмотренных типов  автоматических трансмиссий имеет свои преимущества 

и недостатки. Выбор зависит от условий эксплуатации автомобиля и финансовых возможностей вла-
дельца. Выбирая вариаторную трансмиссию необходимо учитывать, что к ее основным преимуще-
ствам относятся относительно быстрое и плавное переключение передач, экологичность, высокий КПД 
и топливная экономичность. Что касается гидромеханической коробки, то в данном случае на первый 
план выходят такие преимущества как надежность и низкая стоимость обслуживания.  
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Аннотация: среди всех методов биометрической идентификации распознавание лица привлекает 
большое внимание в последние годы, потому что оно может быть наиболее ненавязчивым и удобным 
для пользователя. В этой статье предлагается система распознавания лиц на основе вероятностных 
нейронных сетей, основанных на принятии решений (ВНСОПР). Благодаря технологическому прогрессу 
в области микроэлектроники и систем визуализации, высокопроизводительные автоматические методы 
биометрического распознавания становятся экономически целесообразными, что позволяет применять 
биометрическую идентификацию при ограниченной вычислительной мощности. 
Ключевые слова: биометрическая идентификация, нейронные сети, распознавание лица, субизобра-
жения, локализация глаз. 
 
DEVELOPMENT OF A NEURAL NETWORK VIDEO DATA PROCESSING ALGORITHM FOR IDENTIFYING 

PERSONS ON PICTURES UNDER CONDITIONS OF LIMITED COMPUTING POWER 
 

Shiryaev Egor Mikhailovich, 
Golimblevskaya Elena Igorevna, 

Kuchukov Viktor Andreevich, 
Vashchenko Irina Sergeevna 

 
Abstract: among all methods of biometric identification, face recognition has attracted great attention in recent 
years, because it can be the most unobtrusive and user-friendly. This article proposes a face recognition sys-
tem based on probabilistic decision-based neural networks (PDBNN). Thanks to technological progress in the 
field of microelectronics and imaging systems, high-performance automatic methods of biometric recognition 
are becoming economically feasible, which allows the use of biometric identification with limited processing 
power. 
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ВНСОПР является вероятностным вариантом своего предшественника НСОПР [1]. НСОПР – 

эффективная классификация нейронной сети. Он имеет модульную структуру сети. Одна подсеть 
предназначена для представления одного класса объектов. ВНСОПР наследует это структурное свой-
ство. Для проблемы обнаружения лица, поскольку класс «не»-лицо можно рассматривать как дополне-
ние класса лица, детектор ВНСОПР использует только одну подсеть вместо двух. Эта подсеть исполь-
зуется для представления класса лица.  

Существует два свойства правил обучения НСОПР. Первый – это правила обучения, основанные 
на принятии решений. В отличие от нейронных сетей аппроксимации, где требуются точные целевые 
значения, учитель в НСОПР сообщает только правильность классификации для каждого шаблона обу-
чения. Основываясь на информации учителя, DBNN выполняет распределенное и локализованное 
правило обновления [2]. Есть три основных аспекта этого правила обучения: 

 Обновление: схема избирательного обучения может быть принята, например, обновление 
веса только при неправильной классификации; 

 Предмет обновления: правило обучения является распределительным и локализованным. 
Он применяет усиленное обучение к подсети, соответствующей правильному классу, и анти-усиленное 
обучение к выигрышной подсети. 

 Способ обновления: регулировка границы путем обновления весовых коэффициентов век-
тора ω либо в направлении градиента дискриминантной функции, либо в противоположную сторону от 
этого направления. 

Второе свойство правил обучения НСОПР – это гибридное локальное обучение без обучения и 
глобальное обучение. Схема обучения НСОПР основана на так называемом обучении ЛНГК (локально 
неконтролируемый глобально контролируемый). В этой схеме есть две фазы: во время фазы локаль-
ного контроля (ЛК) каждая подсеть обучается индивидуально, и никакая взаимная информация между 
классами не может быть использована. После завершения фазы ЛК обучение переходит в фазу гло-
бального контроля (ГК). На этапе ГК информация учителя вводится для усиления или противодействия 
границам решения, полученным на этапе ЛК. Дискриминантные функции во всех кластерах будут обу-
чаться посредством двухфазного обучения.  

ВНСОПР следует принципам этих обучающих свойств. На этапе ЛК ВНСОПР использует шабло-
ны положительного обучения для настройки параметров подсети с помощью некоторого алгоритма 
обучения без надзора, а на этапе ГК он использует только неправильно классифицированные шаблоны 
для усиленного и анти-усиленного обучения. Негативные схемы используются только для анти-
усиленной тренировки подсети. Границы принятия решений определяются порогом, который также 
можно обучить с помощью усиленного и анти-усиленного обучения. Подробное описание детектора 
ВНСОПР приведено ниже. 

Система распознавания лиц на основе ВНСОПР [3] разрабатывается Siemens Corporate 
Research, а также Принстоном и Принстонским университетом. Общая схема системы состоит из четы-
рех основных модулей: детектор лица; локализатор глаз; экстрактор признаков; распознаватель лица. 
Данные модули реализуются на рабочей станции SUN Sparc10. Камера формата RS-170 с 16-мм объ-
ективом F1.6 используется для получения последовательностей изображений. Плата дигитайзера S1V 
оцифровывает входящий поток изображений в 64×0480 восьмибитных изображений в градациях серого 
и сохраняет их в буфере кадров. Скорость получения изображения составляет порядка четырех-шести 
кадров/с. Полученные изображения затем уменьшают до 320×240 для последующей обработки [4].  

 Модули обработки выполняются последовательно. Модуль будет активирован только тогда, ко-
гда входящий паттерн пройдет предыдущий модуль (с приемлемой достоверностью). После того, как 
картина получена системой получения изображения, применяется алгоритм быстрого обнаружения, 
основанный на двоичном сопоставлении с шаблоном, чтобы обнаружить присутствие движущегося 
объекта надлежащего размера. Затем активируется детектор лица ВНСОПР, чтобы определить, есть 

Key words: biometric identification, neural networks, face recognition, subimages, eye localization. 
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ли человеческое лицо. Если это так, то активируется локализатор глаз ВНСОПР, для поиска обоих 
глаз. Подизображение (приблизительно 140×100), соответствующее области лица, будет затем извле-
чено. Наконец, вектор признаков подается в распознаватель лиц НСОНР для распознавания и после-
дующей проверки. 

Было продемонстрировано, что система, построенная на основе предложенного, применима при 
разумных изменениях ориентации и/или освещения, а также с возможностью использования очков. 
Этот метод, как было показано, очень устойчив к большим изменениям черт лица, формы глаз и загро-
можденного фона [5]. Алгоритм занимает всего 200 мс, чтобы найти человеческие лица на изображе-
нии с 320×240 пикселями на рабочей станции SUN Sparc10. Для изображения лица с разрешением 
320×240 пикселей алгоритму требуется 500 мс для определения местоположения двух глаз. На этапе 
распознавания лиц время вычислений линейно пропорционально количеству людей в базе данных. 
Для базы данных на 200 человек распознавание лица занимает менее 100 мс. Кроме того, из-за при-
сущей НСОПР параллельной и распределенной природы обработки метод может быть легко реализо-
ван через специализированное оборудование для обеспечения производительности в реальном вре-
мени. 

На основе чего можно заключить, что данный метод реализации предобработки видео данных 
для выделения лиц на фотографиях, может быть реализован в условиях ограниченной вычислитель-
ной мощности, что позволяет применять данный метод при работе системы в режиме реального вре-
мени  
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Важнейшими факторами, определяющими техническое состояние эксплуатирующихся в различ-

ных воздушных средах железобетонных элементов и конструкций  являются коррозионные процессы в 
бетоне и стальной арматуре, являющиеся следствием воздействия агрессивных факторов внешней 
среды [1].  

Состояние бетона и его защитных свойств по отношению к стальной арматуре при карбонизации 
бетона определяется величиной показателя рН (водородного показателя водной вытяжки цементного 
камня), являющегося основной количественной характеристикой перерождения цементного камня в 
карбонаты или другие продукты химического взаимодействия под воздействием внешней среды [2]. 

В Республике Беларусь отсутствуют нормативные документы, позволяющие определять значе-
ния водородного показателя водной вытяжки цементного камня и оценивать его влияние на изменение 
состояния защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре по граничным значениям пока-
зателя рН. 

В НИЛ «Диагностика, испытание и исследование строительных материалов и конструкций» Бе-
лорусского Государственного Университета транспорта разработан и используется экспресс-метод 
определения показателя рН поровой жидкости бетона (водородного показателя водной вытяжки це-

Аннотация: Показана роль определения показателя рН (водородного показателя водной вытяжки це-
ментного камня) для оценки защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре. Предложен 
экспресс-метод определения показателя рН.  Приведены основные определения и общие положения 
экспресс-метода, подготовка к испытаниям и методика проведения испытаний. 
Ключевые слова: экспресс-метод, карбонизация, показатель рН поровой жидкости.  
 

QUICK TEST DEFINITIONS OF HYDROGEN ION EXPONENT AQUEOUS EXTRACT OF THE CEMENT 
STONE (INDEX РН) 

 
Vasiljev Alexander Anatoljevich 

 
Abstract: The role of definition of an index рН (hydrogen ion exponent of an aqueous extract of a cement 
stone) for assessment of protective properties of concrete in relation to steel fittings is shown. The quick test of 
definition of an index рН is offered. The main definitions and general provisions of an express method, prepa-
ration for tests and a technique of carrying out tests are given. 
Key words: quick test, carbonization, index рН steam liquid. 
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ментного камня), основные определения и общие положения которого, представлены ниже. 
В экспресс-методе применены следующие термины с соответствующими определениями: еди-

ничная проба – проба бетона из обследуемой железобетонной конструкции, отбираемая в определен-
ное время в одном месте, достаточная для проведения испытаний; лабораторная проба – часть сме-
шанной пробы, подготовленная посредством гомогенизации и уменьшения и предназначенная для при-
готовления средней аналитической пробы; смешанная проба – гомогенная смесь измельченной еди-
ничной пробы бетона, отобранной в определенное время в одном месте из одной железобетонной кон-
струкции; средняя аналитичес-кая проба – проба бетона, приготовленная из лабораторной пробы и 
предназначенная непосредственно для испытаний; титрованный раствор – раствор, приготовленный из 
стандарт-титра. 

Остальные термины и определения приняты в соответствии с действующими нормативными до-
кументами. 

1 Общие положения. 
Водородный показатель водной вытяжки цементного камня (показатель рН) характеризует ще-

лочность поровой жидкости бетона.  
Определение водородного показателя водной вытяжки цементного камня (в дальнейшем – пока-

зателя рН) в соответствии с настоящим методом основано на получении суспензии из средней анали-
тической пробы бетона и измерении показателя ее щелочности. 

При проведении анализа пробы бетона массу навески в граммах определяют с точностью до 
0,0001 г, объемы, замеряемые бюреткой, – в сантиметрах кубических с точностью до 0,05 см3. 

Концентрацию растворов выражают: 
– массовой долей в процентах, численно равной массе вещества в граммах на   100 г раствора; 
– молярной концентрацией вещества – эквивалента в молях на кубический дециметр раствора (Н); 
– соотношением объемных частей, где первое число обозначает объемную часть концентриро-

ванной кислоты, второе – объемную часть воды. 
2 Средства измерений, испытательное оборудование, реактивы и материалы. 
2. 1 Средства измерений. 
Весы аналитические с ценой деления 0,0001 г, пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104. 
Весы лабораторные с ценой деления 0,01 и 1,0 г по ГОСТ 24104. 
2.2 Испытательное оборудование. 
Сушильный шкаф, обеспечивающий автоматическое регулирование температуры в диапазоне 

(105 ± 5) °С. 
Сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613. 
Прибор для определения показателя рН (Рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Исследование образца цементно-песчаной  
фракции анализатором жидкости «ЭКСПЕРТ–001-1» 
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Цилиндры вместимостью 10 и 25 см3 по ГОСТ 1770. 
Стеклянные стаканы для взве-шивания с притертой крышкой. 
Термометр ртутный с пределами измерения от 0 до 55 ºС, ценой деления 0,5 ºС.  
Колбы мерные с притертыми пробками вместимостью 100 см3, колбы круглодонные (50 см3) и 

стеклянные воронки диаметром 9–10 см по ГОСТ 25336. 
Цилиндры вместимостью 10 и 25 см3 по ГОСТ 1770. 
Стеклянные стаканы для взвешивания с притертой крышкой. 
2. 3  Реактивы и материалы. 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 
Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда  ГОСТ 8135-

2004 (типы 3, 4, 5).  
3 Испытания. 
3.1 Условия испытаний. 
При проведении испытаний внешние воздействующие факторы не должны превышать значений: 
– температура воздуха   – (20 ± 10) °С; 
– относительная влажность воздуха  – (75 ± 10) %; 
– точность поддержания в течение не менее перед снятием отсчета – ± 0,2 оС;  
– напряжение питающей сети – (220 ± 22) В;  
– частота питающей сети – (50 ± 0,5) Гц.  
3.2 Требования безопасности при проведении испытаний. 
Лабораторные помещения, в которых выполняются испытания бетона, должны быть оборудова-

ны вентиляционными системами по ГОСТ 12.4.021. При эксплуатации электроприборов, используемых 
в процессе анализа, должны выполняться требования электробезопасности согласно ГОСТ 12.1.019. 

При применении в качестве реактивов токсичных (вредных) веществ следует руководствоваться 
требованиями безопасности, изложенными в нормативных документах на эти реактивы. Концентрация 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны должна соответствовать гигиеническим регламентам, уста-
новленным ГОСТ 12.1.005 и СанПиН № 11-19. 

Периодичность контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливается 
в зависимости от их класса опасности в соответствии с п. 3.2.6 СанПиН № 11-19. 

Определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны выполняют по методикам, 
входящим в Перечень методик, утвержденный Главным государственным санитарным врачом Респуб-
лики Беларусь и согласованный Госстандартом Республики Беларусь 10 сентября 2002 г. 

При работе с вредными веществами должны быть соблюдены правила безопасности, действую-
щие в химических лабораториях. При этом следует применять индивидуальные средства защиты (ре-
спираторы) по ГОСТ 12.4.011 или ГОСТ 12.4.028, резиновые перчатки по ГОСТ 12.4.103, одежду по 
ГОСТ 27652, ГОСТ 27654, ГОСТ 29057 и ГОСТ 29058. 

3.3 Подготовка к испытаниям. 
3.3.1 Приготовление реактивов.  
Буферные растворы приготавливаются из реактивов квалификации для pH-метрии. Для приго-

товления буферных растворов применяется дистиллированная вода, прокипяченная в течение 30–40 
мин для удаления растворенной углекислоты.  

Буферный раствор готовят из стандарт-титра в следующей последовательности:  
– в стандарт-титре, выполненном в виде запаянной стеклянной колбочки и содержащем требуе-

мое количество соответствующего буфера (0,01–0,1 моль/кг), пробивается отверстие с помощью спе-
циального ударника; 

– содержимое выливается в мерную колбу на 1000 мл и доводится до метки дистиллированной 
водой.  

Тип буфера и его количество выбирается в зависимости от требуемого для настройки прибора 
значения рН и температуры по ГОСТ 8.134-98.  
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3.3.2 Подготовка электродов к работе.  
Подготовка электродов к работе производится в соответствии с рекомендациями, изложенными в 

паспортах на соответствующие электроды.  
Во избежание образования кристаллов KCl в полости (вспомогательных) электродов при работе 

и хранении необходимо следить, чтобы электролитический ключ находился в растворе и уровень рас-
твора KCl в полости электрода был выше уровня контрольного раствора.  

3.3.3 Настройка рН-метров по буферным растворам.  
Настройку pH-метра для работы в растворах с постоянной температурой производится по бу-

ферным растворам ГОСТ 8.134-98, имеющим эту же температуру.  
Рекомендуется следующий порядок настройки pH-метра по двум буферным растворам с темпе-

ратурой, близкой к температуре анализируемой среды:  
– выбирается род температурной компенсации:  
– при ручной термокомпенсации устанавливается значение температуры буферного раствора; 

измеренной стеклянным термометром с ценой деления не более 0,5 ºС;  
– при автоматической термокомпенсации температура раствора должна измеряться с точностью 

до 1 ºС;  
– электроды погружаются в первый буферный раствор с температурой t (величина рН этого бу-

ферного раствора при 20 °С равна 4,001 рН ГОСТ 4.134-98) и, вращая ручку резистора, «БУФЕР» уста-
новливается на индикаторе значение, равное значению рН при температуре t;  

– электрод промывается дистиллированной водой, осушивается фильтровальной бумагой и по-
гружается во второй буферный раствор с температурой t (величина рН этого буферного раствора при 
20 °С должна быть близка к началу (концу) диапазона измерения анализируемых растворов);  

– вращая ручку резистора S устанавливается на индикаторе значение, равное значению рН бу-
ферного раствора при данной температуре t.  

3.3.4 Отбор образцов бетона и подготовка пробы 
Для определения показателя рН водной вытяжки цементного камня бетона используют среднюю 

аналитическую пробу бетона, приготовленную из образцов-кернов, отобранных по ГОСТ 28570 из экс-
плуатируемых бетонных и железобетонных элементов и конструкций образцов-сколов, образующихся 
при определении прочности бетона конструкций по ГОСТ 22690, а также образцов, отобранных други-
ми способами.  

Для анализа отбирают пробы защитного слоя бетона в зоне расположения  
стальной арматуры, а также порошки, получаемые выбуриванием по сечению  
бетона до глубины 100 мм и кубов сеч. 100×100×100 мм до глубины 50 мм.  
Отбор образцов производят при проведении обследований бетонных и железобетонных элемен-

тов и конструкций.  
Предварительно бетонная поверхность должна быть тщательно очищена от всякого рода загряз-

нений, штукатурного слоя, краски и, при наличии, слоя ремонтного материала. 
В отобранных образцах отделяют слой бетона толщиной ≈10 мм. Отделенные фрагменты за-

щитного слоя объединяют в единичную пробу. Количество отбираемых единичных проб определяют в 
зависимости от вида и эксплуатационного состояния элементов и конструкций. 

Перед проведением испытания единичную пробу бетона измельчают в фарфоровой ступке уда-
рами, не растирая, и отделяют крупный заполнитель. Из измельченной единичной пробы бетона фор-
мируют смешанную пробу, которую квартованием сокращают до лабораторной пробы массой (10 ± 2) г. 

Лабораторную пробу высушивают при температуре (105 ± 5) °С до влажности (1,5±0,5) %, до-
полнительно измельчают в фарфоровой или агатовой ступке для отделения цементного камня от за-
полнителя и формируют из нее для анализа среднюю аналитическую пробу массой (0,5 ± 0,005 г) пу-
тем просеивания через сито с сеткой  № 01 по ГОСТ 6613. 

Подготовленную среднюю аналитическую пробу хранят в стеклянном стакане для взвешивания с 
притертой крышкой – для защиты от воздействия окружающей среды. 
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3.3.5 Проведение испытаний. 
Перед отбором навески подготовленную среднюю аналитическую пробу бетона, помещенную в 

стеклянный стакан для взвешивания, гомогенизируют и высушивают в сушильном шкафу при темпера-
туре (105±5) °С до постоянной массы, после чего охлаждают в эксикаторе над хлоридом кальция. 

Постоянство массы считается достигнутым, если разница между двумя последовательными 
взвешиваниями не превышает 0,0004 г. Если при повторном взвешивании масса навески увеличивает-
ся, то для расчета применяют массу, предшествующую ее увеличению. При этом первое взвешивание 
осуществляют через 1,5–2 ч. 

Допускается проводить анализ из воздушно-сухой навески с последующим пересчетом на навес-
ку, высушенную до постоянной массы (сухую). Массу сухой навески т, г, вычисляют по формуле 

m = mо(100 – W) / 100,                                                            (2) 
где то  – масса навески в воздушно-сухом состоянии, г; W  – массовая доля влаги в навеске, 

определенная по ГОСТ 5382. 
Из высушенной до постоянной массы (воздушно-сухой) средней аналитической пробы бетона от-

бирают навеску массой (0,5 ± 0,005  г.). 
Собирают прибор для определения для определения показателя рН водной вытяжки цементного 

камня (см. рисунок 1).  
В мерную колбу вместимостью 50 см3 засыпается навеска исследуемого порошка массой 2,5 г и 

заливается дистиллированной водой до метки.  
Полученная суспензия выстаивается в течение 1 ч при постоянном перемешивании через 10–15 

мин. 
В стеклянный стакан вместимостью 50 см3 заливается 30 см3 исследуемого раствора водной вы-

тяжки. 
В контролируемый раствор погружаются электроды. Перед погружением электроды промывают-

ся дистиллированной водой, остатки воды с электрода удаляются фильтровальной бумагой.  
Значения показателя рН фиксируются после 3 мин выдержки индикаторного электрода в раство-

ре.  
Замеры производятся на неотфильтрованных растворах. 
Водородный показатель водной вытяжки цементного камня в НИЛ «ДИИСМиК» измерялся ана-

лизатором жидкости «ЭКС-ПЕРТ–001-1» со стеклянным электродом ЭС-10601. Электродом сравнения 
служил электрод ЭВЛ-1МЗ.1. Иономер позволяет измерять показатель рН в диапазоне от минус 20 до 
плюс 20 с точностью 0,001 рН.  

Настоящая методика определения показателя рН водной вытяжки цемент- 
ного камня обеспечивает получение результатов испытаний с точностью ±1 %, что является до-

статочным, так как при отборе для анализа образцов в порошкообразном состоянии, ошибка может до-
стигать 3 % за счет вероятностного характера распределения цементного камня в смеси с песком. 

Граничные критерии полученных результатов и использование экспресс-метода приведены в [3, 4]. 
Заключение. Экспресс-метод определения водородного показателя водной вытяжки цементного 

камня позволяет исследовать защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре практиче-
ски не разрушая бетонные и железобетонные элементы и конструкции. Преимущество предлагаемого 
метода – в быстроте проведения анализа при достаточной для практических целей точности. 
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Бетон, горные породы и другие хрупкие материалы относятся к основным материалам различ-

ных инженерных сооружений. Следует отметить, что с понижением температуры практически все ма-
териалы становятся менее пластичными и более хрупкими. Таким образом, обеспечение прочности 
хрупких материалов при силовых и температурных воздействиях является актуальной проблемой. Ре-
шению данной проблемы посвящено большое число исследований. В представленной работе внима-
ние фокусируется на вопросах построения полной диаграммы сжатия хрупкого материала.  

Из всего многообразия хрупких материалов далее рассматривается бетон. Современное состоя-
ние исследований в данной области отражено в обзорных частях статей [1-4]. Разрушение хрупкого 
материала при сжатии представляет собой комплекс физических процессов на макро-, мезо- и микро-

Аннотация: Рассмотрены особенности  полной диаграммы одноосного сжатия бетона как хрупкого ма-
териала. Обзор литературы показал, что вопросы моделирования состояния, соответствующего нисхо-
дящей ветви диаграммы изучены недостаточно полно. Современные машины для испытаний на сжа-
тие с управляемой скоростью деформирования позволяют получить данные, необходимые для анали-
тического описания диаграмм «нагрузка – перемещение». Кратко рассмотрена предлагаемая методика 
анализа и модель нелинейного поведения хрупкого материала определенного класса. Адекватность 
результатов моделирования подтверждена их согласованностью с известными по литературе данны-
ми. 
Ключевые слова: моделирование, хрупкий материал, бетон, прочность, деформации, механика раз-
рушения.  
 

THE DIAGRAM ANALYSIS OF UNIAXIAL COMPRESSION OF BRITTLE MATERIAL 
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Ratkova Elena Igorevna 
 
Abstract: The features of the full scheme of uniaxial compression of concrete as a brittle material are consid-
ered. A review of the literature showed that questions of modeling the state corresponding to the descending 
branch of the diagram have not been fully studied. New compression testing machines with controlled strain 
rates provide the data needed to analytically describe load-displacement diagrams. The proposed analysis 
method and non-linear behavior model of brittle material of a certain class are briefly reviewed. The adequacy 
of the simulation results is confirmed by their correspondence to the data known in the literature. 
Key words: modeling, brittle material, concrete, strength, deformation, fracture mechanics. 
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уровне [1-5]. Точный учет особенностей этих процессов при построении модели деформирования в 
общем случае практически невозможен. Известно, что показатели прочности хрупких материалов зави-
сят от способа приложения нагрузки, что рассмотрено, например, в статье [1] на примере испытаний 
бетонных образцов с регулируемой скоростью деформирования. 

Цель данной работы – построение методики аналитического описания полной диаграммы, полу-
ченной при одноосном сжатии хрупкого материала (на примере бетона). 

Методика исследования базируется на использовании интегрального подхода к определению ос-
новных закономерностей при решении конкретной задачи. Выбор такого подхода объясняется следу-
ющими обстоятельствами.  

Для хрупких материалов, как хорошо известно, характерна большая вариабельность физических и 
механических свойств, детальный учет которых в математических моделях существенно усложняет ана-
лиз ключевых закономерностей и не всегда возможен. Получаемые в экспериментах соотношения между 
нагрузкой и деформациями следует рассматривать как интегральные, в которых объективно учтено пря-
мое и косвенное влияние всех факторов, в том числе как латентно существующих, так и проявляющих 
себя в испытаниях, но недостаточно изученных. Попытка учета этих факторов привела бы к выводу о 
невозможности построения модели, либо к ее существенному огрублению и недостаточной адекватности.  

Ориентируясь на разумный компромисс между сложностью модели и точностью результатов, це-
лесообразно использовать интегральный подход к определению основных закономерностей при реше-
нии конкретной задачи. Влияние ряда факторов при таком подходе остается вне поля зрения, однако 
предлагаемое решение, не заменяя известные модели, дополнит набор способов и методик, использо-
вание которых необходимо при анализе нелинейного поведения хрупких материалов в той стадии их 
деформирования, которая соответствует нисходящей ветви на диаграмме «нагрузка – перемещение». 

Рассмотрим образец в виде призмы высотой 𝐿, поперечное сечение которой имеет форму квад-
рата со стороной 𝐻. Предполагаем, что одноосное сжатие образца выполняется при небольшой посто-
янной скорости его деформирования. Пусть 𝑓 – укорочение образца при сжатии. С увеличением сжи-
мающей силы образец приближается к финальной стадии своего существования, что сопровождается 
эволюцией системы взаимодействующих трещин и других неоднородностей, возрастают отличия от 
идеальной макромодели в виде некоторого континуума. Построение более адекватной модели возмож-
но на мезоуровне. Наиболее слабые фрагменты в объеме материала разрушаются, нагрузка перерас-
пределяется на оставшиеся неразрушенными частицы, эффективная площадь поперечного сечения 
образца уменьшается, если продолжается деформирование образца. Как следствие, эффективное 
напряжение, как мера внутренних сил в материале неразрушенных частиц возрастает. Внешняя сила 

 𝐹, действующая на образец, достигает экстремума и по модулю уменьшается с увеличением 𝑓.  
Значения 𝐹 = 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟 и 𝑓 = 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟 в точке экстремума определим по результатам испытаний на 

сжатие с управляемой скоростью деформирования, что может быть реализовано, например, с исполь-
зованием испытательной системы «ШЕНК» [1] или испытательной машины SHIMADZU.  

Применяя методы математического моделирования к анализу изменений состояния образца с 
поперечным сечением ф форме квадрата при сжатии, можно показать, что эффективная площадь по-

перечного сечения 𝐴 в рассматриваемой модели с увеличением 𝑓 уменьшается вследствие накопле-

ния повреждений и определяется формулой 𝐴 = 𝐻0
2exp (

2𝑓

𝐻0
𝐾2), где 𝐻0 – начальный размер попе-

речного сечения образца, 𝐾2 – параметр модели. Тогда 𝐹 =
𝑓

𝐿
𝐸𝐴. Используя значения 𝐹 = 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟 и 

𝑓 = 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟, из условия 
𝑑𝐹

𝑑𝑓
= 0 найдем 𝐾2. Эффективный модуль упругости 𝐸 определим из уравнения 

𝐹(𝑓 = 𝑓𝑒𝑥𝑡𝑟) = 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟. Эффективное напряжение σ =
𝐹(𝑓)

𝐴(𝑓)
. 

Для проверки адекватности предлагаемой модели и оценки достоверности результатов модели-
рования рассмотрим пример, используя приведенные в статье [1] результаты испытаний бетонной 
призмы высотой 400 мм. На рисунке 1 маркерами показаны экспериментальные данные по статье [1] 

после перехода от напряжений на торцах образца к силе 𝐹 при условии, что поперечное сечение приз-
мы имеет форму квадрата со стороной 100 мм.  Сплошные линии на рисунке 1 соответствуют резуль-
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татам аналитического описания полной диаграммы сжатия образца. 
  

 
Рис. 1. Сжимающая сила, перемещение и напряжение 

 
Результаты моделирования (рис. 1) показывают, что эффективное напряжение σ линейно воз-

растает с увеличением перемещения f. При этом уменьшающейся внешней силе F на нисходящей вет-
ви диаграммы соответствуют возрастающие по модулю значения напряжения σ. По литературе [1, 3, 5] 
известно, что рассматриваемые полные диаграммы имеют на ниспадающей ветви характерные участ-
ки, один из которых (финишный) почти пологий [6]. Разрушение образцов происходит в начале пологого 
участка диаграммы. Таким образом, получив в рассматриваемом случае полную диаграмму, можно 
прогнозировать состояние хрупкого материала. 

Эффективный модуль упругости получен равным 𝐸 = 50,79 ГПа. 
В качестве заключения отметим следующее.  
Результаты моделирования нелинейного поведения хрупкого материала по предлагаемой мето-

дике не противоречат известным данным. Установлено, что вследствие уменьшения эффективной 
площади, при уменьшении внешней силы на образец после прохождения экстремума эффективные 
напряжения возрастают (рис. 1). Тем самым обоснована возможность разрушения хрупкого материала 
при нагрузке, соответствующей нисходящей ветви диаграммы нагрузка – перемещение. Получив по 
рассмотренной методике полную диаграмму при одноосном схатии, можно прогнозировать состояние 
хрупкого материала. 
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Важность такого параметра как влажность сложно переоценить, она учитывается практически 

везде, от повседневной жизни человека, до различной техники, в разных сферах промышленности, и 
так далее. Например, на предприятиях влажность влияет на сохранность продукции и оборудования, а 
в сельском хозяйстве на плодородие. Для отслеживания и контроля влажности существует оборудова-
ние, которое калибруется под строго требуемую влажность, другое же отслеживает влажность при по-
мощи специальных датчиков. 

Датчики влажности предназначены для одной конкретной задачи, но выполнять её могут по-
разному, в зависимости от устройства датчика. Рассмотрим по очереди все существующие на сего-
дняшний день датчики влажности. Один из самых популярных – емкостной датчик, его часто применя-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос выбора датчиков влажности различного принципа дей-
ствия для автоматизированной системы полива растений в закрытом грунте. В системе датчики влаж-
ности будут устанавливаться в почву либо почвоподобный субстрат. Полив растений - очень важный 
процесс, ведь каждому растению требуется определённое количество воды, как недостаточность, так и 
её избыточность будет оказывать негативный эффект на развитие растения. В связи с вышеизложен-
ным корректные показания датчиков влажности, а также их надёжность, являются важным условием 
правильной работы системы автоматизированного полива. 
Ключевые слова: датчики влажности, автоматизация полива растений, полив, влажность. 
 

OVERVIEW OF HUMIDITY SENSORS FOR THE DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR 
WATERING PLANTS IN CLOSED GROUND 

 
Shmarin Nikolay Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the choice of moisture sensors of various operating principles for an automat-
ed system for watering plants in closed ground. In the system, moisture sensors will be installed in the soil or 
soil-like substrate. Watering plants is a very important process, because each plant needs a certain amount of 
water, both insufficiency and its redundancy will have a negative effect on the development of the plant. In 
connection with the foregoing, the correct readings of humidity sensors, as well as their reliability, are an im-
portant condition for the correct operation of the automated irrigation system. 
Key words: humidity sensors, automation of watering plants, watering, humidity. 
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ют в своих проектах люди, работающие на аппаратной платформе Arduino. По сути, он представляет из 
себя конденсатор, где воздух в зазоре берёт на себя роль диэлектрика. Влажность и диэлектрическая 
проницаемость у воздуха, крайне тесно связаны между собой, если влажность диэлектрика, в нашем 
случае воздуха – меняется, меняется и емкость конденсатора. Существует более сложный вариант 
данного датчика, когда в воздушном зазоре в качестве диэлектрика не просто воздух, а специальный 
материал с диэлектрической проницаемостью. В таком случае качество точности измерений датчика 
повышается. Следующий датчик – термисторный. Данный датчик реализован на основе термисторов, 
которые представляют из себя резистор, сопротивление которого изменяются в зависимости от темпе-
ратуры [5]. Такие датчики состоят из двух термисторов, закрепленных на тонких проводах в целях сни-
жения тепловых потерь. Первый термистор находится в специальной камере с отверстиями, туда по-
падает содержащий влагу воздух значение которой измеряется. Второй термистор находится в камере 
с сухим воздухом, и соединен с первым по мостовой схеме. При подаче напряжения на одну из диаго-
налей моста, с другой начинают считывать показания. Если на выходе при измерении получается не 
нулевое напряжение, значит в камерах разная влажность. При взаимодействии с влажным воздухом 
температура термистора меняется, это происходит из-за испарения воды с корпуса термистора [1].  

Рассмотренные выше датчики влажности обладают довольно хорошей точностью, но и цена у 
них может быть не малая, особенно у термисторных. Для простой системы автоматизированного поли-
ва растений, целесообразнее применение резистивного датчика влажности. Такой датчик устроен до-
вольно просто, на подложке он содержит два электрода с нанесённым на них слоем материала, кото-
рый обладает малым сопротивлением. Но особенность такого материала в том, что его сопротивление 
сильно меняется в зависимости от влажности. Отлично для этих целей подходит оксид алюминия, ко-
торый хорошо поглощает из внешней среды воду, а его удельное сопротивление при этом заметно из-
меняется. Сопротивление цепи с таким датчиком будет очень сильно зависеть от влажности, об уровне 
которой можно судить по величине протекающего в ней тока [2]. Когда речь идёт о точности, например, 
если система полива применяется не просто для облегчения выращивания растений, а используется в 
экспериментальных целях, и полученные данные должны быть очень точны, либо для очень точного 
поддержания микроклимата, стоит работать с оптическими датчиками влажности. В основе оптического 
датчика лежит понятие «точка росы». Работа датчика устроена довольно просто, например, взяв стек-
ло и разместив его в газообразной среде, где в момент исследования температура будет выше «точки 
росы», и начать процесс охлаждения данного стекла, то при определённом значении температуры, пар 
станет переходить в жидкую фазу. На поверхности стекла начнёт образовываться конденсат, темпера-
тура при этом будет «точкой росы». Основные параметры «температуры точки росы» это влажность и 
давление в окружающей среде, измеряя данные параметры «точки росы» и давление, можно с точно-
стью определить значение влажности. Самая простая схема данного датчика состоит из светодиода, 
который светит на зеркальную поверхность, после чего отраженный свет меняет направление, попадая 
на фотодетектор. Зеркало в данном случае подогревают либо охлаждают с помощью регулятора тем-
пературы. На зеркало также необходимо установить датчик измерения температуры, а перед началом 
измерений, выставить температуру зеркала выше температуры «точки росы», после чего постепенно 
охлаждать. Когда температура пересечёт «точку росы», на зеркале появится конденсат, световой луч 
от диода начнёт преломляться, рассеется, что приведет к снижению тока в цепи фотодетектора. Опи-
раясь на информацию, полученную в форме сигналов от фотодетектора, регулятор температуры 
начнёт удерживать температуру поверхности зеркала равной «точке росы», термодатчик при этом по-
кажет температуру. При известном давлении и температуре, можно без проблем определить точные 
показатели влажности. Такой точностью не обладает пока не один из датчиков влажности. К недостат-
кам датчика можно отнести высокую стоимость, контроль за чистотой зеркала и большое потребление 
электроэнергии [3]. 

Последний тип датчиков влажности также представляет интерес и даже может составить конку-
ренцию всем вышеперечисленным, так как обладает невысокой стоимостью, достаточно простым и 
понятным устройством, и пользуется большой популярностью. Данный датчик влажности называется 
электронным. Работает он на изменении концентрации электролита, которым покрыт электроизоляци-
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онный материал. В целях удобства на такой датчик часто ставят термометр. На сегодня популярны 
электронные датчики в форме двух электродов, которые втыкают в почву, и контролируют её влаж-
ность по степени проводимости, которая в свою очередь зависит от влажности. Часто такие датчики 
встречаются в проектах, собранных на платформе Arduino. 

Из рассмотренных датчиков определения влажности почвы, для системы автоматизированного 
полива растений в закрытом грунте, идеально подойдут следующие: электронный, резистивный и ем-
костной. Если система рассчитана на длительное время работы, важна точность, энергопотребление и 
цена, целесообразно применять емкостные датчики влажности, которые являются довольно точными и 
обладают относительно невысокой стоимостью. 
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Питание один из факторов, оказывающих влияние на здоровье человека. Слова, сказанные ещё 

Гиппократом «…пища должна быть лекарством, а лекарство – пищей» [1, с. 464], особенно актуальны в 
настоящее время, поскольку с развитием пищевой промышленности и расширением ассортимента на 
прилавках магазинов можно встретить продукты не всегда сбалансированные по компонентному со-
ставу. Включение в рацион питания человека оптимально сбалансированных по составу продуктов не 
только создаёт условия для удовлетворения его физиологической потребности организма в пищевых 
веществах и энергии, но и предупреждает возникновение алиментарно-зависимых заболеваний, свя-
занных с питанием [2, с. 88]. 

В последние годы отмечается значительный рост числа хронических заболеваний связанных с 
кислородной недостаточностью организма. Патологическое состояние, возникающее при гипоксии, 
обуславливается тем, что организму недостаточно получаемого количества кислорода. Кислородная 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования процесса пенообразования сыворотки 
творожной, основы соевой пищевой и образцов комбинированной молочно-растительной смеси с раз-
ным соотношением компонентов. Показаны физико-химические и органолептические свойства иссле-
дуемых образцов сырья. По результатам проведенных исследований определен компонентный состав 
молочно-растительной смеси. Обосновано проектирование, и использование комбинированной смеси в 
рецептурах кислородных коктейлей в качестве пенообразователя. 
Ключевые слова: кислородный коктейль, основа соевая пищевая, сыворотка творожная, пенообразу-
ющая способность. 
 

MILK-VEGETABLE BASIS FOR OXYGEN COCKTAIL WITH HIGH FOAM-FORMING ABILITY 
 

Utochkina Elena Aleksandrovna, 
Kupriyanova Galina Andreevna 

 
Abstract: The article presents the results of a study of the foaming process of curd whey, the basis of soy-
bean food and samples of a combined milk-vegetable mixture with a different ratio of components. Physico-
chemical and organoleptic properties of the studied samples of raw materials are shown. Based on the results 
of the studies, the component composition of the milk-vegetable mixture was determined. The design and use 
of the combined mixture in the formulations of oxygen cocktails as a foaming agent are justified. 
Key words: oxygen cocktail, soy food, whey serum, foaming ability. 
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недостаточность может оказывать негативное влияние на ткани почек и печени, мышцы сердца и цен-
тральную нервную систему [3, с. 35].  

Кислородный коктейль продукт для умеренного лечебно-профилактического насыщения орга-
низма кислородом. Он хорошо зарекомендовал себя как в профилактике различных заболеваний, так и 
в их комплексном лечении [4, с. 41]. Представляет легкую воздушную пену, за счет использования в 
технологической рецептуре пенообразующего компонента. Одним из таких компонентов является си-
роп корня солодки, который представляет собой тягучую жидкость желто-бурого цвета со специфиче-
ским запахом и горьким вкусом. Приготовление сиропа – сложный технологический процесс, одной из 
стадий которого является упаривание густого экстракта солодки. В результате применения в процессе 
упаривания высокотемпературных режимов возможно снижения биологической ценности продукта, за 
счет процентного содержания многих биологически активных соединений в исходном сырье [5, с. 110]. 
Также отмечены противопоказания приема препаратов на основе солодки для людей имеющих кар-
диологические заболевания [6, с. 108]. 

Учитывая вышеизложенное, актуальным является изучение возможности использования в ре-
цептурах кислородных коктейлей сыворотки творожной и основы соевой пищевой в качестве пенообра-
зователей. 

Сыворотка творожная за счет содержания α-лактальбумина, β-лактоглобулина, лактоферрина, 
альбумина, иммуноглобулинов обладает достаточно высокой пенообразующей способностью [7, с. 36]. 
Сывороточные белки при насыщении сыворотки газом интенсивно флотируют в межфазную поверх-
ность и удерживаются пленками, что связано с их поверхностно-активными свойствами. Образуемые 
вязкие и прочные пленки обеспечивают достаточно высокую кратность и прочность пены [4, с. 42]. 

В последние годы отмечена тенденция включения в рецептуры многих продуктов питания соево-
го компонента. Основа соевая пищевая как компонент кислородного коктейля была выбрана не слу-
чайно, в частности важным аспектом является полноценный сбалансированный аминокислотный со-
ставом и не высокая массовая доля жира в продукте [8, с. 190].  

На начальном этапе эксперимента определены физико-химические показатели (табл. 1) и орга-
нолептические свойства сыворотки творожной и основы соевой пищевой. 

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели 

Продукт Жир, % Белок, % СОМО,% 
Кислотность, 

ºТ 
Плотность, 

кг/м3 

Сыворотка творожная 0,2 ± 0,02 0,8 ± 0,03 6,3 ± 0,01 58,0 ± 0,5 1023,0 ± 1,0 

Основа соевая пищевая 1,86 ± 0,02 2,19 ± 0,03 5,27 ± 0,01 10 ± 0,5 1017,0 ± 1,0 

 
Сравнительная органолептическая оценка исследуемого сырья показала, что сыворотка творож-

ная по консистенции представляет однородную жидкость молочно-желтого цвета с не значительным 
содержанием белкового осадка, в меру кислая с молочным запахом. Основа соевая пищевая однород-
ная жидкость кремового цвета без осадка, сладкая с соевым привкусом. 

На следующем этапе изучали процесс пенообразования сыворотки творожной и основы соевой 
пищевой (рис. 1). Для эксперимента наливали в мерный цилиндр 100 мл исследуемого сырья, затем 
взбивали в течение 10 минут. Объем образовавшейся пены замеряли с периодичностью 1 минута. Пе-
нообразующую способность определяли как отношение объема пены, полученной после взбивания 
сырья к высоте его первоначального объема. 

Отмечено, что при взбивании в течение 1 минуты объем пены составил 375 % к высоте объема 
сыворотки творожной. При дальнейшем увеличении времени объём пены нарастал менее интенсивно. 
При взбивании в течение двух и трех минут объём пены увеличился в 0,96 и 0,88 раз соответственно 
по равнению с первоначальным объемом пены. Наиболее высокие значения пенообразования были 
достигнуты в течение 3 минут. При дальнейшем взбивании высота пены практически не повышается, а 
с увеличением продолжительности сбивания даже отмечено её снижение. 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика пенообразования 

 
Результаты, полученные при взбивании основы соевой пищевой, свидетельствуют, что её пено-

образующее свойство ниже по сравнению с сывороткой творожной. Максимальный объем пены полу-
чен только на пятой минуте взбивания и составил 120 % к первоначальной высоте объема основы сое-
вой пищевой. Далее механизм изменения объёма пены протекал аналогично, как и при взбивании сы-
воротки творожной. 

Анализ значений титруемой кислотности и пенообразования сыворотки творожной и основы сое-
вой пищевой показал необходимость проектирования комбинированной смеси с наиболее рациональ-
ным соотношением молочного и соевого компонентов, что позволить не только установить оптималь-
ные временные параметры сбивания, но сбалансирует смесь по микронутриентному составу, кислот-
ности и органолептическим показателям. 

Для проведения эксперимента приготовили 3 варианта смеси с разным соотношением сыворо-
точного и соевого компонента: смесь № 1 - 80 : 20, смесь № 2 смесь - 70 : 30, смесь № 3 - 60 : 40. 
Определили титруемую кислотность (рис. 2) и провели сравнительный анализ органолептических пока-
зателей образцов смеси. 

 

 
Рис. 2. Показатели титруемой кислотности образцов смеси 
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Полученные результаты титрования образцов смеси сравнивали с показателем титруемой кис-
лотностью сыворотки творожной. Отмечено значительное влияние дозы соевого компонента на сниже-
ние кислотности смеси. Установлено, что при дозе основы соевой пищевой 20, 30, и 40 % титруемая 
кислотность исследуемых образцов смеси снижалась на 16,2%, 30 % и 40 % соответственно по срав-
нению с показателем кислотности сыворотки творожной. 

Сравнительный анализ органолептической характеристики образцов смеси показал, что за счет 
комбинации молочного и растительного сырья мы смогли сбалансировать вкус и запах продукта. 
Наиболее лучший определён первый образец смеси с лёгким соевым привкусом. Не большое количе-
ство добавленной основы соевой пищевой позволило придать смеси слегка сладковатый вкус, не ярко 
выраженный соевый запах, а также уменьшить содержание белкового осадка. 

На следующем этапе изучали влияние дозы соевого компонента на процесс пенообразования 
образцов смеси (рис. 3). Исследование динамики пенообразования проводили по аналогичной схеме 
представленной выше.  

 

 
Рис. 3. Сравнительная характеристика пенообразования образцов смеси 

 
Полученные результаты взбивания образцов смеси сравнивали с показателем пенообразования 

сыворотки творожной. Сравнительный анализ пенообразование образцов смеси проводился также, с 
учетом следующих критериев: максимальный объем пены по отношению к высоте объема смеси и 
наименьшая продолжительность сбивания, за которую данный объём достигнут. Отмечено, что при 
взбивании первого образца смеси наиболее высокие значения пенообразования были достигнуты в 
течение 4 минут. Объем пены составил 320 % от высоты объема смеси. Максимальный объём пены во 
втором образце смеси получен на 5 минуте взбивания, а в третьем на 6 минуте, что говорит о влиянии 
дозы соевого компонента на процесс пенообразования. С повышением дозы основы соевой пищевой в 
смеси увеличивается и время её взбивания до достижения максимального уровня пенообразования. 

По результатам проведенных исследований определен компонентный состав молочно-
растительной смеси (сыворотка творожная и основа соевая пищевая в соотношении 80 : 20). Компо-
нентная комбинация животного и растительного сырья позволила не только получить смесь с опти-
мальной органолептической, физико-химической и пенообразующей характеристикой, но и сбаланси-
ровать её по биохимическому составу.  

Таким образом, проектирование комбинированной смеси и включения её в рецептуру кислород-
ных коктейлей в качестве пенообразующей молочно-растительной основы является актуальным 
направлением. Использование смеси как основы даёт возможность внесения плодово-ягодных напол-
нителей, лечебных травяных отваров и различных пищевых биологически активных добавок, что поз-
волит обогатить коктейль витаминами, макро- и микроэлементами.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ГОРОДА 

Горбачев Алексей Юрьевич 
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ФГБОУ ВО «Санкт - Петербургский горный университет» 
 

 
Введение 

Комплексное освоение подземного пространства это одно из важных направлений современного 
проектирования и строительства. Недостаток наземного пространства в мегаполисах вынуждает архи-
текторов и градостроителей со всего мира искать новые способы для развития территорий. Рекон-
струкция и перепланировка заброшенных промышленных кварталов и кварталов устаревшего жилья – 
одно из основных решений данной проблемы. Также актуальным является строительство высотных и 
подземных сооружений. 

Актуальность исследования 
В наше время города разрастаются с невероятной скоростью, и мы можем наблюдать, как вокруг 

нас возводятся все новые и новые объекты: торговые, складские, инженерные и прочие. С учетом тако-
го быстрого темпа строительства свободных территорий в городах, особенно в мегаполисах, становит-
ся с каждым днем все меньше, и, возможно, что в будущем для развития инфраструктуры и вовсе не 
останется места. Но, выход из данной ситуации существует уже сейчас, и любой застройщик может им 
воспользоваться, это освоение подземного пространства, которое позволяет разместить любые объек-
ты под землей. 

В данный момент под землей можно разместить практически всё. Например, в крупнейших горо-
дах востребовано строительство метро, тоннелестроение, обустройство парковок и других сооружений.  

Этот вид строительства применяют, чаще всего, в местах, где присутствует интенсивное транс-
портное движение, находятся промышленные, коммунальные или складские объекты. Первоначально, 
задействовать подземное пространство нужно для того, чтобы получить новую территорию для за-

Аннотация: В данной статье проводится исследование основных принципов комплексного освоения 
подземного пространства крупных городов и мегаполисов на примере подземных комплексов ТЦ «Сто-
лица» в Минске и Камппи-центр в Хельсинки. 
Ключевые слова: реновация, подземное пространство, комплексность, реконструкция, рефункциона-
лизация. 
 

BASIC PRINCIPLES OF INTEGRATED DEVELOPMENT UNDERGROUND SPACE OF THE CITY 
 

Gorbachev Aleksey Yurevich 
 
Abstract: In this article are researched the principles of integrated development of the underground space of 
large cities and cities, using the example of the underground complexes of the «Stolitsa» in Minsk and the 
Kamppi Center in Helsinki. 
Key words: renovation, underground space, complexity, reconstruction, re-functionalization. 
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стройки, сохранить зеленые массивы, места отдыха, исторические места, избавиться от транспортных 
проблем, обеспечить горожанам быстрый доступ к общественным центрам, улучшить защиту от при-
родных катаклизмов.  

Есть выгода и в экономическом плане, к примеру, подземный паркинг удорожает недвижимость. 
Использование подземного пространства актуально для многих объектов с нестандартными требова-
ния к их эксплуатации.   

Иногда нужно поддерживать в помещении необходимый стабильный уровень влажности, темпе-
ратуру и другие параметры. Так, проектирование подземных сооружений является наилучшим решени-
ем вопроса организации складов для хранения продуктов питания, электроники, документов и так да-
лее. 

О подземном проектировании 
В развитии города всегда наступает этап, при котором его дальнейшее развитие требует карди-

нального изменения концепции использования городского пространства. Еще в древних городах, огра-
ниченных крепостными стенами, приходилось строить здания в несколько этажей. Вместе с этим, ис-
пользовали и объем подземного пространства. На подземные сооружения не действуют внешние фак-
торы: осадки, метели, ураганы. Там всегда стабильный влажностно-температурный режим, благопри-
ятный для хранения, который очень легко поддерживать в нужных пределах. Изменения температуры 
воздуха влияют только на состояние верхнего слоя земли (до глубины 0,3м). Далее начинается об-
ласть, в которой изменения происходят очень медленно. Использование подземного пространства за-
висит от геологических и сейсмических региональных условий. 

За тысячи лет человеческая цивилизация накопила большой опыт освоения и использования 
подземной среды. Основной целью было хранение продуктов и прочего имущества. Под землей раз-
мещали церкви, заводы и арсеналы, больницы и госпитали, рестораны, гостиницы и даже кладбища. 
Основной идеей освоения подземного пространства была экономия площади поверхности в городах. 
[4; с. 35]. 

Основные принципы освоения подземного пространства 
В первую очередь, под землю уводят магистрали (автомобильные и железнодорожные), что раз-

гружает транспортную ситуацию на поверхности и позволяет использовать освобождающееся про-
странство. Например, в Бостоне эстакада "Центральная артерия", долгое временя делившая город на 
части, в начале 1990-х была убрана в тоннель (BigDig). Вместе с ней было построено еще несколько 
подземных сооружений, включая тоннель в аэропорт. Подземный дорожный проект "Мадрид-Рио" в 
столице Испании обеспечивает связь между удаленными городскими районами. В Париже тоннель 
"Дюплекс А86" объединяет северную и южную сеть автодорог города. В Нидерландах подземная си-
стема легкорельсовых поездов "РанштадРейл" связывает Гаагу с густонаселенными пригородами, а 
также с Роттердамом. Также есть примеры крупных подземных сооружений и в Азии. Например, в Куа-
ла-Лумпуре находится самый протяженный в мире многоцелевой тоннель, а в Токио под землей распо-
лагается огромный противопаводковый коллектор. [2; с. 28]. 

Программы освоения подземного пространства основаны на комплексном подходе к рассмотре-
нию трех взаимосвязанных систем: наземной части города (со зданиями, дорогами, инженерной ин-
фраструктурой), подземной его части (включающей тоннели и станции метрополитена, другие транс-
портные тоннели и подземные объекты различного назначения), а также инженерно-геологической и 
гидрогеологической среды. 

Для создания подземных многофункциональных комплексов предполагаются два принципиально 
разных направления. Первое – является стандартным для крупных городов мира и представляет собой 
строительство комплексов (от 2 до 6 этажей) под площадями и широкими проспектами, соединенными 
тоннелями неглубокого заложения с вестибюлями метрополитенов, подземными залами железнодо-
рожных вокзалов, а также с другими подземными сооружениями. [3; с. 108]. 

Второе направление представляет новый подход и, в основном, соответствует неблагоприятным 
геологическим условиям в зоне четвертичных отложений. Оно предусматривает развитие простран-
ственной подземной инфраструктуры, включающей многофункциональные и многоэтажные (до 10 – 12 
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этажей) подземные и подземно-наземные комплексы вертикального типа (диаметром 30 – 60 м) с огра-
ниченной площадью застройки, существующую систему тоннелей и станций метрополитена, будущую 
сеть подземных транспортных и инженерных тоннелей на различной глубине. 

Назначение подземных комплексов может меняться в зависимости от их расположения. Но, так 
как основным вопросом, который они должны разрешить, является транспортный, то здесь в первую 
очередь следует располагать гаражи, паркинги, транспортные вертикальные и горизонтальные комму-
никации, станции обслуживания, разветвленные пешеходные переходы, преимущественно, зального 
типа. Еще здесь могут размещаться торговые точки, склады, кафе, рестораны, места отдыха и другие 
помещения сферы обслуживания. Также эти комплексы могут использоваться для хранения больших 
запасов продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. [1; с. 56]. 

Мировой опыт проектирования подземных комплексов на примере ТЦ «Столица» и 
Камппи-центр. 

Одним из примеров успешного сочетания нескольких функций комплекса в мировой практике 
может служить реконструкция площади Независимости в Минске. Строительство подземного торгового 
центра было начато в 2003 г. и завершилось в конце 2006 г.  

Торговый центр "Столица" общей площадью более 75 000 квадратных метров располагается на 
4-х подземных уровнях: 1-й – 3-й уровни заняты под торговлю, общественное питание, услуги, развле-
чения; 4-й уровень – технический. Для парковки автомобилей предусмотрен многоуровневый паркинг. 
Все этажи объединены между собой эскалаторами, современными пассажирскими, панорамными и 
грузовыми лифтами. 

Все пешеходные улицы сводятся к центральному атриуму ТЦ, под куполом которого часто про-
ходят концерты, презентации, дегустации и прочие праздничные мероприятия с приглашенными попу-
лярными артистами, выступления оркестров, ансамблей и творческих коллективов. 

Комплекс ТЦ «Столица» получил Гран-при и золотую медаль международного архитектурного 
конкурса на лучший проект и постройку года стран СНГ, Международной ассоциации Союза архитекто-
ров. 

Также интересен пример комплекса Камппи-центр в Хельсинки. Торговый центр это лишь часть 
большого многофункционального комплекса. Он получил своё название в честь района, в котором был 
построен – Камппи. Это один из новейших городских торгово-развлекательных центров. Ещё его счи-
тают одним из главных транспортных центров города, так как торговый центр имеет два подземных 
автобусных терминала для маршрутов дальнего следования. Также он имеет выход к станции метро, 
один из выходов расположен непосредственно в автовокзале Камппи. 

Торговый центр является современным пятиэтажным зданием, в котором находится множество 
магазинов и различных торговых компаний. Также центр включает около 20 ресторанов, отделения 
банков и офисы турагентств. Все магазины в торговом центре рассредоточены тематически, что обес-
печивает наиболее комфортные условия для посетителей и покупателей. [5]. 

Заключение 
Освоение подземного пространства в городах должно обеспечить повышение эффективности 

функционального использования городской территории, экономию времени на передвижение за счет 
приближения центров социально-бытового обслуживания к центрам наибольшего скопления людей, 
освобождение поверхности земли от транзитного движения, очищение городской среды, озеленение 
свободной территории, сохранение исторического вида центральных районов города, создание наибо-
лее благоприятных условий для жизни городского населения. 

Таким образом, освоение подземного пространства в мегаполисах это отличный выход из ситуа-
ции перенаселенности, транспортной загруженности и других проблем. 
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Личный автомобиль – несомненно удобный способ передвижения. И его популярность только 

растёт: с 2010 по 2017 года количество легковых автомобилей в собственности граждан выросло на 
треть. Прирост грузового транспорта также имеется, но не такой значительный [1, с. 52]. 

Выхлопные газы и шумовое загрязнение – побочное действие двигателя внутреннего сгорания 
на экологию и, в первую очередь, на окружающих людей. И решением возникшей экологической про-
блемы является сокращение количества автомобилей с ДВС и замена их более экологичными видами 
транспорта. Одной из таких альтернатив является электромобиль. 

Официальные документы дают определение электромобиля как «Любое транспортное средство, 
приводимое в движение электрическим двигателем, получающим ток от перезаряжаемой накопитель-
ной батареи или от других подвижных устройств накопленной энергии» [2, с. 4]. Основой данного вида 
транспорта является электродвигатель. Он не обладает недостатками двигателя внутреннего сгорания, 
его работа не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. 

Стоит отметить, что электромобили появились задолго до автомобилей с ДВС и были достаточно 
распространены. Снижение популярности электромобилей произошло по причине активной разработки 
двигателя внутреннего сгорания и удешевления бензина. Основным недостатком электромобиля явля-
ется малый запас хода, ограниченный емкостью батареи. Кроме того, батарею дорого производить и 
сложно утилизировать (аккумуляторы содержат опасные химические вещества и кислоты), а в зимнее 
время года из-за влияния холода на аккумуляторы пробег машины может снижаться в 2-3 раза [3, с. 

Аннотация: В статье рассказывается о проблемах, создаваемых автомобилями с двигателем внутрен-
него сгорания. Дается описание альтернативных видов транспорта, таких как электромобили и автомо-
били с гибридным приводом. Приводятся модели автомобилей с электродвигателем и их характери-
стики. Рассматриваются преимущества и недостатки каждой из альтернатив и делается соответствую-
щий вывод. 
Ключевые слова: электромобиль, гибрид, двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель, авто-
мобиль. 
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563]. Таким образом, значительной преградой, сдерживающей распространение электромобилей, ста-
новится способ хранения энергии. 

Если рассматривать электромобиль как альтернативу автомобилю с ДВС, то стоит учитывать от-
сутствие инфраструктуры для обслуживания и подзарядки, что довольно сильно ограничивает возмож-
ности использования электрического транспорта. По некоторым расчетам в России насчитывается все-
го около тысячи станций подзарядки [4]. А малое количество деталей на рынке усложняет ремонт и об-
служивание электромобиля. 

Однако, несмотря на имеющиеся недостатки, популярность электромобилей в настоящее время 
растёт. Рост продаж в 2018 году составил более 60%, а всего за год было продано 2 миллиона единиц. 
Наиболее продаваемым был электромобиль Tesla Model 3 [5]. В версии Perfomance данная модель 
способна разгоняться до 100 км/ч меньше, чем за 3.5 секунды, а дальность хода на одном заряде мо-
жет достигать 500 км. Кроме того, в линейке электромобилей Tesla имеется Model S, обладающий ещё 
более впечатляющими результатами: за 2.4 секунды до 100 км/ч и запас хода до 600 км; также досту-
пен к покупке кроссовер Model X [6]. 

Отечественный производитель готовит к выпуску свой вариант автомобиля с электрической си-
ловой установкой. Zetta – компактный трехдверный электромобиль, на 99% из российских деталей. В 
базовой комплектации обладает батареей на 200 километров хода и передним приводом. Прогноз ком-
пании – выпуск и продажа до 15 тысяч экземпляров в год [7]. 

Пока не все проблемы с электромобилями решены существует ещё один способ использовать 
электродвигатель в автомобиле, сократив расход топлива и тем самым сократив выбросы выхлопных 
газов. Таковым является автомобиль с гибридной силовой установкой (ГСУ). ГСУ – установка, которая 
включает в себя два двигателя, получающих энергию из источников разных типов. Наиболее распро-
странен случай использования двигателя внутреннего сгорания вместе с электромотором. 

При этом гибридные автомобили можно разделить на три основные группы: 
1. Последовательный гибрид: ДВС питает энергией только генератор и не связан с ведущими 

колесами; 
2. Параллельный гибрид: ДВС отдает энергию ведущим колесам, а также, в случае избытка 

энергии, может через генератор питать аккумуляторную батарею; 
3. Последовательно-параллельная схема: ДВС, генератор, электродвигатель и ведущие коле-

са связаны между собой с помощью специального механического устройства – сплиттера [8, с. 31]. 
Возьмём для рассмотрения гибридный автомобиль Toyota Prius. Данная модель является самым 

популярным автомобилем с гибридным приводом. За 20 лет продаж было реализовано более 4 милли-
онов единиц [9]. Особенность гибридного автомобиля в том, что он не требует внешней подзарядки, 
вся необходимая электроэнергия вырабатывается двигателем внутреннего сгорания. ДВС и электро-
двигатель в Prius могут работать как по одному: при начале движения используется только электромо-
тор, после в работу вступает ДВС, заряжая через генератор батарею; так и вместе, при сильном нажа-
тии на педаль газа работают оба двигателя, обеспечивая интенсивный разгон. Кроме этого, при тормо-
жении также задействуется электродвигатель, выступая в роли генератора и создавая дополнительный 
тормозной момент на колёсах. 

Такое взаимодействие двигателя внутреннего сгорания и электромотора позволяет каждому ра-
ботать в режиме наибольшей эффективности. Таким образом обеспечивается низкий расход топлива и 
уменьшенный объем выхлопных газов. Toyota Prius последних годов выпуска в среднем потребляет на 
35% меньше топлива, чем среднестатистический автомобиль без гибридного привода [10]. 

Таким образом, гибридные автомобили становятся неплохим решением для людей, которые хо-
тят внести свой вклад в экологию, но при этом пока не готовы принять недостатки полноценного элек-
тромобиля, такие как невысокий запас хода, особенно в холодное время года, а также отсутствие раз-
витой инфраструктуры для обслуживания и ремонта. 
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Сегодня в мировой нефтяной и газовой промышленности происходит цифровая революция. Те 

же инструменты, которые разрушили все отрасли от производства до финансов - облачные вычисле-
ния, прогнозирующая аналитика, дистанционное зондирование и контроль - также трансформируют 
этот. Внезапно в нефтяном и газовом бизнесе появляется гораздо больше кремния. 

Если бы все эти технологии сделали удешевление добычи нефти и газа из-под земли, это стало 
бы поводом для беспокойства. Но для тех из нас, кто работает над тем, чтобы как можно быстрее 
обезуглеродить энергетическую систему, эта тенденция также открывает принципиально новые воз-
можности для защиты нашего климата за счет сокращения выбросов метана, мощного парникового га-
за, мощность которого в 20 раз превышает 20-летнюю теплотворную способность. углекислый газ. 

 
Прогрессирующие технологии поднимают планку 
Надежные, недорогие датчики и генерируемые ими данные позволяют компаниям круглосуточно, 

а не время от времени, контролировать все объекты на предмет утечек, неисправностей и других рас-
точительных выбросов. Поскольку эта технология продолжает появляться, она поднимает планку для 
всех. Перед лицом растущих ожиданий в отношении корпоративной ответственности за климат лучшие 
практики вскоре должны стать стандартной практикой, и бездействие просто больше не будет возмож-
ным. 

Все это является частью невероятно мощной волны инноваций, которая меняет способы реше-
ния экологических проблем, предоставляя как бизнесу, так и сторонникам, таким как мы, новые спосо-
бы продвижения вперед. Мы называем это экологизмом «Четвертой волны» - он поддерживает такие 
партнерства, которыми известен «Фонд защиты окружающей среды» (Рис.1). 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены причины появления бизнеса основанного в целях сохране-
ния экологии природы, в следствии чего необходимо развивать новые технологии. 
Ключевые слова: Четвертая волна, экология, метан, нефть. 
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Рис.1. Фонд защиты окружающей среды 

 
Понимание истинного масштаба проблемы 
Для промышленности стимулом является конкуренция. Сегодня крупные энергетические компа-

нии делают большие ставки на природный газ, рекламируя его как чистую альтернативу углю и нефти. 
Но жесткая конкуренция со стороны все более дешевой возобновляемой энергии означает, что компа-
нии должны усилить свою экологическую игру. 

По данным Международного энергетического агентства , ежегодные выбросы метана из нефти и 
газа составляют около 75 миллионов тонн в год. 

На прошлой неделе журнал Science опубликовал последние из серии новаторских исследований 
метана, организованных EDF, которые показали, что выбросы метана из нефти и газа в США на 60% 
превышают текущие оценки EPA. При отсутствии контроля эти выбросы фактически удваивают 20-
летнее воздействие климата на электричество, работающее на газе. 

EDF много сделала для документирования масштабов этой проблемы с помощью наших иссле-
дований метана. Но мы не просто ищем проблемы; мы ищем решения. Поскольку страны и компании 
работают над сокращением выбросов парниковых газов, выбросы метана из нефти и газа предлагают 
самые быстрые и наиболее экономически эффективные меры, которые мы можем предпринять, чтобы 
замедлить скорость потепления. 

 
Партнерство для экономически эффективных решений 
Оцифровка нефтегазовой отрасли значительно усиливает потенциальную синергию между эко-

логическими и бизнес-целями. Технология, используемая для предотвращения несчастных случаев, 
повышения эффективности и сокращения затрат, также может снизить выбросы метана. Дистанцион-
ный мониторинг колодцев, перерабатывающих заводов и систем распределения может помочь энерге-
тическим компаниям извлекать - и продавать - большую часть метана, который они тратят каждый год. 

Вот почему мы работаем с компаниями по всей отрасли, чтобы документировать, демонстриро-
вать и внедрять эффективные и эффективные способы сокращения выбросов метана быстрее, за 
меньшие деньги. Сегодня Shell и Equinor (ранее Statoil) тестируют технологии непрерывного цифрового 
мониторинга, созданные независимыми разработчиками в ответ на вызов EDF Methane Detectors. 

 
Картографирование метана следующего уровня из космоса 
EDF недавно анонсировала MethaneSAT , спутник, созданный специально для картирования и 

измерения выбросов метана практически в любой точке планеты, включая все основные нефтегазовые 
бассейны. Мы сделаем результаты доступными бесплатно, предоставляя как странам, так и компаниям 
новый способ выявлять проблемы, находить решения и оценивать их прогресс с течением времени. 
MethaneSAT является ярким примером «Четвертой волны», ускоряющей нашу способность решать 
экологические проблемы и масштабирующей влияние наших корпоративных партнерских отношений 
(Рис.2). 

 



78 European Scientific Conference 

 

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

 
Рис. 2. MethaneSAT направлен на использование новых технологий для картирования и 

измерения антропогенных выбросов во всем мире, чтобы помочь уменьшить загрязнение ме-
таном 

 
С тех пор, как мы начали нашу работу по добыче метана шесть лет назад, мы увидели целый 

ряд заинтересованных сторон в отрасли, которые обратили внимание - от инвесторов до регулирую-
щих органов и сообществ, в которых работают нефтегазовые компании. Привратники к прибыльным 
рынкам в Азии и Европе, где проблемы климата стоят впереди и в центре внимания, также следят. 

Что бы вы ни думали о роли нефти и газа в глобальном энергетическом будущем, сокращение 
этих выбросов является как серьезной проблемой, так и огромной возможностью снизить темпы потеп-
ления, которые мы испытываем сейчас. Решения просты и понятны. Международное энергетическое 
агентство заявляет 75%, если мировые выбросы метана из нефти и газа могут быть устранены эконо-
мически эффективно. Чтобы считаться ответственными корпорациями, нефтяные и газовые компании 
должны будут сделать именно это. 
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ЗЕРНА СОРТОВ И ЛИНИЙ 
ОВСА ГОЛОЗЕРНОГО В ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ 

Дулов Михаил Иванович 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет 
 

 
Интерес к возделыванию и использованию овса без пленки значительно возрос в последние го-

ды в большинстве стран мира. Это связано с диетическими и лечебно-профилактическими свойствами 
зерна [1]. Безусловным преимуществом голозёрного овса является более высокое процентное содер-

жание белка по сравнению с плѐнчатыми формами. Белок его имеет наибольшую биологическую цен-

ность среди зерновых культур [2]. Для зерна овса характерно высокое содержание наиболее биологи-
чески ценных белковых фракций. Доминирующими фракциями являются глобулины и глютелины. По 
сравнению с пшеницей, рожью и ячменем белок овса наиболее сбалансирован по аминокислотному 
составу, легко усваивается организмом, отличается от белка пшеницы и ячменя повышенным содер-
жанием аминокислот: лизин, валин, цистин, лейцин и другие [3]. Голозёрные сорта отличаются от 
плёнчатых меньшим количеством спирторастворимых белков, что также свидетельствует о лучшей 
сбалансированности белка голозёрных форм по аминокислотному составу [4, 5]. 

Пищевые достоинства зерна овса голозерного определяются наличием в нем таких жизненно 
важных веществ как азотистые вещества, зольные элементы и жир. Содержание их в зерне во многом 

Аннотация: В условиях лесостепи Среднего Поволжья в 2018 году при дефиците почвенной влаги и 
высоких температурах воздуха в период выметывания метелки овса, а также при отсутствии осадков и 
воздушной засухи в период формирования и налива зерна изучена пищевая ценность зерна 22 сортов 
и линий овса голозёрного. Выявлено, что при отсутствии осадков и воздушной засухи в период форми-
рования и налива зерна сорта овса голозерного Бекас и Багет, линии овса 668h05, 735h05, 1h07, 
766h05, 21h120, 37h120, 52h11 и 11h120 формируют зерно с содержанием в нем 17,0…17,8% белка. По 
содержанию жира лучшей пищевой и биологической ценностью отличается зерно сорта Бекас, а также 
зерно линий 735h05, 3h10, 683h05, 766h05, 37h120, 52h11, 42h120, 11h120 и 72h11. 
Ключевые слова: овес голозёрный, сорт, линия, сырой протеин, белок, зольность, жир. 
 

NUTRITIONAL VALUE OF GRAIN VARIETIES AND LINES OF NAKED OATS IN THE FOREST-STEPPE 
OF THE VOLGA REGION 

 
Dulov Mikhail Ivanovich 

 
Abstract: In the conditions of forest-steppe of the Middle Volga region in 2018, with a shortage of soil mois-
ture and high air temperatures during the sweep of the panicle of oats, as well as in the absence of precipita-
tion and air drought during the formation and loading of grain, the nutritional value of grain of 22 varieties and 
lines of naked oats was studied. It is revealed that in the absence of precipitation and air drought in the period 
of formation and ripening of the seeds of hulless oat varieties Snipe and Baguette lines of oats 668h05, 
735h05, 1h07, 766h05, 21h120, 37h120, 52h11 and 11h120 form the grain with the content in it17,0…17,8% 
protein. For fat best nutritional and biological value of grain of different varieties of Snipe, and grain lines 
735h05, 3h10, 683h05, 766h05, 37h120, 52h11, 42h120, 11h120 and 72h11. 
Key words: naked oats, variety, line, crude protein, protein, ash content, fat. 
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зависит не только от генетических особенностей сорта, но и от метеорологических условий в период 
вегетации растений, особенно в период формирования и налива зерна. 

В связи с этим нами в 2018 году была изучена пищевая ценность зерна 22 сортов и линий овса 
голозёрного, выращенных на опытном поле ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.  

Метеорологические условия, сложившиеся в период вегетации растений овса, были неблагоприят-
ными. Повышенные температуры и отсутствие осадков в период от выхода растений в трубку до выме-
тывания приводили к изреживанию стеблестоя, слабому развитию растений, образованию небольшой 
малопродуктивной метелки, мелкого зерна и в итоге к значительному снижению урожая зерна изучаемых 
сортов и линий овса голозерного. Урожайность сортов и линий овса голозерного, приведенная к базис-
ным кондициям по влажности и сорной примеси, была невысокой и изменялась в пределах 6,28…9,11 
ц/га.  

В опытах массовую долю общего азота в зерне овса голозерного натуральной влажности и в су-
хом веществе определяли через 1,5 месяца после уборки урожая, т.е. после завершения периода по-
слеуборочного дозревания зерна. В зависимости от генетических особенностей и сложившихся погод-
ных условий в год исследований содержание азота в зерне овса голозерного натуральной влажности 
по вариантам опыта изменялось в пределах 2,62…3,13%, в сухом веществе – от 3,02 до 3,59%. 
Наибольшее содержание азота отмечено в зерне сорта Бекас и Багет, которое равнялось 3,09 и 3,05%, 
а в пересчете на абсолютно сухое вещество составляло соответственно 3,55 и 3,49% (табл. 1).  

Массовая доля протеина (Nобщ×6,25) в зерне сортов Бекас и Багет равнялась 19,31 и 19,06%, а 
массовая доля белка (Nобщ×5,70) была на уровне соответственно 17,61 и 17,38%. В абсолютно сухом 
веществе зерна изучаемых сортов овса голозерного массовая доля протеина варьировала от 19,89 до 
22,19%, массовая доля белка – от 18,14 до 20,24%. В сухом веществе, также как и в зерне натуральной 
влажности, максимальное содержание сырого протеина и белка выявлено у сорта Бекас и Багет. 

Массовая доля сырого протеина в сухом веществе зерна данных сортов равнялась 
21,81…22,19%, а содержание белка составляло 19,89…20,24%. 

Достаточно высоким содержанием азота в зерне голозерного овса характеризовались линии 
668h05 (3,04%), 735h05 (3,02%), 1h07 (3,13%), 766h05 (3,00%), 37h120 (3,05%), 52h11 (3,02%) и 11h120 
(3,08%). Наибольшая массовая доля общего азота в сухом веществе зерна на уровне 3,48…3,59% от-
мечена у линий 668h05, 735h05, 1h07, 37h120 и 11h120. 

Содержание сырого протеина в зерне голозерных линий овса изменялось от 16,38 до 19,56%, 
массовая доля белка – от 14,93 до 17,84%, а в сухом веществе по вариантам опыта количество проте-
ина составляло 18,88…22,44%, белка – 17,21…20,46%. 

Наибольшая массовая доля сырого протеина отмечена в зерне голозерных линий овса 668h05 
(19,00%), 735h05 (18,88%), 1h07 (19,56%), 766h05 (18,75%), 21h120 (18,62%), 37h120 (19,06%), 52h11 
(18,88%) и 11h120 (19,25%) при изменении содержания белка в пределах 16,99…17,84%. Меньше всего 
массовой доли сырого протеина и белка было в зерновой массе линии 42h120 (протеина – 16,69%, 
белка – 15,22%), 407h06 (протеина – 16,38%, белка – 14,93%) и 3h10 (протеина – 16,44%, белка – 
14,99%). 

Максимальное содержание сырого протеина в сухом веществе зерна выявлено у линий голозер-
ного овса 668h05 (21,88%), 735h05 (21,75%), 1h07 (22,44%), 766h05 (21,50%), 37h120 (21,88%), 52h11 
(21,56%) и 11h120 (22,00%) при массовой доли в сухом веществе зерна других линий на уровне 
18,88…21,38%. На лучших вариантах опыта содержание белка в сухом веществе зерновой массы рав-
нялось 19,61…20,46%. Меньше всего белка в сухом веществе содержалось в зерне голозерных линий 
3h10 (17,33%), 407h06 (17,21%) и 42h120 (17,61%). 

Зерно овса используется на переработку зерна в муку, и поэтому один из относительных показа-
телей качества зерна - зольность. Зольность - важный показатель мукомольных свойств зерна, так как 
она характеризует качество конечных продуктов переработки. Зольность анатомических частей зерна 
неодинакова: наибольшую зольность имеют оболочки с алейроновым слоем, наименьшую - эндосперм. 
Чем выше зольность муки, тем больше в ней содержится оболочек, тем темнее мука и ниже ее сорт. У 
голозёрных форм овса содержание зольности зерна ниже, по сравнению с плёнчатыми. В голозёрном 
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овсе содержится некоторое количество плёнок. Наличие цветковых плёнок в зерне усложняет произ-
водственный процесс его переработки и повышает удельные затраты электроэнергии [6].  

 
Таблица 1 

Пищевая ценность зерна сортов и линий овса голозерного, 2018 г. 

Назва-
ние 

сорта и 
линии 

Показатели качества 

натуральная влажность зерна сухое вещество зерна 

массо-
вая 

доля 
азота, 

% 

массо-
вая 

доля 
проте-
ина, % 

массо-
вая 

доля 
белка, 

% 

массо-
вая 

доля 
золы, 

% 

массо-
вая 

доля 
жира, 

% 

массо-
вая 

доля 
азота, 

% 

массо-
вая 

доля 
проте-
ина, % 

массо-
вая 

доля 
белка, 

% 

массо-
вая 

доля 
золы, 

% 

массо-
вая 

доля 
жира, 

% 

668h05 3,04 19,00 17,33 2,09 6,82 3,50 21,88 19,95 2,40 7,85 

735h05 3,02 18,88 17,21 2,20 7,93 3,48 21,75 19,84 2,53 9,14 

1h07 3,13 19,56 17,84 2,37 7,32 3,59 22,44 20,46 2,72 8,40 

3h10 2,63 16,44 14,99 2,22 7,75 3,04 19,00 17,33 2,56 8,95 

683h05 2,81 17,56 16,02 2,49 7,58 3,21 20,06 18,30 2,85 8,67 

766h05 3,00 18,75 17,10 2,39 7,16 3,44 21,50 19,61 2,74 8,21 

407h06 2,62 16,38 14,93 2,49 6,77 3,02 18,88 17,21 2,87 7,80 

629h09 2,80 17,50 15,96 2,50 6,44 3,22 20,12 18,35 2,88 7,42 

17h120 2,76 17,25 15,73 2,55 6,12 3,20 20,00 18,24 2,96 7,09 

21h120 2,98 18,62 16,99 1,78 5,66 3,42 21,38 19,49 2,04 6,50 

Перше-
рон 

2,98 18,62 16,99 2,20 6,64 3,42 21,36 19,49 2,52 7,62 

Вятский 2,80 17,50 15,96 1,99 6,62 3,22 20,14 18,37 2,29 7,62 

Конкур 2,76 17,25 15,73 2,00 6,35 3,18 19,89 18,14 2,31 7,32 

Бекас 3,09 19,31 17,61 1,78 7,38 3,55 22,19 20,24 2,04 8,47 

Багет 3,05 19,06 17,38 1,66 6,05 3,49 21,81 19,89 1,90 6,92 

37h120 3,05 19,06 17,38 2,19 7,32 3,50 21,88 19,95 2,52 8,41 

52h11 3,02 18,88 17,21 2,08 7,26 3,45 21,56 19,66 2,38 8,29 

63h11 2,92 18,25 16,64 2,40 6,96 3,36 21,00 19,15 2,76 8,02 

42h120 2,67 16,69 15,22 2,53 7,49 3,09 19,31 17,61 2,93 8,66 

11h120 3,08 19,25 17,56 1,98 7,02 3,52 22,00 20,06 2,26 8,03 

72h11 2,95 18,44 16,82 1,47 7,40 3,40 21,25 19,38 1,69 8,52 

2h10 2,97 18,56 16,93 2,51 6,27 3,42 21,38 19,19 2,89 7,23 

 
Массовая доля сырой золы в зерне сортов и линий голозерного овса изменялось от 1,47 до 

2,55%, а в сухом веществе – от 1,69 до 2,96%. Среди изучаемых сортов наименьшим содержанием зо-
лы отмечались сорта Бекас и Багет, на долю которой в зерне натуральной влажности приходилось 
1,66…1,78%, в сухом веществе – 1,90…2,04%.  

В зерне изучаемых линий овса голозерного количество сырой золы, по сравнению с зерном сор-
тов, было в среднем больше на 0,32%. Выявлены линии овса с наименьшим и наибольшим содержа-
нием сырой золы в зерне. Меньше всего сырой золы отмечено у линий овса голозерного 72h11 c со-
держанием её в зерне натуральной влажности в пределах 1,47%, в сухом веществе – на уровне 1,69% 
и у линии 21h120 (зерно – 1,78%, сухое вещество – 2,04%). Максимальным содержанием сырой золы 
отличалось зерно линий 1h07 (2,37%), 683h05 (2,49%), 766h05 (2,39%), 407h06 (2,49%), 629h09 (2,50%), 
17h120 (2,55%), 63h11 (2,40%), 42h120 (2,53%) и 2h10 (2,51%) с её количеством в сухом веществе на 
уровне 2,72…2,96%. 
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Положительным свойством овса является высокое содержание жира в зерне. Жир овса обладает 
высокой энергетической ценностью, благоприятным соотношением жирных кислот - низкое содержание 
линоленовой (18 : 3) и высокое олеиновой (18 : 1) и линолевой (18 : 2), имеет высокий уровень содер-
жания антиоксидантов, отличается высокой перевариваемостью, хорошо усваивается организмом. Го-
лозерные формы овса содержат примерно в 1,5 раза больше жира, чем пленчатые [7]. 

Данные наших исследований показали, что в засушливых условиях вегетационного периода 2018 
года в зерне изучаемых сортов голозерного овса массовая доля сырого жира варьировала в пределах 
6,05…7,38%, в сухом веществе – от 6,92 до 8,47%. Наибольшей ценностью, с точки зрения пищевой и 
биологической ценности, по содержанию жира характеризовался сорт Бекас, в зерне которого на нату-
ральную влажность массовая его доля составляла 7,38%, а в пересчете на сухое вещество – 8,47%. 

Однако следует отметить, что жиры овса менее стойки к окислению при хранении. Поэтому при 
производстве муки, крупы и хлопьев, с точки зрения сохранения их потребительских свойств в течение 
длительного времени, лучше всего использовать зерно овса с наименьшим содержанием массовой до-
ли сырого жира. Минимальное содержание жира отмечено в зерне сорта Багет (6,05%) и Конкур 
(6,35%) с массовой долей его в сухом веществе соответственно на уровне 6,92 и 7,32%. 

Среди изучаемых линий овса голозерного по содержанию жира максимальной пищевой и биоло-
гической ценностью отличалось зерно линий 735h05 (7,93%), 3h10 (7,75%), 683h05 (7,58%), 766h05 
(7,16%), 37h120 (7,32%), 52h11 (7,26%), 42h120 (7,49%), 11h120 (7,02%) и 72h11 (7,40%) с массовой до-
лей его в сухом веществе в пределах 8,03…9,14%. Наименьшее количество сырого жира в зерновой 
массе, что обеспечивает лучшую стойкость зерна и продуктов его переработки при хранении, наблю-
далось у линии 17h120, 21h120 и 2h10, содержание которого в зерне натуральной влажности варьиро-
вало в пределах 5,66…6,27%, а в сухом веществе - в пределах соответственно 6,50…7,23%. 

Таким образом, в условиях лесостепи Поволжья при отсутствии осадков и воздушной засухи в 
период формирования и налива зерна сорта овса голозерного Бекас и Багет, линии овса 668h05, 
735h05, 1h07, 766h05, 21h120, 37h120, 52h11 и 11h120 формируют зерно с содержанием в нем 
17,0…17,8% белка. По содержанию жира лучшей пищевой и биологической ценностью отличается зер-
но сорта Бекас, а также зерно линий 735h05, 3h10, 683h05, 766h05, 37h120, 52h11, 42h120, 11h120 и 
72h11. 
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Определение сущности термина «эффективности» в сфере налогообложения затрудняется 

субъективной и разносторонней характеристикой данного понятия. Однако, это определение несо-
мненно всегда связано с уровнем социально-экономического развития государства и общества.  

Рассматривая эффективность в общем экономическом смысле, это «относительный эффект, ре-
зультативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к за-
тратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение» [1, с. 479]. Переходя к налоговой 
сфере, эффективность будет определяться, как «соотношение величины налоговых поступлении ̆ с со-
вокупными затратами на их сбор, в том числе и в отношении к отдельно взятым налогам»[2, с. 149]. 

Эффективность налогообложения может рассматриваться на двух уровнях: страновом и регио-
нальном. Благодаря формированию эффективной налоговой политики и, как следствие, получению 
высокого уровня и положительной динамики основных показателей развития экономики, формируется 
инвестиционная привлекательность территории ̆. В данном случае высокий уровень инвестиционной 
привлекательности влечет за собой большое количество инвестиции ̆ на территории, то есть ее посто-
янное развитие. Однако, стоит заметить, что не всегда низкий уровень налогообложения является эф-
фективным и влечет за собой развитие территории. В ряде случаев это может перерасти в «офшорные 

Аннотация: Налоговая система любого государства должна соответствовать основным принципам 
налогообложения, описанным множеством ученых-экономистов. По мнению авторов, основным из су-
ществующих принципов является принцип эффективности, так как оказывает максимальное воздей-
ствие на всех участников процесса налогообложения. Данная тема весьма актуальна в данный момент 
в связи с возможной в ближайшем будущем трансформацией налоговой системы, в том числе измене-
нии ставок основных налогов, что и обусловило выбор темы. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, принцип эффективности, налоговая система, налоговые 
ставки. 
 

JUSTICE AND EFFICIENCY AS BASIC PRINCIPLES OF TAXATION 
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Abstract: The tax system of any state must comply with the basic principles of taxation described by many 
academic economists. According to the authors, the main of the existing principle is the principle of efficiency, 
as it has the maximum impact on all participants in the taxation process. This topic is a very relevant at the 
moment in connection with the possible transformation of the tax system in the near future, including changes 
in the rates of basic taxes, which determined the choice of topic. 
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зоны» и территория получит лишь «фиктивный» рост показателей. С другой стороны, слишком высокий 
уровень налогообложения будет уводить экономику в тень и уменьшать получаемые территориями 
налоговые суммы, что, соответственно, замедлит экономический рост и развитие территории ̆. В соот-
ветствии с вышесказанным, оценка эффективности налоговой политики всегда должна сопоставляться 
с имеющимися на территории условиями существования. 

Стоит рассматривать эффективность налогообложения с точки зрения трех групп и соответству-
ющих им видов эффективности (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Соотношение видов эффективности налогообложения с группами участников налоговой 
системы 

Группа Вид эффективности 

Налогоплательщик Внутрихозяйственная 

Налоговая система Фискальная 

Социально-экономическая среда Воспроизводственная 

Составлено по: Амбросьева Т. Г. Управление эффективностью налогообложения на макро- и 
микроуровне: автореф. дис. ... к. э. н: 08.00.10 / Амбросьева Татьяна Георгиевна. – М., 2007. – 22 с. 

 
Так как эффективность в общем виде представляет собой сопоставление полученных результа-

тов и затрат, необходимых для их получения, рассмотрим каким образом можно произвести оценку для 
каждой из описанных групп. 

Для первой группы, группы налогоплательщиков, то есть хозяйствующих субъектов и домохо-
зяйств, под результатом будет пониматься их доход, то есть прибыль компании ̆ или заработная плата 
работников. При этом в части затрат будут рассматриваться понесенные налоговые издержки. Целью 
этой группы является минимизация издержек, соответственно, сопоставление налоговых издержек к 
доходу налогоплательщиков может стать показателем оценки внутрихозяйственной эффективности. 

Под второй группой, налоговой системой, подразумевается налоговая служба, как орган управ-
ления. Соответственно, целью налоговой службы является максимизация получаемых налоговых пла-
тежей, то есть их дохода. Расходами в данном случае будут являться издержки на содержание налого-
вой службы, сопоставление с которыми и может стать показателем оценки фискальной эффективно-
сти. 

Последняя группа, социально-экономическая среда, предполагает макроэкономическую систему 
и и ее воспроизводственные параметры, соответственно, становится конечным потребителем налогов. 
В зависимости от уровня рассматриваемой территории, ее доходом может стать ВВП (Валовый Внут-
ренний Продукт), ВРП (Валовый Региональный продукт) и схожие с ними показатели. При этом показа-
телем затрат для каждой территории станут суммарные налоги, уплаченные еи ̆. Предполагая, что ба-
ланс интересов производства и потребления становится первоочередным критерием эффективности, 
сопоставление ВВП (ВРП) к совокупным налогам может стать показателем оценки воспроизводствен-
ной эффективности. 

При этом, важно отметить, что оценивать эффективность налоговой системы в общем, используя 
только один вид эффективности, нецелесообразно, так как такая оценка приведет к получению невер-
ных результатов. Использование одного вида эффективности может быть использовано при постанов-
ке определенных задач, однако для оценки совокупной эффективности налогообложения необходим 
суммарный учет всех трех групп и видов эффективности. 

Однако, в целом можно выделить основные составляющие налоговой эффективности[4, с. 60]: 
• Коэффициент изъятия добавленной стоимости; 
• Ставки налогов и уровень налогообложения в сопоставлении с оптимальными пределами 

налогообложения; 
• Изъятие прибыли в виде налогов и сравнительная динамика инвестиции ̆ на предприятиях в 

сопоставлении с динамикой развития производства; 
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• Коэффициент возвратности налоговых платежей; 
• Сравнительные показатели налогового стимулирования производства и предприниматель-

ства 
• Количественные и качественные параметры налогового регулирования; 
• Динамика структуры налогообложения; сравнительные показатели налоговых доходов, за-

крепленных за территориями; 
• Показатели финансово-налогового менеджмента. 
При помощи анализа приведенных показателей, их динамики и соотношения может быть прове-

дена оценка эффективности налоговой системы в целом или ее частей, а также соответствие налого-
вой системы принципу эффективности. 

Эффективной налоговая система страны может стать только при учете всех целей и задач госу-
дарства наряду с интересами налогоплательщиков. Процесс налогообложения должен быть построен 
не только для решения первоочередных задач, но и для повышения экономической привлекательности 
территории и развития ее экономики в целом.  

Проанализируем соответствие налоговой системы России принципу эффективности. Для этого 
оценим уровень налоговой нагрузки России по сравнению с другими странами ОЭСР. Можно отметить, 
что Россия имеет относительно низкий уровень налоговой нагрузки (29,2%), только 7 из 35 стран имеют 
еще более низкий процент нагрузки (табл. 2). Налоговая нагрузка России в 1,7 превосходит Мексику, 
страну с наименьшим рассмотренным показателем. Однако, в то же время налоговая нагрузка нашей 
страны ниже средней всех стран ОЭСР, а также в полтора раза ниже наибольшего уровня налоговой 
нагрузки рассмотренных стран, приходящегося на Данию.  

 
Таблица 2  

Налоговая нагрузка стран мира в 2018 году 

Страна Налоговая нагрузка Страна Налоговая нагрузка 

Дания 45,90% Чехия 34,00% 

Франция 45,30% Польша 33,60% 

Бельгия 44,20% Испания 33,50% 

Финляндия 44,10% Великобритания 33,20% 

Швеция 44,10% Словакия 32,70% 

Италия 42,90% Новая Зеландия 32,10% 

Австрия 42,70% Канада 31,70% 

Венгрия 39,40% Израиль 31,20% 

Голландия 38,80% Латвия 30,20% 

Греция 38,60% Россия 29,20% 

Норвегия 38,00% Швейцария 27,80% 

Германия 37,60% Южная Корея 26,30% 

Люксембург 37,10% США 26,00% 

Словения 37,00% Турция 25,50% 

Исландия 36,40% Ирландия 23,00% 

Эстония 34,70% Чили 20,40% 

Португалия 34,40: Мексика 17,20% 

Источник: данные Министерства Финансов. [Электронныи ̆ ресурс]. URL: 
https://www.minfin.ru/OpenData/7710168360-tax_burden/ (дата обращения 13.07.2018) 

 
Соответственно, если налоговая нагрузка нашей страны не велика, и при этом государству хва-

тает полученных средств для осуществления своих целей и задач, налоговую систему можно признать 
эффективной. Рассмотрим динамику разницы доходов и расходов консолидированного бюджета, то 
есть его дефицита или профицита, с 2011 года по 2017 год (Рис. 1). 
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Мы можем заметить отрицательную динамику, то есть рост дефицита консолидированного бюд-
жета со временем. При этом, к 2017 году заметна небольшая положительная динамика, а за первые 5 
месяцев 2018 года даже отмечен исключительно профицит бюджета, к маю 2018 достигающий 1276,1 
млрд. руб.. 

Однако, в целом налоговую систему Российской Федерации нельзя признать эффективной. Хоть 
налогоплательщики и имеют не высокий уровень налогового бремени, как было отмечено по сравне-
нию с другими странами, например, а социально-экономическая система получает должное развитие, 
государству недостаточно средств для выполнения первоочередных задач и, как следствие, осуществ-
ления поставленных целей. В связи с тем, что одна из трех основных групп участников налоговой си-
стемы не выполняет своей главной цели, необходимо реформирование налоговой системы для полу-
чения большей эффективности.  

 

 
Рис 1. Динамика профицита/дефицита консолидированного бюджета Российской Федерации в 

2011-2017 гг., млрд. руб. 
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru/ (Дата обращения 15.07.2018). 
 
Еще в 2016 году В.В. Путиным была отмечена необходимости в реформировании налоговой си-

стемы страны. На сегодняшний момент инициатива, предложенная президентом была реализована 
путем повышения налога на добавленную стоимость до 20%. С одной стороны, данная мера сможет 
повысить доходную часть бюджета, привести его в профицит и поможет решать государству первооче-
редные цели и задачи. С другой стороны, это может негативно повлиять на налогоплательщиках, в том 
числе привести к банкротству малого бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения 
и не имеющего возможности применять вычет по НДС. 

В то же время, согласно исследованию «Paying taxes», являющимся частью исследования Все-
мирного Банка «Doing Business» [7], отмечает постепенное улучшение в динамике налоговой системы 
России, начиная с 2010 года. «Данные показатели свидетельствуют о трансформации налоговой си-
стемы России в сторону ее упрощения и повышения эффективности управления» [8, c. 145]. Однако, 
как было отмечено ранее, система все еще не является абсолютно эффективной, что требует ее даль-
нейшей трансформации. 

Таким образом, ни одна налоговая система не может существовать без принципа эффективно-
сти. В налоговой сфере эффективность можно рассматривать соотношением результата и затрат, обу-
славливающих его. При этом, эффективность при любой оценке необходимо рассматривать в сумме 
трех групп: налогоплательщика, налоговой системы и социально-экономической среды, так как иначе 
возможно получить не точные и не верные результаты анализа. Налоговую систему Российской Феде-
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рации нельзя признать абсолютно эффективной. По отношению к странам ОЭСР, Россия имеет отно-
сительно не высокий уровень налоговой нагрузки, что является положительным для группы налогопла-
тельщиков. В то же время государству не хватает налоговых поступлении ̆ для решения целей и задач 
государства, что было отмечено динамикой дефицита консолидированного бюджета. В то же время, по 
исследованиям Всемирного Банка можно заметить, что в последние годы реформирование налоговой 
системы привело к ее более эффективному становлению. Проводимые реформы в данный момент мо-
гут привести еще к большему совершенствованию процесса налогообложения нашей страны. 
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Предпринимательство является одним из важных элементов системы управления рынком. В 

России создание и развитие предпринимательства имеет свои особенности, главная из которых заклю-
чается в том, что оно еще недостаточно развито. С конца 1920-х до конца 1980-х годов он был плачев-
ным по отношению к отечественному предпринимательству.[1] В течение этого периода доминировали 
административные системы командования, а предпринимательская деятельность считалась незакон-
ной, что представляло собой теневую экономику. Деловой опыт был утерян. После принятия Закона 
«Об индивидуальной трудовой деятельности» предпринимательство начало возрождаться. Российское 
предпринимательство только начинает развиваться. Количество людей, занятых на малых и средних 
предприятиях, увеличивается с каждым годом. На диаграмме (рис.1) показано число малых и средних 
фирм в разных странах. В США самое большое количество малых и средних фирм  19300 (36%), далее 
страны ЕС – 15777(30%), Япония -6450 (12%), Италия -3920 (7%), Германия -2290(4%), Франция – 
1980(4%), Россия- 836,6 (2%). 

Предпринимательство в  России в настоящее время. По данным Росстат в России  на конец 
2017 г.,  действует 4,8 млн. организации, 5,7 млн. субъектов МСП. В сфере МСП действует 5,4 млн. 
микропредприятий, 266 148 малых предприятий, 20 235 средних предприятий.  

 

Аннотация. В настоящее время перед российской экономикой стоит ряд проблем, и одной из основных 
является трудности в развитии малого и среднего бизнеса. В данной статье рассматриваются пробле-
мы предпринимательства в России. Представлены меры по их решению. 
Ключевые слова: предпринимательство, ресурсы, сбережения, капитал, платежеспособность населе-
ния, рынок, финансовые проблемы. 
 

PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 
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Abstract: Currently, the Russian economy faces a number of problems, and one of the main is the difficulties 
in the development of small and medium-sized businesses. This article discusses the problems of entrepre-
neurship in Russia. Measures to address them are presented. 
Key words: entrepreneurship, resources, savings, capital, solvency of the population, market, financial prob-
lems. 
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Рис. 1. Процент малых и средних фирм в разных странах 

 
Предпринимательство в России больше зависит от внешней среды, это значит,  на него влияют 

многие факторы, которые препятствуют его развитию. Эти факторы можно разделить на следующие 
группы: 

 Экономическая политика: 
o Государственное регулирование; 
o Налоговая политика; 
o Правовая среда; 
o Антимонопольная политика. 

 Рыночная конъюнктура: 
o Уровень конкуренции; 
o Изменения спроса и цен на продукцию, 
o Наличие товаров заменителей. 

 НТП: 
o Уровень развития технологии и производства. 

 Социально-экономические: 
o Уровень платежеспособного спроса; 
o Средний уровень оплаты труда. 

 Экономико – географические: 
o Климатические условия; 
o Наличие в достаточном количестве природных факторов производства; 
o Уровень развития транспорта и энергетической инфраструктуры.[2]. 
Нужно отметить, что в России  предпринимаются активные действия   развитию предпринима-

тельства. Хоть этот сектор и остается неразвитым, с каждым годом увеличивается процент людей, ко-
торый занимается данным видом деятельности. Неразвитость предпринимательства можно объяснить 
наличием ряда сложностей, возникающих на пути предпринимателей или граждан, собирающихся за-
няться этой деятельностью. 

Выделяют множество проблем предпринимательства в России, они показаны на диаграмме 
(рис.2)[3]: 
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Рис. 2. Проблемы предпринимательства в России 

 
 Видим, что административные барьеры, налоги и коррупция являются основными проблемами 

развития предпринимательства. 
Так же представители предпринимательского сектора выделяют и другую группу проблем, кото-

рая тормозит развитие бизнеса:  
 

Таблица 1 
Группа проблем, тормозящая развитие бизнеса. 

 
Проанализировав вышеприведенные взгляды, мы можем сделать следующие выводы: Необхо-

димо срочно укрепить положение государства как предпринимателя в России. Эту область необходимо 
развивать и адаптировать к соответствующему законодательству. Несмотря на развитие предпринима-
тельства, регулирование этого вида деятельности имеет значительные недостатки и трудности.  
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Решение проблем также включает в себя меры правительства по снижению налоговой нагрузки 
на малый бизнес. Объявленное льготное налогообложение малого бизнеса предполагает внедрение 
таких инноваций, как: упрощение администрирования налогов; мораторий на проверки; снижение нало-
говой ставки с разрешения региональных органов; «налоговые каникулы». Также одним из  способов 
поддержки малого бизнеса является создание новых рыночных ниш, это даст возможность для разви-
тия предпринимательства в целом. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сегодня проблемы малого 
бизнеса достаточно актуальны. Поэтому основной целью политики государственных органов является 
создание необходимых условий для поддержки малого бизнеса. 
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Под стимулом следует понимать предмет или явление, имеющие в данной ситуации определен-

ное значение для объекта управления, активизирующие его поведение в силу положительно оценива-
емого шанса и выгодности обладания ими (или избегания их) и способствующие достижению цели, по-
ставленной субъектом управления [1, с. 25].  

Соответственно, стимулирование – это внешнее воздействие со стороны управленцев на работ-
ников (отдельных людей или группы) с целью побуждения их к деятельности, направленной на дости-
жение целей компании [2, с. 55].  

Нематериальное стимулирование направлено на повышение лояльности сотрудников к компании 
одновременно со снижением издержек по компенсации сотрудникам их трудозатрат. 

Таким образом, к стимулированию, определяемому как нематериальное, относят те виды поощ-
рений, которые не требуют прямого задействования денежных ресурсов.  

Моральные стимулы.  
Их основная функция – передача информации о заслугах работника и результатах его деятель-

ности. Передача такой информации приводит к изменению статуса работника в социальной среде. По-
скольку главный механизм моральных стимулов – это передача информации, то их эффективность в 
первую очередь зависит от правильности и точности выбора референтной группы, мнение которой 
имеет наибольшее субъективное значение для работника. Можно выделить пять референтных групп.  

1. Персонал организации – это наиболее очевидная социальная общность, где можно распро-
странить информацию о заслугах работника. Здесь известен наиболее широкий арсенал каналов пере-
дачи информации о заслугах работника. Это могут быть устные похвалы и объявления благодарности 

Аннотация. Автор приводит определение стимулирования и его методов, раскрывает характеристику 
материальных и нематериальных методов стимулирования. 
Особое внимание автором статьи уделяется главному механизму моральных стимулов. 
Также автором формулируется вывод о цели формирования системы стимулирования. 
Ключевые слова: стимул, стимулирование труда, моральное стимулирование, материальное стиму-
лирование, система стимулирования труда работников. 
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персонально, на совещаниях или на общих собраниях коллектива. Возможно использование постоян-
ных форм наглядной информации, таких как доски почета. Здесь же можно использовать рейтинг со-
трудников, построенный на основе средневзвешенной степени выполнения KPI. Возможна передача 
информации о заслугах работника через особое оформление рабочего места с помощью специальных 
табличек, настольных знаков, вымпелов и т.д. Следующий способ передачи информации о заслугах 
работника в коллективе – это особые элементы одежды. Например, для этих целей могут использо-
ваться значки, нашивки, цветные пояса. Возможно использование и других знаков отличия, таких как 
особое место парковки, кабинет с большим количеством окон, офис на более высоком этаже и т.д. 
Также для передачи информации в крупных организациях могут использоваться корпоративные СМИ 
(газеты, корпоративные порталы и т.д.).  

2. Семья и друзья работника – это тоже очень важная референтная группа. Здесь для комму-
никации могут использоваться благодарственные письма членам семьи, фотографии с кем-то из высо-
копоставленных руководителей компании или ее партнеров. Для этих же целей могут использоваться и 
корпоративные праздники с приглашением членов семьи. Также в современных условиях для передачи 
информации близким и друзьям сотрудника активно могут использоваться социальные сети.  

3. Профессиональные сообщества – эта референтная группа подходит для работников, кото-
рые уже являются лучшими в своей организации и которым не интересно сравнение с коллегами из той 
же компании. Для таких сотрудников моральным стимулом будет возможность выступить от лица орга-
низации на отраслевой конференции, размещение их материалов в отраслевых и профессиональных 
изданиях, представление к участию в профессиональных конкурсах и т.д.  

4. Партнеры компании. Для работников, активно взаимодействующих с контрагентами (покупа-
телями, поставщиками), важным стимулом может быть размещение информации об их достижениях в 
доступном для их референтной группы месте. Как правило, это можно сделать посредством корпора-
тивного сайта компании.  

5. Территориальные сообщества. Здесь также могут использоваться такие способы передачи 
информации о заслугах работника, как местные СМИ всех уровней, представление информации о ра-
ботнике для размещения на доске почета города (района). 

Основное достоинство моральных стимулов – они бесплатны или сравнительно дешевы. А их 
главный недостаток – довольно быстрая насыщаемость. Если работник из месяца в месяц получает 
почетные грамоты, он быстро ими насыщается, а через некоторое время начинает раздражаться. В 
этом смысле полезно совмещать существенные моральные стимулы хотя бы с небольшими подарками 
или символическими премиями, что будет несколько снижать их эффективность, однако существенно 
продлит срок их действия. 

Организационные стимулы – это стимулирование условиями и содержанием труда [3, с. 719]. 
В качестве примеров можно привести следующие варианты реализации организационных стиму-

лов.  
1. Стимулирование условиями труда:  

 автономия в работе; 

 самоконтроль качества и результатов;  

 гибкий или удобный график (режим работы);  

 право дополнительно распоряжаться ресурсами компании;  

 возможность получить дополнительный (частично) оплачиваемый отпуск; 

 послабления дресс-кода; 

 самоорганизация рабочего пространства.  
2. Стимулирование содержанием труда:  

 поручение задач и проектов особой сложности, с которыми не могут справиться другие со-
трудники компании;  

 расширение зоны обслуживания;  

 ротация видов деятельности;  
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 возможность не только самостоятельного планирования работ, но и самостоятельной поста-
новки задач. 

Участие в управлении (партисипативность).  
Привлечение работников к процессу управления имеет трехступенчатую структуру.  
1. Полное и своевременное информирование о происходящих в организации событиях, по-

ставленных целях и достигнутых результатах. Это можно делать при помощи совещаний, собраний 
коллектива или посредством корпоративных СМИ, включая сайт или корпоративный портал компании. 
Также для этих целей в последние годы все активнее используются социальные сети.  

2. Участие в выработке решений. Самая простая форма вовлечения работников в процесс вы-
работки решений – это опрос или сбор предложений. Возможно, по этой причине в последнее время 
набирают популярность опросы об уровне вовлеченности сотрудников. Кроме диагностических целей 
такое анкетирование само по себе имеет мотивационный эффект, если по результатам опроса прини-
маются решения по совершенствованию организационных процессов, а работники информируются об 
этих решениях. Другая хорошо известная форма вовлечения персонала в процессы принятия решений 
– это создание рабочих групп, которые разрабатывают проекты решений, принимаемые позже уже в 
административном режиме.  

3. Участие в принятии решений. Это самый ответственный и сложный в реализации уровень. 
Как правило, он реализуется через процедуры голосования или создание совещательных комиссий с 
правом согласования тех или иных решений. 

Стимулирование свободным временем – это регулирование поведения работника на основе из-
менения времени его занятости [4, с. 250]. Цель стимулирования свободным временем – поощрение 
работников за высокую производительность труда и трудовую отдачу, за достижение трудовых успехов 
путем создания особых условий занятости, среди которых основное место занимают предоставление 
дополнительного времени отдыха, установление гибких режимов рабочего времени, применение гиб-
ких форм занятости (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Методы стимулирования свободным временем [5, с. 32] 

Группа методов Методы 

Предоставление дополнительного 
времени отдыха 

Внеплановый однодневный оплачиваемый отпуск  
Присоединение дополнительных дней к отпуску  
Дополнительный оплачиваемый отпуск Творческий отпуск  
Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

Установление гибких режимов рабо-
чего времени 

Разрешение на саморегулирование общей продолжительности 
рабочего дня, рабочей недели, рабочего года при обязатель-
ном соблюдении общей нормы рабочего времени  
Применение методов разделения работы  
Вахтово-экспедиционная форма работы 

Применение гибких форм занятости Временная и сезонная занятость Free Lance  
Надомная работа  
Агентская работа  
Работа администратора на домашнем телефоне  
Самозанятость 

 
Обзор современных тенденций в исследуемой области показал, что для того, чтобы быть эф-

фективными, методы нематериального стимулирования должны базироваться на следующих принци-
пах:  

 взаимосвязь с основными целями, ценностями, культурой организации;  

 системность, взаимосвязь с методами материального вознаграждения;  

 индивидуализированный подход, адресность применения, личная ориентация. 
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Обобщенно целью формирования системы стимулирования можно назвать формирование конку-
рентоспособного мотивированного персонала, способного реализовать стратегические цели организации.  

Экономические вознаграждения требуют от организации серьезных расходов, поэтому особенно 
важно соотношение затрат, которые несет организация, и выгод от повышения производительности 
труда работников. Наиболее часто само понятие «вознаграждение» относится именно к формам мате-
риального стимулирования труда работников. 
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Ключевым элементом системы управления государством является согласованность целей сто-

рон с другими участниками экономической интеграции. Отсутствие общих интересов может стать ре-
шающим фактором для отказа от участия в интеграционном проекте. Взаимоотношения, возникающие 
в ходе интеграции, определяются исходя из целей, которые преследуют государства. В процессе реа-
лизации целей каждая страна стремится к максимизации собственного выигрыша, даже за счет сниже-
ния выигрыша другой страны, возникает конкуренция между участниками интеграции в виде максими-
зации объемов привлечения ресурсов [1]. Учет складывающегося баланса или дисбаланса интересов 
государства с другими участниками интеграции необходимо контролировать на постоянной основе для 
возможности своевременного реагирования на возникающие внешние вызовы. Существует грань, до 
достижения которой возникающие противоречия в целях и интересах не являются критичными, и уча-
стие государства в экономической интеграции считается толерантным. В процессе управления необхо-
димо уделять повышенное внимание пересечению границ фактора дисбаланса целей и интересов при 
переходе из зоны толерантности в зону дисбаланса. Процесс перехода из одной зоны в другую возни-
кает, когда государство принимает ответные действия на изменения климата деловой среды или на 
изменения целей государств участников интеграции, учитывающих вектор воздействия данных целей. 
Задачей экономической интеграции как объединяющей целостной структуры является достижение ба-
ланса, выравнивание и ускорение показателей развития экономик участников и повышения качества 

Аннотация: представлена методика определения показателя дисбаланса экономической интеграции, 
которая анализирует взаимодействие и выявляет системные диспропорции интеграционных объеди-
нений. Проведено сравнение моделей экономической интеграции Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), Союзного государства России и Беларуси (Союзное государство) и Европейского союза (ЕС) 
на основе показателя дисбаланса экономической интеграции. Сравнение моделей выявило сходства и 
различия, а также преимущества одной модели над другой. 
Ключевые слова: интеграция, дисбаланс, методика, сравнение, управление. 
 

EVALUATING THE IMBALANCE OF ECONOMIC INTEGRATION 
 

Mazheika Aliaksei 
 
Abstract: a methodology for determining the imbalance indicator of economic integration is presented, which 
analyzes the interaction and identifies systemic imbalances of integration associations. The economic integra-
tion models of the Eurasian Economic Union (EAEU), the Union State of Russia and Belarus (Union State) 
and the European Union (EU) are compared on the basis of the imbalance indicator of economic integration. 
Comparison of models revealed similarities and differences, as well as the advantages of one model over an-
other. 
Key words: integration, imbalance, technique, comparison, management. 
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жизни населения стран союза. Согласованность целей оценивается с помощью определения показате-
ля дисбаланса экономической интеграции, что представлено на рис. 1. 

 
 
 

 
Рис. 1. Методика определения показателя дисбаланса экономической интеграции 

Примечание – Источник: составлено автором. 
 
 
Учитывая индивидуальные особенности для каждого государства, входящего в экономическую 

интеграцию, рекомендуется выводить границы зон баланса и дисбаланса целей и интересов для каж-
дого из государств. Исходя из целей, систему взаимоотношений государств можно разграничивать по 
нескольким критериям. Для наглядности выделим два основных критерия классификации целей госу-
дарства: ориентированность на достижение экономической эффективности и на достижение социаль-
ной эффективности. Далее исследователи проводят экспертную оценку возможных целей и интересов 
государств экономической интеграции. Для примера, нами была составлена простейшая циклическая 
матрица целей государства от экономической интеграции, представленная на рис. 2. 

В процессе взаимодействия эффективность сотрудничества выражается в достижении компро-
мисса целей и интересов участников интеграции. Очевидным является и то, что заинтересованность 
государства выражается в стабилизации национальной экономики и достижении некоторого уровня 
социальной эффективности. Однако интересы так же могут выражаться и в геополитическом векторе, 
при этом максимизация экономической эффективности, зачастую, отходит на второй план. 
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Рис. 2. Циклическая матрица дисбаланса целей государств экономической интеграции 

      Примечание – Источник: составлено автором 
 

Экономическая 

эффективность 

Социальная 

эффективность 

1) развитие реального и банковского сектора; 

2) платежный союз и регулирование денежно-кредитной системы; 

3) единый аграрный рынок и рынок энергоресурсов; 

4) сокращение затрат и экономия от масштаба; 

5) создание валютного рынка; 

6) повышение роли как страны-транзитера; 

7) свобода движения капитала; 

8) либерализация торговли и снятие торговых барьеров; 

9) благоприятные условия для экспорта и импорта; 

10) система компенсации ценовой разницы из бюджета союза. 

11) совместная реализация инновационных проектов; 

12) модернизация системообразующих секторов экономики; 

13) сотрудничество в энергетических проектах; 

14) научно-исследовательские разработки; 

15) поддержка организаций и их взаимодействие на ранних стадиях 

16) научно-техническая революция; 

17) высокая отдача от инвестиций; 

18) налоговое стимулирование и помощь в обновлении оборудования. 

19) открытость национальных экономик; 

20) интернационализация производства и создание ТНК; 

1) увеличение занятости, улучшение условий труда и жизненных стандартов; 

2) свобода передвижения; 

3) рост уровня человеческого развития; 

4) стимулирование притока квалифицированных специалистов; 

5) совершенствование норм трудового законодательства; 

6) развитие социальных гарантий; 

7) стимулирование активности молодежи и модернизация образования; 

8) защита прав интеллектуальной собственности; 

9) обеспечение всеобщей доступности социальных благ; 

10) снижение неравенства и удовлетворение потребностей общества; 

11) развитие механизмов поддержки инновационной деятельности; 

12) развитие стартап-компаний; 

13) упрочнение лидерства; 

14) уравновешивание влияния; 

15) расширение союза и выработка общей внешней политики; 

16) снятие межкультурных барьеров и противоречий диаспор; 

17) укрепление добрососедских отношений; 

18) усиление национальной безопасности; 

19) расширение географии; 

20) международное разделение труда. 
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В зависимости от реализации проекта экономической интеграции вводится следующая градация 
толерантности целей: 

А) От 0 до 0,3 – Общие: интересы государства и участников интеграции, приводящие в долго-
срочной перспективе через достижение экономических выгод к получению социальной отдачи, и, 
наоборот, через получение социальных преимуществ к увеличению экономической эффективности. 

Б) От 0,3 до 0,7 – Требующие согласования: интересы способствующие достижению экономи-
ческого или социального эффекта для экономической интеграции, но несущие в себе нежелательные 
для государства последствия, или интересы отвечающие целям государства, которые являются менее 
привлекательными для остальных участников экономической интеграции, поскольку результирующий 
вектор эффекта децентрализован в направлении государства. 

В) От 0,7 до 1 – Неприемлемые (для одной из сторон): цели и интересы, неприемлемые для 
государства или экономической интеграции с экономической или социальной стороны, способные ока-
зать негативное воздействие. 

В таблице 1 представлены показатели дисбаланса экономической интеграции. 
 

Таблица 1 
Показатель дисбаланса экономической интеграции 

Показатель дисбаланса экономической интеграции 

ЕАЭС Союзное государство ЕС 

0.575 0.475 0.1 

Примечание – Источник: составлено автором. 
 
Таким образом, проведенный анализ дисбаланса интеграционных объединений показал недо-

статочность проводимой политики для прогрессивного развития ЕАЭС и Союзного государства. Реше-
ние находится посредством переговоров с целью минимизации или ликвидации отрицательных по-
следствий, при этом должен сохранятся положительный эффект для интеграций. Перспективой реше-
ния проблемы может быть унификация законодательства, предусматривающая стимулы, гарантии и 
льготы для государства. Важно отметить, что предоставление правовых гарантий государству делает 
более привлекательным экономическую интеграцию для новых участников со стороны надежности и 
стабильности, несмотря на условия снижения эффекта для нового участника. 
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Researchers used different techniques to evaluate the efficiency of banks. Three important surveys in-

cluded bank efficiency studies, the first (Berger and Humphrey 1997) in their review of 130 studies on the effi-
ciency of banks found that 69 of them used DEA [1], the second (Fathi and Basoras 2010) in their review of 
196 studies found that 151 of them used techniques similar to DEA [2], the third (Paradi and Zhu 2013) report-
ed that there are 275 applications of DEA in banking efficiency studies [3]. 

DEA is a mathematical model designed to improve production limits and measure efficiency for these 
limits [4]. DEA, a non-parametric technique, for the estimation of production frontiers for specific inputs and 
outputs of a set of decision-making units (DMUs). Presented by Farrell [5] and developed by Charnes, Cooper 
and Rhodes [4], DEA assumes that if a unit can produce a certain level of output using specific input levels, 
another unit of equal size must be able to do the same. More efficient producers can form an ideal virtual 
product for each input or output level so that comparisons can be made between producers. DEA identifies 
effective banks to build effective production limits. DEA models measure the relative efficiency of each bank 
relative to similar banks in the sample, this means that DEA measures the performance of a group of banks 
where banks are divided into two parts: 

1- Effective banks that fall on the frontiers curve. 
2- Inefficient banks that fall below the frontiers curve. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос оценки эффективности банков с использованием моде-
ли DEA. В статье объясняются философия, разработка, использование, типы, преимущества и недо-
статки моделей DEA. В документе установлено, что DEA широко используется для измерения эффек-
тивности банков. Предположение VRS является наиболее подходящим для измерения эффективности 
в развитом банковском секторе. В статье рекомендуется тщательно интерпретировать результаты с 
DEA, потому что он чувствителен к выбору ввода и вывода. 
Ключевые слова: Анализ Обработки Данных (DEA), Постоянный возврат в масштаб (CRS), Перемен-
ная возвращается в масштаб (VRS). Эффективность, Банки. 
 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ DEA ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВ 
 

Abu-Alrop Jalal Hafeth Ahmad  
 
Abstract: The paper discusses the issue of evaluating banks' efficiency using the DEA Model. The paper ex-
plained the philosophy, development, uses, types, advantages and disadvantages of DEA models. The paper 
found that DEA is widely used to measure the efficiency of banks. The assumption of VRS is most appropriate 
to measure efficiency in the advanced banking sector. The paper recommended interpreting the results with 
DEA carefully because it is sensitive to input and output selection. 
Key words: Data Envelopment Analysis (DEA), Constant Returns to Scale (CRS), Variable Returns to Scale 
(VRS). Efficiency, Banks. 
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 In DEA, the degree of efficiency is assessed by the ratio of weighted outputs to weighted inputs [4].   j = 
1, …, n banks is evaluated relative to the other set members [4]. The maximal efficiency score is equal to 1, 
and the lower values indicate relative inefficiency of the analyzed objects (see Eq. 1): 

Maximize:                                                               
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1

                                                                 (1)                                 

Subject to:                                                              
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

  ≤ 1     j=1…, n; ur, vi > 0                                       

yrk: is the quantity of output r produced by bank k. 
 xik: is the quantity of input i consumed by bank k. 
 ur: is the weight of output r. 
vi: is the weight of input i. 
n:is the number of banks to be evaluated. 
s:is the number of outputs. 
m:is the number of inputs. 
This linear programming can be handled in two different ways: 
1. Increase outputs while maintaining constant inputs (output-oriented model). 
2. Reduce the input while keeping the output constant (model-oriented input).  

The original DEA (CCR model ) was developed according to the CRS assumption [4], This means that 
increasing the number of inputs will result in an increase (t) times in production [2]. The fractional model can 
be transformed into a linear programming problem (see equation 2). N times must be solved for each bank in 
the reference group. 

CRS input-oriented model Primal equation: 

Maximize:                                             ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘
𝑠
𝑟=1                                                   

Subject to:                                            ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1   ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1   ≥ 0      j=1…, n                               (2)                                                                                                      

                                                              ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1 = 1                                 ur ,vi > 0 

Later, the model was developed into a BCC model [6], this model used the VRS assumption. VRS has 
assumed that equivalent input increases lead to a greater (or less) increase than the equivalent increase in 
output [7]. Experts say that CRS can be applied only to ideal banks [8]. Some factors in the banking sector, 
such as incomplete competition or government regulations, may lead to deviation from idealism [8; 9]. The 
VRS assumption is, therefore, more appropriate for measuring efficiency in the advanced banking sector. In-
put-oriented DEA models are most appropriate for measuring the efficiency of banks, because banks have 
greater control over inputs rather than outputs [2]. 

One of the most important advantages of DEA is that it works well with small samples and does not re-
quire any assumptions about the inefficiency distribution and does not require a specific function on the data in 
determining the most efficient banks. However, the DEA is also subject to some limitations, the most important 
being that DEA assumes that the data is free of measurement error, DEA is sensitive to extreme values and it 
is sensitive when selecting inputs and outputs so the results should be interpreted with caution. Coelli et al. 
(2005) also pointed out that the presence of few observations and many inputs and / or outputs will lead to the 
presence of many banks on the boundary curve, and the heterogeneity of inputs and outputs may lead to a 
bias in the results. 
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УДК 33 

АКТУАЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ В 
СЫРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ   

ГАЛАУТДИНОВА Виктория Владимировна  
Аспирант,  

Центр перспективных экономических исследований,  
Академия наук Республики Татарстан,  

Казань, Российская Федерация  
 

Аннотация. Процесс создания ценности традиционно рассматривался в рамках бизнес-единицы, вы-
ступающей и как закупщик, и производитель, и разработчик, и продавец, и сервисный провайдер своей 
продукции. Однако, рост специализации, аутсорсинга, глобализации привели к тому, что процесс со-
здания ценности вышел за рамки только одного предприятия и стал организовываться в рамках группы 
юридически независимых предприятий, включенных в цепочки сети создания ценности. Результатом 
эффективного взаимодействия является конкурентоспособная для конечного покупателя и общества 
потребительская ценность. 
Тема. Предметом исследования является выявление взаимосвязей между факторами, влияющими на 
выстраивание оптимальной цепочки создания ценности, с одной стороны, и практическая востребован-
ность теоретических и методических разработок по формированию и оценке эффективности цепочки 
создания стоимости продукта в молочном кластере. 
 Цель. Разработка теоретических и методических положений по оптимизации цепочки создания ценно-
сти на основе драйверов стоимости. 
Результаты. Выявление закономерностей при создании цепочки ценностей. 
Выводы.  Выявлены взаимосвязи между факторами, влияющими на выстраивание оптимальной це-
почки создания ценности. 
Ключевые слова: цепочка ценностей, управление цепочкой ценности. 
 

THE RELEVANCE OF COST MANAGEMENT IN THE MANUFACTURE OF CHEESE 
 

Galautdinova Victoriya V.  
 
Abstract The value creation process has traditionally been seen as part of a business unit that acts as both a 
buyer and a manufacturer, and a developer, and a seller, and a service provider of its products. However, the 
growth of specialization, outsourcing, globalization has led to the fact that the value creation process has gone 
beyond just one enterprise and began to be organized within a group of legally independent enterprises in-
cluded in the value chain. The result of effective interaction is a competitive consumer value for the end cus-
tomer and society 
Importance The subject of the study is to identify the relationships between the factors affecting the construc-
tion of the optimal value chain, on the one hand, and the practical relevance of theoretical and methodological 
developments on the formation and evaluation of the effectiveness of the value chain of the product in the 
dairy cluster 
Objectives Development of theoretical and methodological provisions for value chain optimization based on 
cost drivers. 
Results Identify patterns in the creation of value chains. 
Conclusions and Relevance The interrelations between the factors influencing the formation of the optimal 
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Основными проблемами развития цепочки ценности на наш взгляд являются: 
1) отсутствие количественных показателей измерения стоимости; 
2) проблема координации деятельности всех участников процесса в целях достижения целей 

каждого.  
3) учет воздействия внутренних показателей на цепочку стоимости в целом.  
Эти предпосылки обусловливают необходимость исследования и развития новых подходов к 

формированию потребительской стоимости, изучению взаимосвязей операционного уровня деятельно-
сти и стоимости продукта, разработке стратегий и механизмов координации деятельности путем повы-
шения эффективности бизнес-процессов.  

Молочная отрасль характеризуется быстро меняющимися потребительскими предпочтениями. 
Потребитель рассчитывает увидеть экологически чистую продукцию, которая соответствует междуна-
родным стандартам качества и соответствует его ценовым ожиданиям. 

Актуальность управления ценностью в сырной отрасли, на наш взгляд, заключается в созда-
нии благоприятной среды, а именно: 

- создание финансовых инструментов стимулирования отрасли (например, субсидируемые про-
граммы МСХ, МСП); 

- подготовка специалистов для    работы на современном перерабатывающем оборудовании. К 
сожалению, специалистов данного направления деятельности не готовят ни в средне-специальной ни в 
высшей школе. Нужны специалисты с пониманием не только основ переработки молока, но и знанием 
менеджмента предприятия, ключевых показателей, от которых зависит успешность любого бизнес про-
цесса, понимания корневых причин проблем и поиска оптимальных решений с наименьшими затрата-
ми. 

- налаживание логистики; 
- снижение зависимости перерабатывающей отрасли от импортных технологий; 
- повышение доходности сырной отрасли за счет регулирование цен на сырье или использова-

ния административных ресурсов (например, сокращение роста поставок дешевого сухого молока из 
Республики Беларусь в 1-м полугодии 2018 год); 

- создание условий для экспорта молочной продукции и выхода на мировой рынок. Так, в техно-
логическом плане в 2018 году появились новые требования к упаковке готовой продукции с изменения-
ми, касающимся написания состава, применения допустимых размеров символов, специальному 
штрихкодированию, отражающему информацию о партии произведенного продукта и информации о 
применяемом сырье и компонентах, срокам годности, условиям производства, транспортировки и хра-
нения, обязательных для исполнения всеми членами Евразес; 

- создание прослеживаемости от «коровы до прилавка».  Так, внедрение в 2018 году автоматизи-
рованной информационной системы «Меркурий» предназначенной для электронной сертификации и 
обеспечения направлено на обеспечение прослеживаемости поднадзорных государственному ветери-
нарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории Российской Фе-
дерации. 

В качестве внутренних резервов молокоперерабатывающей отрасли и в частности сыропроиз-
водства следует выделить следующие сильные стороны следует выделить следующие сильные сто-
роны : 

1) пересмотр ассортимента вырабатываемых сыров. Упорядочение ассортимента сыров, совер-
шенствование их видовой структуры в настоящее время актуально и может обеспечить выпуск сыров с 
большим выходом, увеличить объем валовой продукции, получить высокую рентабельность производ-
ства; 

value chain are revealed. 
Key words: value chain, drivers, value chain management. 
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2) развитие производства продуктов с максимальной добавочной стоимостью и удобные для по-
требителя (фасованные продукты в индивидуальной упаковке); 

3) производство новых современных (modern dairy products) рассольных мягких сыров не требу-
ющих дополнительных затрат на технологию переработки, созревание, хранение, упаковку; 

4) создание и внедрение интенсивных технологий твердых сыров c разными сроками выдержки; 
5) развитие производства и создание конкурентоспособных технологий плавленых сыров и про-

дуктов на основе переработки технологических отходов с основного производства сыра; 
5) организация производства комбинированных сыров; 
6) организация массовой переработки сыворотки (изоляты сывороточных белков, концентраты 

сывороточных белков – основы питания для младенцев и спортивного питания; 
7) развитие производства и создание технологий сыров с лечебно-профилактическими свойства-

ми; 
8) улучшение качественных показателей сыров; 
9) использование в сыроделии новых технологических процессов; 
10) повышение роли влияния вузовской и отраслевой науки на развитие сыродельной промыш-

ленности. 
Заключение 
Организация системы процессов в виде цепочки создания стоимости позволяет улучшать пока-

затели стоимости, скорости, гибкости, уровня потерь, временных производственных циклов, произво-
дительности труда, а также создает условия для планомерного повышения показателей эффективно-
сти организаций и основу для постоянного совершенствования. 
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УДК 327 

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ КРИЗИС: ПОЧЕМУ РОССИИ 
МОЖЕТ ТАК МНОГО ПОТЕРЯТЬ? 

Ермикова Мария Сергеевна 
Студентка 

Калужский филиал ФГОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 
 

 
По мере того, как усиливается политическое и экономическое давление на Николаса Мадуро, 

президент Венесуэлы считает, что есть один человек, на которого он может положиться - Владимир 
Путин. 

Кремль обвинил лидера оппозиции Хуана Гуайдо в «незаконной попытке захвата власти» при 
поддержке США. Москва заявляет, что сделает «все необходимое», чтобы поддержать Николаса Ма-
дуро как «законного президента» Венесуэлы. 

Но аппетит России к защите отношений с Каракасом может быть более ограниченным, чем пред-
полагает ее риторика. 

Москва долгое время была ключевым союзником президента Мадуро, и до него Уго Чавес - 
яростного критика Вашингтона. 

«Отношения символически важны. Речь идет о том, чтобы сказать:« Мы не одиноки, есть другие, 
которые очень критически относятся к политике США и Запада », - объясняет Андрей Кортунов из Рос-
сийского совета по международным делам. 

Это частично объясняет, почему Москва расширила сотрудничество с Каракасом в последние 
годы - увеличила продажи оружия, расширила кредит и даже полетела на двух бомбардировщиках в 
декабре прошлого года в знак поддержки. 

Его поддержка, Николаса Мадуро, в нынешнем кризисе также вызвана ужасом народных восста-
ний, особенно тех, которые открыто, поддерживают Запад. 

 «Непопулярная социальная политика, обнищание населения и экономический кризис - на фоне 
борьбы со всем миром и коррумпированных политиков. Не смотря на такие громкие заявления Запада, 
Россия всё равно поддерживает Мадуро и вкладывает в него деньги. 

Аналитики говорят о 17 миллиардах долларов (13 миллиардов), в основном выданных в кредит 
правительству Мадуро. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался поста-
вить цифру на вопрос журналистов в начале этой недели. 

Аннотация: Наш мир не может жить спокойно. Влиятельные США постоянно воздействуют на страны. 
Теперь их воздействие дошло и до Венесуэлы. Россия не может оставить своего друга в беде и всяче-
ски оказывает поддержку. Но как обернется эта поддержка для самой России? 
Ключевые слова: кризис; Россия; поддержка; союзники; нефть. 
 

VENEZUELA CRISIS: WHY RUSSIA CAN LOSE SO MUCH? 
 

Ermikova Maria Sergeevna 
 
Abstract:  Our world cannot live in peace. Influential US are constantly affecting the country. Now their impact 
has reached Venezuela. Russia can not leave his friend in trouble and strongly supports. But how will this 
support turn out for Russia itself? 
 Key words: crisis; Russia; support; allies; oil. 
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Он был еще более молчаливым о том, беспокоит ли Россия потерю этих инвестиций. «Я не буду 
отвечать на это», - сказал Песков. 

Венесуэла обладает крупнейшими доказанными запасами нефти в мире. 
«Когда мы отправляли оружие, никто не задумывался о взыскании долга. Думаю, я имел в виду 

доступ к нефтяным скважинам, к добыче», - утверждает экономист Центра Карнеги Андрей Мовчан. 
Российская государственная компания "Роснефть" в настоящее время участвует в нескольких 

проектах в Венесуэле и выдала значительные займы нефтяному гиганту страны, PDVSA. 
«Венесуэла была в плохом состоянии, поэтому было легко договориться об условиях», - говорит 

г-н Мовчан. 
Возможно, такая политика России по отношению к Венесуэле может обернуться «черной дырой 

для России». 
Но в то время как государственные телепередачи здесь освещали заголовки газет, критикуя 

США, «вмешивающиеся в дела суверенного государства», другие ставили под сомнение мудрость рос-
сийской политики Венесуэлы. 

«Венесуэла - это черная дыра для России, где миллиарды долларов были потоплены… и эф-
фект нулевой», - заявил газете «Коммерсант» аналитик Михаил Крутикин. Он говорил о «полной не-
компетентности и разбазаривании». 

«Это очень печальная ситуация», - говорит Андрей Кортунов. «Мы знали, что это произойдет, по-
этому мне интересно, какова же запасная позиция тех, кто туда инвестировал, но я этого не вижу». 

Россия сейчас выступает за политические переговоры в Венесуэле с международным посредни-
чеством. Он представляет оппозицию и США как непримиримых за то, что они продолжают призывать к 
новым выборам. 

Что делает Москва? 
Между тем, без признаков неизбежного массового дезертирства со стороны военных появились 

сообщения о том, что Москва может усилить поддержку Николаса Мадуро. 
Поскольку на этой неделе в отношении Каракаса были введены новые санкции США, «Новая га-

зета» предположила, что Россия помогла доставить венесуэльское золото из хранилища в российский 
Центральный банк для продажи в Дубае. 

Источники газеты заявили, что более 1 миллиарда долларов были доставлены в Каракас. Пред-
седатель Центробанка заявил, что «не соответствует действительности». 

Также были сообщения о том, что Москва разместила частных военных подрядчиков, возможно, 
в качестве защиты президента Мадуро. 

Кремль тоже это опроверг, хотя сам Мадуро был просто уклончив. «Я не комментирую», - сказал 
он российским журналистам на этой неделе. 

Как далеко это пойдет? 
Обязательство министерства иностранных дел сделать все, чтобы поддержать Николаса Маду-

ро, похоже, имеет свои пределы. 
«Я не думаю, что Россия будет защищать Мадуро в военном отношении. Мы за политическое 

урегулирование», - утверждает генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. Он описывает те 
бомбардировщики, отправленные в Каракас в прошлом году, как просто «символические». 

«Для России было бы безумием попытаться вмешаться с применением силы», - соглашается 
Андрей Мовчан. «Венесуэла - это не Сирия. Там есть китайцы, а американцы гораздо ближе». 

По крайней мере, на публике Россия решила осудить давление США, призвать к диалогу - и 
ждать. Возможно, он надеется, что его союзник сможет выдержать шторм. Как утверждала одна из 
бульварных газет, митинги оппозиции в среду были меньше, чем ожидалось. 

«Они провели решительный протест, а затем назвали следующий, - пошутила« Комсомольская 
правда », предположив, что« что-то пошло не так». 

Другая газета, тем не менее, убеждена, что дни пребывания президента Мадуро в должности со-
чтены, предлагая Кремлю просто предложить «своему другу» политическое убежище. 

«Долгая, холодная московская зима, конечно, не идеальна для Мадуро, привыкшего к пальмам, и 
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среднегодовая температура 25C», - рассуждает Московский комсомолец. 
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В настоящее время мир науки обращает особое внимание на язык, изучая его как феномен куль-

туры человека. Лингвистика занимает важное место в области человековедения на сегодняшний день. 
Сейчас особенно активно лингвисты изучают вопросы, связанные с языковой картиной мира [4, с.40]. 
Среди отраслей лингвистики с высокой скоростью развивается лингвокультурология. Причина этого – 
низкий уровень изученности некоторых понятий, что в свою очередь порождает споры в научном мире. 
Мало изучена и проблема типов культурных концептов. К примеру, лингвистические культуры Англии, 
Германии и России имеют общие черты. Хотя каждая языковая система обладает собственными уни-
кальными особенностями. По нашим сведениям, системное описание сходств и различий относительно 
концерта «совесть» и «закон» до сих пор не было осуществлено [7, с.72]. 

Данное предположение явилось основой нашего анализа: культурный концепт «закон», а также 
концепт «совесть» являются комплексными ментальными структурами, в которых можно обнаружить 
некоторые признаки, что отчасти совпадают в наивно-языковом и правовом сознании, во-первых, и в 
языковых культурах Англии и России, во-вторых [7, с.70]. 

Повествуя о выше обозначенных концептах, стоит отметить, что они уже изучались, причём с 
разных сторон. Их анализировали философы, психологи, теологи и др. Но наше исследование раскры-
вает данный вопрос несколько иначе. Мы изучаем эти концепты как объекты лингвистических исследо-
ваний. Немецкая научная литература содержит несколько трудов, ориентированных на анализ концеп-
та «совесть». 

Аннотация. В статье рассматриваются два концепта «совесть» и «закон» в качестве объектов лингви-
стических исследований. Говорится о концепте в целом как о категории лингвокультурологии. Концепт 
«закон» анализируется в обыденном и правовом сознании. Анализируется специальная научная лите-
ратура, которая гласит о том, что понятие «совесть», понятие «закон», концепты «совесть» и «закон» 
следует исследовать в качестве предметов исследования как отечественных, так и зарубежных учё-
ных. 
Ключевые слова: концепт, закон, совесть, феномен, лингвистическое исследование, право, прототип, 
социальное поведение, интеракция. 
 
Annotation. The article considers two concepts «conscience» and «law» as objects of linguistic research. The 
concept as a whole if referred to as a category of linguoculturology. The concept of «law» is analyzed in the 
ordinary and legal consciousness. A review of special scientific literature is conducted, which showed that the 
concept of «conscience», the concept of «law», the concepts of «conscience» and «law» are the subject of 
research by both domestic and foreign scientists. 
Key words: concept, law, conscience, phenomenon, linguistic research, law, prototype, social behavior, inter-
action. 
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Работы немецких учёных были направлены на комплексное раскрытие концепта «совесть» с 
трёх главных сторон: этики, философии и психологии. Если речь заходит об изучении данного концепта 
со стороны лингвистики, то лишь одна научная работа достойна упоминания. М. Käler «Совесть. Разви-
тие её имён и её понятия: исторические исследования». Работа была написана в XIX веке, но она со-
держит лингвистический анализ концепта «совесть». Прочные связи с этническими системами обнару-
живаются в концепте «совесть» и одноименных феномена и категории. Следовательно, производить 
трактовку концепта только со стороны лингвистики нерационально, т.к. происходит отрыв от его содер-
жания. Российские лингвисты рассматривают указанный концепт в роли языкового анализа внутренне-
го мира людей. Изучение концепта «совесть» проводят с использованием материалов русского и ан-
глийского языков. Нередко основой исследования становится немецкий или французский язык, языки 
республик России. 

Н.Д. Арутюнова в собственном научном труде «Стыд и совесть» обращает внимание на то, что 
данный концепт может оказывать влияние на отношения между единственным человеком и обще-
ством. Автор отмечает, что концепт входит в целую группу подобных социо-оценочных концептов. Н.Д. 
Арутюнова не упускает из поля зрения и другой занятный факт: посредством иного фактора происходит 
формирование осознания того, что можно обозначит греческим словом syneidesis или латинским con-
scienta. Под «иным» нужно понимать социум, оценка которого может превратиться во вполне реальные 
санкции. В таком случае сознание не только сознает. Из-за наличия в сознании системы норм и правил 
оно способно судить. С этой же системой человек соотносит и оценивает действия, которые он уже со-
вершил или совершит. Получается, человеческое сознание выполняет судейские функции. В этот мо-
мент оно превращается в то, что мы называем совестью. При таких условиях совесть активна, ведь она 
критикует и наказывает провинившихся. 

Изучая концепт в английском, нужно отметить, что в данной лингвистической системе в XVIII века 
стали различать consciousness, т.е. сознание, а также conscience, что понимается как «совесть». Этимо-
логическая категория общественного концепта довольно легко обнаруживается. Н.Д. Арутюнова говорит, 
что совесть не является чувством, совесть – это не состояние человека. Специалист предполагает такую 
трактовку: совесть является самостоятельной составляющей внутреннего мира человека. Под действием 
этого компонента формируется нравственная личность человека и система моральных ценностей. 

В завершение анализа концепта «совесть» отметим, что стандартная сочетаемость совести в 
русском языке определяется некоторыми аспектами. В совести видят нравственную норму, контраген-
та, с которым можно пойти на сделку. Совесть может быть судьёй, осуждая поступки, также она может 
играть роль судебного исполнителя (например, совесть может мучить человека). Это и орган внутрен-
него мира человека, который может быть здоровым или больным [6, с.157]. 

Анализируя закон со стороны концептуального комплекса, отметим, что именно закон является 
ведущим концептом. Имеется также тесная связь с возможностью нарушить закон или оценить его со-
блюдение. В то же время закон может существовать в форме идей отдельных личностей. В данном 
случае закон существует в виде совокупности ожиданий социального поведения. Этот феномен сфор-
мировался в ходе общественных интеракций. Такая форма существования закона у индивидуумов 
объясняется каждодневными взаимодействиями между органами государственной власти и граждана-
ми в правовой сфере [8, с.196]. 

А. П. Бабушки отмечает, что люди познают концепты, проживая жизнь в обществе, которое также 
влияет на механизмы познания. Следовательно, концепты своёобразных имён в значительной мере 
менее объективны по своему существу [5, с.102]. «Закон» относят к составляющей «этнического слова-
ря». Это довольно абстрактные сущности, определение которых не едино. Это происходит из-за того, 
что в процессе познания разумом, люди сталкиваются с проблемами в вербальном эксплицировании 
роли этих сущностей. 

Осознание концепта «закон» подразумевает и понимание явления интеракций. Они происходят с 
каждым членом общества. Со временем возникают, развиваются и застывают образцы поведения. По-
нимание таких образцов иными участниками интеракций действует на их будущую ориентацию поведе-
ния и механизмы мышления. Такое действие можно изучать как базу для создания институтов обще-
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ства, что осуществляют необходимые функции управления. Институты предоставляют уже готовые 
шаблоны поведения, как следствие, людям не приходится постоянно воссоздавать их заново. 

При необходимости отметить содержательный минимум «закона», требуется провести сравни-
тельное изучение наивно-языкового и юридического понимания данного концепта минимум в двух 
лингвокультурах: русской и английской. Стоит обратить внимание, что наивно-языковое осознание кон-
цепта подразумевает под собой интерпретацию, которая значимо отличается от определения науки. 
Эти различия указывают на опыт интроспекции и наблюдения при восприятии действительности [1, 
с.336]. Наивный анализ феноменов и предметов создают наивную картину мировоззрения, где есть 
возможность отметить, например, наивную геометрию и др. Представления из каждой сферы не явля-
ются хаотичными. Они формируют своего рода системы, которые должны быть описаны в слове, т.е. с 
юридической точки зрения, для понимания всей специфики концепта [2, с.148]. 

В завершение заметим, что концепт «закон» можно обозначит главным концептом, который спо-
собствует пониманию картины мира с точки зрения права. Смысловые аспекты этого права в разных 
обществах показывают различные системы права, которые действуют в этом социуме. В языках раз-
ных стран и народов очевидны смысловые различия эквивалентных слов. Эти различия характеризу-
ются лексическим фоном слов, национально-культурными признаками внутренней формы слов и др. 
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УДК 81 
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Глобализация – явление многоплановое. Она охватывает такие сферы человеческой жизни, как 

экономика, религия, политика, образование и т.д. Последствия – рост безработицы, разделение между 
богатыми и бедными, рост миграции и т.д. Эти последствия затрагивают и женщин. Независимо от то-
го, в какой части мира женщина находится, женщины – наиболее уязвимая часть общества. Возникает 
вопрос: глобализация усиливает или ослабевает патриархат? Патриархат все так же ослабляет реали-
зацию прав женщин, которая в последнее время приобретает жесткий характер. Исходя из этого, на 
основе различий между мужчинами и женщинами были созданы гендерные исследования.  

Гендерные исследования – междисциплинарная исследовательская практика, где гендер рас-
сматривается с разных сторон, а особенно с лингвистической стороны, поскольку социокультурные, 
психологические и биологические факторы  влияют на речевое поведение гендера.  

Впервые понятие «гендер» появилось в работе знаменитого психолога Роберта Столлера в 1963 
году. Данный термин ученый использовал для обозначения культурных и биологических характеристик 
мужчин и женщин в отличие от пола [1, с. 36]. 

Аннотация: Любой человек воспринимает действительность объективного мира, опираясь на субъек-
тивное восприятие, заложенное как в личном, так и в коллективном опыте коммуникантов, и проявля-
ющееся через его эмоциональную сторону. Субъективное восприятие мира выражается в оценочной 
реакции индивида, которая состоит из конкретных эмоций. Одним из главных факторов выбора эмоций 
является гендерная принадлежность, от которой зависит, какие лексические средства эмотивности бу-
дут употреблены.  
Ключевые слова: Гендер, гендерные исследования, гендерная лингвистика, интервью, эмоции, эмо-
тивность, аффективы, коннотативы. 
 

LEXICAL MEANS OF EMOTIVITY REPRESENTATION IN GENDER ASPECT (ON THE MATERIAL OF 
INTERVIEW) 

 
Patutina Kristina Andreevna 

 
Abstract: Any person perceives the reality of the objective world, based on the subjective perception found in 
both personal and collective experience of communicants, and manifested through its emotional side. Subjec-
tive perception of the world is expressed in the evaluation reaction of the individual, which consists of definite 
emotions. One of the main factors in the choice of emotions is gender, on which determines which lexical 
means of emotivity will be used. 
Key words: Gender, gender research, gender linguistics, interview, emotion, emotivity, affectives, connota-
tives. 
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Позже, в 60-х – 70-х годах появилось новое научное направление, в составе междисциплинарных 
гендерных исследований в мире – гендерная лингвистика. Данное направление изучает две группы 
вопросов:  

1) Отражение гендера в языке через вербализацию эмоций. Данная группа изучает номинатив-
ную систему, синтаксис, лексикон и категорию рода.  

2) Речевое и коммуникативное поведение мужчин и женщин.  
Как утверждал Е. П. Ильин, эмоции – это особый класс психических процессов и состояний, кото-

рые побуждают человека или животного осуществить ту или иную деятельность, согласно своим ин-
стинктам, потребностям, мотивам, которые отражаются в форме непосредственного переживания 
(страх, удовлетворение, радость, гнев и т.д) [2, с. 25-26]. 

Эмоции несут за собой эмотивный компонент, служащий для их выражение через слова в про-
цессе вербализации и семантизации. То есть семантизация и вербализация происходят через эмоцио-
нальный тип речевых актов – экспрессивную лексику. Такое проявление эмоций, которое носит пред-
намеренный характер и определенную стратегию коммуникативного поведения, с целью прогнозиро-
вать, определить и повлиять на поведение других, предполагается называть «эмотивностью».  

 В. И. Шаховский считает, что эмотивность – это экспрессивная категория, которая воспроизводит-
ся в речевом акте и обозначает психическое состояние говорящего по отношению чему-либо [3, с. 44].  

Эмотивна лексика подразделяется на: аффективы и коннотативы.  
В. И. Шаховский утверждает, что аффектив на лексическом уровне – это эмотив, значение кото-

рого для данных слов является единственными способом означивания эмоции, не называя ее. К аф-
фектам относят такие лексические средства, как междометия (Fie! - Тьфу!), междометные слова (My 
foot! – Быть не может!), ласкательные слова и  адресативы (Sonny – сыночек), бранные слова и руга-
тельства (Бред! – Crap! Чёрт знает что! – Devil knows what!)  

Другой подгруппой эмотивов являются коннотативы. В. И. Шаховский утверждает, что коннотати-
вы – лексемы, значение которых формируется эмотивными семами, которые находятся за пределами 
логико-предметного макрокомпонента семантики слова. В группу коннотативов входят словообразова-
тельные дериваты разных видов (деревня – деревенька, манная крупа – манка), зоолексику (предмет 
или явление, обозначаемое языком в конкретном речевом произведении), сравнения и метафоры с 
зоонимическим компонентом, обиходно-разговорная лексика (bucks – бабло),  и фразеологические 
единицы (a child`s play – пустяковое дело), эмоционально-оценочные наречения (absolutely – абсолют-
но) и прилагательные (amazing – удивительный), и т.д. 

Присутствует необходимость включения лексики «семья» и «профессия» в данную подгруппу, 
поскольку в дальнейшем данная лексика будет прослеживаться в практической части исследования. 
Причина включения данной лексики может послужить тот факт, что  коннотативы по сравнению с аф-
фективами имеют двустороннюю структуру лексического значения: логико-предметный компонент, ко-
торый выражается в номинации объекта, и эмотивный компонент. Такие коннотативы имеют нейтраль-
ную корреляцию: «ухажер (boyfriend) – воздыхатель (admirer)», «автомобиль (car) – колымага 
(rattletrap)», «плохой (bad) – никудышный (lousy)» и т.д. 

Чтобы проанализировать отражение гендера в языке через вербализацию эмоций, данное ис-
следование будет рассмотрено на материале индивидуального интервью в очной форме, направлен-
ное на саму личность, поэтому интервьюированным может стать человек, который проявил себя в ка-
кой-либо сфере общественной жизни и привлекает интерес широкой публики. Особенность данного 
вида интервью заключается в том, что оно обладает особой силой убедительности и правдивости.  

В. Третьяков считает, что «интервью – это информационный жанр, направленный на передачу 
слов и мыслей человека, значимого или незначимого в зависимости случившегося события» [4, с. 157].  

Мужчины чаще всего представляют себя частью объективного мира, где существуют только ме-
ханизмы реальных ситуаций и логических решений.  

По сравнению с мужчинами, отношение женщины к объективному миру всегда будет связанно с 
ее субъективными переживаниями. Женщина осознает суть происходящего и чувствует ее, определяя 
дисгармонию между объектами на подсознательном уровне. Поэтому женщина воспринимает действи-
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тельность как чувственно-познавательный процесс. Так, например, женскую «многоречивость» можно 
объяснить недоверием к «формальному слову», которое, в свою очередь, проявляется в качестве же-
лания найти «более подходящие слова». Они же могут сопровождаться междометиями и междомет-
ными словами:  

Emma Stone: “Oh my God, at some point you have to leave this life.” [5] 
Согласно мнению В.И. Шаховского, именно междометия являются наиболее важнейшей частью 

аффективной речи у мужчин: 
Samuel L. Jackson: “Yeah. Well, you know, it's hard to smoke cocaine and not get addicted. 

Yeah.  Smoking cocaine will bring you to your knees pretty quick.” [6] 
Вторым способом выражений эмоций на лексическом уровне является использование ненорма-

тивной лексики, которая может сопровождаться с адресативами: 
Chris Pratt: “Dude, I wore those shoes for three years. I always had fucked up shoes.” [5] 
Р. Лаккоф в своей работе подчеркивает, что бранную речь обычно приписывают мужчинам, это 

считается показателем мужественности. Женщины также могут использовать бранные слова. Возможно, 
это может быть связано с категоричным настроем к своему статусу в обществе, как например, у фемини-
сток, когда происходит нацеленное нарушение существующих правил разграничения «только мужское – 
только женское» или это связано с желанием женщины ассимилироваться в мужском коллективе. [7, с. 
54]. 

Amy Schumer: “They know I don’t like any bullshit, that I don’t just want compliments.” [5] 
Многие лингвисты, среди которых В. В. Потапов, подчеркивают, что характерной особенностью 

женской речи является использование оценочных прилагательных, которые могут сопровождаться с 
эмоционально-оценочными наречиями, в то время как для мужской половины это не характерно [8, с. 
111]: 

Amy Schumer: “I think it’s really powerful and exciting that it seems there is some real change happen-
ing, and that’s so great, but I would say it’s also been a really triggering time.” [5] 

Существует и противоположное мнение. Так, В. И. Шаховский утверждает, что мужчины исполь-
зуют эмоционально сильные прилагательные в качестве эпитетов:  

Benedict Cumberbatch: “It’s about these amazing men, this massive miscommunication, and egos.” [9] 
В ходе исследования было обнаружено, что мужчины во время интервью очень часто употреб-

ляли в своей речи термины, касающиеся их профессиональной деятельности: 
Benedict Cumberbatch: “One of the first roles I had on stage was with a brilliant director in a brilliant 

play with a brilliant cast, but I just couldn’t find my way into the heart of the character.” [9] 
Однако во время исследования было обнаружено такое явление и у женщин. Джон Мани подчер-

кивает, что данное явление может быть связанно с желанием женщин ассимилироваться в мужском 
коллективе, или показать себя не только со стороны «домашней домохозяйки», но и показать стремле-
ние к общественному труду [10, с. 112]: 

Emma Stone: “I did do musicals growing up, but dance is probably my favorite art form. I took dance for 
10 years — mostly tap classes.” [5] 

Обогащение словарного запаса у мужчин происходит за счет использования обиходно-
разговорной лексики: 

Chris Pratt: “Then it was to do sidekick roles, and then it was to do comedy and pay my bills doing that.” [5] 
Было отмечено, что женщины также склонны употреблять разговорную лексику: 
Emilia Clarke: “We are the product of the experiences that we’ve had, and so with all of these moments 

when they’re kind of, like, ‘She’s just brutal, she’s cold,’ I really tried to bring a kind of lightness.” [6] 
И. Р. Гальперин считает, что фразеологические единицы можно рассматривать как признак экс-

прессивной речи, одним из превалирующих компонентов коннотации, чье предназначение сводится к 
усилению обозначаемого признака, а значит к воздействию на реципиента [11, с. 115]:  

Daniel Radcliff: “Oh, that it’s like capturing lightning in a bottle.” [5] 
Angelina Jolie: “I would like to be open in the public eye.” [12] 
Характерной чертой манифестации эмоций у женщин, является использование лексики на тему 
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«семья». Во время интервью данное явление прослеживается, как у женщин и у мужчин: 
Rita Ora: “It was a pretty dark moment, but my mom and dad always made the best out of a bad situa-

tion so they figured it out.” [5] 
Chris Pratt: “My mom is a checker at a grocery store called Safeway. My dad is dead, but he was a con-

struction guy.” [5] 
Проанализировав 10 мужских и 10 женских интервью, исследуемый материал показал, что речь 

мужчины и женщины не сильно отличаются на лексическом уровне. Подтвердим диаграммой, где будут 
представлена частота употребления тех или иных лексем: 

 

 
Рис. 3. Процентное соотношение использования лексических средств мужчинами и жен-

щинами 
 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод о том, что эмоцио-
нальность свойственна как женщинам, так и мужчинам, поскольку гендерная дифференциация эмоцио-
нальной сферы проявляется в реализации определенных эмоций, от которых зависит выбор экспрес-
сивных средств и интенсивности их использования. 
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УДК 1-2 

УПОТРЕБЛЕНИЕ РЕАЛИЙ В 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ CТИЛЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 
АНГЛИЙСКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
ЯЗЫКОВ) 

Гулиева Саба Сайяд кызы 
Соискатель на ученую степень кандидата филологических наук, 

Азербайджанский Университет Языков 
 

 
Реалии, в соответствии с особенностями стиля, в основном используются в художественной ли-

тературе и носят национальный характер. Поскольку реалии связаны с конкретной культурой народа, 
они ограничены языком, однако добавляют яркость языку как лингвокультурологическому фактору. 

В культуре любого народа  при возникновении кокого-либо предмета или события,  в языке фор-
мируются реалии обозначающие названия этого предмета или события. В словарный состав каждого 
языка посредством  переводческой литературы или другим способом переходит слова и фразы, свя-
занные с их культурой и традициями. Они также обогащают словарный запас языка. 

 Слова и фразы, изучаемые под названием реалии, также расширяют кругозор читателя, дают 
конкретную информацию о жизни, социальном положении, истории и традициях людей. Реалии – это 
языковые единицы, не имеющие лексических соответствий  в других языках. В мире нет народа или 
языка, который не имел бы своих реалий. По нашему мнению, самобытность языка обуславливается 
наличием типов лексических единиц и фраз в словаре. Реалии всегда привлекали внимание специали-
стов по страноведению, культурологии и лексикографии. 

Аннотация: В статье рассматриваются функционально-стилистические особенности реалий на мате-
риале английского и азербайджанского языков. У каждого народа есть свои специфические особенно-
сти обычаи и традиции. Эти особенности наций и народов отражены в их языке особенными словами, 
которые в лингвистике называются реалиями. Цель данного исследования анализировать функцио-
нально-стилистические особенности употребления данных лексем.  
Ключевые слова: лингвистика, английский язык, азербайджанский язык, реалии, стилистика. 
 

THE USEAGE OF REALITIES IN A FUNCTIONAL STYLE (BASED ON ENGLISH AND AZERBAIJANI 
LANGUAGES) 

 
Guliyeva Saba 

 
Abstract: The article discusses the functional and stylistic features of realities based on the material of the 
English and Azerbaijani languages. Each nation has its own specific features of customs and traditions. These 
features of nations and peoples are reflected in their language with special words, which in linguistics are 
called realities. The purpose of this study is to analyze the functional and stylistic features of the use of these 
tokens. 
Key words: linguistics, English, Azerbaijani, realities, stylistics/ 
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Реалии условно делятся на две категории: 1. Местные реалии 2. Чужие реалии. Локальные 
(местные) реалии – это реалии созданные на конкретного языке народа. Давайте рассмотрим несколь-
ко реалий, связанных с азербайджанским языком: названия блюд - долма, пити, дюшбара; названия 
сладостей - шакарбура, бадамбура; письменные памятники и эпопеи - Орхон-Енисей, Деде Горгуд; 
названия национальных костюмов - чарык, чуха, аракчин и другие. 

Иногда арабские заимствования на азербайджанском языке в переводе на английский выступают 
как реалии. Хотя эти лексические единицы имеют арабское происхождение, на английском они прини-
маются как азербайджанизмы. Эти реалии те  слова, которые в основном, связаны с религиозной тер-
минологией и исламскими концепциями. 

 Подобные реалии являются реалиями, принадлежащими азербайджанскому народу и его языку. 
Вот почему эти реалии называются локальными или собственными реалиями. Чужие или иноязычные 
реалии – это реалии, которые проходят через язык другого народа, и эти реалии включены в состав 
заимствованных слова. Эти реалии, то есть заимствованные слова  в процессе перевода передаются  
или так как есть, или путем транслитерации. Чужие реалии иногда соответствуют правилам языка, в 
который они трансформируются, принимаются суффиксы и изменяются по падежам. 

 Третьим важным фактором в обогащении словарного состава языков являются слова, взятые у 
других народов языком вместе сутью слова. Это обогащение основано на связи между народами. Та-
кие отношения являются результатом длительных и прочных отношений между двумя языками в ре-
зультате торговых, культурных и политических отношений.  

Нет языка, который бы не заимствовал бы слова или фразы из других языков. Невозможно пред-
ставить, что бы какой-либо язык даже в самой древнейшей стадии не был бы подвержен влиянию дру-
гого языка. В переводной литературе эти слова или фразы обычно сохраняются в оригинале. Так-как 
такие выражения, которые выражают национальный колорит, не имеют эквивалента на другом языке.  

Семантические оттенки реалии играли активную роль в области английского и азербайджанского 
литературного языках, в том числе разговорной и повседневной лексики. Реалии обладают стилистиче-
скими качествами, усиливают их смысл и проясняют идею. Основным звеном лексического слоя языка 
является устное слово. Слова изучаются в лексикологии в разделе лингвистики. Слово служит различных 
сферах человеческой деятельности. В зависимости от характера речи, слово, выступая  самыми разно-
образными функциями, наряду с реальным значением, также выражает экспрессивные и эмоциональные 
тона. В речи одни и те же понятия в разных стилях употреблябтся разными оттенками. Функциональное 
использование слова изучается в стилистике. «...кроме основного лингвистического и грамматического 
значения в связи с конкретным значением общения, слова выражаются в разных значениях  даже в вы-
ражении того или иного чувствах, то есть каждое слово имеет в общении с рядом с базовым значением, 
дополнительные значения, оттенки значения, также экспрессивность и эмоциональность» [1, с. 94]. 

Говоря о стилистических свойствах реалии, следует отметить, что реалии обрабатываются во 
всех функциональных стилях. Правда,  однако, здесь доминирует художественный стиль, но мы часто 
встречаемся с реалиями в научном, публицистическом и разговорном стиле. 

Сегодня каждый азербайджанец в повседной речи употребляет такие реалии как «банан, киви, 
ананас, доллар, евро, рубль и т. ». Например реалии в британском английском biscuit и его синоним в 
Американском английском cookie  (сладкие или несладкие, тонкие, сушеные сладости, печенье бисквит) 
или sandwich  (их физическая структура – состоит из двух кусков хлеба, накладывающихся друг на дру-
га) совпадают с интенсивностью в разговорно-бытовом и  публицистическом стиле. Или же на страни-
цах газет и журналов есть много реалий, которые обогащают публицистический стиль. 

Реалии активны как в художественном, так и в научном стиле. В настоящее время наука и техни-
ка стремительно развиваются. Создаются новие технические оборудования. При создании такого обо-
рудования им дают определенные наименования. Из-за этого в языке создается большое количество 
реалий. При переводе реалий,  созданных в связи развитие науки, технологий и средств массовой ин-
формации, используются два метода: 1. При переводе вновь созданных реалий, она входит в другой 
язык без каких-либо изменений в произношении и правописании. Примеры включают «принтер, модем, 
факс, спутник» и т. д. Туда же  можем включить имена социальных сетей. Например, «Facebook, 
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Instagram, WhatsApp, Twitter, Vine» и так далее; 2. Наименование новосозданной техники соответствует 
ее функции. Например, англоязычная “washing machine” происходит от сочетания двух слов «стираль-
ная машина». Это, в свою очередь, было переведено на азербайджанский как paltaryuyan maşın. 

Термины – это определенные слова, относящиеся к науке, технике и специальности. При вводе 
новых терминов в язык, первым делам является поиск термина в этом языке, если в языке найдено 
соотвествующее слово, то оно заменяется этим термином.  Но реалии не имеют подходящего слова на 
другом языке. Например, слово «Ноli» в азербайджанском языке не имеет определенного значения. 
Потому что Холи является реалием. Это название праздника индийского народа. Основное отличие 
терминов от реалий состоит в том, что реалии принадлежат конкретному народу, стране, а не языку 
другой страны или народа.  

 Термины же переходят с одного языка народа на другой и также исползуются. Иногда это тер-
мин используется в языке того народа как его слово и остается навсегда. Область исползования тер-
минов относится к специальной и научной литературе. «.... Одной из особенностей национального ли-
тературного языка является, использование полное функциональных стилей. В начале двадцатого ве-
ка существовали эти стили: художественный стиль, публицистический стиль, научный стиль, шариат-
ский стиль, эпистолярный стиль» [2, с. 54]. 

Мы не ошибемся, если напишем, что реалии английского и азербайджанского употребляются во 
всех основных стилях. Тем не менее сфера деятельности реалий в основном связана с художествен-
ной литературой. «Изучение роли слова  сокровищнице нашего языка в художественном стиле, правил 
и функций использования слова с точки зрения семантики слов, возможностей словесного выражения, 
причин и способов возникновения эмоциональных и выразительных качеств и ряда других слов, свя-
занных со словом, необходимо изучать в научном стиле. Изучение этой проблемы является главной 
задачей лексического стиля, который является специальным отделом стилистической науки» [3, с. 30].   

 И в английском и азербайджанском языках используются реалий в художественном стиле. «Язык 
состоит из слоев стилей, эти слои сформированы в системе целесообразных выражений, различаю-
щихся по стилю мышления» [4, с. 31]. Эмоциональность и выразительность сильнее выражаются в ху-
дожественном стиле. В художественном стиле могут использоваться в эмоциональном-экспрессивном 
выражений в разных стилях как слова на национальном языке, так и необычные слова, термины, арха-
ичные слова, диалектные слова.  Чтобы правильно представить роль эмоциональности и экспрессив-
ности в художественном стиле, важно изучить лексические единицы, которые независимо несут эти 
качества, и, с другой стороны, определить стили, которые могут превратить обычное слово в сильное 
способ выражения. Поэты, в своих произведениях на английском и азербайджанском языках создали 
разнообразные реалии. В произведениях писателей и поэтов очень интенсивно встречаются реалии. 
Наши литераторы использовали реалии на очень высоком уровне и принесли к язык нежность и изящ-
ность. 

Реалии, употребляемые в разговорной речи и художественной литературе имеют некоторые от-
личительные черты. Использование реалиями в художественном стиле играет неоспоримую роль в 
формировании эстетического вкуса читателя. И это становится своего рода  эстетическим источником. 
Частота реалий в художественном стиле позволяет читателю быть более затронутым и получать удо-
вольствие от произведения. С этой точки зрения, функциональность обычной лексической единицы и 
реалии стиля значительно различаются друг от друга. Стилистически слово может быть  либо 
нейтральным, либо в качестве эффективного средства выражения. 

Однако реалиии напрямую связаны с традициями и этнографией народа и имеет лингвокульту-
рологическую сущность. Реалии, как правило, являются поетическими единицами. В художественных 
произведениях использование придает им особый колорит и обогащает богатство нашего языка. Реа-
лии используются  в разговорной речи и  в то же время в литературным языке в основном в стилисти-
ческих целях. Реалии в художественных произведениях создают эмоциональное и экспрессивное вы-
ражение событий. Писатели и поэты описывают события стилистическими средствами. Авторы, испол-
зуя реалии, создавая в художественной литературе  лексическое богатства, в итоге достигают поэтиз-
ма.  Употребление реалий, также способствует расширению выразительности языка. Создание изоби-
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лия изображений является одним из наиболее характерных стилистический черт реалий. Специфика 
реалий привлекает литератураведов творческому подходу к материала языка. 

Стилистические реалии обогащают словарный запас языка, широко используются в литератур-
ных произведениях и играют важную роль в создании образности. Стилистические реалии, употребля-
емые в художественной литературе и в разговорной речи характеризует образы, помогают описать 
внутренний и внешний мир персонажей. 

В современном английском и азербайджанском языках реалии широко используется в трех 
функциональных стилях литературного языка: художественном, публисистическом и разговорном сти-
лях. Реалии играют решающую роль в описании различным способами названий и событий. Реалии 
обрабатываются в разных стилистических слоях и контекстуализируются. 

 Выше мы также отмечали, что реалии больше употребляется в художественном стиле. В худо-
жественный литературе реалии создают особые возможности передать для читателя идеи человека и 
персонажа  на литературном или устном языке. 

Исследования показали, что образцы художественной литературы, написанные на английском и 
азербайджанском языках, очень богаты реалиями. «Конечно, склонность литературного и поэтического 
языка к выражению фольклора основано на народности литературного и художественного мышления» 
[5, с. 653]. 

В романе Али и Нино, написанном Гурбаном Саидом в начале 20-го века были использованы 
множество реалий. Работа была переведена на английский язык. В английском переводе реалии ка-
жутся более ясными. Давайте посмотрим на некоторые из них: 

“His broad beard and his nails were tinted with henna.”(“Ali and Nino”. 1999,Vienna. с.11)  «Его густая 
борода и ногти были украшены с хной». В этих примерах реалии «henna» - «хна» просто связана с эт-
нографической лексикой. Как видно, хна здесь реалия, и подверглась определенному изменению, то 
есть транслитерации. 

“Allah, Allah,” he said, and pursed his lips in a worried frown” ( “Ali and Nino”. 1999,Vienna. с.12) (Про-
изнеся: Боже, боже, – он осторожно сдавил губы). Здесь слово боже реалии и оно не претерпело ника-
ких изменений. 

Англоязычные реалии также не переведены на азербайджанский язык. Взять, например образец 
из произведения «Мартина Иден»а. «Виски обладает великой мудростью, он открыл ему самую важную 
истину». .”(“Martin İden”. с. 162) “The whiskey was wise. It told secrets on itself..”. 

Реалии в приведенных выше примерах лексические единицы, которые неимеют эквивалента и 
непосредственно связаны с этнографией. Большинство лексических единиц, которые выступают в ка-
честве реалии на английском и азербайджанском языках, составляют названия денег и единицы изме-
рения. Многие из имен, которые обазначают деньги и единицы измерения, различаются своей харак-
терной реалией национально-культурной. 

 С одной стороны это, связано с тем, что роль национальных факторов при формировании кри-
терий денежных единиц измерения  у англоязычных народов, как и у других народов, была велика. 
Большинство лексемов, обозначающих деньги и измерения, являются денотативными реалиями. Эти 
слова не имеют лексического эквивалента в других языках. 

What I mean is, would he be likely to come down to the toon of, say one thousand pounds out of money 
that’s as good as a man’s own already? [7, с. 143] Из тех денег, которые уже в моих руках, он может дать 
мне хотя бы тысячу фунтов [8, с. 9]. 

 «Penny, также new penny является с 1971 года маленькой копеечной маркой в Великобритании. 
100  penny равны одному фунту. Если суммы точно не указаны в Великобритании, США и Канаде penny 
употребляется в о множественном числе (pennies): He had a number of coins in his pocket, but no pennies. 
Несмотря на то, что в кармане у него было несколько копеек, пенни не было [9, с. 210].  

Penny (pence) являясь менее ценной валютой  приобрела в языке концепт «бедности», «деше-
визны» и «легкости»: be two/ten a penny: Brilliant students are ten a penny at that college – «Талантливом 
студенту легко учиться в том колледже».; not have two pence to rub together – «быть очень бедным»: He 
couldn’t possibly afford a holiday abroad – he hasn’t got two pence to rub together – «Он был слишком бед-
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ный и не смог отпраздновать праздник за границей» [10, с. 290]. – «Когда Мартин переписывал свою 
рукопись в третий раз, он умножал десять столбиков на десять долларов и таким образом успокоивал 
себя» (“Martin İden”). 

Реалии на английском языке охватывает быт, этническую историю и культуру. Это является ре-
зультатом развития языка в неделимой комбинации с национальной культурой, где лексикон содержит 
понятия, которые другие языковые носители не понимают. Наличие достаточного количества инфор-
мации о денотативных реалиях английского языка, полученных из конкретных исторических факторов и 
материальных и моральных реалий, а также rоннотациий связанно с основным значением слова, име-
ющие дополнительные семантические функции, является важным фактором в нормальном общении с 
носителями английского языка и переводе их на тот же язык. И это в частности, требует обширной ин-
формации лексике и о стилево-эмоциональных средствах исходного языка. 

Кроме того, выражение «бисмиллах», которое часто используется в азербайджанском языке, 
фактически является формой воплощения всего выражения на арабском языке. Его значение на 
нашем языке, характеризуется следующим: «1) Его главное значение «во имя Бога», которое религиоз-
ные мусульманы используют в качестве молитвы, когда начинают работу ... 2) в смысле «давай, начи-
най, сделай». .... 3) На разговорном языке. Воскрицательное слова, выражающие удивление. Как обна-
ружилось, нельзя сказать, что при использовании этого параллелизма наблюдалась симметрия. В со-
временном азербайджанском языке, во всех трех значениях выражение «бисмиллаа», можно охарак-
теризовать как популярноиспользуемое» [11, с. 17].  

М.Мусаева, проводившая исследование по истории перехода тюркопроизводных слов на англий-
ский язык заимствования в словарную базу  английского языка стали внедряться  в конце VI века и этот 
процесс продолжается до сей день. Исходя из точной статистики М.Мусаева утверждает, что наличие 
этих слов не превышает 400 [12, с. 56]. 

Основная причина, по которой реалии являются наиболее популярными в художественной лите-
ратуре, заключается в том, что реалии появляется чаще всего, в процессе  перевода художественной 
литературы. Причина этого в том, что реалии, главным образом спопобствуют дополнению в художе-
ственной литературе народность и оттенки местного колорита. 

Часто реалии сохраняются без перевода путем транскрипции и методом приспосабливания к 
фонетике и алфавиту другого языка. В то же время используются транслитерации, калки или другие 
методы. Перевод таких слов требует специальных знаний и навыков переводчика. Переводчик должен 
обращать внимание на семантику этой лексической единицы, которая не имеет эквивалента, и должен 
переводить ее в различных стратегиях перевода, чтобы она не уменьшала  влияние художественного 
произведения. 

Для переводчика в художественной литературе оживлять местный колорит и свойство нацио-
нального языка – является одной из сложных проблем. Реализация этого зависит от профессионализ-
ма переводчика, способности его оригинального мышления его культуры и эстетического вкуса. 

Поскольку реалии связаны с национальным колоритом определенного народа, при их переводе 
возникают некоторые трудности. Однако отсутствие лексической эквивалентности не означает, что пе-
ревод невозможен. Потому что все, что имеет смысл, переводится. На этом этапе следует использо-
вать разные стратегии перевода. При условии полного сохронения фонетического состава реалий эго 
объяснение  должно быть отражено в конце книги. 

Именно  поэтому у людей есть возможность использовать слова целесообразно в разных обла-
стях общения. Слова принадлежащие основному фону словарьного состава употребляются во всех 
областях, значит оно употребительно во всех стилях. Однако использование таких слов о в разных 
стилях имеет различные соотнощения . 

Эти заключения, относящиеся к общим лексическим единицам, мы можем отнести и о реалиям . 
Хотя реалии употребляются во всех стилях, доминируются они все же в художественном стиле. Основ-
ной причиной этого является тот факт, что реалии в английского и азербайджанского языка имеют 
лингвокультурного свойство и связано с культуры. Лексические единицы, относящиеся к культуре, 
находят свое воплощение в большинстве художественных произведений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Opportunities provided by an epithet make it one of the most expanded and the most popular technique 

of art style in general and fiction in particular. Any writer can apply either personification or symbols, either hy-
perbola or metaphor; he cannot apply any of the named tropes. But whatever his poetic idea could be he nev-
er cost it without epithets. One might not build any inventive image without the epithets. One might not portray 
the life phenomena without the words, defining and marking expected features.  

History of the epithet investigation dates back to ancient rhetoricians; to tell the truth they paid attention 
to a considerable extent to this stylistic device. However, these rhetoricians, as well as numerous textbooks 
and manuals on stylistics of later centuries, until the second half of the last century, saw the epithet only as a 
reception of speech decoration, a way to make it more expressive. Simulation of the literary text itself is im-
possible without the usage of the epithet and adequate application of its stylistic features. Under the label of 
the stylistic function (SF) in the present investigation, following the suggestion of I.V. Arnold, we will consider 
«the expressive potential of interaction between language means in the text, transferring together with the log-
ical context the special expressive, emotional, evaluative and aesthetic information connected in one entity» 
[1, 48–49]. 

Allocation of epithets’ SF lies in the unity of the structural review, local and semantic capacity. Essential-
ly, the variety of functions described comes down to the ability to inform about the time and the place of action 
in the subsequent of the characters’ portrays and the diversity of situations in general; to assess the reality – is 
the second step of epithet’s applying, and at last – to force or to show various emotions. Ultimately, the epithet 

Аннотация: Декорирование речи связано с эпитетом. Эта фигура речи воспринимается как непосред-
ственное описание – или в качестве речевых особенностей, или как отличительная черта персонажа. 
Для иллюстрации этого положения были выбраны короткие рассказы У.С. Моэма. Лингвистический 
анализ показал взаимодействие выразительной, эмоциональной, оценочной и эстетической информа-
ции в одном целом – в эпитете. 
Ключевые слова: Уильям Сомерсет Моэм, характерологическая, дескриптивная, эмотивная функции 
эпитета. 
 

ЧТО ДЕКОРИРУЕТ РЕЧЬ (НА МАТЕРИАЛЕ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ У.С. МОЭМА) 
 

Chalova Larisa Vladimirovna 
 
Abstract: A reception of speech decoration is connected with an epithet. This figure of speech takes the form 
of direct description, either speech characteristics in particular or the personage characteristics in general. To 
illustrate the thesis Short Stories of Maugham were selected. The linguistic analysis demonstrates expressive, 
emotional, evaluative and aesthetic information connected in one entity – the epithet. 
Key words: William Somerset Maugham, character, descriptive, emotive functions of epithet. 
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takes the form of direct description, either speech characteristics in particular or the personage characteristics 
in general.  

As an illustrative material we selected three works of William Somerset Maugham (1874–1965). The 
most famous of his novels is slightly veiled autobiography Of Human Bondage (1915); it depicts a lonely child-
hood of Philip Carey and his further adventures. The funniest of Maugham’s creatures is considered Cakes 
and Ale (1930); it is the story about a good-natured Rosie Driffield, the wife of the Great Writer. And the last 
significant Maugham novel is The Razor’s Edge (1944), it has a mystical nature; its protagonist is an American 
Darrell Larry who departs to India, lives in Ashram and comprehends the value of non-attachment. Next, in this 
text, there are references to these novels according to their first title letters HB, CA, RE, accordingly. On the 
basis of the methods of descriptive and stylistic analysis of contexts that contain epithets, it is possible to iden-
tify the following key epithets SF aimed at modeling fiction text. 

First of all, we are ready to identify a character function; the epithets are applied in the text as a rule to 
understand the nature of heroes, they reveal their psychological condition at some development point. Here’s 
an example: I went my way, perhaps a wiser but certainly a peevish man (RE, p. 23). – Я пошел своей доро-
гой, может и мудрее, но безусловно раздраженный (Здесь и далее перевод авторский – Ч.Л.). In this 
context the author, speaking at the first person, describes himself as a human being, who is able, on the one 
hand, to perceive events of life as a private experience, and on the other, this human being turned out to be 
both emotional and impulsive. Let us consider one more context from the same story: He (Elliott) approached 
the matter with his famous tact ... (RE, p. 41) – Он (Эллиот) подошел к вопросу со своим известным так-
том. The epithet famous in the combination with the noun tact identifies Elliot Templeton characteristic fea-
ture, which is well-known and defines its courtesy and skill in solving problems. Another example: Philip had a 
squeamish appetite, and the thick slabs of poor butter on the bread turned his stomach, but he saw other boys 
scraping it off and followed their example (HB, p. 45-46). – У Филипа был разборчивый аппетит, толстый 
слой не очень свежего масла сразу же вызвал у него тошноту; увидев, как другие мальчики соскребают 
это масло с хлеба, он последовал их примеру. Qualitative adjective squeamish is unusual to a common 
abstract noun appetite, as a rule a character function could be used in the collocation with a human being to 
add special features of his nature close to delicate, easily offended. Special attitude of the author to Philip is 
emphasized by applying the epithet in the character function to underline Philip’s whimsical and capricious 
nature.  

Descriptive function is to depict the various objects of reality. The definite pictures of nature surround-
ing, the decoration, the appearance of the characters emerge and develop in the mind of the reader while ex-
ploration the fiction. A person thinks of the text read as one big clip joint. The epithets used in this function help 
to activate imagination, they act as illustrations. For example, I knew him (Roy) first soon after he’s following 
his secretary ship to devote himself exclusively to literature, and he was then a fine, upstanding young man, 
six feet high in his stockinged feet and of an athletic build, with broad shoulders and a confident carriage (CA, 
p. 14). – Я впервые познакомился с ним (Роем) вскоре после того, как он перестал быть наставником и 
целиком посвятил себя литературе, это был тогда видный, статный молодой человек в чулках, шести 
футов роста, атлетического телосложения, с широкими плечами и уверенными движениями. The giv-
en context, which includes a chain of epithets – fine, upstanding, athletic, confident – depicts an attractive per-
son in the prime of life. Colorful image created by the epithets decorates Alroy Kear from all his sides to make 
more attractive. We know Kear is trying to prove his own literary worth, jumps at the opportunity to ride the 
coat-tails of the great Edward Driffield by writing his biography; he ostensibly wants a «complete picture» of 
the famous author. Thus, a «complete picture» of Kear himself is created with the help of descriptive function 
of the whole line of epithets.  

Let’s analyze another example: There (in the Driffields’ room) were heavy velvet curtains with great 
fringes, all loops and festoons, and a guilt suit, upholstered in yellow damask, buttoned heavily; and there was 
a great pouffe in the middle of the room (CA, p. 153). – Тут (в комнате Дриффилдов) были тяжелые бар-
хатные занавеси с прекрасной бахромой, все в оборках и фестонах, и позолоченный гарнитур, обитый 
желтым дамастом, с множеством пуговиц, а посереди комнаты – огромный пуф. In this case, the de-
tailed furnished Driffield’s room is depicted. Without descriptive function of the chain of the epithets – heavy 
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velvet curtains, great fringes, a guilt suit, yellow damask – one might not imagine how rich the family was, how 
exquisite style they had in everyday life.  

Emotive (also expressive or phatic) function is used to distribute a different spectrum of the author’s 
feelings and emotions: astonishment, indignation, fear, disdain, admiration, joy, etc. The author expresses his 
attitude towards actors work and attributes his opinion the reader, passes the mood through this function. For 
example, Larry gave her a rueful smile (RE, p. 49). – Ларри одарил ее виноватой улыбкой. W.S. Maugham 
wants the reader feel guilty for his hero; therefore, the smile is coloured with such an epithet that apologizes to 
Isabel. In another case, the author expresses his dissatisfaction, reinforcing the negative noun disapproval 
with an attribute frigid: Elliott’s face bore a look of disapproval of frigid (RE, p. 60). – Лицо Эллиота выражало 
холодное осуждение. One more example demonstrates the writer’s attitude as doubts: He spent years bur-
rowing away in the library of the British Museum and at long intervals of mass-produced a huge pseudo-
scientific, pseudo-philosophical book that nobody read and that he had to publish at his own expense (RE, p. 
92). – Он (один врач) годами просиживал в библиотеке Британского музея и время от времени, с боль-
шими промежутками, производил на свет огромный псевдо-научный, псевдо-философский труд, кото-
рого никто не читал и который он был вынужден издавать на свои средства. The prefix pseudo- trans-
lated from Greek as «false, pretense, seeming», it is combined with adjectives scientific and philosophical to 
form compound words, to be more exact – epithets. Now their meanings are controversial to the value of the 
collocation huge book. Uncertainty of the importance of the doctor’s labour is reinforced by additional phatic 
elements – nobody read and dominant modality had to publish at his own expense. The last phrases are not 
named epithets but their expressiveness is worthwhile admitting. Thus, we do feel the author’s negative emo-
tion towards the doc and his creature itself. Let us consider another context: Presently, hearing the door open, 
he held his breath so that he might not be discovered; but a violent hand piled away a chair and the cushions 
fell down (HB, p. 6). – Дверь отворилась, он затаил дыхание, чтобы его не нашли, но сердитая рука 
отодвинула стул, подушки повалились на пол. In this case a metonymy a violent hand is a substitution of 
the whole person, who should not discover the boy hiding under the chair, being afraid to be found by his nan-
ny. The real emotion is not named, it is rendered by the epithet violent in order we could guess it – of course 
the malice is above the nanny; the epithet anticipates the expressiveness of a person defining adjective in-
stead of the whole prolonged story of a furious woman, seeking a naughty child.  

Evaluative function also participates in the implementation of individual subjective view of a writer in a 
given situation. The creator of a fiction always gives either positive or negative assessment of his personages, 
their actions, the whole situations, or certain events. Thus, he orients a definite message and leads the reader 
to exact moral conclusions. For example, You were twenty then, and it (novel) was crude and ingenuous, and 
on every page was written your inexperience (CA, p. 19). – Вам тогда было 20 лет, книга была неумелой и 
бесхитростной, на каждой ее странице запечатлена ваша неопытность. Reflected in the epithets crude 
and ingenuous the author’s uncomplimentary attitude to any novice writer is obviously seen. No doubt, the 
evaluation of the beginner is rather low. Let’s observe another example: In those days even barmaids did not 
habitually use the ‘bitches’ and ‘bloodys’ that are part and parcel of the current vocabulary of the best-brought-
up young ladies, and I never heard Rosie use a word that would have shocked my Aunt Sophie (CA, p. 167). – 
В те дни даже буфетчицы не злоупотребляли такими словами, как«черт» или «проклятье», которые 
сейчас являются неотъемлемой частью словаря самых благовоспитанных молодых дам; я никогда не 
слышал от Рози и слова, которое могло бы шокировать мою тетю Софи. The author evaluates the young 
ladies (the best-brought-up) as well as common stewards, giving the same assessment – superlative degree 
of adjective for both groups. Let’s monitor another context: It was a scrappy meal because Mary Ann resented 
getting anything ready after tea (HB, p. 25–26). – Это был скудный ужин, потому что Мэри-Энн не любила 
готовить вечером. The assessment for meal quality given by the author is not evaluated very high, only 
scrappy is used. Here we could observe either the simplicity of food or the laziness of hostess.  

As a result of linguistic analysis of W.S. Maugham’s works such as Of Human Bondage (1915), Cakes 
and Ale (1930), The Razor’s Edge (1944) the basic stylistic functions inherent of epithet in these works are set. 
We are ready to name character function, descriptive, emotive and evaluative one as the widest spread in the 
mentioned fictions. The descriptive stylistic function is the most broadly used in the creatures of fiction. The 
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thing is, an epithet plays a significant role to produce through emotions and feelings of the writer remarkable 
images and the evaluation of them in the mind of the reader. Thanks to epithet unusual images diverse from 
traditional ones are created. They appeared to be a more specifically composed emphasis for the nature de-
scription full of tangibility and singularity.  

The very descriptive nature reflects individuality of William Somerset Maugham style: lightness com-
bined with deep sincerity. 

 
References 

 
1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика декодирования). – 

М., Просвещение, 1990. – 300 с. 
2. Maugham W.S. Cakes and Ale: or The Skeleton in the Cupboard. M., 1990. – 137p. 
3. Maugham W.S. The Razor’s Edge. M., 1994. – 350p. 
4. Maugham W.S. Of Human Bondage. M., 1995. – 704p. 
 

© Л.В. Чалова, 2019 

 
  



130 European Scientific Conference 

 

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

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



European Scientific Conference 131 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 371 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОМБИНАТОРИКИ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

Авсиевич Павел Владимирович, 
Студент магистратуры  
РГПУ им. А.И. Герцена  

Россия, Санкт-Петербург  

Яковлев Сергей Дмитриевич 
Педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО “ДЮЦ “Красногвардеец” 
 

 
“Математику для того учить надо, что она ум в порядок приводит”. Данная фраза, принадле-

жащая одному из гениев российской науки М.В. Ломоносову, наиболее точно отражает важность изуче-
ния этой науки для обучения и воспитания личности. Известный польский философ, футуролог и писа-
тель Станислав Лем как-то сказал, что математика – это язык, с помощью которого природа и Бог ино-
гда разговаривают с человеком. Им была отмечено ее главное свойство: возможность дисциплиниро-
вать сознание человека, следовательно, данная наука важна не только обучающимся с техническим 
складом ума, а также гуманитариям и философам. 

Именно математика развивает мыслительные навыки в ребенке, именно она позволяет увидеть 
самое главное, построить структуру. “Чем дольше живет математика, тем более абстрактной — и, 
возможно, как раз поэтому тем более практичной — она становится” – утверждал Эрик Темпл 
Белл. Именно всеобъемлющая практичность математики и даёт нам возможность использовать её по-
всеместно, в том числе и в интеллектуальных спортивных играх. В частности, она отлично развивает 
воображение, позволяя представлять в голове различные модели и системы, формируя таким образом 
четко выстроенную логику и ясность мышления, ведь в жизни, как и в математике для роста и даль-
нейшего развития личности необходимо четко прогнозировать и представлять последствия тех или 

Аннотация: В статье описаны способы развития навыков комбинаторики и математической логики у 
детей младшего возраста (начальные классы общеобразовательных учреждений) посредством пред-
ставления данных элементов в виде части интеллектуальных игр, а также формирование у учащихся 
навыков в самостоятельном составлении дерева решений в различных ситуациях. 
Ключевые слова: комбинаторика, логика, дерево решений, диаграмма, интеллектуальные игры. 
 

THE FORMATION OF COMBINATORICS SKILLS IN YOUNG CHILDREN THROUGH INTELLECTUAL 
GAMES 

Avsievich Pavel Vladimirovich, 
 Yakovlev Sergey Dmitrievich 

 
Abstract: The article describes ways to develop combinatorics and mathematical logic skills in young children 
(primary classes of educational institutions) by presenting these elements as part of intellectual games, as well 
as developing students' skills in independently composing a decision tree in various situations. 
Key words: combinatorics, logic, decision tree, diagram, mind games. 
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иных решений. В связи со всем вышеизложенным можно сделать вывод, что в современном мире без 
элементарных знаний математики никуда, однако для многих детей освоение данного учебного пред-
мета вызывает некоторые проблемы. 

В математике существует много задач, где требуется из имеющихся элементов составить раз-
личные наборы или подсчитать возможное количество всевозможных комбинаций элементов, образо-
ванных согласно определенному правилу. Задачи данного типа называются комбинаторными, а сам 
раздел математики, занимающийся решением этих задач – комбинаторикой [1, с. 250]. Метод дерева 
решений (дерева принятия решений) – метод, в котором необходимо принимать последовательный ряд 
решений. Дерево решений – графический метод, позволяющий связать точки принятия решений, все-
возможные стратегии и варианты, а также их последствия с учетом имеющихся факторов. Построение 
дерева решений начинается с точки принятия более раннего решения, после которого изображаются 
возможные действия и последствия каждого действия, после чего снова принимаются решения или 
выбирается направление действия до тех пор, пока все возможные последствия результатов не будут 
исчерпаны [2]. 

В данной статье авторами предлагается обучать детей навыкам комбинаторики и математиче-
ской логики с помощью интеллектуальных игр, таких как шашки и шахматы. Данные игры имеют стро-
гие правила, позволяющие провести некоторые параллели с правилами математики. 

Разберем способы построения ребенком дерева событий при решении шашечной композиции. 
Ниже представлена шашечная композиция – этюд 1 на 1 (рис. 1), ход черных. В шашках данное окон-
чание имеет свое название – “оппозиция”, то есть противостояние белых и черных шашек на одной 
вертикали доски [3, с. 23].  

 

 
Рис. 1. Композиция на тему “Оппозиция” 

 
Учитывая малое количество шашек на доске, можно построить простейшее логическое дерево 

(рис. 2), тем самым рассчитать все возможные варианты.  
Аналогичное дерево можно построить для любой позиции, возникающей во время игры, разница 

будет лишь в длине дерева и количестве возможных единовременных вариантов. В таблице (табл. 1) 
показаны результаты тестирования, проводимого среди обучающихся 1-4 классов, посещающих сек-
цию интеллектуальных игр. Метод проведения тестирования: дается 10 композиций различного уровня 
сложности и разной тематики (от 1 до 5 ходов, в разных условиях - дебют/миттельшпиль/эндшпиль), на 
решение дается ограниченное время (1 час). Затем высчитывается процент решенных задач и сравни-
вается с аналогичными результатами прошлого теста. На основе сравнения делаются выводы о ре-
зультатах работы. 
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Рис. 2. Дерево решений композиции 

 
Таблица 1 

Результаты тестирования 

ФИО/ дата 15.01.2019 19.03.2019 14.05.2019 Средний процент 
за 2 полугодие 

Ильин Алексей 40% 30% 50% 40% 

Соколов Вячеслав 50% 60% 80% 63% 

Арутюнов Александр 30% 80% 80% 63% 

Фадин Леонид 60% 60% 70% 63% 

Балагадашов Мурад 50% 40% 60% 50% 

Павлов Роман 70% 80% 100% 83% 

Косолапов Лев 70% 80% 80% 77% 

Уткина Полина 30% 30% 50% 37% 

Сафонов Егор 20% 60% 70% 50% 

Рудаков Ярослав 60% 90% 80% 77% 

Мыкольников Андрей 30% 60% 80% 57% 

Мыкольников Егор 30% 60% 60% 50% 

Старов Даниил 80% 80% 100% 87% 

Сазонов Георгий 40% 50% 70% 53% 

Фадин Василий 50% 40% 70% 53% 

Средний процент решен-
ных задач в тестировании 

47% 60% 73% 60% 

 
По результатам исследования была выявлена положительная динамика в способности обучаю-

щихся решать композиции и составлять в голове деревья решений для каждой из них. В процессе обу-
чения интеллектуальным играм ребенок учиться в голове составлять деревья решений на 8-10 ходов 
вперед, учитывая все возможные ответы соперника. При постоянных тренировках скорость расчета 
ребенком всех возможных вариантов сильно увеличивается. 

Таким образом было показано, что в формате обычной игры в шашки и шахматы возможно 
научить ребенка в раннем возрасте отдельным разделам математики, изучаемым в средней школе, что 



134 European Scientific Conference 

 

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

может существенно сказаться на характере умственного и психологического развития, научит его смот-
реть в будущее, выискивать все возможные варианты, а также держать и анализировать в голове 
большой массив информации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения арттерапевтических практик при ока-
зании психолого-педагогической помощи студентам-инвалидам и студентам с ограниченными возмож-
ностями здоровья в процессе инклюзивного (включённого) образования в вузе. Учитывая то, что артте-
папия несет коррекционную, развивающую и воспитательную функцию, ее применение становится 
особенно востребованным в условиях инклюзивного образования. Каждый участник может получить 
собственный эффект от занятий по арттерапии. Арттерапия – не только мягкий метод работы, контакта 
с трудными проблемами, но и продуктивный метод самопознания, самовыражения и самопрогнозиро-
вания.  Акцентируется внимание на том, что арттерапию целесообразно применять в целях создания 
условий для социализации и социальной адаптации указанной категории студентов. Данная работа 
может проводиться как в контексте реализации спецкурсов по арттерапии и артпедагогике, так и вклю-
чаться в содержательной логике в структуру отдельных дисциплин психолого-педагогического цикла.   
Ключевые слова: инклюзивное образование, студент-инвалид, студен с ОВЗ, арттерапия, социализа-
ция, адаптация, интеграция. 
 

ARTHERAPY IN TEACHING STUDENTS WITH DISABILITIES OF HEALTH 
 

Ivanova Irina Viktorovna, 
Makarova Valentina Aleksandrovna 

 
 Annotation. The article discusses the possibilities of using art therapy practices in the provision of psycholog-
ical and pedagogical assistance to students with disabilities and students with disabilities in the process of in-
clusive (included) education at the university. Given the fact that artepapia has a corrective, developmental 
and educational function, its use becomes especially popular in conditions of inclusive education. Each partici-
pant can get their own effect from art therapy classes. Art therapy is not only a mild method of work, dealing 
with difficult problems, but also a productive method of self-knowledge, self-expression and self-prediction. 
Attention is focused on the fact that art therapy is advisable to apply in order to create conditions for socializa-
tion and social adaptation of this category of students. This work can be carried out both in the context of the 
implementation of special courses in art therapy and art pedagogy, and included in the content logic in the 
structure of individual disciplines of the psychological and pedagogical cycle. 
 Key words: inclusive education, student-invalid, student with HIA, art therapy, socialization, adaptation, inte-
gration. 
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Одним из направлений государственной образовательной политики России в настоящее время 
выступает развитие инклюзивного (включённого) образования, расширение возможностей инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их успешной социализации [8]. 
Реализация данного направления позволяет студентам, относящимся к указанной категории граждан, 
получать полноценное высшее образование. Инклюзивное образование предполагает создание гибкой 
адаптивной образовательной среды, которая может соответствовать образовательным потребностям 
всех обучающихся. 

Создание условий для получения инвалидами качественного высшего образования, сохранение 
и укрепления их здоровья, оказание им психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи – 
задача чрезвычайно трудная и актуальная. При решении данной задачи, образовательные организации 
сталкиваются со значительным количеством проблем. Одна из таких проблем лежит в сфере адапта-
ции студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в новой для 
них социальной среде высшего учебного заведения. 

Интеграция человека с нарушениями физического здоровья в образовательные условия высшей 
школы требует учета их психологических особенностей, поскольку функциональные ограничения воз-
можностей взаимодействия человека с окружающей средой формируют вторичные изменения - лич-
ностные. Среди них могут быть пробелы в знаниях, несформированная социальная компетентность, 
привычка к нетребовательному, снисходительному отношению, неадекватные представления о своих 
возможностях и т. п. Чувство беспомощности, слабости, страх перед окружающими людьми, ощущение 
ненужности обществу и бессмысленности своего существования в нем — эти чувства находят выраже-
ние в таких внешних проявлениях, как замкнутость, обидчивость или повышенная агрессивность, что, в 
свою очередь, становится серьезным препятствием для интеграции инвалидов в студенческое сообще-
ство [10]. 

С целью оказания студентам-инвалидам и студентам с ОВЗ помощи в более успешной адапта-
ции в образовательном пространстве, а в последующем – и во взрослой жизни, а также с целью гармо-
низации личности, повышения самооценки, уверенности в своих силах, специалисты, работающие в 
команде сопровождения данной категории студентов, могут применять различные психотерапевтиче-
ские методики, в частности методы арттерапии.  

Современная специальная психология и педагогика ориентирована на использование в работе 
различных видов искусства как важного средства развития психических процессов личности, актуали-
зации ее творческих ресурсов, профилактики аддитивного поведения  (Н. Басина, Л. Дорфман, 
А.Запорожец, С. Кожохина, Д.Леонтьев, Р. Мэй, Б. Неменский, Н. Рыбников, В. Штерн и др.). В свете 
данной проблемы большое распространение получила арттерапия, или терапия искусством как 
специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, обладает психокоррекционным 
началом, несет психотерапевтический эффект и представляет собой уникальное средство самопозна-
ния личности. Арт-терапия — это направление в психотерапии, психокоррекции и реабилитации, осно-
ванное на занятиях клиентов (пациентов) изобразительным творчеством. Она может рассматриваться 
как одно из ответвлений так называемой психотерапии искусством (expressive arts therapies) наряду с 
музыкальной терапией, драматерапией и танцедвигательной терапией [1]. 

Традиционно под арттерапией понимают лечение, основанное на занятиях художественным твор-
чеством. В начале своего становления область использования арттерапии ограничивалась диагностиче-
ским и психотерапевтическим планами. В настоящее время область ее применения сильно расширилась, 
и она приобрела статус гуманитарной деятельности, связанной с использованием разных видов искусств, 
таких как рисование, лепка, танец и т.д., для психической гармонизации и развития человека [11]. 

К методу арттерапии прибегают в реабилитации людей с особыми возможностями развития не 
случайно. Люди, имеющие сложности в адекватном восприятии мира, нарушенное представление о 
целостной картине мира, в результате не могут найти свое место в жизни, быть полноценным членом 
общества, и, как следствие, характер их взаимодействия со средой становится в  целом деструктив-
ным. Многие психические и некоторые физические отклонения делают человека  пассивным, круг его 
интересов становится узким, потребность в активном взаимодействии с миром снижается, в результате 
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снижается и способность к  адаптации, он уходит в себя.  
Арттерапия как метод психотерапии обладает психокоррекционным началом и несет пси-

хотерапевтический эффект и представляет собой уникальное средство самопознания лич-
ности. Переживая образы, рисуя, выполняя творческие задания, человек обретает свою цельность, 
неповторимость и индивидуальность. Арттерапия в данном случае направлена на решение задач:  вы-
ражение эмоций и чувств, связанных с переживаниями  своих проблем, самого себя;  активный поиск 
новых форм взаимодействия с миром; подтверждение своей индивидуальности, неповторимости и зна-
чимости; повышение адаптивности в постоянно меняющемся мире (гибкости). Эти задачи решаются как 
при работе с детьми, так и со взрослыми.  

В качестве коррекционного механизма рассматривается сам процесс творчества как исследова-
ние реальности, познание новых, прежде скрытых от исследователя, сторон и создание продукта, во-
площающего эти отношения. 

Наиболее распространенной арттерапевтической практикой является изотерапия как вид артте-
рапии, основанный на рисунке, изобразительной деятельности по его созданию. Рисуя, человек дает 
выход своим чувствам, желаниям, мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и 
болезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными, травмирующими образами. Рисо-
вание выступает как способ постижения своих возможностей и окружающей действительности, как спо-
соб моделирования взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, в том числе и отрица-
тельных, негативных, поэтому рисование широко используют для снятия психического напряжения, 
стрессовых состояний, при коррекции неврозов, страхов. Рисование является средством снятия 
напряжения за счет возврата к примитивным формам функционирования и удовлетворения бессозна-
тельных желаний. Произведение способствует вытеснению, прорыву содержания комплексов в созна-
ние и переживание сопутствующих им отрицательных эмоций. Это особенно важно для тех, кто не мо-
жет "выговориться", выразить свои фантазии в творчестве легче, чем рассказать о них. Фантазии, ко-
торые изображены на бумаге или выполнены в глине, нередко ускоряют и облегчают вербализацию 
переживаний. В процессе работы ликвидируется или снижается защита, которая есть при вербальном, 
привычном контакте. Рисование снимает барьер «эго-цензуры», затрудняющий словесное выражение 
конфликтных бессознательных элементов.  

Физическое и физиологическое влияние арттерапии заключается в том, что изобразительное 
творчество способствует улучшению координации, восстановлению и более тонкому дифференциро-
ванию идеомоторных актов.  Нельзя недооценивать также непосредственное воздействие на организм 
цвета, линий, формы. В своих работах Де Фере открыл зависимость скорости кровообращения и силы 
мускульных сокращений от цвета и освещения. Например, в странах, каллиграфического письма (Ки-
тай, Япония) с давних времен для лечения нервных потрясений применяется рисование иероглифов. В 
настоящее время выяснилось, что при этом человек полностью расслабляется и заметно снижается 
частота его пульса. 

Художественное самовыражение связано с укреплением психического здоровья, а потому может 
рассматриваться как значительный психологический и коррекционный фактор. Использование изоте-
рапии выполняет и психотерапевтическую функцию, помогая человеку справиться со своими психоло-
гическими проблемами, восстановить его эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся у него 
нарушения поведения.  

Различные виды арттерапии применяются в программах реабилитации инвалидов. Чем активнее 
человек с ограниченными возможностями здоровья вовлечен в различного рода арт-терапевтические 
формы, тем он более социально адаптирован [5; 8]. 

Кроме того, арттерапия диагностирует состояние человека, и лечит, и приносит то глубо-
кое позитивное «ощущение себя», которое называется «счастьем» потому, что удовлетворяет самую 
главную фундаментальную потребность человека — потребность в самоактуализации [12].  

В качестве развивающих возможностей арттерапии, способствующих самопознанию, 
актуализации и развитию творческого потенциала личности, можно отметить следующее: 

– арттерапия, использующая комплекс разнообразных форм творческого самовыражения, 
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способствует  познанию личностью себя, своих личностных качеств, поведенческих характеристик, 
предоставляет возможность самовыражения в творчестве, протекание которого возбуждает 
креативные компоненты личности, а также способствует снятию барьеров, блокирующих проявление 
творчества личности;  

– использование арттерапии создает условия для осознания ценности творчества в личном и 
профессиональном аспекте;  

– целенаправленное арттерапевтическое воздействие акцентирует направленность личности на 
творческие виды деятельности, одним из которых является профессионально-педагогическая 
деятельность, поэтому применение арттерапевтических практик должно по праву занять весомое место 
в ряду других дисциплин в плане профессиональной подготовки специалистов, особенно 
гуманитарного профиля, деятельность которых требует повышенной творческой активности, гибкости 
мышления, стремления к самопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, арттерапия – не только мягкий метод работы, контакта с трудными проблемами, 
но и метод самопознания, самовыражения и самопрогнозирования. Это обстоятельство делает цен-
ностным применение арттерапевтических практик в условиях инклюзивного образования. Каждый 
участник может получить собственный эффект от занятий по арттерапии (развивающий, психокоррек-
ционный и даже воспитательный). 

Арттерапия в образовательных организациях — это метод коррекции и развития посредством 
художественного творчества. Ее привлекательность для психологов можно объяснить тем, что, в отли-
чие от основных коррекционно-развивающих направлений, в которых используются в основном вер-
бальные каналы коммуникации, арттерапия использует «язык» визуальной и пластической экспрессии 
[2]. Арттерапия представляет собой одну из эффективных форм педагогической поддержки [7]. 

Методы арттерапии являются наиболее приемлемыми в студенческой среде, так как позволяют 
студентам-инвалидам и студентам с ОВЗ в процессе творчества решить имеющиеся у них проблемы, 
связанные с интеграцией в новой для них социальной среде. Совместные арттерапевтические занятия 
здоровых студентов и студентов-инвалидов помогут и тем, и другим лучше понять, почувствовать друг 
друга, разобраться в самих себе, в отношениях в группе. 

Сочетание индивидуальных занятий арттерапии с групповыми позволит добиться более эффек-
тивных результатов в социализации особенных студентов. Индивидуальные занятия помогут студенту-
инвалиду (или с ОВЗ) разобраться в своих внутренних проблема, снять стресс, тревогу, комплексы, 
неуверенность в себе, улучшить психоэмоционально состояние и просто принесут огромное удоволь-
ствие от самовыражения и самоактуализации. Но самое интересное заключается в том, что студент-
инвалид осознает то, что наличие у него врождённых или приобретённых ограничений здоровья, ника-
ким образом не являются ограничениями в творчестве! Для арттерапевтических методик не обязатель-
но быть художником, писателем или обладать какими-либо иными способностями или талантами, до-
статочно просто быть сами собой. 

В процессе арттерапевтического занятия человек создаёт определённый образ, не важно, рисует 
он, лепит, пишет стихотворение, сочиняет сказку, танцует. Образы всегда несут на себе отпечаток сти-
ля и личной истории художника, подобно тому, как дети воспроизводят черты своих родителей [1]. По-
лучается, что созданный образ отражает внутреннее «Я», тем самым, человек может посмотреть со 
стороны на себя, на свои проблемы. Технику для создания своего образа студент-инвалид (или с ОВЗ) 
может выбрать самостоятельно.  

Проводя занятия по арттерапии в вузе, целесообразно придерживаться следующей структурной 
канвы занятия: 

1. Этап психологического вхождения, использующий варианты упражнений, способствующих сня-
тию психологических барьеров. 

2. Этап внутренней конформности, проведение которого способствует формированию благопри-
ятного микроклимата в группе, снятию барьера стеснения коллектива. 

3. Этап самосозерцания в творчестве, направленный на осуществление выражения внутреннего 
мира творца, его ощущений, переживаний. 
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4. Этап рефлексии самовыражения в творчестве, в ходе которого участникам предоставляется 
возможность осуществить рефлексию творческой деятельности [6]. 

Представленные далее упражнения и техники арттерапии подобраны и адаптированы для лиц с 
ограниченными возможностями в качестве инструмента социализации и социальной реадаптации:  

1. «Работа с материалами» включает в себя техники и упражнения, применение которых имеет 
целью преодолеть затруднения в изобразительной работе, стимулировать спонтанность, развить креа-
тивное мышление («Каракули», техника овощных печатей, «Мой талисман», «Коллаж», «Моя кукла») 
[6]. 

2. «Практические навыки» включает в себя упражнения, способствующие тренировке и совер-
шенствованию когнитивных навыков (внимания, памяти, мышления), тесно связанных с практической 
деятельностью и адаптивными возможностями личности («Моя одежда», «Мой дом», «Мой город», 
«Праздник», «Мое хобби», «За столом»). 

3. «Чувства и эмоции» составлена из упражнений и тем, позволяющих выражать широкий 
спектр различных переживаний, способствующих преодолению эмоциональных проблем и снижению 
тревожности («Моя уверенность», «Фотоальбом моего настроения», «Цвет настроения», «Ларец сча-
стья», «Пульт управления эмоциями») [4]. 

4. Группа упражнений «Восприятие себя» позволяют человеку отразить свой жизненный опыт 
и систему межличностных отношений с людьми (Я -Разный», «Автопортрет», «Выметаю болезнь», «Я - 
солнце», «Перфоманс») [6]. 

5. Группа упражнений «Я работаю в группе» предполагают совместную изобразительную рабо-
ту в парах, позволяющую развивать коммуникативные навыки, исследовать и корректировать социаль-
ные роли и привычные формы поведения («Сценарий моей жизни», «Рисуем деревья» [9], «Мои дру-
зья», «Фруктовый салат»). 

6. В группу «Работа с семьями» вошли техники, которые могут быть использованы в психосо-
циальной работе с семьями по успешной социализации и реадаптации детей с ограниченными воз-
можностями («Семейный портрет», «Рисунок семьи в образе цветов» [9], «Образ семьи»). 

Творчество компенсирует утраченные возможности людей, пробуждает жизненную активность, 
помогает наладить внутреннюю связанность и общение с самим собой и в целом способствует норма-
лизации жизни [3]. 

Использование арттерапевтических методик в процессе инклюзивного образования в работе со 
студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ предотвратит возможный психоэмоциональный срыв,  
позволит раскрыть творческий потенциал личности, получить полноценное и эффективное образова-
ние, развить коммуникативные навыки, значительно облегчит им учебный процесс, повысит успевае-
мость, а также познавательную мотивацию. Применение арттерапевтических методик способствует 
стимуляции социальной активности студентов, восстановлению утраченных навыков и успешному при-
способлению к условиям внешней среды. 

Артерапия в руках компетентного специалиста имеет богатые  возможности для осуществления 
эффективной реабилитационной, коррекционной и развивающей работы с личностью. 
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Введение 
В последние годы неизменно возрастает интерес ученых к проблеме роли уровня стоматологи-

ческого здоровья в обеспечении качества жизни лиц молодого возраста [2. С 236 6. С. 110]. Наличие 
основных стоматологических заболеваний чаще всего затрудняет социальную адаптацию и нарушение 
коммуникативной функции среди лиц молодого возраста. В этом случае особо актуальны и значимы 
проведение стоматологических обследований с более ранним выявлением основных стоматологиче-
ских заболеваний с планированием качественных лечебно-профилактических мероприятий [1. С. 19-21; 
3. С.1323-1324; 4. С. 267; 5. С. 62-65]. 

 

Аннотация. Стоматологическое здоровье лиц молодого возраста характеризуется высокой распро-
страненностью кариеса. У 65,5±2,55% обследуемых лиц наблюдался симптом дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава, глубокая резцовая окклюзия у 31,97±2,75%, перекрестная окклюзия-
11,36±1,13%, мезиальная окклюзия – 17,57±1,12%, прямая резцовая окклюзия – 16,67±1,12%, ди-
стальная окклюзия - 22,42±1,66% случаев обследованных пациентов. Аномалии положения отдельных 
зубов и зубных рядов диагностировано соответственно в 82% случаев.  
Ключевые слова: стоматологическое здоровье, кариес, некариозные поражения, лица молодого воз-
раста. 
 

ASSESSMENT OF DENTAL HEALTH AMONG YOUNG PEOPLE 
 

Usmanov Irina, 
Usmanov Irek, 
Sultanov Ilshat 

 
Annotation. Dental health of young people is characterized by a high prevalence of caries. From 65,5±2.55 
per cent respondents were observed symptom of dysfunction of the temporomandibular joint, deep incisal oc-
clusion have 31,97±2.75%, the cross-patching of 11.36±1,13%, mesial occlusion – 17,57±1,12%, straight in-
cisal occlusion – 16,67±1,12%, distal occlusion - 22,42±1.66 per cent of cases patients. Anomalies in the po-
sition of individual teeth and dentition were diagnosed respectively in 82% of cases. 
Key words: dental health, caries, non-carious lesions, young people. 
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Цель исследования: оценка состояния уровня стоматологического здоровья у лиц молодого 
возраста. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач проведено комплекс-
ное обследование 660 лиц молодого возраста. Критерием включения в исследование был возраст от 
15 до 23 лет, отсутствие острых обострений общесоматических заболеваний.  

Основные клинические симптомы заболевания выявлялись при тщательном целенаправленном 
расспросе, а также путем объективного осмотра. Изучение стоматологического статуса у находившихся 
под нашим наблюдением лиц молодого возраста проводилось по методике, рекомендованной ВОЗ 
(2015).  

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа 
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exsel 
2007. Для сравнения данных использовали t критерий Стьюдента. Уровень достоверной значимости 
составлял р≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Проведено комплексное стоматологическое обследование лиц молодого возраста, проживающих 

в городе Уфа (средний возраст 22,9±0,17).  
При проведении комплексного стоматологического обследования с в 65,5±2,55% случаев у об-

следуемых лиц наблюдался симптом дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, обусловленный 
патологией прикуса. Из предьявляемых жалоб, нами чаще всего отмечено зигзагообразное открывание 
рта у 38,2% случаев, хруст - щелканье в суставе в 18,7±1,66% и у 8,6±1,13% случаев хруст в суставе 
при открывании рта.  

У 31,97±2,75% обследованных лиц молодого возраста выявлена глубокая резцовая окклюзия, 
перекрестная окклюзия у 11,36±1,13%, мезиальная окклюзия у 17,57±1,12%, прямая резцовая окклю-
зия у 16,67±1,12% и дистальная окклюзия у 22,42±1,66% случаев обследованных лиц. Аномалии поло-
жения отдельных зубов и зубных рядов диагностировано в среднем в 82% случаев стоматологического 
обследования. 

В результате проведения комплексного стоматологического обследования нами проведена оцен-
ка состояния твердых тканей зубов и установлена высокая распространенность кариеса среди всех 
возрастных групп пациентов в среднем до 98±0,001%, интенсивность кариозного процесса составила в 
среднем 12,29±0,97.  

Анализ данных КПУ в зависимости от возраста показал также высокую интенсивность кариеса. В 
группе 15-17 летних пациентов средняя выявлена интенсивность кариозного процесса по индексу КПУ 
составила 8,44±0,39, у 18-20 летних 12,94±0,55 и в возрасте 21-23 лет 15,5±0,05. Анализ данных пока-
зал высокую интенсивность кариозного процесса, при этом в группе 21-23 года индекс КПУ превышает 
в 1.8 раз показатели группы 15-17 летних пациентов.   

При анализе данных компонента «К» мы получили следующие данные, соответственно возрасту- 
2,97±0,27, 4,84±0,48, 6,41±0,05. При этом данный показатель выше в группе лиц 20-23 лет в 2,2 и 1,3 
раза относительно 15-17 и 18-20 летних. При оценке компонента «П» и «У» соответственно превыше-
ние в 1,9 и 2,2 раза выше у лиц в возрасте 18-20 лет. Указанная закономерность свидетельствует об 
относительно низкой эффективности стоматологической профилактики в данной возрастной группе.  

При оценке состояния твердых тканей зубов нами установлена высокая распространенность не-
кариозных поражений зубов. Чаще всего среди диагностировалась пятнистая и бороздчатая формы 
системной гипоплазии. В возрастном аспекте гипоплазия превалировала в группе 15-17 летних пациен-
тов – 61,7±3,5%, что в среднем выше в 1.1 раза относительно пациентов в возрасте от 18 до 23 лет 
(р<0,05). В 82,7±4,6% случаев выявлялась патологическая стираемость смешанного типа. При этом 
чаще всего клинически поражались фронтальные зубы с их превалированием в 4,1 в возрастной группе 
21-23 лет – 40,6±4,4% (р<0,05) относительно лиц 15-18 лет. Клиновидный дефект независимо от воз-
раста нами выявлен в среднем 6,5±1,6% случаях во всех возрастных группах пациентов (р<0,05).  

Воспалительные заболеваний тканей пародонта выявлены в 98%случаев, симптом гиперестезии 
твердых тканей зубов в 42,5% случаев независимо от возраста пациентов. 
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Изучение интегральных показателей уровня стоматологической помощи (УЗП) по рекомендациям 
ВОЗ в ключевой возрастной группе 15 лет (70 человек) и группе 18 лет (75 человек) составил в сред-
нем в возрастной группе 15 лет – 43,5%, в группе 17 лет – 37,6%. Это позволяет говорить о том, что 
нами выявлен плохой уровень оказания стоматологической помощи лицам ключевых по ВОЗ возраст-
ных групп.  

Таким образом, проведенное комплексное стоматологическое обследование пациентов молодого 
возраста характеризуется высокой распространенностью и интенсивностью кариеса соответственно в 
среднем 98±0,001% и 12,29±0,97. Уровень интенсивности кариозного процесса по ВОЗ высокий в воз-
растной группе 15 лет и очень высокий в возрастной группе 18 лет, соответственно прирост интенсив-
ности составил в этих ключевых группах 1,46 ± 0,13%. Количество кариозных зубов чаще всего (67,4% 
случаев) варьирует от 1 до 4. Наибольшее число пломбированных зубов отмечено в возрастной группе 
18 лет (6), наименьшее в 15 лет (4). Количество удаленных зубов (восстановленных и не восстанов-
ленных протезами) больше у лиц 18 лет (1) (р<0,05). Уровень оказания стоматологической помощи 
(УСП) составил в среднем в возрастной группе 15 лет – 43,5%, в группе 17 лет – 37,6%. Это позволяет 
говорить о том, что требуется разработка и внедрение современных диагностических и лечебно-
профилактических программ у данной категории лиц. 
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Значимость медицинской профилактики трудно переоценить. К сожалению, за последнее время 

ее роль и место в системе общемедицинских мероприятий значительно упала. Об этом можно судить 
даже по количеству научных статей и методических изданий, не говоря уже о новых научных направ-
лениях в этой важнейшей области медицины. 

Особенно остро это касается первичного звена системы здравоохранения, где Президент России 
Владимир Путин на совещании по вопросам здравоохранения поручил правительству подготовить ме-
роприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми ис-

Аннотация: в статье на примере системы охраны материнства и детства Новокузнецка показаны рас-
пределение трудозатрат врачей (акушеров-гинекологов, педиатров и терапевтов) на выполнение ос-
новных функций (профилактика, лечение, реабилитация). Объемы трудозатрат распределялись на два 
вида: объем помощи и распределение ресурсов в денежном эквиваленте. 
Ключевые слова: система здравоохранения, материнство и детство, основные функции медицины, 
распределение трудозатрат. 
 
VOLUMES OF WORK FOR TREATMENT AND PREVENTIVE FUNCTIONS IN THE WORK OF DOCTORS 

OF THE PRIMARY LINK OF THE HEALTH SYSTEM OF NOVOKUZNETSK 
 

Danziger Dmitry Grigorievich, 
Andrievsky Boris Pavlovich, 

Chasovnikov Konstantin Viktorovich 
 
Abstract: the article shows the distribution of labor costs of doctors (obstetrician-gynecologists, pediatricians 
and general practitioners) for performing basic functions (prevention, treatment, rehabilitation) using the ex-
ample of the Novokuznetsk maternal and child health system. The volume of labor was divided into two types: 
the volume of assistance and the distribution of resources in monetary terms. 
Key words: healthcare system, motherhood and childhood, basic functions of medicine, distribution of labor 
costs. 
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точниками финансирования [1]. 
Профилактика – совокупность мероприятий, направленных: а) на предупреждение возникновения 

заболеваний; б) при наличии заболеваний – на предотвращение их распространения; в) у индивиду-
ального больного – на предупреждение осложнений 

Профилактика – социальная дисциплина, изучающая, в какие условия должна быть поставлена 
жизнь коллектива и его отдельных членов, чтобы обеспечить им возможно более долгое сохранение 
здоровья и отсрочить смерть. 

Особенностью в работе врачей первичного звена является следующая. Для первичного звена 
медицинской помощи характерно, что больной имеет прямой доступ к своему участковому (семейному) 
врачу, тогда как консультации у «узких» специалистов обычно производятся после отбора больных 
участковым врачом. Поскольку именно участковый врач первым видит больного, в его обязанности 
входят оценка заболевания, постановка диагноза и лечение несложных недугов, а также выявление 
тяжелых заболеваний, которые требуют обращения к специалистам на самых ранних стадиях [2]. 

Если объектом Центров Госсанэпиднадзора является окружающая среда по преимуществу, то 
объектом профилактики служит непосредственно сам коллектив вместе со средой жизнеобитания. 
Профилактические мероприятия, имеющие своей задачей устранение или уменьшение определенного 
вида заболевания, должны быть основаны на детальном знакомстве со всеми факторами, вызываю-
щими эти заболевания. Если факторы эти недостаточно известны, если отсутствует знание сравни-
тельного их значения, то профилактика может заблудиться, придать первостепенное значение фактору 
второстепенному, составить неудачный и не вознаграждаемый результатами план и программу своих 
действий. 

Если сделать вертикальный срез (иерархический), то можно выделить: а) первичную профилак-
тику (социальную), реализующуюся в виде системы мониторинга, основанной на динамическом слеже-
нии за показателями здоровья населения и наиболее информативными факторами окружающей сре-
ды; б) вторичную (социально-медицинскую), базирующуюся на многоуровневой модели массовой про-
филактики болезней, реализованной с использованием методов распознавания образов и предназна-
ченной для возможно раннего выявления заболеваний, включая распознавание предрасположенности 
к различным заболеваниям; в) третичную профилактику (медицинскую), реализующуюся сложившейся 
сетью лечебно-профилактических учреждений и основанную на методе диспансеризации здоровых и 
выявленных больных лиц. 

Первичное звено системы здравоохранения реализуется в форме обще-врачебной практики 
(ОВП) или семейной медицины [3] 

По проведенным нами ранее работам с целью изучения трудозатрат на выполнение различных 
функций в системе охраны материнства и детства в Новокузнецке были получены следующие резуль-
таты [4].  

В качестве объектов исследования служили учреждения родовспоможения (женские консульта-
ции и родильные дома), детские поликлиники и больницы, поликлиники и больницы для взрослых, спе-
циализированные диспансеры и учреждения Госсанэпиднадзора. 

Соотношение функций «профилактика – лечение – реабилитация» по критерию «объема помо-
щи» (в процентах): 

 у акушера-гинеколога 45 - 47 - 8; 
 у педиатра 31 - 58 - 11; 
 у терапевта 21 - 65 - 14; 
 по критерию «распределения ресурсов» (в денежном эквиваленте): 
 у акушера-гинеколога 12 - 73 - 15; 
 у педиатра 15 - 69 - 16; 
 у терапевта 10 - 76 - 14. 
Отсюда можно сделать первый вывод: если по объему помощи профилактика с реабилитацией 

еще как-то выровнены, то по распределению ресурсов – лечение перетягивает на 2/3 от 1/3 профилак-
тических затрат. 
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Доля профилактических функций в различных звеньях единой системы материнства и детства 
различна: 

 в системе Госсанэпиднадзора естественно 100%; 
 в системе амбулаторно-поликлинической помощи: акушерско-гинекологической – 19%; педиат-

рической – 26%, терапевтической – 31%; 
 в системе специализированных диспансеров от 23% в кожно-венерологическом до 35% в проти-

вотуберкулезном (без врачебно-физкультурного – там 89%); 
 в системе стационарной помощи: акушерско-гинекологической 30%, педиатрической 22%, тера-

певтической – 17%.  
Место врача общей практики/семейного врача в системе амбулаторно-поликлинической помощи 

и его профилактические задачи. В практической работе Новокузнецка закрепились и существуют две 
организационных формы. 

 Первая – семейный врач/врач общей практики обеспечивает непрерывное медицинское обслу-
живание группы семей, включая детей первого года жизни, и ориентируется на профилактику и форми-
рование здорового образа жизни. 

Вторая – врач общей практики (семейный врач) – специалист, широко ориентированный в основ-
ных врачебных специальностях и способный оказать многопрофильную амбулаторно-поликлиническую 
помощь при наиболее распространенных заболеваниях и неотложных состояниях. 

На наш взгляд, формированию этих организационных форм послужили исторические предпосыл-
ки, а они достаточно богаты в отечественной истории медицины. Земская медицина была во времена 
царской России ведущей формой и составляла до 90% всей структуры здравоохранения того периода. 

От земского врача современный семейный врач берет широту кругозора по всей цепочке процес-
са «профилактика – диагностика – лечение –  реабилитация». От социального работника системы 
здравоохранения 20-30-х годов советской медицины – он берет детально отработанные правила и 
приемы обучения населения санитарно-гигиеническим навыкам. От участкового врача 60-70-х годов 
периода «развитого социализма» – он берет принципы активности и систематичности наблюдения раз-
личных категорий населения. От общепрактикующего врача современных европейских стран – он бе-
рет элементы предпринимательства и набор предметов оснащения своей деятельности. 

Организационные формы профилактики в виде индивидуальных и массовых профилактических 
осмотров населения, предварительных и периодических, целевых и комплексных достаточно хорошо 
изучены. Метод диспансеризации оправдал себя на практике, о чем говорят цифры распространенно-
сти ведущих болезней за различные периоды наблюдения. 

Необходимо предусмотреть, что превентивные меры должны иметь широкую направленность 
воздействия (много «мишеней»). 

Превентивные меры должны быть сосредоточены скорее в сфере общественного здравоохране-
ния, чем на уровне индивидуальной медицины. 

Основания для организации первичной профилактики существуют везде, где встречаются разли-
чия в распространенности или уровне заболеваемости среди сопоставимых групп населения; эти раз-
личия показывают минимальный результат, который можно ожидать в результате применения превен-
тивных мер. 

Понятие «первичная профилактика» означает методы, направленные на предотвращение воз-
никновения специфического расстройства или группы расстройств. В это определение входят меры, 
применяемые к определенному заболеванию или группе болезней, чтобы остановить действие их при-
чин прежде, чем они поразят организм. «Первичную профилактику» следует отличать не только от ле-
чения и реабилитации больных, но и от пропаганды здорового образа жизни. Последняя, должна под-
разумевать процедуры, применяемые для улучшения здоровья, не направленные на какую-либо опре-
деленную болезнь или расстройство и служащие для улучшения общего состояния здоровья и благо-
получия и является лишь одним из аспектов первичной профилактики заболеваний. 

Меры всех трех вариантов профилактики, особенно в социокультурном контексте, неизбежно 
воздействуют на целый ряд факторов помимо тех, на которые направлены; так многие условия, кото-
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рые создают предрасположенность к какому-то одному заболеванию, могут вызвать и другие расстрой-
ства. До начала той или иной болезни, мы не можем определить, у кого именно она возникнет и по-
явится вообще. Следовательно, любые рекомендации по профилактике должны делаться в контексте 
более широкой концептуальной модели. Примечательным аспектом предупреждения очень многих 
расстройств является тот факт, что относительно простые и недорогие меры могут дать положитель-
ный эффект, намного превышающий первоначальную цель. 

Многочисленные причины общих соматических заболеваний отличаются по происхождению, по-
следствиям, механизмам действия и временным параметрам. Не существует простых и быстрых ре-
шений для сложных и разнообразных проблем в обществе и его здоровье. Следовательно, комплекс-
ные превентивные программы, адаптируемые к конкретной культуре, необходимо приспособить к спе-
цифическим причинам и следствиям. 

В области здравоохранения при оценке превентивных мер полезно использовать следующие по-
казатели: 

Действенность – полезность и практичность применяемого либо пропагандируемого метода ле-
чения, режима, лекарственного средства, превентивной или контрольной деятельности для пациента. 

Эффективность – конечные результаты деятельности, ее полезность для населения с точки зре-
ния поставленных целей. 

Продуктивность и целесообразность – достигнутые конечные результаты с учетом затраченных 
усилий с точки зрения финансовых, материальных ресурсов и времени. 

Таким образом, охрана здоровья населения в первичном звене системы здравоохранения в пер-
спективе должна строиться на противоположных, нежели традиционная «гиппократовская» медицина, 
принципах, а именно:  

лечение не болезни (отдельного органа), а всего человека с окружающей его средой;   
опора на комплексное использование в процессе оздоровления естественных методов (факторов 

природы);  
объединение усилий врача и пациента, их равноправное участие в процессе лечения.  
Подобное положение может быть достигнуто только в результате предварительного обучения 

каждого человека здоровью, то есть объективным биологическим законам, управляющим организмом, 
и методами их применения. 

Нынешние интенсивно развивающиеся медицинские центры должны сместить акцент в потоке 
приходящих за помощью или услугами граждан с «лечебных» на профилактические цели. 

 
Список литературы 

 
1. Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения [Электронный ресурс] / 

Международная информационная группа «Интерфакс». – Режим доступа: 
https://www.interfax.ru/russia/673402  

2. Особенности работы врача первичного звена здравоохранения [Электронный ресурс] / Med-
links – медицина в Рунете. – Режим доступа: 
http://www.medlinks.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=2397 

3. Отделения общей врачебной практики [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://gov.cap.ru/HOME/71/health/ofic.htm 

4. Виноградов А.З., Андриевский Б.П. Профилактика в системе репродуктивной медицины // 
Проблемы общественного здоровья и здравоохранения / Материалы XXXVIII научно-практической 
конференции с международным участием «ГИГИЕНА, ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ПРОФПАТОЛОГИЯ». – Новокузнецк, Сибирское отделение РАМН, ГУ НИИ комплексных проблем гиги-
ены и профессиональных заболеваний. -  2003, с. 77-80. 

 
© Д.Г.  Данцигер, Б.П. Андриевский, К.В. Часовников 

  

https://www.interfax.ru/russia/673402


European Scientific Conference 149 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 614 

ТИПОЛОГИИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДИАГНОСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Коршевер Натан Григорьевич, 
д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья  

и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины)  

Помошников Сергей Николаевич 
НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии, заведующий  

отделением врач-травматолог-ортопед,  
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет 

 им. В.И. Разумовского Минздрава России» 
 

 
Введение. Проведение эффективной и качественной диагностики в здравоохранении, в частно-

сти деятельности медицинских организаций, в настоящее время чрезвычайно актуально. Такая диагно-
стика является важной научно-практической проблемой, так как развитие, оптимизация любого процес-
са, в том числе в области охраны здоровья населения, возможны только на базе оценки его успешно-
сти, которая позволяет установить реальное состояние дел, обеспечивает соответствующего руково-
дителя ясной «картой местности», указывает не только местонахождение, но и пути дальнейшего дви-
жения. 

Вместе с тем целенаправленный обзор литературы свидетельствует о том, что в подавляющем 
большинстве публикаций по данной проблеме представлены только сами результаты диагностики дея-
тельности медицинских организаций, а исследований, посвящённых научному обоснованию её прове-
дения, недостаточно. Это имеет прямое отношение к соответствующей классификации.  

Цель работы заключается в обосновании типологий классификации диагностики деятельности 
медицинских организаций. 

Материалы и методы. Проведён анонимный экспертный опрос 92 руководителей 
здравоохранения. Критериями отбора послужили опыт профессиональной деятельности (не менее 10 

Аннотация. Цель работы – обоснование типологий классификации диагностики деятельности меди-
цинских организаций. Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 92 экспертов – ру-
ководителей здравоохранения. Результаты. Определены типологии классификации диагностики дея-
тельности медицинских организаций. Установлены характеристики структуры диагностики в зависимо-
сти от признака предназначения (экстренная, профилактическая, контрольная, динамическая, повсе-
дневная). Заключение. Знание особенностей каждой типологии позволяет организовать единый про-
цесс диагностирования Полученные материалы можно реализовать как в практике здравоохранения, 
так и профессиональной подготовке врачей. 
Ключевые слова. Диагностика, классификация, медицинские организации.  
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 Pomoshnikov S.N. 
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лет, в данном случае 21,0±2,4 года, М±õ), компетентность, которая определялась методом самооценки 
(совокупный коэффициент компетентности - среднее значение уровня теоретических знаний в области 
общественного здоровья и здравоохранения – ≥4,0 балла), а также степень согласованности мнений 
(рассчитывалась с использованием коэффициента конкордации Кендалла – коэффициента 
множественной ранговой корреляции).  

Эксперты представляли медицинские организации стационарного (51,4±5,2%, Р±m) и 
амбулаторно-поликлинического (48,6±5,2%) профилей, были в возрасте 49,8±4,5 (М±õ) года, из них 
80,4±4,1% - женщины, 19,6± 4,1% - мужчины, 74,0±4,6% - замужем (женаты). 

В зависимости от занимаемой на момент анкетирования должности опрошенные руководители 
здравоохранения распределились следующим образом: главные врачи (начальники) медицинских 
организаций – 8,6±2,9%; заместители руководителей (начальников) – 44,3±5,2; заведующие 
(начальники) структурных подразделений - врачи-специалисты – 31,4±4,8; врачи-специалисты – 
15,7±3,8 (должности указаны в соответствии с положениями Приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей 
медицинских работников и фармацевтических работников"). 

Статистический анализ полученных материалов осуществлялся с помощью программного пакета 
Statistica.  

Результаты. Установлено, что классификации диагностики деятельности медицинских органи-
заций до настоящего времени не существовало. В то же время есть опыт классификации других диа-
гностик. Его обобщение дало возможность представить в табл. 1 соответствующие типологии класси-
фикации диагностики деятельности медицинских организаций (типология - классификация по суще-
ственным признакам). 

 
Таблица 1 

Типологии классификации диагностики деятельности медицинских организаций 

Признак классификации Виды диагностики 

Субъектно-объектные отношения в орга-
низации диагностики 

Внешняя диагностика и внутренняя (самодиагностика), 
комбинированная 

По источникам 
информации 

Диагностика на основе документов, на основе опросов, по 
всем источникам 

По периоду времени За период, на конкретную дату, в динамике 

По основанию 
На основе результатов текущей деятельности, на основе 
результатов специальных испытаний и процедур 

Техническая оснащенность диагностиро-
вания (по технологии сбора и анализа ин-
формации) 

Аппаратная (автоматизированная) и безаппаратная («бу-
мага-карандаш», ручная), смешанная 

Масштаб обследования (по охвату) 
Всей системы (сплошная) или отдельных подсистем (вы-
борочная) 

Продолжительность обследования 
Долговременная (монографическая) и оперативная (экс-
пресс-диагностика) 

Цикличность диагностирования 
Начальная, базовая (одноцикловая) или повторная, 
углубленная (многоцикловая) 

Воздействие диагностирования на его 
объект 

Констатирующая или констатирующе-преобразующая 

Профессионализм диагноста Дилетантская и профессиональная 

Характер вырабатываемого диагноза Предварительная, уточняющая и заключительная 

По доступу к результатам диагностики Закрытая, открытая 

По пользователям результатов диагности-
ки 

Для внутреннего использования, для внешнего использо-
вания (результаты ориентированы на внешних пользова-
телей) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41886
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Видно, что в зависимости от выбранных признаков определяются различные виды диагностики. 
Не вызывает сомнений, что данные типологии могут быть использованы и уже реализуются при осу-
ществлении диагностики деятельности медицинских организаций.  

Н.Г. Коршевером, Д.А. Александровым, К.Н. Анастасовам [1] при исследовании хирургической ра-
боты в воинской части обоснована целесообразность анализа диагностики в зависимости от признака 
предназначения, в частности установлены такие виды, как экстренная, профилактическая, контрольная и 
повседневная. Представляется продуктивным проанализировать эти виды диагностики относительно де-
ятельности медицинских организаций - в табл. 2 отражена соответствующая структура, сформированная 
опрошенными руководителями здравоохранения на основании признака предназначения. 

 
Таблица 2 

Структура видов диагностики деятельности медицинских организаций в зависимости от 
признака предназначения, % 

Виды диагностики % 

Экстренная – после срывов медицинского обслуживания, нарушений в служебной дея-
тельности или дисциплине у медицинского персонала, когда необходимость оператив-
но выявить причины и последствия, меру личной вины нарушителей и должностных 
лиц требует экстренного изучения и целенаправленного анализа; проводится в резко 
изменившейся обстановке, сразу же после нарушения, часто прямо касается конкрет-
ного медицинского работника, поэтому ее затрудняет сложный психологический фон, 
сопровождают недоверие и подозрительность 

20,5±4,2 

Профилактическая – проводится перед значимыми плановыми событиями, когда це-
лесообразно «профилактировать» возможные срывы деятельности, требуются её 
уточнения и детализации 

18,1±4,0 

Контрольная – проводится рамках различных проверок, направлена на глубокий ана-
лиз деятельности, организационно-штатной структуры, экономических аспектов и т.п.; 
в итоге вырабатывается прогноз на длительный период, определяется стратегия руко-
водства 

28,9±4,7 

Динамическая – уточняется динамика деятельности медицинской организации, в том 
числе реализация рекомендаций других видов диагностики; проводится либо периоди-
чески (1 раз в квартал, полугодие), либо по срокам, установленным при проведении 
предыдущих диагностик 

19,2±4,1 

Повседневная – решение диагностической задачи в обычных условиях повседневной 
деятельности путем постоянного наблюдения, фиксации, учета и анализа с целью 
своевременного обнаружения отклонений, а также предотвращения негативного раз-
вития, поддержания требуемого уровня 

13,3±3,5 

Итого: 100 

 
Из данных, представленных в табл. 2, следует, что в практике диагностики деятельности меди-

цинских организаций относительно признака предназначения практически в равной степени реализу-
ются все её виды (р>0,05).  

Заключение. Знание особенностей каждой типологии позволяет организовать единый процесс 
диагностирования. Полученные материалы можно реализовать как в практике здравоохранения, так и 
профессиональной подготовке врачей. 

Конфликт интересов отсутствует. 
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Аннотация: Облитерирующий тромбангиит, также известный как болезнь Винивартера-Бюргера – это 
окклюзирующее воспалительное заболевание периферических сосудов, имеющее тесную связь с куре-
нием. Современные представления о развитии данной патологии приобретают широкий размах в связи 
с появлением пониманий более глубоких механизмов патогенеза заболевания и определения возмож-
ных мишеней для действия новых таргетных препаратов. Курение табака, как известно, играет веду-
щую роль в прогрессировании заболевания. В данном обзоре мы рассмотрим основные концепции 
этиопатогенеза, клиническую симптоматику и критерии диагностики этой патологии. 
Ключевые слова: Облитерирующий тромбангиит, болезнь Бюргера, болезнь периферических арте-
рий, ангиогенез, курение. 
 

ETIOPATHOGENESIS AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF THROMBOANGIITIS OBLITERANS 
(VINIVARTER-BURGER’S DISEASE) 
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Abstract: Thromboangiitis obliterans, also known as Vinivarter-Burger disease is an occlusive inflammatory 
disease of the peripheral vessels that has a close relationship with smoking. Modern сoncept about the devel-
opment of this pathology is widespread in connection with the emergence of understanding of the deeper 
mechanisms of the pathogenesis of the disease and the identification of possible targets for the action of new 
targeted drugs. Tobacco smoking is known to play a leading role in the progression of the disease. In this re-
view, we describe the basic concepts of etiopathogenesis, clinical symptoms and diagnostic criteria of this pa-
thology. 
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Введение: Облитерирующий тромбангиит — хроническое неатеросклеротическое воспалитель-
ное заболевание, с сегментарным поражением артерий среднего и мелкого калибра, вен с преимуще-
ственным вовлечением дистальных отделов сосудов верхних и нижних конечностей. Чаще всего стра-
дают курящие пациенты мужского пола в возрасте от 20 до 50 лет. Клинические проявления схожи с 
другими окклюзирующими заболеваниями сосудов конечностей.[1, с.1] 

Основная часть: Первым описал данное заболевание фон Винивартер в 1897 году, однако, бо-
лее распространенным стало название в честь Лео Бюргера, который первым опубликовал в 1908 году 
обширные патогистологические данные тканей от ампутированных конечностей у больных облитери-
рующим тромбоангиитом.[2, с.1] 

Заболевание распространено во всем мире, но наибольшая заболеваемость наблюдается на 
Среднем и Дальнем Востоке. Распространенность заболевания среди всех пациентов с заболеванием 
периферических артерий колеблется от значений от 0,5 до 5,6% в Западной Европе до значений от 45 до 
63% в Индии, от 16 до 66% в Корее и Японии и 80% среди Евреи ашкенази, живущие в Израиле.[3, с.1] 

Этиология и патогенез 
Этиология болезни Бюргера на данный момент до конца не изучена. Учеными выдвигаются раз-

личные теории участия в этом заболевании генетического, окислительного и аллергического компонен-
тов. Дисбаланс в прооксидантной – антиоксидантной системе значительно более выражен у курильщи-
ков, по сравнению с некурящими пациентам (рис.1.). Окислительный стресс связан с стимуляцией пути 
синтазы азота (NF-ĸB - iNOS-NO), активированного эндотелиальным ядерным фактором - каппа B-
индуцируемого оксида азота, что приводит к дополнительному выделению оксида азота NO), который 
реагирует с супероксидным анионом и вызывает окисление нитритного аниона, что, в свою очередь, 
приводит к перекисному окислению липидов и прямой эндотелиальной дисфункции сосудов.[4, с.216] 

 

 
Рис. 1. Схема дисбаланса прооксидантно-антиоксидантной системы. 

 
Однако обратная теория выдвигается в исследовании Arslan и др., в котором было обнаружено, 

что маркеры окислительного стресса, в том числе карбонильные белки плазмы крови, ЛПНП и малоно-
вый диальдегид плазмы и эритроцитов, значительно повышены у пациентов с облитерирующим тром-
боангиитом (ОТ) по сравнению со здоровыми. Напротив, антиоксидантные маркеры, а именно NO, 
уровни параоксоназы в плазме, уровни глутатиона и глутатионпероксидазы, уровни супероксиддисму-
тазы и каталазы, в эритроцитах проявлялись в значительном снижении у пациентов с ОТ по сравнению 
с контрольной группой, в которую входили только здоровые некурящие. Оксид азота (NO) выступает в 
качестве поглотителя свободных радикалов, предотвращают адгезию и агрегацию тромбоцитов к эндо-
телиальным клеткам во время воспалительных явлений и способствуют нормализации кровотока. Од-
нако, остается вопрос генетических нарушений, который вероятно связан с мутацией гена eNOS T-
786C у больных ОТ.[4, с.216] 
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В некоторой литературе ОТ выделяют как аутоимунное заболевание. У пациентов с ОТ отмеча-
лись более высокие уровни иммунных комплексов, таких как антитела против эндотелиальных клеток, 
антитела против нейтрофилов (ANA) и антитела против кардиолипидов (АСА) по сравнению со здоро-
вой группой. Действительно, действие ANA, так же, как и ACA, может приводить к иммунной реакции и 
тромбозу, с последующим развитиием ангиита. Основные механизмы, связанные с ANA в прогрессиро-
вании поражения кровеносных сосудов, заключаются в следующем: ANA оказывают стимулирующее 
действие на нейтрофилы, генерируя активные формы кислорода и литические ферменты, которые до-
полнительно индуцируют лизис эндотелиальных клеток наряду с нейтрофилами. ANA IgG могут оказы-
вать влияние на многие функции нейтрофилов, такие как усиление провоспалительного фенотипа, бла-
годаря которому нейтрофилы способны увеличивать коллатеральное повреждение в эндотелиальных 
и других клетках. Наконец, АNА может вызывать нарушение пула Т-клеток и изменения в подмноже-
ствах Т-клеток, которые влияют на иммунологическую функцию Т-клеток и сопровождаются прямым 
повреждением эндотелиальных клеток.[4, с.217] 

Участие интерлейкина-33 (IL-33) также вероятно играет немаловажную роль в развитии болезни 
Бюргера-Винивартера. IL-33 принадлежит к семейству цитокинов IL-1, будучи конститутивно выявляе-
мым в ядре эндотелиальных и эпителиальных клеток и действуя в качестве лиганда для члена семей-
ства рецепторов IL-1 (IL-1R) ST2. Было обнаружено, что IL-33 функционирует в течение ранних стадий 
воспаления со значительным действием в реакциях хозяина на различные патогены и аллергены.  

Было определено, что эндотелиальные клетки выступают как первостепенная функциональная 
мишень для IL-33 в регуляции аллергического воспаления. Были некоторые сообщения, подтверждаю-
щие нарушения эндотелиальных функций при ОТ. Кроме того, IL-33 может усиливать экспрессию ICAM-
1 на поверхности эндотелиальных клеток, усиливать адгезию лейкоцитов и разрушать эндотелиальный 
барьер вместе с индуцированным IL-4 апоптозом эндотелиальных клеток обратимым образом, что 
приводит к неконтролируемому прогрессированию дестабилизации эндотелиального барьера и, скорее 
всего, обострению воспаления в долгосрочной перспективе. [4, с.218] 

Другой механизм, участвующий в развитии ОТ, касается наличия воспаления в симпатических 
ганглиях. В исследовании Farzadnia и др. у 19 пациентов мужского пола с ОТ в симпатических ганглиях 
наблюдалась инфильтрация лимфоцитами, в частности T-цитотоксическими (T CD8 (+)) лимфоцитами. 
Кроме того, инфильтрация нейтрофилами произошла у некоторых пациентов после ампутации ниже 
колена, после симпатэктомии. Тем не менее, пораженные симпатические ганглии не были близко рас-
положены к месту ишемии, а также сосудистых повреждений. Данный процесс может быть связан с 
микроциркуляторным руслом, окружающим симпатические ганглии, благодаря которому воспалитель-
ные клетки достигают ганглиев. Кроме того, вероятно, невральное воспаление появляется после дли-
тельного раздражения периферических нервов в течение всей ишемии или повреждения перифериче-
ских сосудов, поскольку, Т-цитотоксические лимфоциты преобладали в симпатических ганглиях паци-
ентов с ОТ. Более того, значительная доля инфильтрированных Т-цитотоксических лимфоцитов наряду 
с нейтрофилами в симпатических ганглиях указывает на возможную внутриклеточную инфекцию пато-
генными микроорганизмами, которая не только способствует развитию ангиита, но также привлекает 
специфичные для патогена Т-клетки в симпатических ганглиях[4, с.219] 

Мононуклеарные клетки периферической крови (МКПК) стали новым подходом к лечению ОТ из-
за их роли в неоваскуляризации , включая ангиогенез, васкулогенез и артериогенез (рост коллатераль-
ных артерий). Ангиогенез с помощью фактора роста сосудистых эндотелиальных клеток-A (VEGF-A), а 
также васкулогенез с помощью стволовых клеток принимаются в качестве двух основных мишеней ле-
чения пациентов с ОТ. Фазели и соавт. провели исследование in vitro на МКПК, выделенных из трех 
групп участников, включая пациентов с ОТ, здоровых курильщиков и здоровых некурящих. Они иссле-
довали экспрессию многих генов, вовлеченных в ангиогенез, с помощью МКПК. Сообщалось, что экс-
прессия гена CXCL1 (индуктора коллатерального развития) значительно повышена у пациентов с ОТ 
по сравнению со здоровой группой, однако не было выявлено заметных различий между курильщиками 
и некурящими. Кроме того, экспрессия IL-8 (индуктора коллатерального развития) способствовала зна-
чительному увеличению лимфоцитов у пациентов и курильщиков с ОТ по сравнению с некурящими. С 
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другой стороны, статистически значимого различия не наблюдалось в экспрессии IFN-γ (ингибитора 
ангиогенеза) между пациентами с ОТ и курильщиками, хотя пациенты с ОТ и курильщики имели значи-
тельно более высокие значения, чем некурящие. Более того, экспрессия VEGFR1 (ингибитора ангиоге-
неза) у пациентов и курильщиков с ОТ значительно увеличилась по сравнению с некурящими. Как со-
общалось, CXCL1 помимо IL-8 активирует продукцию клеток-предшественников из костного мозга. 
Можно предположить, что повышенные уровни IFN-γ и VEGFR1 блокируют эффективную миграцию 
циркулирующих предшественников к месту повреждения в ОТ. Следует отметить, что у пациента с ОТ 
на количество циркулирующих клеток-предшественников отрицательно влияет окислительный стресс и 
последующий апоптоз. Парк и соавт. подчеркнули, что баланс между eNOS-индуцированным NO и ROS 
играет ключевую роль в дисфункции клеток-предшественников, влияя на их миграцию в очаг. Однако 
они обнаружили только уменьшение количества этих клеток. Фундаментальные доказательства под-
тверждают наличие дефектов в различных популяциях клеток-предшественников в ОТ. Эти дефициты 
могут оказывать влияние на некоторые аспекты биологии клеток-предшественников, включая обновле-
ние, дифференцировку, миграцию, продукцию цитокинов и неоваскуляризацию посредством механиз-
мов, которые до сих пор остаются неизвестными. Понимание того, как ОТ изменяет передачу сигналов 
и гомеостаз клеток-предшественников, может быть полезным для успеха клеточной терапии.[4, с.220] 

Клинические проявления и диагностические критерии 
Начало болезни чаще всего возникает в возрасте 40-45 лет, и чаще им страдают мужчины. Пер-

вые проявления связаны с развивающейся ишемией вследствие недостаточного кровотока в дисталь-
ных сосудах руг, ног, кистей и стоп. Пациенты жалуются на хромоту, боли в руках, ногах, кистях рук и 
стоп. Боль обычно начинается в конечностях, но может распространяться на более центральные части 
тела. По мере прогрессирования заболевания могут развиваться типичная хромота в икроножных 
мышцах и, в конечном итоге, ишемическая боль в покое и развитием трофических язв на пальцах ног, 
ступнях или пальцах рук. Другие признаки и симптомы заболевания включают онемение и / или паре-
стезии в конечностях, изъязвления кожи и гангрену пальцев. Поверхностный тромбофлебит и феномен 
Рейно встречаются примерно у 40% пациентов с облитерирующим тромбоангиитом.[5, с. 80] 

Есть редкие сообщения о случаях поражения церебральных и коронарных артерий, аорты, ки-
шечных сосудов и даже вовлечения многих органов ЖКТ. Такие кишечные проявления, как стриктура 
или перфорация толстой кишки, могут проявляться задолго до появления симптомов тяжелой болезни 
периферических артерий у пациентов с ОТ. 

Болезнь Бюргера характеризуется специфичной периферической ишемией воспалительного ха-
рактера с самоограничивающим течением, из-за этого возникла необходимость выделения диагности-
ческих критериев, которые следует обсуждать с клинической точки зрения. Вот несколько различных 
критериев предложенных для диагностики облитерирующего тромбоангиита. 

Диагностические критерии Shionoya (1998) 

 История курения в анамнезе жизни 

 Наступление заболевания в возрасте до 50 лет 

 Наличие окклюзии инфрапоплитеальных артерий 

 Поражение сосудов рук или мигрирующий флебит 

 Отсутствие других факторов риска развития атеросклероза, кроме курения[5] 
Диагностические критерии Olin (2000) 

 Возраст больного до 45 лет 

 Курение табака в настоящее время, либо история недавнего курения. 

 Ишемия дистальных отделов конечностей, которая проявляется хромотой, болью в покое, 
ишемическими язвами или гангренами и подтверждается неинвазивным исследованием сосудов 

 исключение аутоиммунных заболеваний, гиперкоагуляционных состояний и сахарного диа-
бета 

 исключение проксимального источника эмболии с помощью эхокардиографии или артерио-
графии 
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 истинные артериографические данные в клинически вовлеченных и не вовлеченных конеч-
ностях[5] 
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Финляндия является одной из лидирующих стран в мире по объемам подземного строительства. 

Столица этой страны, город Хельсинки, обладает высокой степенью освоения подземного простран-
ства. Оно служит полноценным структурным элементом городской среды, органично взаимосвязанно с 
надземной частью. Благоприятными факторами в формировании системы подземного пространства 
города являются скальные грунты, залегающие на небольшой глубине [1].  

В Хельсинки разработан подземный генеральный план, регулирующий все процессы по управле-
нию подземными строительными работами. 

Одним из основных подземных объектов города, имеющий высокоразвитую инфраструктуру, яв-
ляется система KEHU. Она была построена с целью разгрузки транспортных потоков с исторического 
центра города и представляет собой два подземных туннеля (восточный и западный), объединяющих 4 
подземных паркинга, подземный торговый комплекс, технические и обслуживающие помещения 

Аннотация: в статье рассматривается опыт развития подземного пространства Финляндии, страны, 
являющейся одним из мировых лидеров данной сферы строительства. Так же, описываются благопри-
ятные факторы формирования системы подземного пространства города. Подробно рассмотрена 
структура многофункциональной подземной система KEHU, её количественные показатели и особен-
ности планировочной организации. 
Ключевые слова: подземное пространство, урбанистика, городская среда, подземный многофункцио-
нальный комплекс. 
 
FINLAND'S UNDERGROUND SPACE EXPERIENCE ON THE EXAMPLE OF KEHU SYSTEM IN THE CITY 
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Abstract: The article discusses the experience of developing the underground space of Finland, a country that 
is one of the world leaders in this field of construction. Also, the favorable factors of the formation of the city's 
underground space system are described. The structure of the multifunctional underground KEHU system, its 
quantitative indicators and planning organization features are considered in detail. 
Key words: underground space, urban studies, urban environment, underground multifunctional complex. 
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наземных заведений и организаций. Общая протяженность туннелей составляет 2,2 км. Западный тун-
нель обеспечивает доступ всех автомобилей до подземных парковок, а восточный туннель предназна-
чен только для служебного транспорта. Так же KEHU имеет сообщения с тремя станциями метро и же-
лезнодорожным вокзалом [2].  

 
 

 
Рис. 1. Подземная система KEHU 

 
Цветами выделены:  
— восточная часть туннеля;  
— подземный паркинг торгового центра Камппи;  
— городской подземный паркинг;  
— автомобильный туннель, паркинг и обслуживающие помещения комплекса Стокменн;  
— западная часть туннеля;  
— обслуживающие помещения отеля Кэмп;  
— подземный паркинг, обслуживающие помещения городского центра и подземный комплекс 

Asematunneli;  
Некоторые геометрические характеристики объекта: 
— ширина туннеля в свету между стенами: 13,6 м; 
— количество полос движения - две, ширина каждой полосы - 4,50 м, центральный резерв - 1,50 м; 
— пешеходные пути с каждой стороны шириной 0,90 м; 
— высота от пола до низа выступающих конструкций 4,2 м; 
— вдоль туннеля проходит герметичный пешеходный спасательный коридор шириной 1,30 м и 

высотой 2,30 [3]; 
Трафик, осуществляемый в туннеле, составляет 2500 автомобилей в день, а в часы пик 230 ав-

томобилей в час. Ограничен доступ некоторых видов транспорта: обладающих большой грузоподъём-
ностью, транспортирующих опасные вещества и длинна которых превышает 12 м. Так же не допуска-
ется проезд велосипедистов. Скоростной режим движения составляет не более 30 км/ч.  
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Рис. 2. Поперечный разрез туннеля с указанием основных геометрических размеров 

 
Важным показателем подземной системы KEHU является отсутствие пробок, за исключением 

участков на въездах в паркинг, где затор может составлять до 5 автомобилей. 
Большое внимание при проектировании и строительстве было уделено системам вентиляции, 

дымоудаления, пожаротушения, автоматизации, диспетчеризации, удаленного управления и эвакуа-
ции. Комплекс организован таким образом, что в будущем к нему будет легко осуществимо подключе-
ние новых туннелей, тем самым будет обеспеченно беспрепятственное расширение системы. При 
строительстве данного сооружения был использован метод проходки, что позволило в полной мере 
обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных на прилегающих территориях 
[4]. 
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Промышленные объекты играют значимую роль в формировании градостроительной системы 

городов. Почти все промышленные зоны владели градообразующей функцией: фабрики считались яд-
ром городов, а вокруг этого ядра образовывались селитебные территории. В дальнейшем историче-
ские промышленные объекты утрачивают собственную значимость и преобладающий смысл, стано-
вятся большими проблематичными зонами муниципальной среды. 

Внедрение малоэффективных индустриальных земель считается важной темой, беря во внима-
ние нарастающий недостаток площадок для строительства в черте города.  

Можно выделить три различных направления модификации индустриальных земель с точки зре-
ния функции. Главным из направлений считается сохранение промышленной функции. Реставрация 
зданий и внедрение наукоемкого производства заключаются в данном направлении. Второе направле-
ние содержит в себе реновацию имеющейся планировочной организации, реорганизацию в музей, а 
также включение в исторические промышленные территории объектов городского значения. Это 
направление можно охарактеризовать, как выборочную рефункционализацию. И заключительным, тре-
тьим направлением является абсолютная рефункционализация. Это направление предполагает пре-
ображение имеющихся памятников индустриального наследия в соответствии критериям общественно-
культурной необходимости [2]. 

Аннотация: В данной статье проводится анализ реновации промышленных территорий на примере 
Австрии, Германии, Австралии, Москвы. Промышленные объекты играют значимую роль в формирова-
нии градостроительной системы городов. Почти все промышленные зоны владели градообразующей 
функцией: фабрики считались ядром городов, а вокруг этого ядра образовывались селитебные терри-
тории. 
Ключевые слова: реновация, промышленные территории, функция, реорганизация, рефункционали-
зация. 
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Annotation: This article analyzes the renovation of industrial areas on the example of Austria, Germany, Aus-
tralia, Moscow. Industrial facilities play a significant role in shaping the urban planning system of cities. Almost 
all industrial zones owned a city-forming function: factories were considered the core of cities, and around this 
core residential areas were formed. 
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 К примеру, рефункционализация индустриальных объектов в административно-офисные цен-
тры, жилые кварталы, образовательные учреждения, цивилизованно-увеселительные центры, отели и 
прочее. Экологическое восстановление местности путем рекультивации территорий, нарушенных из-за 
размещенного на них производства, создание новых зеленых насаждений (городских парков, скверов и 
прочее) сопутствуют такому преобразования. Обширные открытые общественные пространства необ-
ходимо тщательно зонировать и переформатировать в новые различные функции. Контролировать 
благоустройство дворов возможно за счет формирования соседских центров. Коммерческие предприя-
тия следует располагать на первых этажах, и совместно с арендой помещений отдавать под ответ-
ственность арендатора часть от придомовой территории с обязанностью ее благоустройства, компен-
сируя это невысокой арендной ставкой. Также необходимо прописать регламент благоустройства 
предусматривающий вариантность проектов для повышения качества среды. 

Комплекс газгольдеров в Вене, Австрия 
В Вене между 1896 и 1899 годами были построены четыре газгольдера. Изначально эти огром-

ные здания, внутренний диаметр которых составляет 62 метра, а высота 72 метра, служили резервуа-
рами для газа, но со временем они стали не востребованы и было удалено все техническое оборудо-
вание. Остались только 90 000 кубометров внутреннего пространства и кирпичная оболочка, которая 
охранялась, как памятник архитектуры. 

В 1995 году было решено преобразовать функции существующих газгольдеров в торгово-
деловые и жилые помещения. После проведения конкурса было определено четыре победителя: 
Coop-Himmelb(l)au, Manfred Wehdorn, Wilhelm Holzbauer и Jean Nouvel, каждая из архитектурных ма-
стерских взяла для работы по одному из четырех зданий. Помимо четырех основных зданий в ком-
плекс также включает множество сооружений различной инфраструктуры. Сюда включены торговый 
мол-галерея, который соединяет газгольдеры, и развлекательный центр. Так же комплекс очень развит 
под землей. 

После реконструкции газгольдеры стали кульминацией этого района. Самодостаточная структу-
ра, которая абсолютно замкнута, возвышающая над пустырями и складами. Но теперь это не просто 
заброшенные «скелеты», а привлекательные квартиры, представительные офисы и магазины. 

Высотный центр в Мельбурне, Автралия 
Этот объект очень оригинален с точки зрения взаимосвязи новой застройки и исторического цен-

тра. В 1986 – 1991 годах в историческом центре города велось строительство данного комплекса. Ав-
тором проекта является Кишо Нориаки Курокава. Состоит центр из торгового центра, офисного высот-
ного здания, а так же из других культурно-развлекательных учреждений.  Небоскреб высотой в 55 эта-
жей нависает над рядом стоящим торговым центром [5]. 

При отделке фасадов центра применялись такие материалы, как камень, алюминий, тонирован-
ное стекло, зеркальное стекло. В сооружении присутствуют японские мотивы. Также частью торгового 
центра является огромный конус из стекла высотой 20 этажей. Внутри него располагается памятник 
австралийской истории – кирпичная башня, башня была построена в 1894 году – это единственная по-
стройка бывшей фабрики по выпуску ситцевых труб, которая когда-то стояла на этом месте.  

С архитектурной точки зрения башня не играла особой значимости, но она является важной до-
минантой Мельбурна, к которой местные жители уже привыкли. К. Курокава бережно сохранил данную 
часть городской истории и защитил ее конусом из стекла. 

Центр искусств и медиатехнологий в Карсруэ, Германия 
В 1997 году на территории, а также в корпусах индивидуального предприятия «IKWA-Карлсруэ-

Аугсбург» разместился передовой общественный центр, который стал одним из образцов, посредством 
которого в обновлении городского ландшафта пересмотрели роль промышленного объекта [4]. 

Большие блоки здания фабрики, которые были в три этажа высотой, симметрично размещены 
вокруг десяти внутренних дворов. Сооружение представляет собой рамы из бетона, а фасады запол-
няются кирпичной кладкой. Здание было заброшенно в семидесятые годы, после «оккупировано» жи-
вописцами, и затем сооружение было переведено в разряд памятников промышленной архитектуры [1]. 

Проводился конкурс на реконструкцию, расширение завода и обслуживание, в котором победи-
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телем стала архитектурная мастерская «ASP Schweger Assoziierte». Архитекторы успешно сохранили 
сооружение 1918 года и ввели новейшие сверхтехнологичные составляющие.  

К примеру, для предотвращения отрицательного воздействия гула и пульсации на сооружение, 
звуковая студия была вынесена за пределы стен фабрики в облике огромного стеклянного куба пред 
фасадом. Синий медиа-куб ZKM обволакивает герметично закрытое «тело» музыкальной студии све-
том, игриво освещающим город. В дополнении к четырем освещенным дворами ZKM с музеем СМИ, 
библиотекой, медиатекой, арт-депо и научно-исследовательскими институтами, городской галереей со 
сменными выставочными залами в Lichthof 10 и государственным университетом дизайна HFG в се-
верных световых дворах и появился музей нового искусства MNK.  

«Красный пролетарий», Москва 
Сергей Скуратов является архитектором архитектурно-планировочной концепции развития тер-

ритории завода «Красный пролетарий».  
В структуре планировки проектируемого участка важным является взаимосвязь двух градострои-

тельных линий: «белого» и «красного». Их взаимосвязь основана на цветовой игре архитектуры мона-
стыря, белокаменной и красно-кирпичной, которая является основой образования стиля нового кварта-
ла. Красный цвет – это цвет промышленной застройки и монастырской – красно-кирпичной. Белоснеж-
ная декоративная отделка памятников традиционной московской архитектуры, также легла в основу 
новой архитектуры XX века. Это образное заключение дает возможность в одно и то же время сохра-
нить «гения места» и реабилитировать его для жизни по-новому, под новые функции [3]. 

Весь участок квартала распределяется по принципу «частное-общественное» на две категории 
территорий: первая категория территории – бульвары для пешеходов, которые совмещены с машин-
ным подъездом к домам. 10 дворовых территорий, соединяющие все жилые дома, приподняты над 
землей на 4 метра. В группах различная численность домов, различная форма в плане и по-разному 
насыщена функция.  

В центральной зоне всех дворов сажают крупномерные деревья. Дворы по периметру различа-
ются геометрией и решением. На пересечении двух пешеходных зон создана площадь, по масштабу 
схожая с европейской, на ней расположен отель и торгово-развлекательный центр. 

Значимость полученных результатов исследования реноваций промышленных территорий для ар-
хитектуры состоит в выявлении принципов, которые могут лечь в основу реноваций промышленных про-
странств в современных городах. Стоит отметить, что реновация промышленных территорий необходима 
по ряду причин, одна их самых главных – неэффективное использование городских пространств. В слу-
чае реновации город получает свободные территории, целевым назначение которых является развитие 
объектов социальной направленности. Основываясь на вышеизложенном опыте реноваций и развития 
промышленных территорий, следует отметить, что тема очень актуальна для исторических городов. 
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The conflict between England and Ireland has been going on for 900 years. In 1172 king Henry II of 

England conquered Ireland. In 1541 Henry VIII declared himself the King of Ireland, and this marked the be-
ginning of the uprisings against the English throne.   

In the first half of the XVII century in the province of Ulster began to settle Protestants British and Scots, 
at the request of which Britain in 1782 was forced to recognize the existence of its own Parliament in Dublin. 
But then in 1801, this Parliament was dissolved, and proclaimed the United Kingdom of England and Ireland.  

The British government tried to settle the Irish problem in 1912, when Prime Minister Herbert Asquith 
proposed a home rule bill for Ireland. Thousands of people in Northern Ireland opposed the bill and expressed 
their desire to remain part of the United Kingdom. To support their claims Protestants in the North formed the 
army of 100 thousand Ulster volunteers, and elected the provisional government of the entire Northern Prov-
ince of Ulster in the day, when the home rule act came into force.  

In the early 1920s, I. R. A. (the Irish Republican Army) began a campaign of terrorism in six counties to 
prevent the Northern Irish government from exercising its power in this territory. The campaign was rude and 
cruel: in Belfast people were killed on the street, militants bombed buses with people. The Protestants re-
sponded in kind. But the government's determination to restore law and order and to punish Protestant and 
Catholic militants has been successful.  

When World War II began in 1939, Northern Ireland entered the war as the part of the United Kingdom, 
while Eire (as The Irish Free State became known after 1937) declared its neutrality. When Eire left the Com-
monwealth in 1949 and declared itself a Republic of Ireland, the British Parliament passed the Ireland Act, 
which confirmed that Northern Ireland would not cease to be a part of Great Britain without the Express con-
sent of the Northern Ireland Parliament.  

For many years, I. R. A. made explosions not only in Ulster, but also in different cities of England:  Lon-
don, Manchester, Birmingham, Liverpool. In early 1994, the leader of the Northern Irish Catholics Jerry Adams 
visited the United States and made it clear that I. R. A. was ready to abandon violent actions. In August 1994, 
the I. R. A. declared a unilateral cease-fire. The Ulster defense Union and the Ulster volunteer force, a leading 
underground Protestant military organization, declared a ceasefire in October 1994.  

In May 2000, in Northern Ireland, after all, direct rule from London was terminated, the work of self-
government bodies officially resumed. There was another partial transfer of power from the Central 

Parliament of Great Britain to Stormont-the Legislative Assembly of Northern Ireland. In 2005, the I. R. 
A. announced the termination of its activities. However, there have been signs that violence in Ulster may re-
sume. The Kosovo precedent clearly contributes to this.  

 The conflict in Northern Ireland, in English historiography, is known as the “Turmoil” — an ethno politi-

Abstract: The conflict between England and Ireland has been going on for 900 years. It is still one of the most 
controversial and vital arguments on the territory of The Great Britain. The question of whether Ireland is a part 
of the Kingdom or not bothers as the local politicians, as simple citizens. Throughout the years Ireland has 
been given some benefits from London to stand up for their right and be so called “independent”. But those 
were not such significant changes as Ireland hoped to get. This article analyzes some key moments of the 
conflicts and tells in details about the moment of its beginning.  
Key words: the conflict between England and Ireland, the Irish Republican Army as known as I.R.A, parties of 
the Ulster, uprisings, The Ulster Conflict.  
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cal conflict in Northern Ireland (the United Kingdom) caused by a dispute between the Central British authori-
ties and local Republican national organizations representing the local Catholic population and having a left-
wing orientation regarding the status of the region. The main force opposing great Britain was I. R. A. In turn, 
the main opponent of I. R. A. was the Protestant order of the Orangists (the Loyal Orange Institution) and the 
right-wing Protestant organizations supporting it.1  

During the confrontation in Northern Ireland, 3,524 people were killed on both sides, 1857 of them civil-
ians. The formal end of the conflict is considered to be April 10, 1998-the day when the Belfast agreement was 
signed.  

Ireland was dependent on Britain in the middle Ages. From the XVI century on the island began the pro-
cess of confiscation of land from local residents and their transfer to English settlers. In subsequent years, the 
English population in Ireland grew. The land policy of the British authorities caused discontent of Irish land-
owners, which led to conflicts and uprisings. At the same time there was a displacement of the Irish language 
English on the island, and in 1801 Ireland became part of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.  

In the middle of the XIX century, the oppression of Irish landowners by the UK resumed. The abolition of 
the" grain laws", the confiscation of land and crop failures led to famine in 1845-1849 and increased anti-
English sentiment. However, after a series of Irish uprisings of the XIX century, the armed struggle was 
stopped for a long time.  

Only in 1913 in Ireland there was a new nationalist militarized organization - "Irish volunteers". This or-
ganization was the predecessor of I. R. A., its members were trained and armed during the First world war. In 
1916, a new uprising broke out in Ireland, the rebels proclaimed the Republic of Ireland. The uprising was 
suppressed, but in 1919 the Irish Republic was proclaimed again.  

The Irish Republican army (I. R. A.) has launched active hostilities against the British troops and police. 
The Republic of Ireland was established and included the entire territory of the island.  

Northern Ireland, which is sometimes mistakenly identified with the historical region of Alter, originated 
in 1921 on the basis of six Irish counties, most of whose inhabitants did not agree with the Declaration of inde-
pendence of Ireland and chose to remain in the United Kingdom.   

But unlike the Republic of Ireland, inhabited mainly by Catholics, for centuries negatively related to the 
power of the British crown, the majority of Ulster – Protestants, many of whom have English and Scottish 
roots.  

In December 1921, a peace Treaty was signed between great Britain and Ireland. Ireland gained domin-
ion status, the so-called Irish Free state. The exception was the six most industrialized North-Eastern counties 
(Northern Ireland), with a predominance of Protestants, which remained part of the United Kingdom. However, 
the UK retained on the territory of Ireland military bases, the right to receive “redemption” payments for the 
former possession of English landlords.  

After the conclusion of the Anglo-Irish agreement and its ratification by the Irish Parliament, I. R. A. was 
split — much of it, including such prominent figures as Michael Collins, Richard Mulcahy, Owen O Duffy took 
the side of the newly formed Irish free state, occupying important positions "National army", the others turned 
their weapons against former allies. However, the national army, reinforced by British support, was stronger, 
and on May 24, 1923, Frank Aiken gave the order to lay down their arms. The submissive in 1926 created the 
Fianna File party led by Emon de Valera, which is now the largest party of the Republic of Ireland. Not subject 
to have gone underground.  

Throughout the twentieth century in Ireland gradually decreased dependence on great Britain. In 1937, 
the state was transformed into a Republic, and in 1949 Ireland withdrew from the Union with the Great Britain. 
Opposite processes were observed in the North until the Northern Ireland Parliament was dissolved in 1972. 
Completeness of power in the region passed into the hands of the British authorities, in fact, Northern Ireland 
was controlled directly from London.  

So, in the XX century in Northern Ireland there was an increase in consciousness not only Irish and Brit-
ish, but also Catholics and Protestants. In this regard, the right-wing parties and organizations have gained 
great popularity among the local population.  

The main parties of the Ulster conflict are:  
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1. Government institutions such as the United Kingdom government and the Department of Northern 
Ireland, Stormont (Northern Ireland Parliament), Northern Ireland Assembly.  

2. Political organizations, political parties and movements. They are the Democratic Unionist Party 
(Northern Ireland), the Ulster unionist party, the Social democratic labour party, and the Sinn FEIN party.  

3. Religious organizations, among which the most important place is occupied by the Orange order.  
4. Terrorist and paramilitary organizations such as the Irish Republican army, the Northern Ireland liber-

ation Force, the Loyalist volunteer force, the Ulster Volunteer force, the Ulster Defense Association.  
5. Business, criminal organizations which finance and lobby their interests through these or those enti-

ties.  
Thus, the conflict was significant.  
 I. R. A., originally a paramilitary wing of the Sinn FEIN, conducted military actions throughout its exist-

ence. The first period of its activity falls on the 1920s, the second-on the 1930s, when a series of explosions 
was carried out at British facilities.  

Again the activities of the I. R. A. began in 1954. Initially, the members of the organization have made 
individual attacks on British military installations; the most famous action of this period was the attack on the 
barracks in Arbovale in England. For these attacks in 1955, two deputies from the Sinn FEIN party were ar-
rested and deprived of their mandates. This led to massive anti-English protests in Northern Ireland and an 
increase in the number of IRA attacks. Only in 1956, the I. R. A. carried about 600 military actions in Ulster. In 
1957, in Northern Ireland, the British police carried out mass arrests, after which the wave of violence subsid-
ed. In 1962 the I. R. A. has changed tactics, resorting instead of single attacks to massive clashes. In parallel, 
the fight against the Irish Catholics were Protestant militarized organizations, which also resorted to violence 
and fighting with the enemy.  

In the summer of 1969, mass street clashes between Catholics and Protestants took place in Derry and 
Belfast. To prevent further clashes in the British part of Ulster were introduced British troops. Initially, the 
Catholics supported the presence of troops in the region, but later disillusioned with their views on the conflict: 
the army supported the Protestants. In this regard, in 1970, the IRA split into two parts:" official and “tempo-
rary". The "temporary IRA" was more radical than the "official" AND advocated the continuation of terrorist ac-
tivities (including in England).  

In 1971, the Ulster defense Association was established as a counterbalance to Irish paramilitary organ-
izations2.  

In 1972, direct rule was introduced in Northern Ireland. This led to the most severe riots and uprisings. 
The apogee can be considered the events of the "Bloody resurrection" January 30, 1972, when during a 
demonstration of Catholics British troops killed 13 unarmed people. In response, the crowd broke into the Brit-
ish Embassy in Dublin and burned it to the ground. A total of 475 people died in Northern Ireland between 
1972 and 1975. To ease tensions in the country, the British government decided to hold a referendum. The 
referendum was boycotted by the Catholic minority, and the government decided to act outside of public opin-
ion, and in 1973, the leaders of great Britain and Ireland signed the Sunningdale agreement on the Council of 
Ireland – an intergovernmental Advisory body of the Ministers and members of Parliament of the Republic of 
Ireland and Northern Ireland, but the ratification of this agreement was frustrated by the performances of 
Protestant extremists. Similarly, the attempt to re-establish the Assembly in 1974 and the 1976 Convention 
elections were completed.  

On 10 April 1998, in Belfast, the British and Irish governments signed the Belfast agreement, which was 
approved by the majority of Northern Ireland's political parties. On May 23 the result of the referendum - the 
agreement was approved by a majority of the inhabitants of the region.  

As a result of the signing of the agreement, the Northern Ireland Assembly was re-established, the pur-
pose of which is to solve economic and social problems. The Council of Ministers of the North and South was 
also established to formalize the interaction between the different parts of the island of Ireland and the British-
Irish Council to formalize the relationship between all the representative bodies of Great Britain and Ireland.3  

So, despite the political agreements, the conflict is still unresolved. In Northern Ireland, there are still 
Protestant and Catholic militarized organizations, including most of the I. R. A. currents.  
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Northern Ireland has been called the "hot spot" of the United Kingdom for many decades. The first dis-
putes took place in the middle ages between locals and foreign Englishmen. Ireland was dependent on a more 
powerful Britain, so the land was confiscated and given to British immigrants. In 1801 Ireland became part of 
the United Kingdom of Great Britain and Ireland.  

During 1919-1921 there was an Anglo-Irish war, as a result of which Ireland gained independence from 
Great Britain, with the exception of six North-Eastern counties of Ulster – Northern Ireland, which remained 
part of the United Kingdom, which led to the Ulster problem. Only in 1949 Ireland withdrew from the British 
Commonwealth of Nations and became fully independent. Catholics who remained in the six counties of North 
Ulster became an ethnic and religious minority and Protestants, respectively, a majority. The two warring 
community did all it could to deepen the split. Catholics demanded the creation of separate schools and settled 
in compact "ghettos". The gradual build-up of tension in Northern Ireland has also led to the uneven socio-
economic development of the two communities.  

In 1972, direct rule was introduced in Northern Ireland. This led to violent riots and uprisings. In total 
during 1972 -1975 in Northern Ireland 475 people were lost. Since the early 90-ies, XX century begins a quali-
tatively new stage of development of the Northern Ireland conflict, which is characterized by a decrease in ten-
sion in the North-East of the Irish island.  

The first successful attempt to resolve the conflict was the Anglo-Ireland agreement of 1985, which con-
firmed the ownership of the territory of Northern Ireland of great Britain, as long as it is supported by the major-
ity of its inhabitants. The first positive outcome of the agreement was the 1993 Downing Street Declaration, 
which set out the principle of inviting all parties concerned to the negotiating table, provided they renounced 
violence. As a result of these arrangements, the Irish Republican Army announced a ceasefire. A new terrorist 
attack, organized by members of the Irish Republican Army in London on February 9, 1996, interrupted the 
truce.  

Another aggravation of the situation forced the British side to start negotiations. In order to disrupt the 
negotiations, the IRA carried out a number of terrorist attacks in 1997-1998, but on September 18, 1998 de-
clared the cessation of hostilities.  

It is believed that the conflict in Northern Ireland culminated in the signing of the 1998 Belfast agree-
ment, which, although it resolved a number of political issues, did not stop the renewal of terrorist acts by Irish 
organizations. Thus, it can be stated that the conflict is not over.  

On July 28, 2005, the leadership of the IRA announced a complete renunciation of violence and dis-
armament. The transition to democratic methods of struggle for the rights of ethnic and religious minorities al-
lowed to begin the withdrawal of British troops from Northern Ireland. The United Nations, the European Un-
ion, the Council of Europe made a certain contribution to the reconciliation of Protestants and Catholics of 
Northern Ireland. But the UN Security Council has not taken a decision on the introduction of a peacekeeping 
force in Ulster, as it denied its permanent member - the United Kingdom. Due to the new program approved by 
the European Commission, Northern Ireland received 27 billion euros for its economic and social development 
in 2000-2006, which is very important for the British government, as to some extent removes the burden of 
economic assistance to the province.  

August 1, 2007 formally completed the operation of the British army to maintain order in Northern Ire-
land (Ulster), which lasted 38 years.  

However, despite political agreements, the conflict remains unresolved. Although there is no longer a 
preview of the level of violence in Northern Ireland today, there are still some radical and extremist elements to 
the Conflict in Northern Ireland, as evidenced by the clashes in Belfast. Despite all the efforts of politicians, 
and especially the British Prime Minister David Cameron, the first Minister of the Republic Peter Robinson and 
his Deputy Martin McGuinness, violence still erupts in the streets. 4  

In 2005, In Northern Ireland, there have been large-scale riots over the past 10 years. The situation in 
Belfast deteriorated sharply after the government changed the route of the traditional Protestant parade, ban-
ning them from Catholic areas. Until today, the situation in Northern Ireland flares up before the annual parade 
on July 12, which involves thousands of members of the Protestant order of the Orangemen. Orangemen (Or-
ange Order) is the largest Protestant order in Ireland. It was established in 1795, it has more than 75,000 
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members in Northern Ireland and the Republic of Ireland.  
A new wave of protests began in December 2012, the cause of rallies and clashes was the decision of 

the city Council of Belfast, which provides for a ban on the hanging of the national flag of great Britain over the 
town hall on holidays. Symbolic flag-raising issues often create tensions in Northern Ireland, where Pro-British 
Protestant unionists and Catholics live side by side and want to join Ireland. The younger generations of 
Northern Ireland face a difficult choice. When decelerating the rate of production and the growth of unemploy-
ment among young people often has no choice as to remember the old habits and get out of their protests to 
the streets. Then, as most people seek peace and quiet.  
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