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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.11.2019 г. 

XXV Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное 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-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ВЫЛЕТОВ АТОМОВ ИЗ 
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Аннотация: Предложен вероятностный подход для определения вероятностей вылетов атомов с по-
верхности конденсированной фазы щелевых систем без столкновений со стенками. Сделано сравне-
ние с расчетами, проведенными с помощью метода Монте-Карло прямого моделирования, при отсут-
ствии потенциального барьера на поверхности конденсированной фазы.  
Ключевые слова: Монте-Карло, вероятность, щелевая система, атом 
 

 ANALYTICAL APPROACH TO DETERMINATION OF PROBABILITY OF ATOM DEPARTURES FROM 
SLOT SYSTEMS 

 
Pletnev Leonid Vladimirovich, 

Haya Timor, 
Jalali Ahmad Walid 

 
Abstract: A probabilistic approach is proposed to determine the probability of atom departures from the sur-
face of the condensed phase of slot systems without collisions with walls. A comparison is made with the cal-
culations carried out using the Monte Carlo method of direct modeling in the absence of a potential barrier on 
the surface of the condensed phase. 
Key words: Monte Carlo, probability, slot system, atom 

 
Моделирование процесса тепломассопереноса в открытых системах представляет актуальную 

задачу, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Особенность описания переноса в сво-
бодномолекулярном режиме течения газовой фазы заключается в том, что уравнения газодинамики и 
уравнение Больцмана использовать нельзя из-за больших флуктуаций плотности в газе. Оптимальным 
вариантом описания течения является метод Монте-Карло. Практически полное отсутствие столкнове-
ний атомов или молекул в газовой фазе позволяет рассчитать траектории движения большого количе-
ства частиц. Можно считать, что все столкновения атомов происходят со стенками систем.  

Один из первых расчетов по переносу атомов после вылета с поверхности конденсированной 
фазы  в цилиндрической системе был реализован Бердом [1]. Были проанализированы результаты 
расчетов в зависимости от количества разыгрываемых частиц. Предполагалось, что частицы являются 
точечными, а результаты расчетов зависят только от относительной высоты стенки системы.  

С помощью современных компьютеров можно проводить компьютерные эксперименты для бо-
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лее сложных систем. Однако всегда будут присутствовать три проблемы: правильность работы алго-
ритма программы, правильность работы датчиков случайных чисел и количество разыгрываемых ча-
стиц. В работах [2-8] представлены результаты расчетов по определению вероятностей вылетов ато-
мов с поверхности конденсированной фазы щелевых систем без столкновений со стенками и после 
нескольких столкновений со стенками. Расчеты проведены для точечных атомов различных относитель-
ных высот стенок H. Величина потенциального барьера на поверхности конденсированной фазы U = 0. 
Это означает, что атомы с поверхности конденсированной фазы вылетали равновероятно, т.е. ρ = 1. 

Целью данной работы является сравнение результатов компьютерных экспериментов по опре-
делению вероятностей вылетов атомов из щелевых систем без столкновений со стенками W1(0;0) и 
результатов, полученных из аналитической формулы. Первый индекс определяет число столкновений 
атомов со стенками систем, а второй – величину параметра r = U / kT, где k – постоянная Больцмана, а 
Т – температура системы. Расчеты проведены для различного количества разыгрываемых атомов N. 

Исходя из условий компьютерного эксперимента была получена точная формула для определе-
ния вероятности вылета атомов из щелевой системы W1(0;0). Данная вероятность определялась как 
отношение числа атомов, вылетевших из системы без столкновений со стенками, к числу разыгрывае-
мых атомов N. На рис. 1 приведена схема сечения щелевой системы с относительной высотой стенки 
Н. Относительная высота стенки определяется как отношение высоты стенки к ее ширине. Атом нахо-
дится на поверхности конденсированной фазы (z  =  0) в точке x. 

        z 

      H 

 

 

                                             

 

    
  𝜃 

                                                        𝜃кр2    

                    𝜃кр1               

                                             

 

 

 

     

 

 

 

 

         0                              x                                                                 1     x      

 

Рис. 1. Схема щелевой системы, положения атома на поверхности  конденсированной 
 фазы и траектория вылета из системы 

 
Атом с поверхности конденсированной фазы может вылететь из щелевой системы под углом, 

попадающим в интервал );( 21 кркр   . Величина угла )/(1 Hxarctgкр  . Найдем вероятность вы-

лета атома через левую часть системы. В силу симметрии щелевой системы вероятность атома выле-
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теть через правую часть системы будет такой же. Проинтегрировав подынтегральную функцию по пе-

ременной x от 0 до 1 и по переменной θ от 0 до 1кр с учетом нормировки I получаем: 

 

1

0 0

1
)0;0(1

H

x
arctg

ddx
I

W  ,     (1) 

где  

     

1

0

2/

0



ddxI .             (2) 

Как было отмечено выше подынтегральная функция ρ = 1. После вычисления двойных интегра-
лов получаем точную формулу для вероятности вылета атома из щелевой системы без столкновения 
со стенками системы: 
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.           (3) 

 
Получена точная формула для вычисления вероятности вылета атома из щелевой системы с от-

носительной высотой стенок Н.  При Н = 0 получаем, что вероятность вылета атомов из такой системы 
равна 1. При H  вероятность вылета атомов из щелевой системы стремится к 0.  

 
Таблица 1 

Число атомов вылетевших из щелевых систем и вероятности вылетов атомов в зависимости от 
относительной высоты стенок систем Н 

0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 5 10 20 H 

  

Число атомов, вылетевших из систем без столкновений со стенками N 

100000 79225 66765 57845 45194 36540 28015 15295 6292 3216 1579 100000 

1000000 790366 667020 576302 449417 363838 278769 152738 62859 31390 15848 1000000 

10000000 7897575 6669088 5764532 4489474 3637825 2794271 1531312 631833 317319 159142 10000000 

100000000 78971615 66698170 57637458 44869935 36349497 27941737 15317031 6323743 3177349 1593745 100000000 

 

вероятности вылетов атомов W1(0;0)  

1 0,792251 0,667652 0,578454 0,451945 0,365401 0,280154 0,152958 0,062920 0,032161 0,015793 100000 

1 0,790366 0,667023 0,576302 0,449417 0,363838 0,278769 0,152738 0,062859 0,031392 0,015848 1000000 

1 0,789758 0,666909 0,576453 0,448947 0,363783 0,279427 0,153131 0,063183 0,031732 0,015914 10000000 

1 0,789716 0,666982 0,576375 0,448699 0,363495 0,279417 0,153170 0,063237 0,031773 0,015937 100000000 

1 0,789645 0,666917 0,576282 0,448683 0,363399 0,279364 0,153110 0,063244 0,031778 0,015909 теоретич 

 

относительные ошибки  

0 0,328814 0,109788 0,374795 0,720671 0,547619 0,280564 0,104609 0,515257 1,187504 0,753008 100000 

0 0,091224 0,015442 0,003470 0,163323 0,120658 0,213438 0,243554 0,612803 1,236381 0,384276 1000000 

0 0,014245 0,001237 0,029699 0,058893 0,105420 0,022582 0,013844 0,096386 0,145595 0,033304 10000000 

0 0,009012 0,009743 0,016062 0,003644 0,026402 0,019101 0,039374 0,010706 0,014509 0,179138 100000000 

 
Для сравнения результатов расчетов, полученных по данной формуле и результатами, получен-

ными в компьютерных экспериментах, были проведены компьютерные эксперименты с различным ко-
личеством атомов N. Результаты расчетов приведены в табл. 1. Для наглядности в первой части таб-
лицы приведены результаты расчетов числа атомов, вылетевших из системы без столкновения со 
стенками систем. Необходимо отметить, что приведены результаты расчетов отдельных эксперимен-
тов. С увеличением числа разыгрываемых атомов N, число вылетающих атомов изменяется, но пер-
вые цифры практически не меняются. Вероятность вылета атома из системы в компьютерных экспе-
риментах определялась как отношение числа вылетевших атомов к числу разыгрываемых атомов  N. 
На самом деле это отношение определяет среднюю арифметическую величину, но при очень больших 
N она стремится к соответствующей вероятности. Результаты вероятностей вылетов, полученные в 
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компьютерных экспериментах, приведены в средней части табл.1. Для сравнения приведены результа-
ты расчетов, полученные по формуле (3). В последней части таблицы приведены соответствующие 
относительные ошибки результатов компьютерных экспериментов и теоретических вычислений. Можно 
отметить тенденцию уменьшения ошибок с увеличением N, но необходимо учитывать, что представле-
ны результаты расчетов отдельных, единичных компьютерных экспериментов. Зависимость вероятно-
сти вылетов атомов от относительной высоты стенок систем Н приведена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Зависимость вероятностей вылетов атомов из щелевых систем 

в зависимости от относительной высоты стенок систем Н. 
 
 

 
Рис. 3. Распределения относительных ошибок между теоретическими 
данными и данными, полученными из компьютерных экспериментов 

в зависимости от относительной высоты стенок систем Н. 
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Таблица 2 
Число атомов, вылетевших из щелевых систем в зависимости от относительной высоты стенок 

систем Н 
0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 5 10 20 H 

10000000 7897575 6669088 5764532 4489474 3637825 2794271 1531312 631833 317319 158483  

10000000 7896446 6669692 5763543 4489700 3635331 2792831 1530683 631263 317484 158854  

10000000 7897084 6670726 5764093 4486023 3635523 2793407 1532382 633321 316729 159273  

10000000 7896121 6667106 5762722 4484431 3634684 2795258 1533553 632235 317127 158549  

10000000 7894780 6668390 5761126 4488474 3633126 2791467 1530533 631300 317676 159338  

10000000 7895923 6671633 5765773 4488932 3634071 2794558 1531763 632624 317572 159205  

10000000 7895626 6668399 5763578 4486526 3631229 2791112 1531524 633742 318848 159454  

10000000 7897074 6670568 5761392 4488076 3635764 2794025 1532479 632027 318318 158820  

10000000 7893911 6666173 5761201 4485708 3635284 2794118 1533045 632836 318041 158836  

10000000 7894926 6669308 5764448 4488323 3635060 2794468 1529914 632884 318632 159917  

10000000 7898377 6671058 5764610 4490415 3635260 2794214 1530485 631506 316935 158807  

10000000 7896230 6670920 5762508 4487139 3632642 2791637 1530291 631816 317641 159246  

 94754073 80033061 69159526 53853221 43615799 33521366 18377964 7587387 3812322 1908782 Σ N 

10000000 7896173 6669422 5763294 4487768 3634650 2793447 1531497 632282,3 317693,5 159065,2  

1 0,789617 0,666942 0,576329 0,448777 0,363465 0,279345 0,153149 0,063228 0,031769 0,015906 средние 

1 0,789645 0,666917 0,576282 0,448683 0,363399 0,279364 0,15311 0,063244 0,031778 0,015909 теоретич 

0 0,003546 0,003749 0,008156 0,02095 0,018162 0,006801 0,025472 0,025615 0,028636 0,018229 отн. ошибка 

 
На рис. 3 приведены зависимости относительных ошибок e от относительной высоты стенок си-

стем Н.  Относительные ошибки, полученные для больших значений Н, имеют большую величину, т.к. 
количество вылетающих атомов меньше, чем для малых щелевых систем. Можно отметить, что отно-
сительные ошибки не превышают 1.5%. 

В другой серии из 12  компьютерных экспериментов были получены данные о числе атомов, вы-
летевших из систем без столкновения со стенками систем. Результаты расчетов приведены в табл. 2.  
Вычислялось среднее арифметическое соответствующих данных и делилось на число разыгрываемых 
атомов N = 10000000. Для сравнения приведены результаты расчетов по формуле (3). Из сравнения 
результатов расчетов следует, что относительная ошибка средних арифметических вероятностей вы-
летов атомов и теоретических значений не превышает нескольких сотых процента.  

Анализ полученных результатов показал отличное совпадение данных компьютерных экспери-
ментов и результатов, полученных по формуле (3). Это свидетельствует о правильности разработан-
ной программы, правильной работе датчиков случайных чисел и оптимальном количестве разыгрыва-
емых атомов. 
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Аннотация: объектом исследования данной работы являются наноструктурные лакокрасочные покры-
тия, содержащие сферические наночастицы диоксида кремния, введенные в состав пленкообразующих 
систем в виде ацетонового золя. Цель работы заключается в определении влияния наноразмерного 
диоксида кремния и его содержания на свойства лаковых покрытий на основе акриловой, кремнийорга-
нической смол, а также их смеси.  
Ключевые слова: наноматериалы, диоксид кремния, ацетоновый золь, стирол-акриловые и силикон-
акриловые сополимеры, кремнийорганическая смола, наноструктурные покрытия, свойства, повыше-
ние износостойкости. 
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Abstract: the object of this study is nanostructured coatings containing spherical silicon dioxide nanoparticles 
introduced into the composition of film-forming systems in the form of acetone Sol. The aim of the work is to 
determine the effect of nanoscale silicon dioxide and its content on the properties of lacquer coatings based on 
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Введение 
Повышение износостойкости напольных и дорожных покрытий, испытывающих значительную 

механическую нагрузку, является актуальной задачей. Ведение в состав лакокрасочных материалов 
пигментов и наполнителей повышает устойчивость к истиранию покрытий, однако в некоторых случаях 
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необходимо сохранить прозрачность финишного слоя, для подчеркивания фактуры подложки, либо 
цвета слоя эмали, что невозможно при таком подходе. 

Применение наноматериалов различных веществ, частицы которых во много раз меньше длины 
волны видимого света и вследствие чего не способные при определенных концентрациях его отразить, 
в составе лакокрасочных материалов (ЛКМ) должны способствовать улучшению физико-механических 
показателей без изменения прозрачности покрытия [1-4]. 

Цель приведенного исследования заключалась в определении влияния наноразмерного диокси-
да кремния и его содержания на свойства лаковых покрытий на основе стирол-акриловой, кремнийор-
ганической смол, а также их смеси. 

Методическая часть 
Получение композиций, наполненных разным количеством наноразмерного диоксида кремния 

проводилось путем введения в состав исходного пленкообразователя (Пл) ацетоновой нанодисперсии 
в различных соотношениях с использованием лабораторного перемешивающего устройства и ультра-
звукового гомогенизатора в целях повышения однородности смеси.  

Покрытия толщиной 90 мкм наносились при помощи автоматического аппликатора 1137 Sheen со 
скоростью нанесения 100 мм/с на предварительно обработанные и обезжиренные органическими рас-
творителями стеклянные пластинки. Формирование покрытий производилось на стеклянных подложках 
в 3 слоя, с промежуточной сушкой в течение 30 минут в естественных условиях и последующей сушкой 
при 100°C в течение часа, а также окончательной сушкой в течение 30 минут в естественных условиях 
и последующей сушкой при 80°C в течение двух часов. 

Износостойкость определяли, используя абразивный тестер модели 5155 для определения изно-
состойкости материалов. Для определения твердости покрытия использовали маятниковый прибор 
2124 ТМЛ и проводили измерения по ГОСТ 5233-89 (ISO 1522-73). Устойчивость к истиранию опреде-
ляли на ротационном абразиметре Taber 5155. Блеск измеряли с помощью портативного блескомера 
micro-gloss μ AG-444 в соответствии с международным стандартом ISO 2813:1994, а светопропускание 
на спектрофотометр MC 122. 

 
 

 
▲ – Пл 1; ■- Пл 2; ● – Пл 3.  

Рис. 1. Зависимости износостойкости покрытий на основе акриловых сополимеров от со-
держания дисперсии диоксида кремния 
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Результаты и их обсуждение 
На рисунке 1 приведены данные, характеризующие количественное изменение износостойкости 

исследуемых покрытий с различной концентрацией наноразмерного диоксида кремния, преобразован-
ное в количество оборотов истирающего диска, необходимое для изнашивания одного миллиграмма 
покрытия. 

Анализ данных, приведенных на рисунке 1, говорит о том, что введением в состав Пл 1 наноча-
стиц диоксида кремния было достигнуто повышение показателя износостойкости на 25%. Также следу-
ет отметить тот факт, что при содержании нанонаполнителя равного 8 % масс. значение износостойко-
сти заметно понижается и становится даже меньше износостойкости «чистого» покрытия.  

Так же выявлено положительное влияние наночастиц диоксида кремния на износостойкость по-
крытия на основе Пл 2, в частности при 5 % наполнении наноразмерным диоксидом кремния наблюда-
ется повышение износостойкости на 40 %. Применение наночастиц диоксида кремния в качестве 
наполнителя покрытия на основе Пл 3 способствовало к повышению износостойкости более чем на 
35%. В свою очередь было так же установлено и то, что Пл 2 являющаяся смесью двух материалов (Пл 
1 и Пл 3) показал заметное понижение показателя износостойкости относительно износостойкости пер-
воначальных его компонентов. 

На рисунке 2 представлены графики, демонстрирующие зависимость твердости покрытия от сте-
пени наполнения дисперсии диоксида кремния в полимерной матрице акриловых сополимеров. 

 

 
▲ – Пл 1; ■- Пл 2; ● – Пл 3.  

Рис. 2.  Изменение относительной твердости Пк по маятниковому прибору на основе  
акриловых сополимеров от содержания наносуспензии диоксида кремния 

 
Введением в состав пленкообразователей на основе акриловых сополимеров можно добиться 

повышения показателя твердости. Также стоит отметить тот факт, что функции, характеризующие из-
менение твердости от степени наполнения наноразмерным диоксидом кремния прямопропорциональ-
ны изменению износостойкости от концентрации дисперсии диоксида кремния. 

Анализ спектральных зависимостей светопропускания, представленных на рисунке 3, свидетель-
ствует о незначительном изменении светопропускания при введении наночастиц в состав покрытий, 
при концентрациях 1, 3, 5% наблюдается смещение спектров вверх, т.е. происходит увеличение прохо-
дящего светового потока из-за особенных оптических свойств наночастиц. После наполнения 8% Пк 
становятся немного мутными, т.е. покрытия начинают приобретать некую укрывающую способность и 
теряют исходную прозрачность. 
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Рис. 3.  Концентрационная зависимость светопропускания покрытий с различным  

содержанием наночастиц SiO2 

 
Выводы 
Исследование влияния наноразмерного диоксида кремния на силикон – акриловые (Пл 2), сти-

рол – акриловый сополимеры (Пл 1) и силиконовый полимер (Пл 3) показало улучшение физико-
механические свойства покрытий, без изменения декоративных свойств и о наличии оптимальных кон-
центрации, при котором достигаются максимальные числовые значения требуемых свойств. 

 
Список литературы 

 
1. Катнов В.Е., Катнова Р.Р. Применение наночастиц кремнезема для повышения абразиво-

стойкости прозрачных полиакрилатных покрытий // Материалы IV Всероссийской конференции. – 2018. 
– С. 308.1-308.2. 

2. Гришин П.В., Катнов В.Е., Степин С.Н. Увеличение износостойкости полиакрилатного покры-
тия внедрением наноразмерного диоксида кремния // X всероссийская школа- конференция молодых 
ученых "теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем” (крестовские чтения). – 2015. 
– С. 193-194. 

3. Раббаниева Е.С., Катнов В.Е. Разработка наноструктурированного композита на основе си-
ликоновой смолы и диоксида кремния // Научный центр "Олимп". – 2017. - № 7 (15). – С. 520-522. 

4. Ибатуллин И.Ф., Катнов В.Е., Кузнецова О.П., Усманов И.В. Исследование влияния наноча-
стиц диоксида кремния на физико-механические свойства стирол-акрилового сополимера // Вестник 
Технологического Университета. – 2017. – т. 20 №19. – С. 48-50. 

 
 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 23 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



24 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

УДК 004.056.5 

ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ВИДЫ И 
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 

Водяницкая Светлана Игоревна 
Студент 1 курса 

ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет» 
 

Научный руководитель: Смирнова Полина Владимировна 
Кандидат экономических наук, доцент 

ГБОУ ВО  Московской области «Технологический университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрен комплекс мероприятий программного и психологического ха-
рактера, направленных на защиту личных данных в сети. Автор отмечает актуальность данной темати-
ки, перечисляет методы и способы защиты информации, приводит конкретные примеры программ для 
осуществления защиты личных данных. 
Ключевые слова: защита персональных данных, способы защиты информации, программы для защи-
ты информации, виды защиты информации, методы защиты информации. 
 

PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION. TYPES AND METHODS OF PROTECTION 
 

Vodyanitskaya Svetlana Igorevna 
 

Scientific adviser: Smirnova Polina Vladimirovna 
 

Abstract: This article discusses a set of programmatic and psychological measures aimed at protecting per-
sonal data on the network. The author notes the relevance of this topic, lists the methods and ways of protect-
ing information, gives specific examples of programs for protecting personal data. 
Key words: personal data protection, information protection methods, information protection programs, types 
of information protection, information protection methods. 

 

Введение 
Мы живем в веке информационных технологий, когда каждый человек имеет доступ в интернет, а 

так же хранит терабайты информации на своих устройствах, будь то компьютер или телефон. Еже-
дневно пользователь публикует в сеть огромное количество информации, регистрирует аккаунты и 
просто скачивает сторонние приложения для удобства использования того или иного устройства. И в 
таком обществе всегда найдутся люди, которые захотят заполучить персональные данные других лю-
дей для собственных нужд, их называют хакерами. Они пользуются любыми доступными средствами, 
чтобы заполучить данные, умный же пользователь со своей стороны должен ставить все возможные 
преграды на пути к своей личной информации. Ведь без самой минимальной защиты любой человек 
рискует потерять все не только в виртуальном мире, но и реальном, если например злоумышленники 
взломают аккаунт банка и выведут все деньги с него. Именно поэтому защита информации очень важ-
на в настоящее время, и каждый уважающий себя и свою информацию пользователь должен знать ос-
новные информационной защиты. 

Для чего нужна  защита информации? 
«Защита информации; деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой ин-
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формации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию» [2]. 
Ни один человек не застрахован от взлома и кражи личной информации. Хакеры пользуются 

различными методами для получения ценных данных пользователя, чтобы потом воспользоваться ими 
в своих личных корыстных целях. Помимо кражи информации есть угроза полной её зашифровки и не-
возможности восстановления без резервных копий. Например, нашумевший троян-шифровальщик 
“WannaCry”, который приобрел масштабы эпидемии. Этот троян был особо опасен, потому что распро-
странялся из-за уязвимости в операционной системе Windows и не требовал от человека никакого уча-
стия. Троян получал удаленный доступ к компьютеру и заражал систему, передавая себя дальше на 
другие устройства. “WannaCry” нанес колоссальный ущерб, исчисляемый в 1 миллиард долларов и до 
300 тыс. зараженных компьютеров [5]. Хоть от этого трояна и смоги найти “лечение”, никто не может 
быть уверенным, что не появится новый, более усовершенствованный. Поэтому всегда нужно помнить 
о своей безопасности и надеясь на лучшее готовиться к худшему. Так что же нужно знать и делать, 
чтобы не оказаться в хитрых и ловких руках преступника? Мы сейчас разберем.  

Методы  защиты информации 
Перед тем как начать защищать свою персональную информацию, нужно сначала понять, а какие 

методы защиты существуют. 
Выделяют следующие методы защиты информации: 

 Скрытие – ограничение доступа к части или ко всей информации целиком, при помощи за-
секречивания данных или отстранения от доступа к информации посторонних лиц.  

 Ранжирование – один из методов скрытия, заключается в деление всей информации на ме-
нее и более засекреченные части, и последующее предоставление допуска к разным уровням инфор-
мации другим людям. 

 Дезинформация – распространение по разным каналам передачи данных заведомо ложную 
или искаженную информацию о чем либо или о ком либо. Этот метод преследует цель запутать и уве-
сти как можно дальше от истины. 

  Дробление – деление всей информации на небольшие куски с одним главным условием - 
любой отдельно взятый кусочек информации не должен позволять восстановить всю остальную ин-
формацию. 

 Кодирование – преобразование сообщения при помощи набора символов и четких правил 
кодирования, декодируется информация по тем же правилам, по которым была преобразована. 
Например, морзянка. 

 Шифрование – изменение текста сообщения при помощи криптографических методов, де-
шифровка возможна только при наличии “ключа”, который может меняться от сообщения к сообщению, 
в отличие от кодирования. Например, шифр Цезаря. 

 Страхование – возникновение отношений между страховой компанией и страхователем по 
защите важной информации от кражи, изменения, удаления или нарушения конфиденциальности. 

Так как мы рассматриваем вопрос защиты информации с точки зрения обычного пользователя, я 
считаю, что самым лучшим методом защиты станет шифрование важной информации на своем 
устройстве при помощи специальных программ. Например, на компьютере с операционной системой 
Windows есть встроенная программа “BitLocker” для шифрования жестких дисков и внешних накопите-
лей. На Mac OS существует аналог под названием “FireVault2”, который также предоставляет полную 
зашифровку диска. Пользователи Linux могут воспользоваться программой “LUKS/dm-crypt” для шиф-
рования своего диска. Существует также и бесплатная кроссплатформенная программа “VeraCrypt”. 

Более простой метод – это обычный пароль на устройстве или на отдельных его составляющих. 
Например, на любом смартфоне можно задать отдельные пароли для разных приложений, а на ПК со-
здать несколько пользователей с разным уровнем доступа, например, гостевой и пользовательский. На 
домашнем компьютере не рекомендуется пользоваться администратором, так как этот вид пользовате-
ля дает полное право изменения системы, а при внедрении в компьютер вредоносного кода, это сыг-
рает не самую лучшую роль в попытках остановить распространение вируса. 
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Виды защиты информации 
Мы рассмотрели методы защиты, теперь же рассмотрим виды. Их разделяют на: 

 Физические; защита информации путем установки самостоятельных устройств охраны, таких 
как железные двери, решётки на окнах, сейфы и т.д. 

 Программные; совокупность программ, направленных на повышение защиты устройства и 
предотвращение попыток кражи информации. 

 Аппаратные; устройства, которые устанавливаются в аппаратуру, которая обрабатывает 
данные для защиты информации от сбоев в работе системы, например отключение энергоснабжения. 

 Организационные; документ с четко прописанным регламентом действий пользователя, для 
повышения степени защищенности и минимизации случайных утечек информации. 

 Законодательные; нормативно-правовые акты, принимаемые государством для регулирования 
обращения с охраняемой информацией и определением меры ответственности за её утрату или кражу. 

 Психологические; методы,  направленные на формирование у людей определенного типа 
мышления, при котором человек будет понимать важность подлинности информации, и её защиты. А 
также обучение основам безопасности работы с устройствами. 

Как пользователям нам особо важно детальнее рассмотреть программные и психологические ас-
пекты защиты персональных данных, так как это самые важные и доступные методы для предотвра-
щения несанкционированного получения персональной информации (рис.1).  

 
 

 
Рис. 1. Рассматриваемые виды защиты информации  

 

Виды защиты информации 

Программные средства 

Анитвирус 

Обновления ОС 

Обновления ПО 

Резервное копирование 

Психологические средства 

Сомнительные сайты 

Неизвестные флешки 

Внешние устройства 

пароли 

Публичный Wi-Fi 

Двухфакторная аутентификация 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 27 

 

www.naukaip.ru 

Программные средства защиты на практике 
Некоторые люди считают, что защита устройства заканчивается после установки хорошей анти-

вирусной программы, однако это не сможет закрыть все уязвимости на устройстве, поэтому существует 
ряд программ, которые смогут сделать ваше пребывание в информационном пространстве безопаснее. 
Будем рассматривать программы, связанные только с персональным компьютером на операционной 
системе Windows, так как в основном именно на компьютере пользователи хранят самую важную ин-
формацию, а по данным “StatCounter GlobalStats” [4] за 2019 год ОС Windows используют 77,93% поль-
зователей всего мира. 

1. Хорошая антивирусная программа. В сфере защиты своих данных лучше не скупиться и по-
тратить деньги на платную, проверенную программу, которая будет успешно выявлять вирусы и тро-
яны на компьютере и  своевременно “лечить” их. По результатам исследований, проводимым Роскаче-
ством и  Ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) [3], в топ 5 самых лучших плат-
ных антивирусов за 2018 год для операционной системы Windows входят «Bitdefender Internet Security», 
“Kaspersky Internet Security”, “BullGuard Internet Security”, “Norton Security Deluxe” и “Trend Micro Internet 
Security”. На рынке антивирусов представлены и другие надежные компании, здесь пользователь вы-
бирает сам, опираясь на личный бюджет и характеристики каждого продукта, потому что каждый про-
изводитель предлагает идентичные, но не одинаковые возможности антивируса. 

2. Обновление ОС (операционной системы). Каждый день находится все больше уязвимостей в 
ОС и если своевременно не обновлять его, то можно стать очередной жертвой массовых атак хакеров. 
Поэтому необходимо в обязательном порядке после каждого включения ПК проверять наличие обнов-
лений. Проблемой также может стать нелегальное ОС, поэтому рекомендуется приобретать офици-
альные версии, чтобы защитить себя и свою информацию. 

3. Обновление ПО (программное обеспечение). Вовремя не обновлённое приложение – это ды-
ра в системе вашей защиты. Поэтому лучше подключить автоматическое обновление, если такой 
функции нет, то нужно регулярно проверять ПО вручную на наличие новой версии. Так же можно под-
писаться на рассылки новостей от компаний-производителей ПО, обычно они сообщают пользовате-
лям, что вышло обновление. 

4. Резервное копирование. Никогда не знаешь, что может случиться завтра. Может резко отка-
зать оборудование или ваше устройство подхватит вредоносный троян и вся ваша информация будет 
зашифрована,  поэтому всегда нужно иметь резервную копию важных файлов или всей системы на от-
дельном внешнем носителе информации. На Windows имеется встроенная функция резервного копиро-
вания данных, также существует большое количество платных и бесплатных программ в интернете. 

Это самые важные программы и действия, которые нужно устанавливать и выполнять для защи-
ты своего ПК от утечки данных в чужие руки. Безопасность персональных данных должна являться ос-
новной задачей каждого пользователя. И эти действия  должны стать общепринятыми и обязательными. 

Психологические средства защиты на практике 
Хорошие программы это одна сторона медали, вторая же это наши действия. Если пользователь 

не соблюдает основные правила безопасного поведения в интернет пространстве его не спасут и сто 
антивирусов. Поэтому, чтобы не проверять защиту на прочность, лучше запомнить несколько основных 
правил поведения в интернете. 

1. Переход по сомнительным ссылкам. Если человек или организация прислали вам ссылку на 
сайт или файл, ни в коем случае не переходите по ней, это может оказаться обычная реклама, а может 
вирус. Даже если в письме написано, что это очень важное сообщение от банка, сначала позвонить в 
службу поддержки организации, чтобы уточнить достоверность информации, если они не высылали 
подобных писем, немедленно удалить таковое. 

2. Использование неизвестных флеш-накопителей. Если вы не уверены в “чистоте” внешнего 
устройства, не вставляйте его в свой компьютер, это может привести к заражению всей системы. Если 
антивирус предлагают проверить известный вам внешний накопитель - всегда соглашайтесь. 

3. Внешние устройства. Веб-камеры и микрофоны не защищены от взлома, а это может приве-
сти к серьезным последствиям в виде утечки ваших персональных данных, которые злоумышленники 
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получили через устройства. Поэтому вы должны знать точно, что ваша веб-камера отключена, напри-
мер, на ней есть световой индикатор, в случае, если вы не уверены, просто отсоедините устройства от 
ПК и подключайте только при необходимости. 

4. Пароли. У современного пользователя есть более 20 учетных записей на разных сайтах и са-
мое опасное – это когда везде стоят одинаковые или идентичные пароли. Взломав один аккаунт, зло-
умышленники получат доступ к другим. Нужно использовать различные пароли на разных ресурсах, 
также пароль должен состоять из букв верхнего и нижнего регистра, содержать специальные знаки и 
цифры, а также быть не короче 8 символов. Сайт https://password.kaspersky.com/ru/ позволяет узнать 
сколько потребуется времени для взлома вашего пароля. Также ни в коем случае не стоит сообщать свои 
пароли посторонним лицам и если сервис предлагает двойную аутентификацию, нужно воспользоваться 
этим предложением, потому что с ней злоумышленнику придется взломать не один замок, а два. 

5. Публичный Wi-Fi. Не используйте публичные Wi-Fi сети, они могут быть использованы зло-
умышленниками для получения вашей персональной информации, из-за отсутствия шифрования сети. 
Если же у вас возникает ситуация, когда необходимо воспользоваться публичной точкой доступа Wi-Fi, 
быстро найдите интересующую вас информацию и отключитесь, не стоит заходить на важные сайты, 
например на Госуслуги и оплачивать счета, злоумышленник может перехватить ваш пароль от аккаун-
та и воспользоваться им в своих корыстных целях. 

Все эти правила являются основными для любого человека, который зашел в интернет, они по-
могут защитить информацию от злоумышленников и сделают жизнь каждого более безопасной. Ведь 
если мы сами научимся не предоставлять доступ к своей персональной информации, то добраться до 
неё станет сложнее во много раз. 

Заключение 
Мы разобрали основные средства защиты персональных данных для пользователя интернета, 

эти советы и правила являются основополагающими в вопросе о защите информации. Если на вашем 
устройстве стоит хороший антивирус, регулярно обновляются ОС и ПО и имеется резервное копирова-
ние, и вы знаете основные правила безопасности, то ваша информация будет под защитой от боль-
шинства вирусов и троянов. В любом случае каждый пользователь сам решает, хочет ли он защитить 
себя и свою информацию. Многие ошибочно полагают, что их информация никому не нужна и им не о 
чем переживать. Но нужно помнить, что даже в самом безопасном районе люди запирают двери.  
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Аннотация: В работе исследуются технические характеристики и способы совершенствования беспи-
лотных летательных аппаратов – коптеров. Отрабатываются варианты применения коптеров в совре-
менном развивающемся обществе  для предотвращения и устранения последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Ключевые слова: технические характеристики дронов, аккумуляторные батареи, проектирование 
технических средств летательных аппаратов. 
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Abstract: The work explores the technical characteristics and methods of improving unmanned aerial vehicles 
- copters. Options for the use of copters in a modern developing society are being worked out to prevent and 
eliminate the consequences of natural and man-made emergencies. 
Key words: technical characteristics of drones, batteries, design of technical means of aircraft 

 

Технологический прогресс в машино- и авиастроении в современном мире не стоит на месте и 
нуждается в обеспечении создания новых подходов при внедрении в повседневную жизнь новых тех-
нических разработок, позволяющих облегчить мониторинг возможных техногенных ситуаций в трудно-
доступных местах [1-5]. Анализ изученных данных продаж нового технического устройства - коптера в 
России за период последних лет (что подтверждено данными ритейлерами магазина электроники и 
бытовой техники «М. Видео»), позволил сделать статистику востребованности дронов как в повседнев-
ной сфере жизни, так и для военной промышленности. По статистике с февраля по октябрь 2017 года 
россияне приобрели около 57 тысяч коптеров на 850 миллионов рублей, а в 2018 году количество по-
купаемой продукции достигло 160 тысяч, в общей сумме на покупку летательных аппаратов за один год 
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тратится почти 2 миллиарда рублей. Повышение спроса на беспилотники – коптеры  и обширное их 
использование в различных видах производственной деятельности подтверждает актуальность и необ-
ходимость в создании новых направлений в исследовании и разработке технологий проектирования 
аппарата. Работа данного устройства предусматривает наличие комплектующего устройства – аккуму-
ляторной батареи. Применение аккумуляторов в процессе работы беспилотных летательных аппара-
тов требует разработки дополнительных мер по их безопасной экологической эксплуатации и утилиза-
ции [1, 5].  

Коптер (от английского «helicopter» - вертолет) - устройство, обладающее небольшим весом и 
имеющее несколько пропеллеров, приводящие аппарат в движение. В настоящее время разработаны 
различные виды моделей летательных аппаратов с учетом накладываемых выполняемых функций 
техники, а также рассчитано количество пропеллеров у данного технического устройства. Выполняе-
мые виды работ и разнообразие моделей дронов позволяют разделить данный вид техники по катего-
риям их применения: 

1 – Весовая составляющая летательного аппарата и соответственно грузоподъемность; 
2 -  Дальность полета дрона; 
3 – Используемый материал при производстве технического оборудования; 
4 – Функциональность комплектующего технического устройства. 
Наименее распространенный летательный аппарат - трикоптер, отличительная особенность бес-

пилотника заключается в различном расположении 3-х пропеллеров на корпусе дрона, что позволяет 
достигать скорости в 60-70 км/ч, плавно выполнять разного рода комбинации на местности и совершать 
сложные задачи перемещения.  

Самым известным и покупаемым видом бесплотного аппарата является квадрокоптер (рис. 1), 
который используется во многих сферах человеческой деятельности. Аппарат  помогает в решении 
таких задач, как контроль за действующим процессом производства без собственного присутствия на 
данной территории, предоставление возможности ученым осмотреть место исследования на труднодо-
ступной территории, оказание помощи пострадавшим или же оказавшимся в зоне чрезвычайной ситуа-
ции с помощью доставки необходимых средств связи, медикаментов или продуктов питания. 

 

 
Рис. 1. Общая схема строения квадрокоптера  
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Высокопроизводительным  дроном по своему качеству получения съемок на дальние расстояния 
является гексакоптер, состоящий из 6 пропеллеров, что позволяет беспилотнику достигать высокой 
скорости движения (100-110 км/ч). В состав техники входит аккумулятор повышенной мощности, что 
позволяет увеличить грузоподъемность до 25-30 кг.  

Совершенным и профессиональным летательным аппаратом является октокоптер, состоящий из 
8 пропеллеров. Учитывая его эффективность, прочность и максимальную точность в исполнении ко-
манд и действий, данный беспилотник используют для выполнения конкретных и особо важных целей, 
например, в переносе больших грузов на достаточно дальние расстояния, в исполнении различных ма-
невров полета для съемки фильмов на высоте со сложной системой видеооборудования с большим 
углом обзора.  

Детальное рассмотрение устройства коптера позволяет разделить основные детали функциони-
рования аппарата на следующие составляющие: 

1 - одна из основных и главных деталей дрона - рама  позволяет  закреплять все элементы ко-
птера в одном месте. Важным критерием в характеристике данной составной части аппарата является 
материал, такой как алюминий [6] , карбон и стекловолокно, из которого выполнена рама, поэтому сто-
ит учитывать тяжесть детали и ее максимальный взлетный вес.  

2 - основополагающую функцию коптера, а именно лёгкость в управлении, координирование и 
стабилизация полета, выполняет контроллер. Чем больше к нему будут подключены такие детали, как 
GPS, барометр и все моторы дрона, которые позволяют выполнять различные вариации с летатель-
ным аппаратом, тем точнее и манёвреннее будет выполнен полет. 

3 - все характеристики полета летательного аппарата полностью зависят от работы таких меха-
низмов, как моторы с различно потребляемой мощностью, которые позволяют сделать движение 
устройства лучше и эффективнее. Двигатели мотора делятся на 2 типа: коллекторного и бесколлектор-
ного типа (рис. 2), основная функция оборудования заключается в кручении пропеллеров.  

 

 
Рис. 2.  Разновидности двигателей моторов коптера и их характеристики 

 
 
4 - большинство механизмов нуждаются в аккумуляторе, и коптер не является исключением. Для 

минимизации всех проблем с поднятием летательного аппарата в воздух [1, 4, 5], необходимо учиты-
вать минимальный вес аккумулятора, подходящий для определенного типа коптера. В основе произ-
водства современной техники, также как и дронов, лежат литиевые аккумуляторные батареи (АКБ). 
Особенностью этого типа оборудования являются продукты отработанных электролитов, входящих в 
секции основной конструкции АКБ, на которых работают батареи, а неконтролируемые утечки данных 
веществ могут привести к серьезным нарушениям экологии, а в последующем и к проблемам нормаль-
ной жизнедеятельности человека. 
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Данный вопрос является актуальным и своевременным в настоящее время, окружающая среда 
действительно нуждается в срочной помощи, реализуема с помощью правильной утилизации литиево-
ионных и литиево-полимерных аккумуляторных батарей. 

 В основные стадии переработки аккумуляторов входят: 
1. Вскрытие и извлечение содержимого аккумулятора; 
2. Электролит, который содержит в себе соли лития, смывается или проходит нейтрализацию; 
3. Разделяются катодные и анодные пластины; 
4. Удаляется около 75 % катодного и анодного материала с пластин; 
5. Переплавка алюминиевых пластин; 
6. Раздробляется и переплавляется корпус из пластика.  
Особое внимание следует уделять ручной утилизации аккумуляторных батарей, так как данный 

вид переработки дает возможность получать сырье наивысшего качества, но процесс считается небез-
опасным и трудоемким. Учитывая немалые капитальные затраты на оснащение оборудования про-
мышленного производства данного типа с высокой стоимостью, что в свою очередь доступно не для 
каждого физического лица, поэтому ручная утилизация считается более популярной и доступной, чем 
промышленная. 

Благодаря калькулятору литий-полимерных аккумуляторов для дронов можно рассчитать полет-
ное время, ток, потребляемый моторами и аппаратурой мультикоптера от батареи, характеристики за-
рядного устройства и другие характеристики по известным параметрам батареи и вентильных двигате-
лей мультикоптера. Разработка наиболее эффективного механизма, учитывающего выше указанные 
требования, позволила подобрать составляющие конструкции (таблица 1), повышающие показатели  
мощности техники. Соответственно это позволило исследовать наиболее качественный и профессио-
нальный дрон – платформа DJI Agras MG-1P. 

 
Таблица 1 

Параметры платформы DJI Agras MG-1P 

Название параметра Комплектующее  Единицы измерения 

Количество двигателей N 8 шт 

Максимальный ток двигателя Iмотора 15 А 

Макс.ток, потребляемый другим обору-
дованием дрона Iдр 

6 А 

Номинальное напряжение батареи Vно-

минал 

44.4 В 

Емкость батареи Q 12000 мА*ч 

Ток разряда батареи С 20 С 

Допускаемый % разряда до полной 
емкости DR 

80 % 

Полетная нагрузка 30 % 

 
Использование оборудования беспилотного летательного аппарата должно соответствовать на 

законодательном уровне нормативно-правовой документации. Порядок применения технического сред-
ства - коптера регламентирован Федеральным законом РФ № 60  от 30 марта 2016 года, основные по-
ложения которого представлены на рис. 3.  

Возникновение непредсказуемых неблагоприятных экологических и техносферных ситуаций в 
современном развивающемся мире требует постоянную разработку технических нововведений, учиты-
вающих все возможные риски современного общества. Для мониторинга и ликвидации возможных по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, как показывает практика, 
необходимо больше уделять внимания на разработку технических показателей оборудования. Работа в 
направлении моделирования технического оснащения коптера позволит в дальнейшем минимизиро-
вать экономические затраты на предотвращение и ликвидацию возможных техногенных последствий.  
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Рис.  3. Порядок получения разрешения на использование беспилотного летательного  

аппарата 
 
Таким образом, разработка нового технического устройства летательного аппарата - коптер поз-

воляет при их внедрении в различные сферы деятельности человека значительно облегчить решение 
многих важных современных задач в обеспечении безопасности населения. Разработка новых кон-
струкций и  совершенствование технических устройств при конструировании данного вида техники поз-
волит расширить спектр вопросов, которые требуют своевременных решений [2-5]. Более обширное 
применение беспилотных летательных аппаратов позволяет сэкономить на затратах при изготовлении 
технических устройств, а также минимизировать возникающие материальные затраты, связанные с 
решением проблем глобальных экологических и социальных конфликтов общества.  
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Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по всему миру погибает 

огромное количество людей. Главной причиной большинства происходящих ДТП является нарушения 
правил дорожного движения (ПДД), которыми нередко пренебрегают водители и пешеходы. Именно в 
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целях влияния на их сознательность чаще всего публикуются статистические данные, в которых можно 
увидеть с какой частотой погибают люди в дорожных авариях. 

Всего с января по декабрь 2018 года в Российской Федерации произошло 169 тыс. ДТП. Это на 
2,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, что говорит о продолжении снижения количества 
аварийности на дорогах страны, но при этом проблема аварийности остается все еще на высоком 
уровне по сравнению с другими странами. Такая тенденция наблюдается и в Орловской области (Ри-
сунок 1) [1]. 

 

 
Рис. 1.  Показатели состояния безопасности дорожного движения  

в Орловской области за 2018 г. 
 

Обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) в Российской Федерации уделяется при-
стальное внимание на всех уровнях власти. Особая роль в этом процессе уделяется специализирован-
ному подразделению в системе органов внутренних дел – Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения (ГИБДД), одной из основных обязанностей которой является осуществление госу-
дарственного контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 

Правоприменительная деятельность ГИБДД заключается в применении сотрудниками ГИБДД, 
наделенных соответствующими полномочиями, мер государственного принуждения в целях пресече-
ния административных правонарушений в области дорожного движения и привлечения лиц, их совер-
шающих, к административной ответственности посредством применения санкций и других мер, 
направленных на минимизацию последствий, возникающих при нарушении законодательства в области 
обеспечения безопасности дорожного движения [2]. В качестве предупредительных мер сотрудники 
ГИБДД проводят профилактические беседы как с участниками дорожного движения, так и с лицами, 
склонными к совершению различных административных правонарушений, посягающих на безопас-
ность дорожного движения, направляют информационные письма в различные организации и учре-
ждения для принятия мер воздействия на правонарушителей. (Рисунок 2,3).  

По данным ГИБДД по Орловской области за 2018г. было пресечено 464 186 нарушений правил 
дорожного движения (ПДД). Основными нарушениями явились: 

1. Управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения – 2784 случая; 
Злоупотребление алкоголем при вождении автотранспорта строго контролируется законом, по-

этому часто сотрудниками ГИБДД проводятся рейды (Рисунок 4), ориентированы на выявление води-
телей, которые не боятся садиться за руль транспортного средства после приема спиртных напитков, 
наркотических, транквилизирующих и психотропных препаратов. Эти вещества пагубно действуют на 
работу головного мозга, делая человека неадекватным, что несет большую опасность для состояния 
здоровья и жизни самого водителя, пассажиров, пешеходов, других автомобилистов и общественной 
собственности. 
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Рис. 2.  Профилактическая беседа в УГИБДД  
 

Рис. 3. Информационное письмо 

 

 
Рис. 4.  Установление сотрудником ГИБДД факта алкогольного опьянения водителя 

 
2. Превышение установленной скорости движения – 259 067 случая; 
Является одним из главных нарушений, выявленных в Орловской области. Согласно Разделу 10 

ПДД, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 водитель должен 
управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учи-
тывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного сред-
ства для выполнения требований ПДД. 

Выявлялось это нарушение с помощью мобильных постов ДПС (Рисунок 5) и камер автоматиче-
ской фиксации нарушений ПДД. 

3. Управление транспортными средствами лицами без права управления – 1398 случай; 
4. Управление лицами, лишенными права управления – 224 случая. 
Управление ТС без водительского удостоверения (Рисунок 6) может стать причиной привлечения 

водителя к юридической ответственности за противозаконные действия.  
5. Выезд на полосу встречного движения – 2833 случая; 
Выезд машины на встречную полосу движения - это грубое нарушение. Таким оно считается хотя 

бы потому, что подвергает опасности других участников движения, которые могут не среагировать на 
угрозу, а также создают помехи в движении по автомобильной дороге.  За данное нарушение в Кодексе 
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административных правонарушений предусмотрено наказание (часть 4 статья 12.15). В ней говорится о 
том, что за выезд на полосу, по которой движется встречный транспорт, нарушителя могут оштрафо-
вать на 5000 рублей, а в крайнем случае — лишить права возможности управлять автомобилем в тече-
ние четырех или шести месяцев. Фиксировалось данной нарушение камерами автоматической фикса-
ции нарушений ПДД (Рисунок 7). 

 

         
Рис. 5. Использование сотрудниками              Рис. 6. Лишение водителя водительского                    

мобильных постов                                                           ГИБДД   удостоверения    
 
 

        
     Рис. 7. Фиксация факта нарушения ПДД                      Рис. 8.  Нарушение водителем ПДД  
                                                                                                 при проезде пешеходного перехода 

 
6. Нарушение ПДД при проезде пешеходных переходов – 12952 случая; 
Согласно ПДД в Российской Федерации, водителям автомобилей нужно обязательно пропускать 

пешеходов на переходе (Рисунок 8).  
Пункт 116 ПДД обязывает водителя, подъезжающего к нерегулируемому пешеходному переходу, 

снизить скорость движения, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить доро-
гу пешеходам [3]. Это — необходимая мера, предотвращающая не только отсутствие штрафов, но так-
же сохраняющая жизнь и здоровье пешеходов, как участников дорожного движения. 

7. Нарушение ПДД пешеходами – 24276 случая; 
Соблюдение пешеходами ПДД делает движение значительно безопаснее, снижает риск автомо-

бильных аварий и других происшествий. Основная причина всех несчастных случаев, связанных с пе-
шеходами на дороге заключается в несоблюдении ПДД (Рисунок 9) и низкой культуре поведения, как 
водителей транспортных средств, так и, в большинстве случаев, самих пешеходов (переходят проез-
жую часть не по пешеходным переходам, передвигаются по проезжей части дороги при наличии тро-
туара и т.д.). 

8. Нарушения на ж/д переездах – 1421 случай; 
Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только в специально 
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отведенных для этого местах - железнодорожные переезды, уступая дорогу поезду (п. 15.1 ПДД).  
За нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная 

ответственность. 
 

 

 
Рис.  9.  Нарушение пешеходами ПДД 

 

 
Рис. 10. Последствия нарушения ПДД на ж/д переезде 

 
Регулярно проводимый анализ аварийности и правоприменительной деятельности ГИБДД поз-

воляет своевременно реагировать на изменение оперативной обстановки в сфере обеспечения БДД, 
принимая адекватные меры воздействия на складывающуюся ситуацию. 

Благодаря профессиональному выполнению задач по правоприменительной практике сотрудни-
ками УГИБДД УМВД России по Орловской области, количество ДТП в области с каждым годом снижа-
ется, что является неоспоримым фактом высокого профессионализма сотрудников. 
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Аннотация: Автомобильный транспорт в огромной степени влияет на функционирование предприятий 
других отраслей экономики. Актуальна проблема снижения себестоимости перевозки, управления та-
рифами и планирование экономических показателей перевозочной деятельности. В статье рассматри-
ваются затраты, влияющие на себестоимость перевозки автомобильным транспортом.  
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TRANSPORT COSTS ON VEHICLE TRANSPORT  AND THEIR ANALYSIS 
 

Kuzminyh Tatyana Sergeevna 
 

Abstract: Road transport to a large extent affects the functioning of enterprises in other sectors of the econo-
my. The actual problem of reducing the cost of transportation, tariff management and planning economic indi-
cators of transportation activities. The article discusses the costs that affect the cost of transportation by road. 
Key words: transportation costs, cost, logistics, optimization, cargo transportation, road transport, transportation. 

 
Первой характерной особенностью предпринимательства является предпринимательский риск, а 

для его снижения необходимо проводить обоснованное планирование. Автомобильный транспорт, 
осуществляя важный процесс перемещения грузов и пассажиров, сегодня, в огромной степени влияет 
на функционирование предприятий других отраслей экономики. Актуальна проблема снижения себе-
стоимости перевозки, управления тарифами и планирование экономических показателей перевозочной 
деятельности. 

В каждой компании главную место занимает управление процессами транспортных затрат, со-
вершенствование организации, а также введение новых технологий, но для того, чтобы транспортные 
расходы соответствовали законодательству, нужно грамотно всё рассчитать и минимизировать все из-
держки и затраты. Комплексная оптимизация транспортно-технологических процессов (ТТП) является 
необходимой, особенно в условиях жесточайшей конкуренции, существующей в настоящее время [1]. 

Современные условия требуют от работников знаний в организации производства, в управлении 
финансово-хозяйственной деятельностью, в использовании логистических методов. Логистика направ-
лена на минимизацию издержек и получение максимальной прибыли, а транспортные расходы (затра-
ты) оказывают существенное влияние на формирование конечной цены. 

Минимизация затрат всегда является центральным направлением для бизнеса. Для эффектив-
ной работы любой компании необходимо решение следующих задач: 

 изучить понятие транспортных затрат и их виды; 
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 исследовать особенности развития транспортных затрат и их воздействия на себестои-
мость; 

 проанализировать способы формирования транспортных затрат; 

 исследовать особенности деятельности компании; 

 произвести анализ системы сбыта; 

 рассмотреть пути снижения транспортных расходов. 
Транспортные расходы (затраты на транспортировку) – это затраты, которые несут сами постав-

щики транспортных услуг. Они представляют собой фиксированные (инфраструктурные) и переменные 
(эксплуатационные) затраты в зависимости от множества условий, связанных с географией, инфра-
структурой, административными барьерами, энергопотреблением и от того, как перемещаются товар-
но-материальных ценностей и какие технические средства применяются.  

Транспортные расходы могут составлять значительную часть общих логистических расходов компа-
нии. С ростом цен на топливо доля, выделяемая на транспортировку, может быть выше 50 процентов. 

Для эффективной работы автотранспортного предприятия необходимы разнообразные материа-
лы, топливо, запчасти и комплектующие. В себестоимость перевозок (работ, услуг) входит оценка сто-
имости затрат всех видов ресурсов, которые применяются для перевозок автомобильным транспортом 
(других работ и услуг, выполняемых автомобильным транспортом) [2]. 

Издержки производства, входящие как часть совокупного общественного продукта или продук-
ции, являются экономической основой себестоимости. 

Оптимизация маршрутов транспортировки, выбор транспортного средства для перемещения то-
варов с целью минимизация расходов, это и есть особенность функционирования транспортной ин-
фраструктуры. 

Основным элементом логистических затрат являются транспортные расходы. Эти расходы состав-
ляют большую часть логистических затрат при организации перевозки крупными грузовыми партиями. 

Затраты, влияющие на себестоимость перевозки автомобильным транспортом, можно сгруппи-
ровать в соответствии с их экономическим содержанием [3]. 

Общая себестоимость перевозок рассчитывается за год работы парка, по формуле: 
Собщ = ФОТвод+ГВФ+Зт+Зсм+ТОиР+Зш+Ам+Пр,                                   (1) 

где ФОТвод – фонд оплаты труда водителей; 
ГВФ – отчисления в государственные внебюджетные фонды водителей; 
Затраты: Зт – на автомобильное топливо, Зсм – на смазочные и эксплуатационные материалы 

подвижного состава, Зш – на шины подвижного состава, ТОиР –на техническое обслуживание и ремонт 
подвижного состава; 

Ам – амортизация подвижного состава;  
Пр – прочие расходы. 
В состав транспортных расходов входят затраты на транспортировку груза, его погрузку и вы-

грузку. Транспортные расходы (затраты) являются составной частью расходов на реализацию, которые 
формируют предприятия (организации) в соответствии с действующим законодательством. 

Фонд рабочего времени водителя, ФРВ, дни, находится по формуле 
ФРВ вод=(Дк − Дпр − Двых−Дб−Дго−Дотп)×Тсм−Дпред ∙1,                              (2) 

где Дк – количество календарный дней; 
Дпр – количество праздничных дней; 
Двых – количество выходных дней; 
Дб – количество больничных дней, принимаем 3 дня; 
Дго – количество дней выполнения государственных обязанностей, принимаем 2 дня; 
Дотп – количество дней отпуска. 
В фонд оплаты труда (ФОТ) водителей входят средства фирмы (как в денежной, так и в нату-

ральной форме), которые используются в определенный временной промежуток на выплаты коллекти-
ву водителей, из любого источника финансирования. 

В ФОТ включаются следующие суммы: 
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- Фонд заработной платы (ФЗП), 
- Оплата за неотработанное время, 
- Стимулирующие выплаты, 
- Дополнительные выплаты. 
Отчислениями в государственные внебюджетные фонды (ГВФ) начисляются от фонда оплаты 

труда: 
 

ГВФ=ФОТ∙0,32,                                                             (3) 
 

Затраты на топливо, рассчитывается по формуле: 
 

Зт=𝑄н∗Ст ,                                                                (4) 
 

где Q – нормативный расход топлива за год парком подвижного состава; 
Ст – стоимость одного литра топлива на транспортную работу, согласно рыночным расценкам 

АЗС. 
Затраты на шины рассчитываются по формуле: 
 

Зш= Цшин × Nшин×+ Lобщ.год𝑙э ,                                         (5) 
 
где Цш – цена одной шины (принимаю Цш = 13000руб); 
Nшин – число шин на автомобиле, ед; 
Lобщ – общий годовой пробег всего парка, км; 
𝑙э – норма эксплуатационного пробега шины (ресурс шины), км. 
Министерством транспорта РФ установлены нормы расхода смазочных материалов на автомо-

бильном транспорте, предназначенные для оперативного учета, расчета удельных норм расхода ма-
сел и смазок при обосновании потребности в них для предприятий, эксплуатирующих автотранспорт-
ную технику [4]. 

 
Зсм= Зт×0,1                                                                       (6) 

 
Затраты на ремонтные материалы Зрм: 
 

Зрм=норма×𝐿общ100                                                                (7) 
 
где норма – норма затрат на 100 км пути. 
Для определения расходов автотранспортного предприятия в течение года, составляется следу-

ющая смета расходов по каждому виду груза и в целом по предприятию, на основании которой опреде-
ляется общая годовая себестоимость перевозок парка ПС (Собщ) 

На основании полученных данных, для расчета общей себестоимости перевозок, строится диа-
грамма (рисунок 1).  

Для оптимизации затрат проводится анализ расходов (издержек) по статьям различными методами. 
Снижению затрат на перевозки способствует: 

 определение оптимальных мест заправки для сокращения затрат на топливо; 

 сокращение затрат нормирования времени выполнения рейса; 

 выбор альтернативных маршрутов для уменьшения расходов на дорожные сборы за счет со-
кращения пробега по определенной территории; 

 повышение производительности труда. 
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Рис. 1. Себестоимость перевозок 

 
Одной из важнейших задач является экономия общественного труда, что выражается в сокраще-

нии затрат живого и общественного труда. В денежном выражении экономия труда выражается в сни-
жении себестоимости продукции, поэтому важно изучить структуру себестоимости продукции [4]. 

Состав и соотношение отдельных элементов затрат и статей расходов в общих затратах на про-
изводство продукции составляет структуру себестоимости. Изучение и анализ этой структуры позволя-
ет выявить основные резервы снижения себестоимости. Таким образом, затраты транспортной органи-
зации являются немаловажной составляющей расходов, связанных с реализацией продукции. 

Перевозчики в отрасли грузоперевозок, а также грузоотправители сегодня активно ищут способы 
борьбы с растущими затратами на управление своим бизнесом. Анализ показывает, что транспортные 
расходы и управление прибылью взаимосвязаны.  

Для снижения совокупных затрат на производство продукции, повышения экономической без-
опасности, а также для улучшения финансового состояния транспортным предприятиям необходимо 
построение эффективной системы управления транспортными затратами.  
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Аннотация. В данной статье реализуется многоступенчатый вариационный итерационный метод 
(MVIM) для решения одного класса нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений 
(ОДУ) первого порядка. Область действия решений с помощью стандартного метода вариационных 
итераций (VIM) расширяется с помощью простой многоступенчатой стратегии. Сравнения с точным 
решением и методом Рунге – Кутты (RK4) четвертого порядка показывают, что MVIM является надеж-
ным методом для нелинейных уравнений. 

 
1. Введение. Вариационный итерационный метод (VIM), впервые предусмотренный He [1], мо-

дифицирующим подход Inokuti et al [2], успешно применяется во многих ситуациях. Например, он [3] 
решил классическое уравнение Блазиуса, используя VIM. В работе [4] он дал решение проблемы 
фильтрации с дробными производными в пористых средах с использованием VIM. Он [5] также исполь-
зовал VIM, чтобы дать приближенные решения для некоторых хорошо известных нелинейных задач, и 
в [6] показано успешное применение VIM к автономным системам обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ). VIM также продемонстрировал, что он является мощным методом для сильно нели-
нейных уравнений Хe [7–10]. Многие другие исследователи показали дальнейшее применение VIM. 
Например, Мо и др. [11] получили приближенное решение модели механизма Эль-Ниньо / Ла-Ниньо-
Южного колебания с использованием VIM. Солиман [12] применил VIM для решения уравнений КдВ-
Бюргера и Лакса седьмого порядка. Для применения VIM к другим уравнениям Бургера, см. [13,14]. VIM 
недавно был применен для решения нелинейной задачи коагуляции с потерей массы Абулвафа и др. 
[15]. Момани и Абуасад [16] применили VIM к уравнению Гельмгольца, а Одибат и Момани [17] решили 
нелинейные дробные дифференциальные уравнения с помощью VIM. Бильдик и Конуральп [18] ис-
пользовали VIM для решения различных типов нелинейных уравнений в частных производных. Дехган 
и Татари [19] использовали VIM для решения уравнения Фоккера – Планка. В очень недавней работе 
Wazwaz [20] нашел рациональные решения уравнений KdV, K (2,2), Бюргерса и кубического Буссинеска 
с помощью VIM. Ganji и Sadighi [21] продемонстрировали применимость VIM к нелинейным уравнениям 
теплообмена и пористой среды. В то время как Батиха и др. [22] решили уравнения Лотки – Вольтерры 
с использованием VIM. Батиха и др. [23] применили VIM для решения обобщенного уравнения Хаксли, 
а в [24] они применили VIM к обобщенному уравнению Бюргерса – Хаксли. Для обзора VIM читатель 
отсылается к [25]. 

2. MVIM. Анализ, представленный в этой статье, основан на классе нелинейной системы ОДУ с квад-
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ратичной нелинейностью, представляющей динамику численности населения, записанной в виде [28], 
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      (1) 

при условии начального условия N1,0 = c1, N2,0 = c2,. , , , Ni, 0 = ci, где aij и bi постоянные. Эти урав-
нения могут представлять либо случаи хищник-жертва, либо случаи конкуренции, ср. [28]. 

Главная особенность VIM [1], [3–10] состоит в том, что решение математической задачи с пред-
положением линеаризации используется в качестве начального приближения или пробной функции, 
тогда можно получить более высокоточное приближение в некоторой специальной точке. Это прибли-
жение быстро сходится к точному решению. Батиха и др. [22] недавно продемонстрировали высокую 

точность VIM при решении системы (1) для t∈ [0,1], который является обычно выбранным временным 
интервалом. Точность VIM для большого промежутка времени, по крайней мере для системы (1), все 
еще остается под вопросом. 

В этой статье мы покажем, что какая-то модификация VIM необходима для дальнейшего расши-
рения области действия решения стандарта VIM. Одной из очевидных стратегий достижения цели яв-
ляется принятие многоступенчатой стратегии, используемой в [25], [27] для ADM. 

Первый шаг MVIM, который мы разработаем при решении системы (1), состоит в том, чтобы по-
строить функционал коррекции как 
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     (2) 

для i = 1,2, ..., m, где n = 0,1,2,. , , номер итерации, Ni, это рассматриваются как ограниченные ва-
риации, то есть δNi, n = 0. Чтобы найти оптимальное λi (s), действуем следующим образом: 
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и следовательно 
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Какие результаты, как это 
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Отметив, что δNi, n (t∗)=0, тогда получаем стационарные условия: 
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для i = 1,2, ..., m. Следовательно, множитель Лагранжа λi можно определить как: 
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Отсюда получаем следующий вариационный итерационный алгоритм для аппроксимации решения (1), 
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для i = 1,2, ..., m. Если мы начнем с начального приближения N1,0 = c1, N2,0 = c2 ,. , , , Ni, 0 = ci, то 

приближения N1, n, N2, n ,. , , Ni, n может быть полностью определена. 
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3. Применение MVIM. Алгоритм MVIM кодируется в пакете компьютерной алгебры Maple, и мы 
используем встроенную в Maple процедуру RK4 четвертого порядка. Переменная среды Maple Digits, 
управляющая количеством значащих цифр, установлена на 16 во всех вычислениях, выполненных в этой 
статье. Мы будем использовать рекурсивную формулу (8) для решения 1D, 2D и 3D версий системы (1). 

Сначала мы протестируем MVIM на 1D версии системы (1), которая определяется 
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где a11 и b1 являются константами. Это уравнение имеет точное решение 
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где N1 (0) - начальное условие. 
Чтобы решить уравнение (9) с помощью MVIM, как и прежде, мы строим функционал коррекции, 
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где N1, n рассматривается как ограниченная вариация, то есть δN1, n = 0. Его стационарные усло-
вия могут быть получены как 
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Следовательно, множитель Лагранжа λ1 может быть идентифицирован как 
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результате получится следующая вариационная формула итерации: 
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Решение линеаризованной версии уравнения (9), где a11 = 0, равно N1 (t) = Ceb1t. Принимая это в 

качестве начального приближения N1,0 (0), например, условие N1,0 (0) = 0,1eb1t, дает нам C = 0.1. Таким 
образом, N1,0 (t) = 0.1eb1t. В таблице 1 мы сравниваем MVIM со стандартным VIM [22] и точным решени-
ем (10) в случае b1 = 1, a11 = −3 и N1,0 = 0.1 для t∈ [0,3]. Обратите внимание, что как двух-, так и четы-
рехкратная итерация VIM ухудшаются при t > 2. Хотя точность VIM можно повысить, увеличив число 
итераций, мы решили применить MVIM, используя только две итерации и размер шага h = 0.01. Мы об-
наружили, что MVIM гораздо более устойчив, чем двух- и четырехкратная итерация VIM в рассматри-
ваемом случае. 

 
Теперь давайте рассмотрим следующую 2D систему, 
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где a11, a12, a21, a22, b1 и b2 являются постоянными. 
Корректирующие функционалы для системы (14) и (15) 
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Таблица 1 

Численные сравнения в случае b1 = 1, a11 = −3, N1,0 = 0,1 

 Точность VIM [22] VIM [22] MVIM 

t N1 N1,2 N1,4 N1,2, h=0.01 

0.0 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 

0.5 0.13801 0.13862 0.13802 0.13801 

1.0 0.17936 0.19152 0.17981 0.17936 

1.5 0.21921 0.29877 0.22935 0.21920 

2.0 0.25333 0.30286 0.33809 0.25331 

2.5 0.27975 −4.4899 −1.2859 0.27968 

3.0 0.29864 −69.317 −374206 0.29843 

 
где Ni, рассматриваются как ограниченные вариации, то есть δNi, n = 0. Его стационарные условия 

могут быть получены как 
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Множителями Лагранжа являются λ1 (s) = −e−b1 (s − t ∗) и λ2 (s) = −e−b2 (s−t ∗). Решением линеаризо-
ванной версии (14) и (15), где a11 = 0, a12 = 0, a21 = 0 и a22 = 0, являются N1 (t) = C1eb1 и N2 (t) = C2eb2t. 
Теперь, взяв их в качестве начальных оценок и наложив условия N1,0 = 4 и N2,0 = 10, например, дайте C1 
= 4 и C2 = 10. В таблице 2 показано численное сравнение между решением MVIM, VIM и RK4 для слу-
чая b1 = 0,1, a11 = -0,0014, a12 = -0,0012, b2 = 0,08, a21 = -0,0009, a22 = -0,001, N1,0 = 4 и N2,0 = 10 и времен-
ной интервал t∈ [0,20]. В этом случае мы наблюдаем, что MVIM с 2-итерацией и размером шага h = 
0.01 работает лучше, чем стандартный 4-итерационный VIM по сравнению с числовым результатом 
RK4 для t > 16. 

Наконец, рассмотрим трехмерный случай (1): 
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где b1, b2, b3 и a11, ..., a33 являются константами. 
В VIM функционалы коррекции 
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Таблица 2 
Численные сравнения в случае b1 = 0,1, a11 = -0,0014, a12 = -0,0012, b2 = 0,08, a21 = -0,0009, a22 = -

0,001, N1,0 = 4 и N2,0 = 10 

 
N1 N2 

RK4 VIM [22] MVIM RK4 VIM [22] MVIM 

t h=0.001 N1,4 N1,2, h=0.01 h=0.001 N2,4 N2,2, h=0.01 

0 4.0000 4.0000 4.0000 10.000 10.000 10.000 

2 4.7043 4.7043 4.7045 11.398 11.397 11.398 

4 5.5016 5.5016 5.5020 12.93 12.935 12.935 

6 6.3942 6.3942 6.3949 14.610 14.610 14.611 

8 7.3811 7.3812 7.3823 16.417 16.417 16.418 

10 8.4576 8.4585 8.4596 18.344 18.345 18.347 

12 9.6152 9.6189 9.6180 20.376 20.380 20.380 

14 10.841 10.854 10.845 22.490 22.507 22.496 

16 12.117 12.161 12.122 24.663 24.713 24.670 

18 13.423 13.556 13.432 26.864 27.009 26.874 

20 14.738 15.010 14.750 29.065 29.451 29.078 

 
Таблица 3 

Численные сравнения, когда b1 = 1, b2 = 1, b3 = 1, a11 = −1, a12 = −0.1, a13 = −0.1, a21 = −0.1, a22 = −1, 
a23 = −0.1, a31 = -0.1, а32 = -0.1, а33 = -1, N1,0 = 0.2, N2,0 = 0.3 и N3,0 = 0.5 

 
N1 N2 N3 

RK4 VIM [22] MVIM RK4 VIM [22] MVIM RK4 VIM [22] MVIM 

t h=0.001 N1,4 
N1,2, 

h=0.01 
h=0.001 N2,4 

N2,2, 
h=0.01 

h=0.001 N3,4 
N3,2, 

h=0.01 

0.0 0.2000 0.2000 0.2000 0.3000 0.3000 0.3000 0.5000 0.5000 0.5000 

0.5 0.2797 0.2798 0.2837 0.3993 0.3993 0.4042 0.6067 0.6069 0.6126 

1.0 0.3711 0.3726 0.3764 0.5005 0.5044 0.5073 0.6944 0.7146 0.7039 

1.5 0.4656 0.4944 0.4733 0.5926 0.6607 0.6034 0.7580 1.0035 0.7776 

2.0 0.5541 0.7643 0.5677 0.6678 1.0521 0.6810 0.7990 −8.724 0.8479 

2.5 0.6297 −872.7 0.6598 0.7242 −10302 0.7785 0.8229 −27120 0.9512 

3.0 0.6896 −0.4E8 0.7656 0.7635 −0.3E09 0.9052 0.8352 −0.5E11 1.163 
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где Ni, n рассматриваются как ограниченные вариации, то есть δNi, n = 0. Его стационарные усло-
вия могут быть получены как 
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Таким образом, множителями Лагранжа являются λ1(s) = −e b1(s−t∗), λ2(s) = −e b2(s−t∗) и λ3(s) = −e 

b3(s−t∗). Решением линеаризованных версий (20) - (22) являются N1(t) = C1eb1t, N2(t) = C2eb2 и N3(t) = C3eb3t. 
Теперь, взяв их в качестве начальных оценок и наложив условия N1,0 = 0.2, N2,0 = 0.3 и N3,0 = 0.5, 
например, дайте C1 = 0.2, C2 = 0.3 и C3 = 0.5. Численное решение для случая трех видов показано в 
таблице 3 в случае b1, b2 и b3 = 1, a11 = −1, a12 = −0.1, a13 = −0.1, a21 = −0.1, a22 = −1, a23 = - 0.1, а31 = -0.1, 
а32 = -0.1 и а33 = -1, N1,0 = 0.2, N2,0 = 0.3 и N3,0 = 0.5. Численные результаты стандартных VIM и RK4 
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сильно отличаются друг от друга при t> 1,5. Тем не менее, результаты MVIM с 2-итерацией и размером 
шага h = 0,01 и RK4 совпадают. 

4. Выводы. В данной статье MVIM успешно применяется для решения одного класса нелиней-
ных систем ОДУ. Этот метод находит точные решения уравнений, используя только начальные усло-
вия. Метод использовался прямым способом без использования линеаризации, возмущений или огра-
ничительных предположений. Преимущество MVIM перед методом K4 состоит в том, что MVIM дает 
непрерывные решения. При этом можно легко получить кусочно-гладкое решение нелинейной динами-
ческой системы за любой интересующий нас промежуток времени. Кроме того, настоящая процедура 
предлагает явный алгоритм временного перехода, который работает точно на таких больших размерах 
шагов, для которых большинство доступных схем интеграции не будут точными. Основываясь на изу-
ченных случаях, MVIM является более стабильным в течение более длительного промежутка времени, 
чем стандартный VIM. Сравнение со стандартными VIM и RK4 показывает, что MVIM является мощным 
методом для нелинейных уравнений. Отметим, что все примеры, рассмотренные в этой статье, имеют 
линеаризованные задачи с убывающими экспоненциальными решениями. Применимость MVIM к зада-
чам со сложными собственными значениями, имеющими колебательные решения, будет изучена в 
нашей будущей работе. 
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ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТА 
ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ ЧЕЛОВЕКА ДО И ПОСЛЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Мандыбура Сергей Сергеевич 
Инженер по метрологии 

АО «Сети» 
 

Аннотация: Предметом научного исследования данной статьи стала оценка неопределенности 
результата измерения массы человека до и после воздействия физических нагрузок. В качестве 
источника физических нагрузок была выбрана скандинавская ходьба. Продолжительность воздействия 
физических нагрузок на исследуемый объект составила один год при ежедневном воздействии на 
организм. В соответствии с Руководством по выражению неопределенности (GUM) было определено 
среднее арифметическое значение массы объекта исследования, вычислена стандартная 
неопределенность по типу А и типу Б, определена суммарная стандартная неопределенность и 
расширенная неопределенность. В завершении работы приведен результат измерения массы объекта 
исследования с учётом неопределённости как до воздействия физических нагрузок, так и после 
воздействия и составлен бюджет неопределенности. 
Ключевые слова: неопределенность, масса, скандинавская ходьба 
 
ESTIMATION OF UNCERTAINTY OF RESULT OF MEASUREMENT OF MASS OF THE PERSON BEFORE 

AND AFTER INFLUENCE OF PHYSICAL LOADINGS 
 

Mandybura Sergey Sergeevich 
 
Abstract: The subject of scientific research of this article was the evaluation of the uncertainty of the result of 
measuring the mass of a person before and after exposure to physical activity. Nordic walking was chosen as 
a source of physical activity. The duration of exposure to physical activity on the object under study was one 
year with daily exposure to the body. In accordance With the guide to the expression of uncertainty (GUM), the 
arithmetic mean of the mass of the object of study was determined, the standard uncertainty of type A and 
type B was calculated, the total standard uncertainty and the extended uncertainty were determined. At the 
end of the work, the result of measuring the mass of the object of study taking into account the uncertainty 
both before the impact of physical activity and after the impact is given and the uncertainty budget is drawn up. 
Key words: uncertainty, mass, Nordic walking. 

 
Значение показателя ожирения и избыточной массы человеческого тела в мировом масштабе 

ежегодно увеличивается. По данным доклада исследователей из Института медико-санитарных 
измерений и оценки (IHME) при Вашингтонском Университете (США) [1] около 30 % населения мира, а 
это примерно 2100 миллионов человек страдают от ожирения или избыточной массы тела. В 2016 году 
Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, которые свидетельствуют, что 39 % 
взрослого населения планеты старше 18 лет (39 % мужчин и 40 % женщин) имеют избыточный вес; 
около 13 % (11 % мужчин и 15 % женщин) - страдают ожирением. Более того, за период с 1975 по 2016 
год количество людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем втрое [2]. В России 
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по данным Росстата за 2018 год около 40 % трудоспособного населения в возрасте от 19 до 60 лет 
имеет лишний вес [3].  

Распространённым способом приведения в норму массы тела является повышение физической 
активности человеческого организма. В рамках данного исследования была выполнена оценка 
неопределенности результата измерения массы тела до и после воздействия физических нагрузках на 
примере скандинавской ходьбы. 

Скандинавская ходьба (северная ходьба, нордическая ходьба, финская ходьба) – это вид 
физической активности, в которой используется определенная методика занятия и техника ходьбы при 
помощи специально разработанных палок. Данный вид физической активности при его правильном 
применении позволяет сжигать до 46 % больше калорий, чем обычная ходьба [4]. 

Для расчетов неопределенности измерения массы человеческого тела использовали 
экспериментальные данные, полученные при наблюдении объекта исследования, исходные 
параметрические данные которого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Параметры объекта исследования 

Параметр Числовое значение 

Пол Мужчина 

Возраст 23 года 

Масса тела 140,6 килограмм 

 
Измерительную систему эксперимента составили весы, шагомер и телескопические палки для 

скандинавской ходьбы. Для измерения массы тела применялись весы MARTA, марки MT-1668, с помо-
щью которых определяли массу объекта исследования до и во время воздействия физических нагру-
зок, с точностью до 0,1 кг. Шагомер марки OMRON Walking style IV HJ-325-EB являлся вспомогатель-
ным оборудованием, и использовался для поддержания, установленного (постоянного) количества ша-
гов в день (10 000 шагов).  

Для оценки неопределённости результата измерения массы тела до начала воздействия на ор-
ганизм физических нагрузок была выполнена серия прямых многократных измерений массы тела (n = 
11), результаты которой представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Результаты измерения массы человека  
до воздействия физических нагрузок 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mi 140,6 141,0 140,6 140,4 140,5 140,6 140,8 140,4 140,9 140,5 140,6 

 
В соответствии с Руководством по выражению неопределенности (GUM) [6] оценку выходной вели-

чины m, находим как среднее арифметическое значение массы тела объекта исследования по формуле 1: 

𝑚 =
1

𝑛
∑ 𝑚𝑖 = 140,63 кг                                                            (1)

𝑛

𝑖=1

 

 
Для источников неопределенности случайного характера вычисляем стандартную неопределен-

ность по типу А по формуле 2: 
 

𝑈𝐴(𝑚) = √
∑ (𝑚𝑖 − 𝑚)2𝑛

𝑖=1

𝑛 ∙ (𝑛 − 1)
 = 0,06 кг                                            (2) 

Для источников неопределенности систематического характера (приборная погрешность) вычис-
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ляем стандартную неопределенность по типу Б по формуле 3: 

𝑈𝐵(𝑚) =
∆𝑚

√3
                                                                           (3) 

 

где ±∆𝑚 – пределы допускаемой приборной погрешности. В качестве значения освещенности 
берем среднее значение массы 140,63 кг, вычисленной в п. 1 с учётом точности средства измерения 
MARTA MT-1668 0,1 кг.  

𝑈𝐵(𝑚) =
∆𝑚

√3
= 0,06 кг        

 
Суммарную стандартную неопределенность вычисляем по формульной зависимости 4: 
 

𝑈С(𝑚) = √𝑈𝐴(𝑚)2 + 𝑈𝐵(𝑚)2                                               (4) 

𝑈С(𝑚) = √0,06 2 + 0,06 2 = 0,08 кг 
 
При наличии вкладов неопределенности типа А, GUM [5] рекомендует брать в качестве коэффи-

циента охвата (определяется по формуле 5) коэффициент Стьюдента для вероятности 0,95 и эффек-
тивного числа степеней свободы 𝜈𝑒𝑓𝑓: 

𝑘 = 𝑡0,95(𝜈𝑒𝑓𝑓)                                                                       (5) 

 
Эффективное число степеней свободы определяется по формуле Велча-Саттерсвейта (формула 

6), которая для прямых многократных измерений с числом наблюдений 𝑛 имеет следующий вид: 
 

𝜈𝑒𝑓𝑓 = (𝑛 − 1) ∙ [
𝑈С(𝑚)

𝑈𝐵(𝑚)
]

4

                                                      (6) 

𝜈𝑒𝑓𝑓 = (11 − 1) ∙ [
0,08

0,06
]

4

= 41,67    

 
Тогда коэффициент охвата будет вычисляться как коэффициент Стьдента для уровней доверия 

0,95 и эффективного числа степеней свободы 50: 
 

𝑘 = 𝑡0,95(𝜈𝑒𝑓𝑓) = 2,01 

 
Расширенную неопределенность измерений определим по следующей формуле 7: 
 

𝑈(𝑚) = 𝑘 ∙ 𝑈С(𝑚)                                                                  (7) 

𝑈(𝑚) = 𝑘 ∙ 𝑈С(𝑚) = 2,01 ∙ 0,08 = 0,17 кг 
 
Результат измерения массы тела объекта исследования до воздействия физических нагрузок 

будет записан в виде: 

𝑚 = (140,63 ± 0,17)кг, 𝑝 = 0,95 
 
В период проведения эксперимента ежемесячно фиксировались значения массы тела. Результа-

ты измерения массы тела, а также динамика изменения значений массы представлены в таблице 3. По 
данным таблицы 3 видно, что результат контрольного взвешивания исследуемого объекта составил 
99,6 кг. Таким образом, изменение массы тела за год составило 41 кг. 
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Таблица 4 
Динамика изменения массы тела 

Период исследо-
вания 

Значение, кг Изменение 
массы, кг 

Время иссле-
дования 

Значение, кг Изменение 
массы, кг 

02-2017 140,6  09-2017 115,4 3,2 

03-2017 130,6 10,0 10-2017 111,6 3,8 

04-2017 125,4 5,2 11-2017 108,5 3,1 

05-2017 121,4 4,0 12-2017 105,4 3,1 

06-2017 119,4 2,0 01-2018 102,6 2,8 

07-2017 117,5 1,9 02-2018 99,6 3,0 

08-2017 118,6 -1,1 Итого: 41 

 
Количественной характеристикой оценки точности результатов измерений была выбрана 

неопределенность, как признанная на международном уровне мера доверия к результатам измерений.  
Общий подход к оценке неопределенности включает в себя определение наилучшей оценки и 

соответствующей стандартной неопределенности для функции, описывающей модель измерительной 
системы, а также оценку вклада каждой входной величины в стандартную неопределенность 
результата измерений [5]. Эти вклады должны учитывать неопределенность, соответствующую 
случайным и систематическим воздействиям входных величин, и могут предусматривать более 
детальные оценки неопределенности. В России сложилось исторически, что при оценке достоверности 
произведенного измерения (в том числе и массы) использовали погрешность.  

По сути, оба термина – «погрешность» и «неопределенность» измерений – есть выражение в 
разных терминах, одного и того же понятия – «точность измерений». За рубежом исходно 
существовало понятие «error of measurement» - «ошибка измерения». Одной из целей при разработке 
стандарта качества ISO 9000 было обеспечение безошибочного выполнения всех производственных 
функций. В рамках ISO 9000 было разработано «Руководство по вычислению неопределенности в 
измерении» - «Guide to the expression of uncertainty in measurement», в котором описано понятие 
неопределенности измерений и способы ее вычисления. 

Сейчас все чаще требуется оценивать точность проведения измерений (например, такое требо-
вание предъявляется при аккредитации лабораторий) в терминах «неопределенности». В связи с 
вступлением России в ВТО, принято решение перевести правила проведения и оценки качества работ 
(в том числе и метрологических) в соответствие с международными стандартами ИСО. Все измери-
тельные лаборатории стран-членов ВТО должны оценивать точность результатов измерений в терми-
нах неопределенности.  

В России о необходимости расчета неопределенности измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 
10576-1-2006 говорится в письме Роспотребнадзора 01/6620-12-32 от 13.06.2012. «Неопределенность 
измерений стоило выдумать хотя бы для того, чтобы теперь разъяснять, чем погрешность отличается 
от неопределенности».  

Понятие «uncertainty» возникло из дословного перевода документа «Guide to the expression of un-
certainty in measurement», ISO-1993. В результате был выпущен документ РМГ 91-2009 «Совместное 
использование понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» детально разъяс-
няющий соответствие терминов «погрешность» и «неопределенность» [7]. 

Для оценки точности измерения массы тела на завершающей стадии исследования была выпол-
нена серия многократных измерений массы тела (n = 11), результаты которой представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Результаты измерения массы человека  после воздействия физических нагрузок 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mi 99,6 99,8 99,5 99,7 99,6 99,5 99,7 99,6 99,5 99,7 99,6 
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В соответствии с Руководством по выражению неопределенности (GUM) [6] оценку выходной вели-
чины m, находим как среднее арифметическое значение массы тела объекта исследования по формуле 8: 

𝑚 =
1

𝑛
∑ 𝑚𝑖 = 99,60 кг                                                          (8)

𝑛

𝑖=1

 

Для источников неопределенности случайного характера вычисляем стандартную неопределен-
ность по типу А по формуле 9: 

𝑈𝐴(𝑚) = √
∑ (𝑚𝑖 − 𝑚)2𝑛

𝑖=1

𝑛 ∙ (𝑛 − 1)
 = 0,03 кг                                              (9) 

Для источников неопределенности систематического характера (приборная погрешность) вычис-
ляем стандартную неопределенность по типу В, принимая закон распределения измеряемой величины 
равномерным по формуле 10: 

𝑈𝐵(𝑚) =
∆𝑚

√3
                                                                      (10) 

где Δm – пределы допускаемой погрешности средства измерений. Для весов MARTA MT-1668 
принимаем Δm = 0,1 кг. 

𝑈𝐵(𝑚) =
∆𝑚

√3
= 0,06 кг        

Суммарную стандартную неопределенность вычисляем по формульной зависимости 11: 

𝑈С(𝑚) = √𝑈𝐴(𝑚)2 + 𝑈𝐵(𝑚)2                                                 (11) 

𝑈С(𝑚) = √0,06 2 + 0,06 2 = 0,07 кг 
 
При наличии вкладов неопределенности типа А, GUM рекомендует брать в качестве коэффици-

ента охвата (определяется по формуле 12) коэффициент Стьюдента для вероятности 0,95 и эффек-
тивного числа степеней свободы νeff 

𝑘 = 𝑡0,95(𝜈𝑒𝑓𝑓)                                                                  (12) 

 
Эффективное число степеней свободы определяем по формуле Велча-Саттерсвейта (формула 

13), которая для прямых многократных измерений с числом наблюдений n имеет следующий вид 

𝜈𝑒𝑓𝑓 = (𝑛 − 1) ∙ [
𝑈С(𝑚)

𝑈𝐵(𝑚)
]

4

                                                 (13) 

𝜈𝑒𝑓𝑓 = (11 − 1) ∙ [
0,07

0,06
]

4

= 18,526   

 
Тогда коэффициент охвата будет вычисляться как коэффициент Стьюдента для уровня доверия 

0,95 и эффективного числа степеней свободы 19: 

𝑘 = 𝑡0,95(𝜈𝑒𝑓𝑓) = 2,09 

 
Расширенную неопределенность измерений определим по формуле 14: 

𝑈(𝑚) = 𝑘 ∙ 𝑈С(𝑚)                                                          (14) 

𝑈(𝑚) = 𝑘 ∙ 𝑈С(𝑚) = 2,09 ∙ 0,07 = 0,15 кг 
 
Результат измерения массы тела объекта исследования имеет следующий вид 
 

𝑚 = (99,60 ± 0,15)кг, 𝑝 = 0,95 
Бюджет неопределенности измерения массы тела объекта исследования представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 
Бюджет неопределенности измерения массы 

Измеряемая 
величина 

Измеренное 
значение, кг 

Суммарная стан-
дартная неопре-
деленность, кг 

Эффективное 
число степе-
ней свободы 

Коэффициент 
охвата 

Расширенная не-
определенность, кг 

Масса (до 
физических 
нагрузок) 

140,63  0,08  50 2,01 0,17 

Масса (по-
сле физи-
ческих 
нагрузок) 

99,60 0,07 19 2,09 0,15 

 
На основании полученных результатов можно сделать вывод о высокой эффективности иссле-

дуемого метода физической активности для снижения массы человеческого тела. Оценка точности по-
лученных результатов является мерой доверия к результатам измерений. Следует так же отметить, 
что с уменьшением массы исследуемого объекта в результате воздействия на него физических нагру-
зок уменьшилась и неопределенность результата измерения. Предложенная методика вычисления не-
определенности измерения массы человеческого тела, может быть использована для оценки точности 
результатов измерения массы тела при воздействии других видов физической активности и анализа их 
эффективности. 
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Аннотация: в данной статье дан краткий обзор таких амплитудных методов радиопеленгации, как: ме-
тод максимума, метод минимума, равносигнальный метод. Также перечислены достоинства и недо-
статки каждого из них. 
Ключевые слова: пеленгация, радиопеленгация, амплитудный метод, метод максимума, метод мини-
мума, равносигнальный метод, метод сравнения. 

 
THE AMPLITUDE OF THE RADIO DIRECTION-FINDING METHODS 

Alekseev M.V. 
 

Abstract: In this article gives a brief overview of such amplitude methods of radio direction finding as: maxi-
mum method, minimum method, equal-signal method. The advantages and disadvantages of each of them are 
also listed. 
Key words: direction finding, radio direction finding, amplitude method, maximum method, minimum method, 
equal signal method, comparison method. 

 
В современном мире нам все чаще приходится сталкиваться с теми или иными летательными 

аппаратами. Будь то огромный самолет или небольших размеров беспилотник. В каких-то случаях нам 
необходимо узнать точное местоположение летающего объекта для правильного регулирования 
маршрута полета, как, например, в случае с пассажирским самолетом или военным истребителем, а в 
других – для передачи сигнала соответствующим системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые, 
в свою очередь, принимают меры по уничтожению, если это вражеский истребитель, или перехвату 
управления, если речь идет о беспилотном летательном аппарате. В обоих случаях нам необходимо 
получить максимально близкие к действительным координаты положения летательного аппарата отно-
сительно радиоэлектронного пеленгатора. Ниже будут рассмотрены различные амплитудные методы 
радиопеленгации – методы максимума и минимума, а также равносигнальный метод. 

Амплитудный метод основан на использовании направленных свойств антенны, а, если выра-
жаться более точно, используется зависимость амплитуды принимаемого сигнала от отклонения диа-
граммы направленности антенны (ДНА) от направления на источник сигнала.  

ДНА показывает графически зависимость принимаемой мощности радиоизлучения от текущего 
направления антенны. Направление, в большинстве случаев, определяется нормалью к антенной ре-
шётке. Если амплитудный пеленгатор имеет один антенный канал и, соответственно, формирует одну 
ДНА, то он называется одноканальным. В противном случае, пеленгатор многоканальный. Существует 
три основных метода одноканальной пеленгации: метод максимума, метод минимума и метод сравне-
ния амплитуд (равносигнальный метод). 

Первым из рассмотренных методов будет метод максимума. При использовании данного метода 
угловые координаты объекта определяются по направлению, в котором антенна принимает сигнал с 
самой сильной амплитудой, то есть точкой максимума ДНА (рис.1). 
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Рис. 1.  ДНА (слева) и пеленгационная характеристика (справа) антенны при использова-

нии метода максимума 
 
Пеленгационная характеристика антенны представляет собой зависимость напряжения на выходе 

антенны U от ее угла наклона α. Из обоих графиков ясно видны достоинства и недостатки этого метода. 
Главным недостатком является: невысокая точность, обусловленная поведением функции в 

окрестностях точки максимума принимаемого сигнала, от которой можно избавиться сужением диа-
граммы направленности, то есть применением остронаправленных антенн сантиметрового и более ко-
ротковолновых диапазонов. 

Достоинствами этого метода являются: простота и возможность работы в режиме кругового об-
зора, а также высокая дальность пеленгования, которая объясняется тем, что мы принимаем макси-
мальный сигнал, а это, в свою очередь, обеспечивает максимальное отношение сигнал-шум. 

Следующим рассмотренным методом является метод минимума. Для его реализации используют-
ся две антенны с одинаковыми ДНА (рис.2) разнесенные от вертикальной оси на угол φ. При этом 
направление на объект определяется по минимальному принимаемому сигналу от источника излучения. 

 

 
Рис. 2.  ДНА (слева) и пеленгационная характеристика (справа) антенн при использовании 

метода минимума 
 

Этот метод, в свою очередь, избавлен от основного недостатка метода максимума, то есть невысо-
кой точности. Это связано с тем, что в окрестностях точки минимума функция имеет большую крутизну.  

С особенностью пеленгационной характеристики связан и главный недостаток данного метода – 
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неопределенность измерений. При приближении сигнала к точке минимума отношение сигнал-шум 
становится все меньше и в какой-то момент шумы превышают сигнал, из этого и получается неопреде-
ленность измерений, так как в момент, когда мы не получаем сигнал от объекта, мы не можем точно 
судить находится летательный аппарат в зоне действия антенн или нет. Из-за этого недостатка метод 
минимума в радиопеленгации не используется. 

И, наконец, последний амплитудный метод радиопеленгации – равносигнальный метод или ме-
тод сравнения.  

 

 
Рис. 3.  ДНА (слева) и пеленгационная характеристика (справа) при использовании  

равносигнального метода 
 

Данный метод основан на сравнении амплитуд принятых сигналов в двух положениях антенны. 
Летательный аппарат пеленгуется в тот момент, когда находится на пересечении двух ДНА (рис.3), то 
есть на равносигнальной оси, а отношение амплитуд принятых сигналов равно единице. Для 
увеличения точности, угол смещения ДНА подбирают таким, чтобы точка пересечения находилась в 
области, где ДНА имеет наибольшую крутизну. 

Отличие этого метода от двух описанных выше заключается в том,что он может быть реализован 
как в одноканальном, так и в многоканальном исполнении. В случае с одноканальным пеленгатором 
будут сравниваться сигналы с одной и той же антенны, но в разных положениях. В многоканальном 
пеленгаторе будут сравниваться сигналы с двух антенн с пересекающимися ДНА и производиться 
одновременное сравнение. Во втором случае точность выше за счет ликвидации погрешностей, 
вызванных флуктуациями амплитуды принимаемого сигнала. 
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Аннотация: кремнийорганический (полиорганосилоксановый) лак имеет низкую вязкость, не позволя-
ющая обеспечить седиментационную устойчивость и хороший розлив при нанесении получаемых на 
его основе пигментированных лакокрасочных материалов. Для устранения этих недостатков использу-
ются реологические добавки, позволяющие оптимизировать консистенцию кремнийорганических си-
стем. Эти добавки представляют собой дорогие импортные продукты, поэтому с целью удешевления 
выпускаемых лакокрасочных материалов осуществляется поиск более дешевой отечественной аль-
тернативы. В связи с этим работа посвящена исследованию влияния диатомита, представляющий собой 
измельченный минерал, который позиционируют как наполнитель, обладающий загущающим действием и 
оказывающий положительное влияние на эксплуатационные свойства лакокрасочных покрытий. 
Ключевые слова: полиорганосилоксановый лак, диатомит, загущение, реологические свойства, объ-
емное содержание пигмента 
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Annotation: polyorganosiloxane varnish has a low viscosity, which does not allow for sedimentation stability 
and good bottling when applied to obtain pigmented paint materials on its basis. To eliminate these draw-
backs, rheological additives are used to optimize the consistency of silicone systems. These additives are ex-
pensive imported products, so in order to reduce the cost of manufactured paints and varnishes, a cheaper 
domestic alternative is sought. In this regard, the work is devoted to the study of the effects of diatomite, which 
is a crushed mineral, which is positioned as a filler, which has a thickening effect and has a positive impact on 
the performance properties of paint and varnish coatings. 
Key words: polyorganosiloxane varnish, diatomite, thickening, rheological properties, pigment volume content 
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Большую часть лакокрасочных материалов относят к наполненным системам, пигментная часть 
которых содержат пигменты, наполнители и функциональные добавки [1-2]. В настоящее время рынок 
химического сырья для производства лакокрасочной продукции предлагает диатомит, используемый в 
качестве полифункционального наполнителя. Данный наполнитель является продуктом прокаливания 
и измельчения природного диатомитового кремнезема с пористыми частицами, в соответствии с этим с 
высокой удельной поверхностью. Согласно утверждению нескольких производителей это дает допол-
нительную возможность управления реологическими свойствами лакокрасочных композиций, но кроме 
того улучшить комплекс покрытий на их основе [3]. 

В представленной работе исследовалось влияние наполнителя диатомита марки NDP-230  (ООО 
«Производственная Компания КВАНТ» согласно с ТУ 5716-001-35385723-2015) на вязкость кремнийор-
ганического лака SiAS-600 (производства ООО «НПП «Спектр» г. Новочебоксарск) и основные свойства 
покрытий на его основе.  

На первом этапе приготовили суспензии заданного состава диатомита и лака, смешивание осу-
ществляли в лабораторной бисерной мельнице до степени перетира 25±1 мкм (прибором Клин). Ис-
следования реологических измерений проводили на реометре RM 200. Управление реометром и ана-
лиз полученных данных осуществляли персональным компьютером. Готовую суспензию наносили ме-
тодом пневматического распыления на металлические образцы с дальнейшим отверждением в тече-
ние 3 суток. Следующим этапом явилось исследование покрытий на физико-механические свойства, 
толщина которых составляла 50±5 мкм. Методы исследования на адгезионную прочность, твердость, 
стойкость к удару, эластичность покрытий при изгибе проверяли согласно ГОСТу [4]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость вязкости η (Па·с) от скорости сдвига γ (с-1) для лака SiAS 600 (1) и 

 суспензий  SiAS 600 с добавкой диатомита: 7,5% (2), 10 % (3), 17,5 (4) и   FRGel-150 5% (5) 
 

В лакокрасочной отрасли необходимо выделить основные проблемы сырьевого обеспечения, 
что отечественные производители выпускают реологические добавки недостаточного качества, а экс-
клюзивность импортных сырьевых компонентов считаются довольно не дешевыми продуктами лако-
красочных материалов. Вследствие этого, необходимо найти альтернативу для регулирования вязко-
сти лакокрасочных материалов. Диатомит представляет собой аморфный диоксид кремния по своим 
свойствам (пористые частицы, высокая удельная поверхность) удовлетворяет требования, предъяв-
ляющие к дисперсным загустителям, а также является дешевым вариантом дорогих импортных загу-
стителей [5-6]. 

В ходе работы, были получены реологические кривые суспензий с различным содержанием до-
бавок, которые характеризуют загущающую способность диатомита (рис.1). 

Полученные данные при представлении в логарифмических координатах преобразуются в пря-
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молинейные зависимости (риc.2). Экстраполяцией прямых к нулевому значению скорости сдвига были 
получены значения логарифмы максимальной вязкости суспензий с неразрушенной структурой.  

Построение зависимости максимальной вязкости от логарифма содержания диатомита в суспен-
зии (рис.3) позволила определить положение излома, отвечающего резкому изменению угла наклона 
прямолинейной зависимости, то есть переходу от линейного пологого участка к участку, резкого роста 
максимальной вязкости. 

 

 
Рис.  2.  Зависимость логарифма динамической вязкости η от скорости сдвига γ суспензий 

SiAS 600 и диатомита: 7,5% (1), 10 % (2), 17,5 (3) и 20% (4) 
 
На зависимости видно, что эффективное загущение лака SiAS 600 начинается при более высо-

ком содержании диатомита, отвечающего наблюдаемому излому кривой (29 мас.%). При этом объем-
ное содержание диатомита в покрытии соответствует 38,2 об.%, в то время  как возможное содержание 
наполнителя с учетом его маслоемкости (92 г/100 г) составляет 21 об.%. В связи с этим наполнитель 
диатомит не может быть использован в качестве загущающей добавки для кремнийорганического лака 
SiAS-600. 

 
Рис. 3. Зависимость максимальной вязкости суспензии диатомита от логарифма его мас-

сового содержания 
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Из готовых суспензий сформировали покрытия для дальнейшего исследования физико-
механических характеристик, результаты которых представлены в табл.1. 

 
Таблица 1  

Сравнительные физико-механические свойства покрытий на основе лака SiAS-600 

 
 
В табл.1 приведены результаты физико-механических испытаний покрытий, которые позволяют 

выявить неоднозначное влияние наполнителя диатомит на лак SiAS-600. По данным можно судить, что 
при включении диатомита в лак SiAS-600 эластичность и твердость покрытий снижаются, прочностные 
свойства не меняются, а, в случае адгезионной прочности значения улучшаются при его содержании от 
16-20 %.  

В целом, можно сделать вывод о том, что диатомит, не может использован в качестве активного 
наполнителя и реологической добавки, который  улучшает эксплуатационные и защитные свойства 
кремнийорганических покрытий.  Скорее всего, это связано с недостаточно высоким сродством поверх-
ности диатомита к компонентам лака и покрытий. 
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Аннотация. В процессе эксплуатации гусеничных машин детали ходовой части подвергаются интен-
сивному износу абразивному, адгезионному, тепловому. В результате этого имеется повышенный хо-
довой части гусеничных машин. Износ достигает 5–10 мм в течение 1.5–2 лет эксплуатации.  Это тре-
бует частой замены изношенных деталей на новые или восстановленные. Учитывая сложности постав-
ки новых запасных частей, их высокую стоимость, особенно по импортной технике, то целесообразно 
их восстанавливать, применяя при этом методы и материалы, повышающие долговечность работы. 
Ключевые слова: ходовая часть, износ, технологический процесс, восстановление, наплавка, термо-
фрезерование. 

 
Введение. В настоящее время в народном хозяйстве страны, в самых разных регионах, клима-

тических и производственных условиях эксплуатируется более 25 тыс. единиц самоходной гусеничной 
техники отечественного и зарубежного производства, в том числе тяжелых бульдозеров [2, c. 50]. Гусе-
ничные машины, их ходовая часть могут работать во многих климатических зонах, как при –50 оС на 
севере, так и в южных широтах при температуре до +50 оС. В процессе длительной эксплуатации гусе-
ничной техники появляются в результате износа неисправности деталей ходовой части [7, c. 40]. 

Неисправности деталей ходовой части машин появляются в результате постоянного или внезап-
ного снижения физико-механических свойств материала деталей, их истирания, деформирования, смя-
тия, коррозии, старения материала, перераспределения остаточных напряжений и других причин, вы-
зывающих разрушение деталей. В большинстве случаев происходят изменения в сопряжениях – нару-
шения заданных зазоров в подвижных соединениях или натягов в неподвижных. Практически любая 
неисправность является следствием изменения состава, структуры или механических свойств матери-
ала, конструктивных размеров деталей и состояния их поверхностей. 

Обеспечением работоспособности парка гусеничных машин занимаются более 30 крупных про-
мышленных предприятия. Ремонтные заводы организовали 833 опорных пункта по фирменному об-
служиванию, 14 цехов по ремонту сложных узлов и агрегатов. Результаты их деятельности показыва-
ют, что при таких формах организации технического сервиса расход запчастей снижается на 30%, за-
траты на ремонтно-обслуживающие работы – на 11–20%, годовая выработка машин повышается на 6–
11%, коэффициент технической готовности техники – на 7–10% [10, c. 30]. 

Ремонтопригодность и простота в обслуживании обеспечивается модульным (агрегатным) 
устройством бульдозеров. Каждый агрегат можно отдельно демонтировать и транспортировать в ре-
монтный цех, оставив на месте многотонную машину. 
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К металлоемким и быстроизнашиваемым деталям ходовой части тракторов относятся одно-
бортные и двубортные ролики. Масса каждого из них соответственно составляет 40 и 46 кг. Твердость 
беговых дорожек 53 HRС. Основными дефектами являются износ беговых дорожек и реборд, повре-
ждение резьбовых отверстий и износ поверхностей отверстий под подшипники. Ремонт состоит в 
устранении последствий отказов и восстановлении работоспособности машин. Процесс восстановле-
ния может обеспечить получение деталей с ресурсом и свойствами, близкими к новой детали или пре-
восходящими их. При этом наиболее полно используется остаточная долговечность деталей, обраба-
тывается меньшее число поверхностей, что объясняет меньшую трудоемкость при восстановлении 
деталей.  

Результаты исследований. Ходовые детали гусеничных машин (бульдозеров) работают в 
жестких условиях и испытывают высокие динамические и ударные нагрузки. Их детали подвергаются 
пластическому деформированию, абразивному и коррозионно-механическому износу. В результате де-
тали ходовой части имеют следующие дефекты: трещины, обломы, выкрашивание, изгибы и вмятины, 
риски и надиры, местная коррозия, несоответствие формы и размеров. Появление дефектов связано с 
неравномерностью нагрузок и износов деталей и сопряжений, изменением структуры металла и его 
твердости, металлургическими преобразованиями. 

Расслоение металла характеризуется обшей деградацией поверхности катания в противополож-
ность неравномерному износу или выщербинам, которые появляются в отдельных зонах. Данные де-
фекты в основном связаны с неправильным соотношением между механическими характеристиками 
катковой стали и действующими нагрузками, обычно к таким дефектам относят выкрашивание и рако-
вины. Выкрашивание получается вследствие проскальзывания катка по гусенице, из-за чего на поверх-
ности катания опорного катка возникают высокие температуры, а раковины определяются потерей ме-
талла в результате воздействия усталостных контактных нагрузок [12, c. 105]. 

 
Таблица 1 

Основные дефекты изношенных опорных катков гусеничных машин 

Вид дефекта 
Причины возникнове-

ния повреждений 

Величина повреждения 
деталей ходовой части 
гусеничных машин, мм. 

Рекомендуемые 
 способы устранения 

повреждений 

Трещины 
Местные и ударные 
нагрузки 

3-8 мм 

Электродуговая 
наплавка 
Электрощлаковая 
наплавка 
Заливка металлом 

Риски и надиры 
Попадание абразива 
(грунта) в рабочие зоны 

2-4 мм 
Электродуговая 
наплавка 
Электрошлаковая 
наплавка 

Выкрашивание 
Динамические и удар-
ные нагрузки 

8-10 мм 

Обломы 
Ударные нагрузки, воз-
никновение усталости 
металла 

5 мм 

Электродуговая 
наплавка 
Электрощлаковая 
наплавка 
Заливка металлом 

Изгибы вмятины Ударные нагрузки 2-5 мм 

Электродуговая 
наплавка 
Электрощлаковая 
наплавка 

 
Поэтому основной целью настоящей работы является повышение ресурса восстанавливаемых 

деталей ходовой части (на примере опорного катка) на основе применения инновационных наплавоч-
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ных материалов и способов обработки. Это требует решения задач восстановления с применением 
высокопрочных материалов и разработки новых технологических приемов и методов, обеспечивающих 
требуемое качество обработки и высокую производительность процесса. В то же время, значительная 
величина износа деталей ходовой части требует нанесения на изношенную поверхность большого ко-
личества наплавляемого материала. Поэтому материал должен не только обеспечивать требуемые 
качественные характеристики, но и быть доступным по стоимости. А технологическое оборудование 
должно обеспечивать высокую производительность процесса нанесения материала. К основным спо-
собам восстановления ходовой части гусеничных машин относятся: бандажврование, наплавка по вин-
товой линии под слоем флюса и наплавка в среде углекислого газа, широкослойная наплавка (колеб-
лющимся электродом или лентой), электрошлаковая наплавка, заливка жидким металлом. 

Наплавленный металл в отличие от материала, используемого при изготовлении деталей, имеет 
неравномерную поверхностную твердость и неоднородную структуру, зоны различного термического 
влияния, характеризуется значительными внутренними напряжениями и широким спектром дефектов. 
Наличие впадин и выступов в местах перекрытия наплавленных валиков, достаточно большой дефект-
ный слой требуют большого припуска на механическую обработку. В связи с этим при обработке 
наплавленных материалов возникают значительные силы резания и вибрации, что приводит к сниже-
нию качества обработки поверхности, интенсивному износу и хрупкому разрушению режущего инстру-
мента. В итоге вследствие занижения режимов резания падает производительность обработки и воз-
растает её себестоимость. Для восстановления крупногабаритных деталей машин с большой степенью 
износа требуется наносить наплавленный слой в два подхода.  

 
 

Рис. 1. Наплавочная установка УД-209 
1 ̶ станица;2 ̶ передняя бабка;3 ̶ пульт управления;4 ̶ мунштук;5 ̶ каретка; 6 ̶ механизм подачи про-

волоки;7 ̶ газоотсос;8 ̶ задняя бабка; 9 ̶ механизм подачи проволоки (электрода); 10 ̶ бункер для флюса; 
11 ̶ кронштейн; 12 ̶ мундштук; 13 ̶ хомутик. 
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Исследование факторов, влияющих на качество восстановленных деталей, позволило устано-
вить целесообразность восстановления опорных катков ходовой части гусеничных машин методом 
наплавки порошковой проволокой Нп40Х13 с использованием флюса АН-348А с последующим термо-
фрезированием наплавленного металла. В качестве технологического оборудования используется 
наплавочная установка УД-209 (рис.1), со сварочным преобразователем и универсальной наплавочной 
головкой ГМВК-2У (рис.2), а в качестве режущего инструмента – фреза со стандартными пятигранными 
твердосплавными пластинами ВК4, TI5K6 или Т14К8. Установка обеспечивает фиксацию восстанавли-
ваемой детали, ее вращательное движение, подачу электродной проволоки в зону горения дуги, посту-
пательное перемещение электродной проволоки вдоль оси вращения детали и при необходимости 
приведение электродной проволоки в колебательное движение. 

 
На установке УД-209 (рис.1) возможна наплавка деталей диаметром от 25 до 360 мм и длиной от 

100 до 800 мм. В качестве электродного материала используют проволоку сплошную и порошковую 
диаметром 1,2–3,2 мм. Так же на суппорте установки УД-209 устанавливается наплавочная головка 
ГМВК-2 (рис.2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема наплавочной головки ГМВК-2 
1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – шатун; 4 – мундштук наплавочной головки; 5 – эксцентри-

ковый вибратор; 6 – ремень; 7 – плита 
 

Технологический процесс восстановления опорных катков включает следующие основные опе-
рации очистки, дефектации, наплавки, термофрезерования и контроль качества. 

Для очистки поверхности деталей применяем струйную камерную моечную машину типа ОМ4610 
с моющим средством МС-8. Очищенные детали подвергаются тщательному осмотру на выявление 
дефектов, при помощи штангенциркуля ШЦ-П определяются износы поверхностей. 

Поверхности, имеющие вмятины, наклепанные, неравномерно изношенные, а также имеющие 
трещины проверяются магнитным дефектоскопом MAF 200 и механически обрабатываются перед 
наплавкой. Схема процесса наплавки и обработки торцевой фрезой наплавленного металла представ-
лена на (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема процесса наплавки и обработки торцевой фрезой наплавленного металла 

 
а – вид с торца детали; б – вид с торца фрезы 

1–деталь; 2–наплавочный автомат; 3–валик; 4–торцевая фреза; 5–вспомогательные режущие 
кромки; nф, nд– частота вращения фрезы и детали; Н–высота валика 

 
Совмещение в одной операции процессов электродуговой наплавки компенсирующего слоя с 

помощью сварочного преобразователя с универсальной наплавочной головкой ГМВК-2У и его фрезе-
рования торцевой фрезой с пластинами ВК4 позволяет исключить операции термообработки и механи-
ческой обработки. Благодаря этому значительно снижается время на восстановления детали. После 
всех проведённых операций проводиться визуальный, качественный контроль восстановленной детали 
[11, c. 317].  

Обработка наплавленного металла в горячем состоянии обеспечивает существенное повышение 
производительности в 2,5–3 раза и эффективности восстановления опорных катков бульдозеров в 1,5–
1,7 раза. 

Выводы и предложения. Для обеспечения эффективности технологического процесса восста-
новления опорных катков ходовой части гусеничных машин целесообразно применять методы и техно-
логическое оборудование, обеспечивающие высокую производительность процессов. При этом, для 
эффективной загрузки технологического оборудования, необходима концентрация ремонтного фонда и 
технологическая специализация производства. Применение износостойких наплавочных материалов 
позволит дополнительно повысить ресурс восстанавливаемых деталей и эффективность их восста-
новления. 
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Abstract:The transport strategy of the Republic of Kazakhstan, covering the period until 2030, among the key 
tasks to increase the welfare of the population, pays special attention to creating quality conditions to improve 
the quality of life of the people of the country and reducing the negative impact of vehicles on the external en-
vironment of the population. The current state of the road network of cities and towns of the Republic of Ka-
zakhstan leads to increased levels of environmental pollution and the living environment of the population. 
In the present work, an analysis is made of the current state and development prospects of various methods 
for assessing the environmental safety of vehicles to ensure normal working conditions and the life of the pop-
ulation of cities and large settlements. 
Key words: Ecological safety, motor vehicles, environment, harmful substances, environmental protection 
methods, environmental safety assessment. 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Пернебеков Сакен Садибекович, 

Джунусбеков Айтмухамед Сагимбекович, 
Таласбек Еркинбек, 

Сакбай Айгерим 
 

Аннотация:Транспортная стратегия Республики Казахстан, охватывающий период времени до 2030 
года, среди ключевых задач по росту благосостояния населения, особое внимание уделяет созданию 
качественных условий для повышения уровня качества жизни народа страны и снижение отрицатель-
ного воздействия транспортных средств на внешнюю окружающую среду обитания населения. Текущее 
состояние улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Республики Казахстан приводит к по-
вышению уровня загрязнения окружающей среды и среды обитания населения. 
В настоящей работе выполнен анализ текущего состояния и перспективы развития различных методов 
оценки экологической безопасности транспортных средств для обеспечения нормальных условий 
работы и жизни населения городов и крупных населенных пунктов.  
Ключевые слова:Экологическая безопасность, автотранспортные средства, окружающая среда, 
вредные вещества, методы защиты окружающей среды, оценка экологической безопасности.  

 
Since the beginning of the last century, an increase in the transport mobility of the population and the 

development of motorization of the society have contributed to the creation of urban transport systems that 
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ensure the favorable functioning and management of communications. At the same time, the urban infrastruc-
ture was formed under the influence of urban decisions that did not provide for a large number of cars and, 
especially, harm from them. 

Awareness of the environmental damage from rolling stock to the environment, which came from the 
70s of the last century, led to the stimulation of development and the promotion of passenger transportation to 
a leading position in order to prevent mass growth of individual cars on the road network. The city transport 
system provided for a balanced combination of public and individual transport, which has aesthetic qualities 
and is able to ensure pedestrian safety and minimal impact on urban areas. In the emerging path of develop-
ment, the environment becomes a certain restriction in terms of meeting transport demand (the movement of 
people and goods). With this in mind, the evolution of the concept of environmental safety in the urban envi-
ronment was carried out by improving the technical characteristics of the rolling stock, changing the composition 
of fuels, developing communication routes and optimizing the operation of transport infrastructure facilities. 

The explosive pace of motorization, due to an increase in the number of individual cars, has led not only 
to competition between public and private transport, but also gained relevance in the context of choosing prior-
ities between the use of rolling stock and pedestrian movement. The current trend has attracted close attention 
to the problem of ensuring the quality of human life on the road network. Therefore, in accordance with the 
Strategy for the Development of Transport of the Republic of Kazakhstan until 2030, the social factor occupies 
a leading place in the formation of urban transport systems. The established priorities make us consider a per-
son both as an indispensable element of the natural-technical system, as well as restrictions on the develop-
ment of transport. 

The desire of various specialists to take into account and manage the negative impact of the urban 
transport system on the environment and humans has led to the need for a comprehensive review of the oper-
ation of transport as part of a natural-technical system. The systematic approach assumes the presence of 
three components: the road transport complex, road users, and the environment. 

The main components of the natural-technical system are in interdependent conditions. Changes in the 
road transport complex occurring under the influence of the need to meet the transport demand of road users 
lead to a change in environmental quality). 

Moreover, the ecological safety of transport is considered as a state of environmental protection from 
the effects associated with transport facilities. The specified formulation assumes the functioning of natural 
and technical systems within a given change in environmental parameters. The environmental safety proce-
dure provides for such control of the action of deterministic and random factors in which the permissible levels 
of harmful effects of transport do not exceed the biota stability threshold. Therefore, the measure of environ-
mental safety is considered to be the degree of environmental damage, in comparison with pre-selected (ref-
erence) or maximum permissible exposure thresholds, exceeding which leads to irreversible consequences. 

The impact on traffic participants of a polluted air environment is determined by obtaining three types of 
estimates: the characteristics of the transport network, the values of the concentration of pollutants in the air 
environment of road users and the patterns of public participation in road traffic. 

Urban population movements are studied using graph theory methods to describe transport networks. 
As input data for routing the movements of vehicles using information about the characteristics of the road 
network. Despite the possibility of obtaining detailed information using measuring instruments, sensors, meas-
urements in the stream, using telematics, video recordings, mathematical models are used to ensure simplicity 
and complexity. 

Accounting for the number of road users moving in various ways is carried out by counters, as well as 
using electronic tickets and questionnaires. 

Pedestrian movement is assessed in a similar way, but has a more limited accounting with the help of 
technical means, as it is often more segmented or goes beyond the road network into the intra-quarter space. 
Therefore, to obtain the characteristics of the movement of pedestrians, the questionnaire method is more ap-
propriate. The advantage of the latter over the others is the ability to take into account the full cycle of pedes-
trian movement in comparison with “piecewise” measurements using meters or video recording tools on the 
city street-road network. 
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An indispensable condition for estimating emissions on the road network is a full-scale survey of the 
composition and modes of movement of motor flows. Typically, gross emissions are used when calculating 
environmental damage over long periods. Estimates for short time intervals are based on specific values. The 
values of specific emissions are based on calculated and calculated-experimental estimates of the movement 
of individual brands of vehicles in different driving cycles on the street-road network, heating, maneuvering on 
the territory of parking lots and service areas using equations (system of equations) of car movement on a real 
profile road. 

The basic characteristic in assessing the environmental safety of transport is fuel consumption, since its 
change determines the total amount of burned fuel and, consequently, pollutants released into the environ-
ment. Fuel consumption is estimated using calculation methods in a typical urban or suburban driving cycle. 
The widespread use of cars with on-board computers allows you to experimentally verify the calculated values. 
However, the main disadvantage of the method is the difficulty of taking into account the group structural char-
acteristics of the fleet. 

Typically, fuel-based approaches are used to verify emission estimates or to determine the balance of 
fuel consumption in a given area. The method based on fuel consumption gives average indicators for “cond i-
tionally uniform” movement, which is convenient for obtaining estimates for the territories of cities and regions, 
but does not take into account unsteady modes of traffic. 

Methods for assessing the spread are associated with a description of the transport and runoff process-
es of transport pollution due to transformation, deposition, and leaching by sediments. Simultaneous meas-
urement of air pollution throughout the city requires a large number of instruments. Therefore, a more ade-
quate way to solve this problem is to use computational scattering models. 

If the models describing the dispersion of an inert impurity are considered as the basis for the propaga-
tion of transport pollution, in most cases the concentration is considered as a function of the pollution source 
and depends on the distance. With this in mind, it is customary to distinguish four zones for assessing the level 
of transport impact on the environment: 

- emission zone - roadbed and road service facilities; 
- roadside zone - an area near the road where accumulations of emissions from the highway are possi-

ble (street sidewalks to buildings, forest belts); 
- zone of influence - territory of direct influence (spaces where the level of transport pollution can cause 

harm); 
- background zone - the territory where the contribution of transport to the pollution level is absent or 

negligible. 
Scattering models that take into account development are subdivided into those that are capable of pro-

cessing individual buildings and designed to account for typical buildings (for example, street canyons). How-
ever, the use of models with detailed processing of the spread of pollutants on the road network is extremely 
difficult due to the complexity of taking into account the influence of microscopic objects: building balconies, 
the real shape of trees and architectural structures, periodically standing in different places of the road network 
of cars. 

To assess the harm to public health, we consider the assessment of the impact on road users by 
groups: professionals, mobile and low-mobility groups. The approach to assessing harm to health is identical 
for both professionals and the mobility impaired. It is known that environmental degradation over time can af-
fect human health. Since to assess human exposure they speak of health damage that has not yet occurred, 
in this case the concept of “risk of morbidity” is widely used. 

Risk assessment is carried out on the basis of medical statistics and the results of surveys (measure-
ments, questionnaires) aimed at detecting the threshold or thresholdless effect of a polluted environment on 
human health. 

In recent years, the development of transport infrastructure has become a consequence of the fact that 
most of the population - residents of large cities and the process of their movement began to take up a signifi-
cant part of the time. 

For a certain part of the population, participation in traffic has become part of their profession (drivers, 
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conductors, forwarders, couriers, etc.). Another mobile part of the population participates in traffic cyclically (in 
the morning to work, study, and in the evening back). For the third, few mobile people, movement is limited to 
the territory of the apartment, the area of residence. 

1. The first group spends most of the time in the cab of the rolling stock or on the road network. This al-
so determines the constant presence in the zone that is more contaminated with the products of the operation 
of transport — an increased danger group. Research on this topic is quite developed by taking into account 
factors in the profession. 

2. The mobile group of the population moves, as a rule, to work (study) and back in private or public 
transport in droves. The presence on the road network with a significant accumulation of vehicles is the reason 
for the short-term harmful effect of vehicles due to increased emission of pollution by vehicles. Regularities are 
established that determine the quality of the air in the car cabin for a number of pollutants. However, the spe-
cifics of movement in different cities is not the same, which is a constraining factor for the development of ap-
proaches to formalize air pollution in this group. 

3. The low-mobility part of the population usually moves on foot and practically does not participate in 
transportation using vehicles — schoolchildren, senior citizens, people with disabilities, etc. The main envi-
ronmental hazard for this group is transport pollution (environmental pollution from waste from the operation of 
transport facilities), spreading from sections of the road network and storage areas of vehicles within the area. 
Research on the effects of transport for this group is carried out mainly by hygienists, followed by the devel-
opment of preventive measures for individuals. 

Improving the methods for assessing the quality of the air environment for the road network is related to 
the contribution of own emissions to the concentration of pollutants inside the car; simulation of carbon monox-
ide entering the passenger compartment of the car; predicting exposure levels on a road network; develop-
ment of a model for assessing the exposure of pedestrians with different levels of air pollution; studying the 
effectiveness of environmental quality assessments from route to route. 

These models are able to give a detailed spatial characteristic and allow you to divide the territory ac-
cording to the degree of transport pollution, but are not adapted for mobile groups of the population. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются анализы  рабочих веществ тепловых насосов, свойства 
хладонов, а также исследуются целесообразные диапазоны их применения.  Анализ  показывает, что с 
увеличением температуры кипения и конденсации удельная объемная  тепловая производительность 
возрастает. Что длительность эксплуатации теплового насоса зависят от конечной температуры конца 
сжатия. 
Большая часть известных в настоящее время холодильных агентов (хладонов) может быть 
использована в качестве рабочих веществ тепловых насосов.Также определили эксергию рабочего 
тела на входе в компрессор и эффективную мощность привода компрессора, эксергетический 
коэффициент полезного действия компрессора. 
Ключевые слова: тепловой насос, холодильная  машина,  температура  кипения, хладоны, диапазон, 
рабочие  вещества, эксергия, компрессор, эффективную мощность, сушка, охлаждения. 
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Abstract: in this article analyses of working substances of heat pumps, properties of refrigerants are consid-
ered, and also expedient ranges of their application are investigated.  The analysis shows that with increasing 
boiling and condensation temperatures, the specific volumetric thermal performance increases. That the dura-
tion of operation of the heat pump depends on the final temperature of the compression end. 
Most of the currently known refrigerating agents (refrigerants) can be used as working substances of heat 
pumps.Also determined the exergy of the working fluid at the inlet to the compressor and the effective drive 
power of the compressor, the exergy efficiency of the compressor.    
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Исследования последних лет в области сушки материала были направлены в основном на ин-
тенсификацию и оптимизацию процессов сушки материала.  

Охлаждению материала с целью временного консервирования перед сушкой, а также проблеме 
охлаждения материала после сушки, уделялось значительно меньше внимания.   

Возросший за последние годы интерес к использованию данного процесса при обработке зерни-
стых материалов в химической и пищевой отрасли требует всестороннего его изучения и на этой осно-
ве разработки надежных методов расчета и соответствующей аппаратуры. Для совершенствования 
процесса охлаждения материалов в складах и помещениях необходимо предусмотреть дальнейшие 
исследования. 

Однако теория процессов сушки и охлаждения отстает от практического применения этих важных 
тепло- и массообменных процессов. Особенно кинетика процесса охлаждения изучена далеко недоста-
точно [1]. Из данных литературных источников следует, что не имеется достаточной информации о 
внутреннем тепло-, массопереносе из-за сложности выполнения экспериментальных исследований и 
определения тепло-, массообменных характеристик. Поэтому необходимо обратить особое внимание 
на изучение физической модели процессов сушки и охлаждения, их математическое  описание и опре-
деление опытным путем кинетических коэффициентов. 

 Для выявления основных кинетических закономерностей необходимо изучение кинетики процес-
са охлаждения, необходимы опытные данные о влиянии основных параметров на кинетику охлаждения 
при проведении исследований с различными капиллярно-пористыми материалами, изучение их 
свойств при различных условиях экспериментов. 

Вопросам псевдоожиженного (взвешенного, кипящего) слоя посвящен ряд работ [3]. Подробно 
освещены общие вопросы гидродинамики псевдоожижения твердых частиц, теплообмена и принципов 
устройства аппаратов с плотным и ПС, но в меньшей степени, технология конкретных взаимосвязан-
ных процессов в псевдоожиженном слое, методы физического моделирования. 

Наряду с этим, при практическом применении данного метода выяснились и определенные не-
достатки псевдоожиженного слоя, наиболее значимыми из которых являются интенсивный барботаж 
газовых пузырей, пылеобразование и пылеунос, неравномерное распределение в слое времени пре-
бывания частиц материала и, частично, газа. Все сушильные агрегаты, предназначенные для обработ-
ки капиллярно-пористых тел, расходуют значительное количество энергии, поэтому необходим тща-
тельный анализ и учет всех факторов, влияющих на производительность, коэффициент полезного дей-
ствия и, в конечном счете, на экономичность проводимого процесса. 

Определим эксергию рабочего тела на входе в компрессор 
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где  G   – массовый расход рабочего тела, кг/с; 

pc  – теплоемкость рабочего тела при constP  , кДж/(кгК); 

00 ,TP  – давление и температура окружающей среды; 

11,TP  – давление и температура рабочего тела. 

Определим эксергию рабочего тела на выходе из компрессора 
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Определим эффективную мощность привода компрессора 

     
i

T
e

N
N

0
 ,            (4) 

где  i0  – относительный внутренний к.п.д. компрессора, i0 = 0,80,82. 
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Определим мощность электроэнергии, подведенной к электродвигателю компрессора 

     
эм

е
э
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 ,         (5) 

где  эм  – электромеханическийк.п.д. компрессора, эм  = 0,850,95. 

Определим потери эксергии в электродвигателе 

    )1()1( эмээмээ END  .                  (6) 

Определим потери эксергии в компрессоре 

    21 ЕEЕD ээк  .         (7) 

Потери эксергии в компрессоре, в основном, состоят из двух составляющих: эксергии, отводимой 
охлаждающим агентом и эксергии, теряемой из-за необратимости процессов сжатия, трения и тепло-
обмена. 

Энергия, отводимая охлаждающим агентом 

     eQ QD  ,           (8) 

где  Q  – количество теплоты, отводимой от компрессора; 

e – коэффициент работоспособности отводимой теплоты, определяемой по формуле 
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Эксергия, потерянная из-за необратимости процессов сжатия, трения и теплообмена 

   Qкн DDD  .            (10) 

Определим эксергетический коэффициент полезного действия компрессора 
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Рис. 1. Эксергетический баланс ТНСУ с солнечным коллектором. 

 
I – компрессор;   II– конденсатор;  III – регенеративный теплообменник; 

IV– дроссельный вентиль;  V – испаритель;  VI – сушилка;  VII – солнечный коллектор;   
VIII –  узел смешения; 
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Аннотация: рассматривается история развития дистанционного образования в России, актуальность 
образовательных онлайн-платформ в интернет пространстве. Проводится сравнительный анализ 
российских и зарубежных современных платформ онлайн-обучения. 
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дистанционного обучения. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF RUSSIAN AND 
FOREIGN MODERN ONLINE-PLATFORMS OF DISTANCE LEARNING 

 
Gubina Elena Igorevna 

 
Abstract: the history of the development of distance education in Russia, the relevance of educational online 
platforms in the Internet space are examined. A comparative analysis of Russian and foreign modern online 
learning platforms is carried out. 
Key words: distance education, online education, online-platforms of distance learning. 

 
В настоящее время онлайн-образование в России переживает бум. Ежегодно фактически более 

миллиона россиян являются слушателями различных курсов на российских и зарубежных платформах 
дистанционного обучения. По оценкам экспертов, в ближайшие пару лет рынок онлайн-курсов продол-
жит расширение, причем в первую очередь в области дополнительного профессионального образова-
ния. Как выбрать комфортную платформу, которая поможет достичь высокого результата? Существуют 
ли российские онлайн-платформы дистанционного обучения, достойно конкурирующие с западными? 
Ответы на эти вопросы поможет найти сравнительный анализ преимуществ и недостатков российских 
и зарубежных современных онлайн-платформ дистанционного обучения. 

В России дистанционное обучение стало развиваться в 1917 году, после революции. Оно 
основывалось на удаленных консультациях. Эта модель подразумевала заочное обучение, когда пре-
подаватель и студент не видели друг друга. Данная система предлагала курсы на самых разных уров-
нях. В 60-е годы в СССР было открыто 11 заочных университетов, а также факультеты заочного обра-
зования [1].  

Эта система активно развивалась в Советском Союзе, но с его распадом развитие дистанционно-
го образования в нашей стране так же пошло на спад. Тем не менее, и в 90е годы прошлого века в 
нашей стране были определенные этапы в развитии дистанционного обучения. Так, в 1993 году в Рос-
сии был открыт филиал ЕШКО (Европейская школа корреспондентского обучения). Эта программа поз-
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воляла удаленно изучать английский язык с помощью кассет. По итогам прохождения курса выдавался 
сертификат. Многих привлекала эта система, так как она была новой, необычной и более интересной, 
чем изучение языка на курсах.  

Следующим этапом развития дистанционного образования стало подписание меморандума с 
ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры) [2]. Следствием этого события стало открытие в 1997 году МТИ «ВТУ» 
(Московский технологический институт «Всемирный технологический университет»). Этот институт 
предлагал образование по различным дистанционным программам. В 2000 году МТИ получил 
государственную аккредитацию и продолжил активно развиваться. Институт выдавал дипломы 
государственного образца. В 2004 году множество проектов в дистанционном обучении принесли свои 
плоды, появились новые перспективы.В 2005 году международная ассоциация ADL – 
AdvancedDistributedLearning сделала официальное заявление о том, что Российская система дистан-
ционного обучения признана на международном уровне. Дистанционное образование активно развива-
лось и в настоящее время стало неотъемлемой частью образовательных программ в большинстве об-
разовательных организаций средне-специального и высшего образования. Уже сейчас рынок онлайн-
обучения наполнен не только авторскими курсами ведущих российский вузов, но и программами обра-
зования от таких гигантов отраслей, как Google, Yandex, Газпром, Сбербанк и т. д. 

В настоящее время на российском рынке образовательных онлайн-платформ представлены 
бесплатные образовательные курсы преподавателей ряда университетов страны (Московского госу-
дарственного университета им. Ломоносова, Московского Физико-технического института, Российского 
экономического университета им. Плеханова и других), а также российских научных центров. Основные 
направления, по которым создаются и будут разрабатываться курсы – химия, физика, математика, эко-
номика, программирование, астрономия, биология. Особое внимание уделено межфакультетским кур-
сам, и курсам, находящимся «на стыке» дисциплин. 

В отличие от систем дистанционного обучения российских университетов, Универсариум (ООО 
«КУРСАРИУМ») предлагает полноценные бесплатные курсы, выполненные по образовательным стан-
дартам электронного обучения, которые включают видеолекции (как базовый элемент введения в курс 
и представления знаний), самостоятельные задания, домашние задания, тесты, групповую работу и 
итоговую аттестацию [3]. Проект реализуется при поддержке Российского информационного агентства 
науки и технологий и Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». 

Преимуществами Универсариума являются: 
1. Удобный и понятный интерфейс, соответствующий последним тенденциям в web-

проектировании; 
2. Модульная система обучения: одна лекция открыта одну неделю, после прослушивания 

предлагается выполнить тестирование и различные задания, после завершения модуля открывается 
следующий. Это помогает студентам не откладывать обучение и держать ум в тонусе. 

Недостатки данной платформы: 
1. Отсутствие сертификатов о прохождении курса государственного образца; 
2. Отсутствие материальной поддержки на платных курсах.  
«Открытое образование» (А «НПОО») – современная образовательная платформа, предлагаю-

щая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах [4]. Платформа 
создана Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования», учрежденной ведущими 
университетами – МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университет 
ИТМО. 

Все курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно и без формальных требований к 
базовому уровню образования. Для желающих зачесть онлайн-курс при освоении образовательной 
программы бакалавриата или специалитета в ВУЗе предусмотрена уникальная для России возмож-
ность получения сертификатов. Получение сертификата возможно при условии прохождения контроль-
ных мероприятий онлайн-курса с идентификацией личности обучающегося и контролем условий их 
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прохождения. 
Преимущества данной платформы: 
1. Все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
2. Все курсы соответствуют требованиям к результатам обучения образовательных программ, 

реализуемых в вузах; 
3. Особое внимание уделяется эффективности и качеству онлайн-курсов, а также процедурам 

оценки результатов обучения. 
Недостатки Национальной платформы открытого образования: 
1. Отсутствует возможность пересдачи зачета; 
2. Недостаточно возможностей в изучении курсов с телефона, планшета. 
Далее рассмотрим наиболее популярные в РФ зарубежные платформы онлайн-обучения. Проект 

Coursera («Coursera, Inc.», далее – Coursera) – наиболее известный и популярный в сфере массового 
онлайн-образования. Основан в 2012 году в США профессорами информатики Стэнфордского 
университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. Проект сотрудничает с ведущими университетами 
планеты: Стэнфордом, Принцтонским университетом, Массачуссетским технологическим 
университетом, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным отраслям знаний. 
Слушатели проходят курсы, общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на 
сайте Coursera. Также распространяется официальное мобильное приложение для iPhone и Android. 
На февраль 2019 года в Coursera зарегистрированы 39 млн пользователей, предлагаются более 3000 
курсов, 160 специализаций от 149 образовательных организаций. 

Преимуществами Coursera являются: 
1. Наличие курсов от ведущих университетов планеты и гигантов технологических отраслей;  
2. Продвижение сайта на всех платформах: ПК, смартфоны; 
3. Организована различная материальная помощь студентам: как частичное возмещение трат на 

курс, так и полностью бесплатная подписка; 
4. Помощь и поддержка куратора в течение прохождения курса. 
Недостатки данной платформы онлайн-обучения: 
1. Основная часть курсов на иностранных языках; 
2. Без учета материальной поддержки, все курсы платные: от $29 до $99.  
Далее рассмотрим компанию Udacity («Udacity, Inc.», далее – Udacity) [6]. Это частная образова-

тельная организация, основанная в 2011 году в США с целью демократизации образования. Компания 
возникла в результате расширения программы по информатике Стэнфордского университета. Дистан-
ционные курсы доступны бесплатно по Интернету, прослушать их может любой желающий. 

Интересной особенностью этого образовательного проекта является технологическая направ-
ленность: сейчас здесь представлены десятки курсов IT-направленности: Android Developing, iOS 
Developing, Machine Learning Engineering, Senior Web Developing и т. д. Также Udacity запустила 
программу Nanodegree Plus, суть ее в том, что после прохождния курса, рассчитанного на 6-8 месяцев 
обучения, и обязательной аттестации знаний, в течение шести месяцев вас устраивают в компании-
партнеры, разрабатывавшие курсы: IBM, Google, NVidia, Amazon. 

Преимущества Udacity: 
1. Трудоустройство в ведущие компании на рынке IT-технологий; 
2. Наличие узконаправленных технологических курсов от специалистов в разных областях 

информационных технологий и разработки. 
Недостатки данной платформы онлайн-обучения: 
1. Отсутствие курсов на русском языке; 
2. Обучение стоит от $200 в месяц. За получение диплома бакалавра,  магистра придется 

отдать от $1000. 
Более подробный сравнительный анализ платформ онлайн обучения проведем на примере об-

разовательных ресурсов: российского – «Национальная платформа открытого образования», и зару-



80 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

бежного – Coursera.  
Главная страница представляет нам категоризацию ресурсов. Отличие платформ в том, что 

Coursera нацелена на получение образования ОТ ведущих фирм и университетов, а НПОО – на про-
хождение курсов ДЛЯ зачета в университетах. 

В образовательном ресурсе Coursera предусмотрены следующие учебные программы: 
1. Course – учитесь у лучших преподавателей и в лучших университетах мира. В программу кур-

сов входят задания, оцениваемые автоматически, видеолекции и форумы обсуждений. По прохожде-
нии курса за небольшую плату вы получите электронный сертификат. 

2. Specialization – зарегистрируйтесь на специализацию, чтобы приобрести навык для карьеры. 
Вы пройдете серию подробных курсов, выполните практические проекты и заработаете сертификат по 
специализации. 

3. Professional certificate – это обучающие программы от ведущих университетов и компаний, ко-
торые готовят вас к сдаче отраслевого экзамена и предоставляют практический опыт для начала карь-
еры в определенной сфере. 

4. Mastertrack certificate – это магистерские программы, состоящие из онлайн-модулей. Вас ждут 
ведущие преподаватели и реалистичные проекты. Если вы переходите на полную магистерскую про-
грамму, зачетные единицы из сертификата MasterTrack засчитываются в диплом. 

На Национальной образовательной платформе имеются только курсы, но преимущество в том, 
что они распределены по направлениям, утвержденным МНиВО РФ. 

В обеих системах есть личный кабинет, где можно отслеживать активные/неактивные курсы. 
Если рассмотреть конкретный курс, к примеру «Защита информации», то на платформе россий-

ского образовательного ресурса после его прохождения предоставлена возможность получить соот-
ветствующую зачетную единицу в университете. На странице слева перечислены основные темы, ко-
торые будут освещаться в ходе изучения курса. После прохождения курса предлагается пройти зачет-
ный тест на усвоение материала. Достоинством является быстрый доступ к информации курса, бес-
срочный доступ к его материалам и видео-лекциям. Также здесь предоставляется возможность остав-
лять закладки на разных этапах изучения, чтобы вновь быстро возвращаться к изучению материала. 

Так как бесплатных курсов на зарубежной платформе онлайн-обучения Coursera не так много, 
как на российской, можно подать заявку на материальную помощь в приобретении курса. Возможность 
положительного ответа достаточно высока, надо лишь указать место обучения и обоснование необхо-
димости материальной помощи. На платформе могут не только частично снизить оплату курса, но и 
позволить пройти его бесплатно. Страница курса на данной платформе, на наш взгляд, более эргоно-
мична и привлекательна: здесь очень много статистики о результатах прохождения и максимально 
простой, не отвлекающий внимание дизайн, подробный план занятий по неделям. 

В результате исследования мы пришли к однозначному заключению: в эпоху повсеместной ком-
пьютеризации обучения, провозглашения идеологии «образования через всю жизнь», огромную роль в 
повышении качества обучения играет успешный отбор ресурсов, которые помогут непрерывно совер-
шенствовать навыки и повышать квалификационные планки специалистов. 

Проведя подробный сравнительный анализ двух образовательных ресурсов, можно сделать вы-
вод: нам – россиянам – есть, чему поучиться у зарубежных коллег. Но и то, что Россия постепенно вли-
вается в процесс распространения дистанционного обучения, составляет основу для дальнейшего раз-
вития образования на образовательных онлайн-ресурсах в нашей стране. 
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Аннотация: В данной статье рассмотренные основные типы фар и ламп головного света автомобиля. 
Освещение автомобиля одна из самых важных функций автомобиля, поэтому ей стоит уделять особое 
внимание при эксплуатации, производстве и обслуживание транспортного средства. Представлена ос-
новная характеристика каждого типа ламп, устанавливаемого в автомобиле.  
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Abstract: This article discusses the main types of headlights and headlights of a car. Lighting the car is one of 
the most important functions of the car, so it should pay special attention to the operation, production and 
maintenance of the vehicle. The main characteristic of each type of lamp installed in the car is presented. Ex-
plained the pros and cons of certain lamps relative to others. 
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Садясь за руль, водитель должен испытывать комфорт от вождения. Если водителю комфортно 

ехать за рулем, то меньше вероятность, что он попадет в ДТП. Однако в темное время суток или в 
плохую погоду, водитель испытывает сильное напряжение на глаза, увеличивается его утомляемость, 
следовательно, вероятность не заметит встречный автомобиль, пешехода, животное или просто съе-
хать с дороги высока. Правила дорожного движения РФ дают определение понятию «темное время 
суток» - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек. Одним из самых 
распространенных ДТП является «наезд на пешехода». Согласно статистическим сведениям «наезд на 
пешехода» составляет 50% от всех ДТП, из них 27% происходит в темное время суток, несмотря на то, 
что интенсивность движения снижается, тяжесть последствий ДТП увеличивается. Поэтому головной 
свет на автомобиле, так же важен, как и исправная работа двигателя [1]. 

В соответствии с нормами Европейской экономической комиссией(ECE) автопроизводители ис-
пользуют двух- и четырехфарную систему освещения, в зависимости от фары ставят двухнитевую 
лампу(H4) и однонитевую лампу(H7). Принципиальное различие этих лам состоит в том что, лампа H4 
используется как для ближнего света, так и для дальнего, а лампа H7, в зависимости там, где она уста-
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новлена. 
Производители ламп уже подстраиваются под нужды каждого автомобилиста. На данный момент 

производители ламп выпускают 3 основных вида ламп: галогенные, ксеноновые и диодные лампы.  
Галогенные лампы были самыми популярными лампами у производителей автомобилей, ввиду 

их дешевизны, простоты конструкции и доступности. Эти лампы имеют цветовую температуру в районе 
3200к (рис. 1). 3200к соответствует бело-желтому цвету, что наиболее приятный цвет в пасмурную или 
туманную погоду, но за счет изменения количества витков нити накаливания и качества колбы, произ-
водители ламп увеличили яркость лампы до 130%, увеличили луч света (рис. 2). Тем самым подняв 
цветовую температуру до 3700к, но уменьшили срок службы в 4 [2]. 

 

 
Рис. 1. Цветовая температура 

 
 

 
Рис. 2.  Модернизированная нить накала с увеличенной яркостью 

 
Для установки ксеноновых ламп фара должна соответствовать специальным требованиям [3]. 

Ксеноновые лампы имеют ряд преимуществ относительно галогенных: 
1. Яркость в разы выше, длиннее световой луч( до 40метров) и шире световой поток; 
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2. Выше цветовая температура , более привычная человеческому глазу. 4200 К, белый свет 
с желтым оттенком. Чистый белый свет без желтого оттенка — 6000 К. Именно 6000 К — цветовая тем-
пература естественного дневного солнечного света. Все, что выше 6000 К, будет давать синий оттенок; 

3. Не подвержены перенапряжению, из-за своей особенности подключения; 
4. Можно повышать яркость ламп не в ущерб сроку службы. 
При желании можно установить ксеноновую лампу в замен галогенной, но сточки зрения закона и 

морали этого делать не стоит. На фарах есть специальная маркировка: H- фара предназначена для 
галогенных ламп, D- для ксеноновых. Ксеноновая лампа устанавливается в специальную линзу, 
направляющая световой поток в нужно направлении, создавая нужную светотеневую границу, в обыч-
ной фаре такая лампа, будет слепить встречных водителей, тем самым увеличится риск ДТП [4].  Фара 
с ксеноновой лампой должна иметь автоматический корректор и омыватель фар, в отличие 
от галогенной, которая таких опций не предусматривает [5]. 

 

 
Рис. 3. Xenon 

 
Современные автомобили оснащаются светодиодными лампами именно с цветовой температу-

рой 5800 К (рис.1) , поскольку доказано, что она является наиболее комфортной для человеческого 
глаза и распознавания предупреждающих знаков. Улучшенная видимость позволяет вовремя замечать 
препятствия и выбирать оптимальную траекторию движения. 

Светодиодные лампы имеют самый высокий срок службы, поскольку внутри нет нити накалива-
ния, которая имеет свойство перегреваться, некоторые производители дают гарантию до 3х лет [6]. 
Они подходят для замены галогенных ламп, без каких либо доработок. Что касается геометрии, то све-
тодиодные лампы полностью повторяют галогенные лампы: цоколи идентичны, а светодиодные чипы 
по расположению и размерам соответствуют вольфрамовой нити накала. Поэтому светораспределе-
ние на дороге будет правильным. Такие лампы никого не ослепят и обеспечат повышенную яркость 
дорожного полотна, что делает вождение автомобиля более безопасным. 

Выбор ламп дело каждого, каждая лампа имеет свои преимущества и недостатки, на данный мо-
мент на рынке широкий ассортимент каждой из перечисленных ламп, но при выборе ламп первосте-
пенно стоит безопасность водителя и других участников движения.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности технологического процесса изготовления 
декоративной фанеры на основе шпона  хвойных и лиственных пород древесины с использованием 
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Современные технологии  на сегодняшний день позволяют создавать  такой прочный, и потому 

востребованный отделочный материал как декоративная фанера. Основное применение этого матери-
ала – внутренняя отделка зданий и сооружений, а также изготовление мебели и облицовки салонов 
транспортных средств. 

Интерес к российской фанере в мире всегда оставался на достаточно высоком уровне, а в  по-
следнее время отмечается его значительный рост. Несмотря на то, что по экспорту фанеры Китай ли-
дирует с большим отрывом, фанера из России пользуется традиционным спросом у покупателей из 
Европы, Средней Азии, из Египта, США и других стран [1]. 
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В современных экономических условиях основные поставки, которые Россия осуществляет в Ев-
ропу, приходятся на ламинированную березовую фанеру. На европейском рынке она составляет до-
стойную конкуренцию китайской, которая чаще всего изготавливается из древесины тополя или  сортов 
тропической древесины. Однако при возведении деревянных домов за рубежом как правила использу-
ется не лиственная фанера, а фанера из хвойных пород древесины. Объем выпускаемой хвойной фа-
неры  в России уступает объёмам выпуска березовой фанеры. При этом хвойная фанера чаще всего вы-
пускается в необлагороженном виде. В то же время в западных станах более 60 % производимой  фане-
ры это фанера специального и специализированного назначения с облагороженным внешним видом.  

Производство фанеры общего и специального назначения может отличаться на некоторых эта-
пах, но основной технологический процесс ее изготовления всегда один и тот же. К основным этапам 
производства фанеры всегда относят гидротермическую подготовку древесины, лущение шпона, скле-
ивание и прессование шпона в фанерные листы, форматную обрезку и облагораживание готового ли-
ста фанеры. 

К главным  достоинствам фанеры относят доступную стоимость, простоту в использовании, из-
носоустойчивость и универсальность [2].  

Декоративная фанера представляет собой материал, склеенный из листов шпона и облицован-
ный пленочными покрытиями, изготовленными на основе бумаги, пропитанной синтетическими смола-
ми, в процессе горячего прессования.  

Используют декоративную фанеру для внутренней отделки помещений, а также в таких областях 
как строительство, вагоностроение, судостроение и мебельная промышленность.  

Декор может включать в себя структурирование - борозды имитации структуры, морение, коле-
ровка, тавро (выжигание рисунка, букв) [3]. 

Переоборудование производства на выпуск декоративной фанеры является эффективным эко-
номически выгодным вложением для предприятия, как с точки зрения расширения ассортимента вы-
пускаемой продукции, так и для расширения рынка сбыта продукции. Для максимального использова-
ния существующего оборудования в производстве декоративной фанеры на существующих цехах, в 
производство достаточно установить  дополнительное оборудование - для укладки, обрезки и перемот-
ки декоративного покрытия.  

В данной работе для придания декоративного вида фанере предлагается использовать технику 
браширования. Проведенный патентный и литературный поиск показал, что данных об использовании 
браширования для изделий из фанеры общего назначения не имеется.  

Браширование изделий из древесины с последующим нанесением декоративного покрытия 
(окраска, лакирование) в настоящее время очень актуально. Браширование позволяет красиво выде-
лить и показать структуру древесины, придать изделиям текстуру и приятные тактильные свойства [4].  

Под термином «браширование» понимается процесс удаления мягких волокон с верхнего 
слоя древесины. Более редкий термин - брашировка. 

Коротко технологию браширования можно сформулировать следующим образом: черновая вы-
борка мягких волокон металлической щеткой (движения вдоль волокон); шлифовка полимерной абра-
зивной щеткой; полировка сезалевой  или синтетической щеткой [5, с. 280].    

Браширование используют для придания древесине ярко выраженной фактурной поверхности. 
Более всего подходят для этого процесса мягкие и средние по твердости породы дерева. Например, 
лиственница, ель и сосна [6, с. 202].  

Для изучения возможности применения техники браширования для придания декоративных 
свойств лиственной и хвойной фанере общего назначения  были использованы образцы  березовой и 
хвойной фанеры общего назначения марки ФК.  

Этапы реализации техники браширования включали в себя черновую выборку неплотных воло-
кон, шлифовку и полирование. Первый этап обработки проводился с использованием металлической 
щетки. Затем применялся инструмент с абразивно-полимерной щеткой. Для лучшего сохранения тек-
стурного рисунка поверхности и предотвращения образования углублений вращающуюся щетку при 
обработке перемещали вдоль волокон с одинаковой скоростью и нажимом.  
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В результате установлено, фанера, изготовленная из хвойных пород древесины, подходит под 
технику браширования. Обработанная поверхность получается качественной с красивым выраженным 
рельефным рисунком. Внешний вид полученных образцов представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Внешний вид образцов брашированной хвойной фанеры 

 
На образцах березовой фанеры применение техники браширования не дало положительного ре-

зультата, что, конечно, было вполне предсказуемо. Для декорирования березовой фанеры в данной 
работе было выполнено облицовывание фанеры лущеным шпоном хвойных пород.  

Изготовление образцов комбинированной фанеры (березовой с наружными слоями хвойных по-
род древесины) осуществлялось по следующей схеме: к образцу березовой фанеры марки ФК толщи-
ной 15 мм с двух сторон приклеивался сосновый шпон толщиной 3 мм. Прессование образцов фанеры 
на основе березового шпона производилось по стандартной методике в соответствие с режимом прес-
сования фанеры общего назначения. После прессования образцы выдерживались в течение 24 ч и 
производилось браширование. Полученные образцы визуально по внешнему виду не отличаются от 
образцов хвойной фанеры. 

Следует отметить,  что березовая фанера имеет более высокие показатели механических и экс-
плуатационных свойств, а облицовка березовой фанеры сосновым шпоном с последующим браширо-
ванием может привести к снижению ее  прочностных свойств. Для  изучения данного предположения 
были проведены испытания прочности изготовленной комбинированной фанеры на статический изгиб 
и на скалывание по клеевому слою. Полученные значения показали соответствие показателей требо-
ваниям стандарта. Таким образом, облицовывание березовой фанеры сосновым шпоном с последую-
щим брашированием не приводит к снижению прочностных характеристик продукции, при этом дает 
возможность придать ей интересный декоративный вид. 

Следующим этапом декорирования фанеры являлось ее окрашивание. Перед окрашиванием 
тщательно удалялась образовавшаяся пыль. После окрашивания в зависимости от будущих условий 
эксплуатации на изделие могут быть нанесены дополнительные защитные покрытия. На рисунке 2 
приведен внешний вид образцов после окрашивания и нанесения лакокрасочного материала. 

В результате можно сделать вывод, что фанера общего назначения, изготовленная из хвойных 
пород древесины или облицованная лущеным шпоном хвойных пород, может быть декорирована с ис-
пользование техники браширования. При этом технология браширования фанеры не имеет принципи-
альных отличий от технологии браширования массивной древесины. Обработанная поверхность полу-
чается качественной с красивым выраженным рельефным рисунком, прочностные свойства фанеры не 
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изменяются. 
 

 
Рис. 2. Внешний вид образцов брашированной фанеры после отделки 
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Аннотация: Статья рассматривает историю развития аквакультуры в реке Дон, описываются основные 
виды рыбы, обитающие в реке Дон и его притоках. Авторы  также  рассматривают проблемы и 
перспективы в области развития аквакультуры в этом регионе. 
Ключевые слова: аквакультура, река Дон,  виды рыбы, пресная вода, Ростовская область, 
рыбоводство. 

 
PROBLEMS OF AQUACULTURE DEVELOPMENT IN THE DON REGION 

 
Shelkovnikova Svenlana Vladimirovna, 

Nefedov Mikhail Alexandrovich  
 

Absract: The article  gives a survey on  the history of aquaculture development in the the Don river. It 
describes the main fish specieces living in the river Don and its creeks. The authors also consider  the 
problems and prospects  in the field of aquaculture development in  this region . 
Keywords:  aquaculture, the river Don, fish species, freshwater, the Rostov region, fish farming. 

 

Российская Федерация, являясь крупнейшей страной мира, располагает обширными 
биологическими ресурсами, которые формируются под воздействием природно-климатических и 
антропогенных факторов. Ведение рыбохозяйственной деятельности на водоемах является 
важнейшим направлением эксплуатации данного вида ресурсов. Поскольку добыча океанической рыбы 
и других морепродуктов сокращается, а рыбные запасы во внутренних водоемах находятся в 
критическом состоянии и поддерживаются в основном за счет искусственного воспроизводства, то 
единственным надежным  и перспективным источником увеличения объемов пищевой рыбопродукции 
является аквакультура [1]. 

Поэтому на государственном уровне была принята стратегия развития аквакультуры в 
Российской Федерации на период до 2020 года для стабильного  обеспечения населения страны 
разнообразной рыбной продукцией, доступной для населения с различным уровнем доходов, 
удовлетворения потребностей сопредельных отраслей в технической продукции, а также с целью 
сохранения биоразнообразия и организации досуга.  

 В глобальном масштабе развитие аквакультуры растет быстрыми темпами, практически 
удваиваясь каждое десятилетие. На сегодняшний момент в России уделяется большое внимание 
развитию рыбоводства особенно в тех регионах, где расположены крупные реки, включая реку Дон. В 
Южном федеральном округе, который  характеризуется наиболее благоприятными природно-
климатическими условиями для товарной аквакультуры, получило развитие как прудовое, 
индустриальное рыбоводство на теплых водах электростанций, а также пастбищное рыбоводство в 
озерах, лиманах и водохранилищах. Основные объекты товарной аквакультуры ‒ карп, 
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растительноядные рыбы, форель, веслонос и осетровые, в качестве редких – клариевые сомы.  
Производство продукции аквакультуры за три квартала 2019 года в Южном федеральном округе 

увеличилось на 19% ‒ до 61,9 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, ЮФО вошел в 
число лидеров по темпам роста. Как отмечают в ведомстве, динамика производства во многом связана 
с распределением на аукционах для инвесторов новых участков под аква- и марикультуру, которое 
началось три года назад в России после вступления в силу закона об аквакультуре, а также благодаря 
мерам государственной поддержки отрасли. [4]. 

Реку Дон традиционно называют «Батюшка Дон» не только из-за длины реки, но и потому, что в 
его пресной воде до настоящего времени обитало большое разнообразие пресноводных видов рыб, 
которые достигали больших размеров благодаря изобилию водорослей и планктона. С древних времен 
основной пищей для казаков ‒ поселенцев в степях вокруг реки Дон ‒ являлась рыба, и помимо охоты 
казаки активно занимались рыбалкой. У казаков было особенно заботливое отношение к воде и 
рыбным ресурсам, поскольку они осознавали, что это являлось основой их выживания и 
благосостояния. Казаки солили на зиму стерлядь и белужатину, черную икру, а также балык. У каждой 
семьи в запасах было две- три бочки осетровой икры [3].  

Однако, сейчас ситуация изменилась. В реке Дон теперь обитает около 70 видов рыб, популяция 
которых значительно снизилась в последние годы. Это такие виды как: плотва, карась, линь, налим, 
лещ, карп, щука, сом и т.д. Также еще в притоках Дона и в реках области еще можно встретить около 
30 видов рыб, занесенных в Красную книгу, такие как стерлядь, азовская белуга, азовский сазан, 
речной угорь и некоторые другие. 

В Ростовской области, по мнению учёных, не осталось рыбы. На проблему с наличием и 
пополнением рыбных запасов в Ростовской области указал на заседании морского совета при 
правительстве региона руководитель Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») 
Николай Господарёв. По словам Господарёва, в Азово-Донском районе воспроизводство водных 
биоресурсов находится на самом низком уровне за всю историю. Однако проблема уходит корнями 
ещё в середину 20 века, а именно 1952 ‒ 1955 годы, когда на Дону был вырыт Волго-Донской канал. 
«Но тогда понимали, что если забираешь воду, то нерест не будет проходить. А потому строили 
рыбоводные заводы, которые должны были воспроизводить рыбу», ‒ говорит Господарёв. Всего в 
Ростовской области при СССР было построено 7 таких заводов. Сейчас более-менее работает только 
один ‒ Семикаракорский. Остальные обанкротились или снизили свое производство. В частности, по 
факту уничтожены два крупнейших воспроизводственных предприятия региона ‒ Кулешовское НВХ и 
Сусатско-Донское рыбоводное хозяйство. 

В Ростовской области сегодня выпускают 5 ‒ 6 млн частиков (частиковые или промысловые 
породы рыб) вместо изначальных 415 млн, и 1,5 млн осетровых вместо проектных 21 млн., то есть 
пополнения ресурсов в области просто не происходит. В АзНИИРХ подсчитали, что вред, причинённый 
рыбному хозяйству от потери нерестового фонда, только на Нижнем Дону составил более 51,3 млрд 
рублей в ценах 2016 года. А влияние хозяйственной деятельности человека на геологическую среду 
экосистем Нижнего Дона и Азовского моря по своим масштабам и результатам «достигает значений, 
соизмеримых с природными экзогенными геологическими процессами, а, в некоторых случаях, даже 
превышает их. В 1956 году в Азовском бассейне добывали 300 тысяч тонн рыбы в год, сейчас не ловим 
и 3 тысяч» [4]. 

 Поэтому для решения проблемы рыбопроизводства в настоящее время в Ростовской области 
создан большой рыбоводческий комплекс предприятий, которые занимаются следующими областями: 

- аквакультура  
- рыболовство 
- переработка рыбы для пищевой промышленности. 
Причем самым перспективным направлением является именно аквакультура, поскольку 

Ростовская область производит 12% от всей производимой рыбы в России. Также свыше 60 
предприятий области заняты в переработке рыбы. 

В связи с расширением производства в сфере аквакультуры возникает вопрос подготовки 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 93 

 

www.naukaip.ru 

квалифицированных кадров. На Дону есть несколько вузов, которые готовят специалистов для этой 
отрасли промышленности, включая Донской государственный технический университет (ДГТУ) . В 2008 
году здесь была открыта кафедра «Технические средства аквакультуры» («ТСА»). Она объединила 
научный и творческий потенциал ученых Южного научного центра Российской Академии наук, 
Астраханского технического университета и ДГТУ для подготовки инженеров, способных 
разрабатывать и обслуживать новые автоматизированные линии, средства механизации в такой 
стратегически важной в развитии агропромышленного комплекса страны отрасли, как рыбоводство. 
Cоздание кафедры связано с большими перспективами развития аквакультуры и смежных отраслей 
как направлений хозяйственной и природоохранной деятельности и спросом на специалистов данного 
профиля на рынке труда. Студенты кафедры проходят ознакомительную и производственную практику 
на рыбоводных заводах, нерестово-выростных хозяйствах, в рыболовецких колхозах, где не только 
знакомятся со всеми технологическими приемами искусственного воспроизводства ценных объектов 
промысла, но и принимают непосредственное участие в процессе [2]. 

Таким образом, власти Ростовской области уделяют большое внимание развитию аквакультуры 
в регионе, инвестируя 38.5 млн руб в эту отрасль в последнее время и продолжая разрабатывать 
планы по увеличению инвестиций в ближайшем будущем. 
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Звероводство (в последние десятилетия также применяется термин «меховая индустрия») – от-

расль сельского хозяйства, которая специализируется на разведении ценных пушных зверей с целью 
получения их шкурок. Основными направлениями являются такие звери как норка, серебристо-чёрная 
лисица, голубой песец, нутрия, речной бобр, соболь, шиншилла и другие [1, с. 288]. 

Получаемые шкурки являются незаменимым сырьем для предприятий легкой промышленности, 
которые выпускают верхнюю одежду из натуральных материалов и другие меховые изделия. И хотя 
сегодня существуют синтетические заменители меха, рыночный спрос на натуральные меха довольно 
высок, а потому необходимость в звероводческих фермах остается [1, с. 290]. 

В России пушных зверей выращивают в зверосовхозах, звероводческих хозяйствах потребитель-
ской кооперации, на колхозных зверофермах и приусадебных (фермерских) хозяйствах граждан. За 
последние десятилетия норководство стало ведущей отраслью клеточного пушного звероводства, как в 
нашей стране, так и за рубежом [1, с. 292]. 

Шкуркам норок благодаря их высоким товарным качествам и разнообразному ассортименту при-
надлежит ведущее место на мировом пушном рынке. В стране организована широкая племенная база 
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норководства. Это позволило увеличить племенное поголовье и улучшить породы, породные типы и 
группы норок Немаловажную роль в создании звероводческой фермы играет наличие кормовой базы в 
относительной доступности и близкому расположению, так как именно от кормления зависит качество 
готовой продукции [2, с. 2]. 

Целью исследований является изучить влияние экструдированного корма «Премиум» на сохран-
ность поголовья и качество шкур норок породы стандартная темно-коричневая.  

Технологические параметры содержания норок проводились по технологии, принятой в хозяй-
стве и соответствовали установленным нормативам [3, с. 17]. Первичные данные обрабатывались 
биометричестким методом [4, с. 26]. 

7 августа 2018 года сформировали 3 группы норок по 100 голов в каждой разных половозрастных 
групп: самки старше года, самцы и самки четырех месячного возраста, рассаженных индивидуально.  

Норок опытных и контрольной групп кормили один раз в сутки, количество корма составляло 200 
г на голову в сутки. 

Рацион зверей 1 (контрольной) группы состоял из основного рациона, включающего следующие 
компоненты (г/100 ккал ОЭ): субпродукты мягкие — 10, головы говяжьи — 10, рыба — 25, рыбная мука 
— 1,5, эприн — 1,5, зерно экструдированное — 7, жир — 2,06 и пушновит.  

Звери второй опытной группы получали кормовую смесь, приготовленную из экструдированного 
корма «Премиум», имеющего следующий состав: мясная обрезь говяжья, печень говяжья, жир-сырец 
говяжий, кость, барда кормовая пшеничная, отруби пшеничные, витаминно-минеральный комплекс. 
Влажность – 13,2%, сырой протеин – 23%, сырой жир – 11%, сырая клетчатка – 10%, сырая зола – 4%, 
Са – 1,5%, Р – 2,1%. Витамин А – 7293 МЕ/кг, витамин D – 145 МЕ/кг, витамин Е – 66 МЕ/кг. Энергети-
ческая ценность в расчете на 100 г продукта составляла 438 кал/1714 кДж. 

Опытная группа 3 получала смешанный корм, состоящий из 50% основного рациона и 50% экс-
трудированного корма. Подача такого корма проводилась так же один раз в сутки, но в два приема, в 
течении часа.  

Исследования продолжались 2 недели. Падеж учитывался ежедневно. В конце опытного периода 
после забоя животных оценивалась площадь шкурок, производились зачет по размеру и суммарный 
зачет по качеству. Шкурки измеряли по длине и ширине, определяли их площадь умножением длины 
на удвоенную ширину [5, с. 3]. 

Из приведенных данных видно, что наибольшая сохранность была в контрольной группе и соста-
вила 96,2 %, а в опытных снизилась относительно контроля на 9,2 и 3,9 % соответственно. После 
вскрытия павших норок опытной группы было установлено, что основной причиной их гибели норок 
опытной группы была закупорка пищевода, пищевое отравление и дистрофия печени (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сохранность поголовья и качество шкур 

Группа 
Сохранность зве-

рей,% 

Площадь 
шкурок, 

м2 

Зачет по 
размеру,% 

Количество 
нормальных 

шкурок,% 

Суммарный 
зачет по ка-

честву,% 

Контрольная 96,2 921±11 102,4±1,6 45 94,5±1,2 

Опытная группа 2 87,0 783±11 92,0±0,9 28 60,0±2,7 

Опытная группа 3 92,3 856±11 98,7±1,2 40 75,9±1,9 

 
Площадь шкурок снизилась в опытных группах на 15 и 7,1 % согласно группам. Процент зачета 

по размеру шкурок уменьшился на 10,4 и 3,7 %; количества нормальных шкурок – на 17 и 5 %; суммар-
ного зачета по качеству – на 34 и 18,6 % соответственно.  

Таким образом, исходя из данных проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 
скармливание экструдированного корма «Премиум» нецелесообразно, так как снизилась сохранность 
поголовья норок и качества готовой продукции.  
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растений наряду с ядохимикатами. Данные исследования выявили полную совместимость гербицидов 
и инсектицидов полностью совместимы со штаммами родов Bacillus и Pseudomonas. Применение фун-
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Annotation. Researches on revealing of compatibility of strains of bacteria for the purpose of creation of po-
tentially new biological products and various classes of pesticides are carried out. The results of the study will 
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На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, многие продукты 

сельского хозяйства заражены токсинами, которые вызывают патогенные бактерии и грибы. Грибы яв-
ляются главными возбудителями болезней, и вред, наносимый ими, исчисляется огромными суммами 
[1, с. 35].  

Несмотря на развитие «органического» безопасного земледелия в большинстве случаев защита 
растений от вредителей производится пестицидами. Химические средства имеют свои минусы, среди 
которых загрязнение окружающей среды, особенно при накоплении в почве и водах; такие препараты 
имеют выраженные канцерогенные и тератогенные эффекты. Во многих случаях применение одного и 
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того же пестицида приводит к устойчивости болезнетворных бактерий к нему, а это, в свою очередь, 
приводит к увеличению дозы используемого вещества или же полной его смене на новый. При этом нет 
никакой гарантии, что новый препарат будет эффективен долгое время [2]. 

В связи с этим, особенно последние годы, стало уделяться внимание развитию более «чистых» с 
экологической точки зрения методов борьбы с вредителями болезней. Биологический метод защиты 
довольна давняя альтернатива химической защиты, поскольку в природе на каждого вредителя есть 
свой вредитель (хищники, антагонисты, паразиты.) 

Препараты, основу которых составляют не химические вещества, – важнейшее средство защиты 
от болезней и вредителей в органическом земледелии. Главное преимущество биологических препа-
ратов состоит в том, что они не оказывают негативного влияния на окружающую среду, и, в целом без-
вредны не только для флоры и фауны, но и человека. 

Из плюсов биологического метода защиты можно выделить его экологичность, то есть отсутствие 
последствий и для биоценозов, и для экосистем; невозможность приспособиться к препарату при дли-
тельном применении, а также длительное действие после обработки. 

Минусы препаратов на органической основе – их длительное «нарабатывание» и довольное ко-
роткие сроки хранения [3, с. 134]. 

На сегодняшний день для создания препаратов на нехимической основе применяются спорооб-
разующие бактерии. Они обладают выраженной быстротой размножения, и могут использоваться при 
интегральной защите сельскохозяйственных растений. Чаще всего для совокупности использования 
пестицидов и биопрепаратов выявляется устойчивость биологического агента к химическому состав-
ляющему препарата [4, с. 328]. 

Материалы и методы. Продуценты, которые используются для создания препаратов на нехи-
мической основе различаются по характерному признаку – присутствием или отсутствием внешней 
стенки мембраны. Поэтому принято подразделять бактерии на грамотрицательные и грамположитель-
ные [5, с. 252]. 

Для исследования совместимости с химическими препаратами были взяты два вида бактериаль-
ных штаммов: Bacillus subtilis BZR 517, который является грамположительным, и Pseodomonas chlo-
roraphis 245-F, который является грамотрицательным.   

При исследовании пользовались методов внесения пестицида в питательную среду. Такой сре-
дой служил ага-агар – растительный заменитель желатина. Плюсы этого вещества в том, что он не 
расщепляется в процессе микроорганизмами и не замедляет их рост.  

Для определения совместимости питательную среду поместили в чашки Петри. После полного 
затвердения агар-агара в центре делалась лунка приблизительно 0,8 мм. Затем штамм бактерии мик-
робиологической петлей наносился крестообразно поверх питательной среды. В саму же лунку вносил-
ся химический препарат, доза которого была равна 0,1 мл; затем делалось несколько «контролей», где 
вместо пестицида использовалась дистиллированная вода. 

Об совместимости бактерий и препаратов с химическими составляющими судили по наличию 
образующихся зон «угнетения» продуцентов вокруг лунки, а также по росту штаммов-антагонистов и 
образованию пигментации. Все учеты проводились на пятые и седьмые сутки после начала исследо-
вания [6]. 

Важно отметить, что были отобраны пестициды с разными химическими составляющими и раз-
ных групп. Это гербициды, фунгициды и инсектициды. 

Результаты и обсуждение. Для изучения совместимости с инсектицидами были взяты два пре-
парата: Шарпей и Данадим. Как уже говорилось ранее, действующий класс химического вещества у них 
различен.В результате, все отобранные инсектициды показали полную так называемую совместимость 
с выбранными штаммами бактерий (зон ингибирования обнаружено не было). Данные химические пре-
параты используют на озимой пшенице для защиты от вредных насекомых (рис. 1 – 2).  

При исследовании совместимости с препаратами, предназначенными для уничтожения сорной 
растительности, были взяты такие, как Калибр и Прима. Гербициды рекомендованы для использования 
на озимой пшенице. 
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1                                               2 

Рис. 1. Совместимость инсектицида Данадим с: 1)  Bacillus subtilis BZR 517 и 2) Pseodomonas 
chlororaphis 245-F. 

 

 
1                                                          2 

Рис. 2. Совместимость инсектицида Шарпей с: 1)  Bacillus subtilis BZR 517 и 2) Pseodomonas chlo-
roraphis 245-F. 

 

 
1                                                        2 

Рис. 4.  Совместимость гербицида Калибр с: 1)  Bacillus subtilis BZR 517 и 2) Pseodomonas chlo-
roraphis 245-F. 
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                                    1                                                          2 

Рис. 5. Совместимость гербицида Прима с: 1)  Bacillus subtilis BZR 517 и 2) Pseodomonas 
chlororaphis 245-F. 

 
Исследования показали, что так же, как и инсектициды, они могут использоваться вместе с вы-

бранными бактериями для защиты от вредителей в полной мере (рис. 4 – 5). 
Для исследования в совокупности действия фунгицидов и штаммов выбранных микроорганизмов 

быля взяты три препараты с разными действующими веществами: Дивиденд эсктрим, Кинто дуо, 
Тописн-м (рис. 6 – 8).  

Оценка препаратов, используемых для защиты от болезнетворных бактерий и грибов и биологи-
ческой составляющей были проведены с возможностью использования в баковых смесях – это смеси, 
состоящие из препаратов различных групп для эффективной защиты растений.  

В результате исследования, один из штаммов бактерий показал незначительное угнетение свое-
го роста вокруг лунки. Замеры зоны отторжения делались на пятые и седьмые сутки (табл. 1). 

 
 

 
                                           1                                                       2 
       Рис.  6. Совместимость инсектицида Дивиденд экстрим с: 1)  Bacillus subtilis BZR 517 и 

2) Pseodomonas chlororaphis 245-F. 
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                                     1                                                     2 

Рис.  7.  Совместимость инсектицида Топсин-М с: 1)  Bacillus subtilis BZR 517 и 2) Pseodo-
monas chlororaphis 245-F. Зона ингибирования не обнаружена. 

 

 
                                   1                                                             2 

Рис. 8.  Совместимость инсектицида Кинто Дуо с: 1)  Bacillus subtilis BZR 517 и 2) Pseodo-
monas chlororaphis 245-F. 

В таблице 1 представлены данные замеров зон ингибирования штамма Bacillus subtilis BZR 517 с 
двумя выбранными препаратами для защиты от патогенных бактерий и грибов.   

 
Таблица 1  

Размер зон ингибирования штаммов бактерий с фунгицидами 

Название, препара-
тивная форма 

Штамм-продуцент биопрепарата, размер зоны ингибирования роста штамма, мм, 
время 

5 сутки 7 сутки 5 сутки 7 сутки 

B. subtilis 
BZR 517 

P.chlororaphis 245-
F 

B. subtilis 
BZR 517 

P.chlororaphis 245-
F 

Кинто Дуо, КС 10,1 0 11,7 0 

Дивиденд экстрим, 
КС 

4,7 0 9 0 

 
Таким образом, в сельском хозяйстве на сегодняшний день получение продукции достаточно хо-

рошего качества является главной прерогативой. Поэтому переход на биологические методы защиты 
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становиться все более актуальным. Однако нельзя полностью отказаться от применения «химии». По-
этому были проведены исследования, которые показывают, как можно эффективно использовать пре-
параты биологического и химического назначения вместе для снижения дозы внесения последних. 

Для исследования были отобраны пестициды классов гербициды, фунгициды и инсектициды. У 
всех препаратов разное составляющее химическое вещество, и при этом все они рекомендованы для 
защиты озимой пшеницы. Для изучения совместимости были взяты два штамма-антагониста: Bacillus 
subtilis BZR 517 и Pseudomonas chlororaphis 245-F. В итоге, оказалось, что:  

1) Выбранные штаммы бактерий полностью совместимы с выбранными инсектицидами; 
2) Зона угнетения роста родов Bacillus и Pseudomonas не обнаружена и в совокупности с герби-

цидами. 
Однако, с фунгицидами вышли неоднозначные результаты:  
1) Bacillus subtilis BZR 517 показал ингибирование с двумя из трех выбранных препаратов; 
2) Pseudomonas chlororaphis 245-F показал совместимость со всеми выбранными препаратами 

для защиты от патогенных грибов и бактерий. 
Такое различие вызвано несхожестью морфологического строения бактерий: у рода Pseudomo-

nas присутствует дополнительная мембрана, которая не позволяет фунгициду препятствовать разви-
тию и размножению бактерии, в то время как у рода Bacillus внешняя мембрана отсутствует. 

Однако нельзя утверждать о невозможности использования штамма Bacillus subtilis BZR 517 с 
фунгицидами. Их совместное применение будет оправдано в использовании смешения различных пре-
паратов для повышения устойчивости озимой пшеницы от различных вредителей. 

Таким образом, оба штамма выбранных бактерий потенциально подходят для создания биологи-
ческих препаратов для защиты озимой пшеницы и не только. 
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Аннотация: Рассмотрение отечественных традиций в составлении деловых писем является актуаль-
ной и довольно интересной темой, так как в наше время, это один из самых распространенных видов 
документов. Данный вид корреспонденции имеет свою уникальную и интересную историю формирова-
ния. В данной статье проведен анализ отечественных традиций в практике составления деловых писем. 
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Abstract: Consideration of domestic traditions in the preparation of business letters is relevant and quite in-
teresting topic, as in our time, it is one of the most common types of documents. This type of correspondence 
has its own unique and interesting history of formation. In this article the analysis of domestic traditions in 
practice of drawing up business letters is carried out. 
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В русской официально-деловой письменной речи существует множество многовековых традиций. 
Ее история позволяет понять некоторые закономерности формирования языкового стиля, который ис-
пользуется с области официально-деловых отношений. 

Деловая переписка, это основное средство связи в современном мире, которым активно пользу-
ются организации для коммуникации, к примеру, с внешними предприятиями. [2, c. 64] 

Служебное письмо, это совокупное наименование документации, которая может иметь различия 
в содержании, но при этом оформленная по примеру государственных образцов.  

Служебное письмо является одним из основных видов служебной корреспонденции, которую необхо-
димо грамотно и корректно составлять. [2, c. 72] 

Развитие коммерции и бизнеса в последнее десятилетие XX века в России значительно измени-
ло как форму, так и содержание делового общения. На сегодняшнее время находится достаточно 
большое количество поводов для составления и отправления деловых писем.  

В современном мире и обществе служебное деловое письмо сильно видоизменилось и может 
использоваться как в письменном виде, так и в электронном. 

Из-за многообразия деловых ситуаций, язык делового письма является сугубо индивидуальным, 
по этой причине, к языку единых требований создать, по сути, невозможно. Но, как бы то ни было, де-
ловая переписка обладает богатым единообразием речевых средств, а также различными клеше, 
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стандартами и штампами. 
Как упоминалось ранее, русская деловая письменная речь славится своими традициями и исто-

рическими корнями, которые складывались веками. 
Рассказ об истории становления нашей уникальной деловой корреспонденции позволит лучше 

понять, как формировался тот самый особый стиль языка, а также выявить особенности культуры рус-
ского делового письма, который пользуется популярностью в деловых отношениях. 

Исследования показывают, что уже к Х веку на Руси имелся определенный опыт в составлении 
официальных документов, о чем свидетельствует документация, дошедшая до нашего времени. В 
Древнерусском государстве в основном документировались правовые отношения (жалованные и 
вкладные грамоты, завещания). При этом, создавались документы, основной задачей которых явля-
лось фиксирование конкретных частных правоотношений (заемные, фиксирующие заем денег; полные 
грамоты, с оставляемые при продаже в рабство; отпускные грамоты). [1, c. 105] 

В истории делопроизводства принято выделять 4 основных исторических этапа: 
1. Приказное делопроизводство 
В этот период деловая письменная речь приобретает такие признаки как: информационные эле-

менты, а именно реквизиты и их расположение, а также обязательное требование по проставлению 
даты и места написания документа. 

В XVI-XVII поэтапно выстраивалось делопроизводство центральных и местных учреждений, а 
также, в это же время стали появляться различные приемы и устойчивые формы документов. 

2. Коллежское делопроизводство 
В Петровское время правления, а именно в 1720 году был принят Генеральный регламент, в ко-

тором оговаривалось, что новая система делопроизводства будет называться «коллежским». Неслож-
но догадаться, что название оно получило из-за того, что учреждения нового типа носили название – 
коллегии. [1, c. 127] 

Официально-деловая письменная речь дополнялась иностранной терминологией, это было оче-
видно, так как Петр I пытался соответствовать западному образцу. Именно поэтому, в период его прав-
ления стали применяться такие слова, как актуариус, аудитор, администратор, губернатор, маклер, ми-
нистр, бухгалтер, асессор и многие другие. 

Изменения претерпела и форма документов. В свет вышли «генеральные формуляры», которые 
представили собой образцы составления документов. 

Наименование документа стало самостоятельным элементом. Помимо реквизитов, которые су-
ществовали ранее, появились новые, которые указывали на различные стадии обработки документов: 
отметки о согласовании, регистрационные индексы, а также подписи. 

3. Министерское делопроизводство 
В XIX веке вышел документ, который носил название «Общее учреждение министерств», благо-

даря которому: 
1) вводилось единообразие в документооборот министерств; 
2) «сношения» (переписка) министерств с другими учреждениями составлялось в форме краткой 

записи; 
3) появился документ с угловым расположением реквизитов; 
4) появились сборники образцов создания документов – письмовники. [1, c. 135] 
4. Советское делопроизводство 
В этот период основной задачей являлась стандартизация и унификация документов, на пути к 

которым были достигнуты масштабные перемены: 
– на управленческие документы были созданы государственные стандарты (ГОСТы); 
– была издана Единая государственная система документации (ЕГСД); 
– выпущены общесоюзные классификаторы; 
– созданы унифицированные системы документации (УСД).  
Авторами Единой государственной системы документации (далее «ЕГСД») был объеденен пере-

довой опыт их времени и выдвинуто предложение оптимальной технологии выполнения управленче-
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ских операций и их документирования. [1, c. 158]. Но все же элементы новых информационных техно-
логий в ЕГСД презентованы не были. Этот момент отчасти был исправлен в совершено новой редак-
ции Государственной системы документационного обеспечения управления (ГСДОУ), который был 
утверждён в 1988 году.  

Подводя итог, становится возможно сделать вывод, что, начиная с X века и по сегодняшний 
день, имеющиеся в русском государстве традиции в практике составления делового письма постепенно 
становились нормами, которые заложили основу системы делопроизводства, действующей на сего-
дняшний день. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу изобретения армянского алфавита Месропом 
Маштоцем в V веке. Существуют некоторые сведения о Данииловых письменах, использовавшихся 
армянскими язычниками до принятия христианства, которые, вероятно, послужили основой 
cовременного  армянского алфавита. Есть все основания полагать, что Данииловы письмена сыграли 
большую роль в изобретении армянского алфавита. 
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Abstract: This article deals with the invention of the Armenian alphabet by Mesrop Mashtots in the fifth 
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that probably served as the basis for the Armenian alphabet as we know it now. There is every reason to 
believe that Daniel’s script has played a big role in the invention of the Armenian alphabet. 
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Меняются эпохи, меняется образ жизни, развивается цивилизация, меняется и язык. У каждого 

народа существует своя история письменности. Армянский язык уникален и отличается он тем, что яв-
ляется единственным представителем своей, армянской подгруппы, индоевропейской языковой семьи.  

В своем исследовании мы остановимся на изучении особенностей развития армянской письмен-
ности. Данная проблема рассматривается во многих научных работах. Еще в V веке эта проблема за-
интересовала Корюна, армянского историка, писателя и переводчика[1,с.6]. В своем труде «Житие 
Маштоца»  он утверждает, что домаштоцевский алфавит существовал, но единственной проблемой 
было его недостаточное распространение среди населения, так как он  не имел гласных и не отвечал 
фонетическим требованиям армянского языка. Таким образом, он приходит к выводу, что Месроп 
Маштоц воспользовался уже существующим армянским алфавитом и доработал его.  

Концепцию существования домаштоцевской армянской письменности также поддерживал немец-
кий ученый-востоковед 20 века Йозеф Маркварт[2,с.23], считая возможным, что «Данииловыми пись-
менами» в свое время могли быть созданы памятники письменности и сделаны переводы. Развивая 
теорию Йозефа Маркварта, крупнейший историк Средневековья, Мовсес Хоренаци[3,с.52-53], в своей 
известнейшей работе «История Армении» утверждает, что эти «письмена» были изобретены в давние 
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времена и расположены в порядке греческого алфавита. Лео и Г. Ачарян, историки 20 века, полностью 
отрицают возможность существования армянской письменности до V века[4,с.71-73].  

Весьма неоднозначной точки зрения придерживается Н.О.Эмин, известный арменист XIX ве-
ка[5,с.210-211]. Он считает, что часть букв армянского алфавита была изобретена еще задолго до V 
века, и часть букв, представляющих сложнейшие звуковые сочетания – в начале V века и никак рань-
ше, так как только в подобную эпоху жили великие и образованные люди, способные на такие глубокие 
исследования. 

После раздела Армении  в 387 г. между Римом и Персией стало очевидно, что армянскому наро-
ду угрожает не только опасность потери государственности, но и физического растворения. Возникла 
необходимость найти способ для сохранения и укрепления национально-культурной самобытности ар-
мянского народа. Кроме того, хотя христианство в Армении 100 лет как являлось государственной ре-
лигией, в стране сохранились глубоко укоренившиеся за много веков языческие верования и традиции. 
Литургия в армянских церквях велась на непонятном для «простого люда» греческом или сирийском 
языках. На этих же языках читалось Священное Писание, а потом интерпретировалось устно для ве-
рующих. Очевидно, что таким образом трудно было постичь идеологию христианской веры. Необходи-
мо было иметь Священное Писание и церковную литературу на родном языке, а для этого нужен был 
собственный алфавит, созданием которого занялся Месроп Маштоц.  

Создатель армянского алфавита, Месроп Маштоц, был человеком образованным — владел гре-
ческим, сирийским и персидским языками, в молодости служил при дворе писарем, позже принял по-
стриг и стал проповедником. Будучи подвижником в разных областях Армении, Маштоц пришел к 
убеждению, что, не имея Библии на армянском языке, невозможно будет добиться искоренения языче-
ства, а для этого необходимо создать алфавит армянского языка. Он обратился за помощью к католи-
косу Сааку Партеву (внуку Григория Просветителя). При протекции католикоса Месроп Маштоц предста-
вил свой проект создания армянского алфавита царю персидской части Армении Врамшапуху, но вполне 
известен тот факт, что и до этого в Армении уже были попытки создания собственного алфавита.   

Вопрос существования домесроповских письмен, называемых Данииловыми, а также письменно-
сти, пользовавшейся этими письменами, до сих пор служит предметом больших споров и обсуждений. 
Безусловно, все это является результатом неточных и скудных сведений, которыми пользуются совре-
менные ученые. Большинство исследователей древности и современности решает этот вопрос до-
вольно просто, утверждая, что до изобретения Месропом алфавита не было никакой письменности,  а 
все потому, что мы не имеем никаких следов этой письменности, письменных сообщений об этом и до-
казательств. На самом деле, источники ясно говорят о том, что до изобретения Месропом армянского 
алфавита преобладали греческий и сирийский языки. Церковные богослужения также велись не на ар-
мянском, а на чужом языке, который был непонятен армянскому народу. Однако, некоторые ученые 
утверждают, что существование домаштоцевской письменности вполне вероятно, и объясняют они это 
тем, что армянский литературный язык не мог достичь такого взлета в своем развитии, совершенства и 
красоты в течение нескольких десятилетий. По этому поводу Тер-Мовсесян говорит, что в начале V 
века не было армянской литературы, в том числе и  Библии, следовательно не было обработанного 
языка и вдруг как будто чудесным образом в каких-нибудь 20-30 лет появляется богатый, совершенный 
язык[6,с.15-16]. 

Может ли это удовлетворить нас? Тогда есть все основания полагать, что домесроповские пись-
мена все-таки существовали. Так называемая Данииловская азбука, по словам Вардана, армянского 
историка XIII века, состояла из 22, по словам Асохика, армянского историка рубежа X-XI в.в., из 29, по 
словам аллегорического сочинения из 24 букв, и мы невольно задаемся вопросом: из скольких же все 
таки букв состоял древнеармянский алфавит? Если проанализировать точку зрения Вардана, то можно 
понять, какие именно это были буквы (табл.1).  
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Таблица 1              
Сложные буквы древней азбуки 

Փ Ք Թ Ձ Ջ Ղ Ր 

 
Сначала выделим из современного алфавита сложные буквы, для создания которых требова-

лись определенные фонетические знания и которые, вероятно, могли быть изобретены только начиная 
с V века. Это, прежде всего, 7 букв, представленных выше. 

Согласно источникам, в древней азбуке армян не было гласных звуков, выделим и их. Их также 
7(табл.2) 

Таблица 2 
Гласные буквы 

Ա Ե Է Ը Ի Ո ՈՒ 

 
Месроповский алфавит состоит из 36 букв, если вычислить из данного числа число 

14,обозначающее количество рассмотренных выше букв, то получим как раз 22 буквы. Теперь мы мо-
жем предположить, как выглядела древнеармянская азбука(табл.3). 

 
  Таблица 3 

Домаштоцевский алфавит 

  
Попробуем доказать свою точку зрения. Анализируя современный армянский алфавит, мы видим 

группы букв, которые несут наибольшую сложность и в то время не могли нести той полноты, которую 
они имеют сейчас.  

В каждой группе присутствует буква, которая могла быть создана только в более позднюю эпоху, 
когда жили люди, обладающие большим количеством знаний и способные на такие глубокие исследо-
вания и изобретение этих букв, а точнее, Месроп Маштоц. 

1)ր,պ,փ 
Буквы ր и պ довольно просты, поэтому, вероятно, они и прежде существовали, в то время как 

փ-звук сложный (ph), который мог определить только человек образованной эпохи. 
2) գ,կ,ք 
Буквы գ и կ-простые, поэтому они также существовали в древней азбуке, а вот ք-сложная (kh), 

поэтому, вероятно, она была изобретена в V веке. 
3)դ,տ,թ 
Буквы դ и տ, скорее всего, существовали и ранее по тому же принципу,а вот буква թ(th)-

изобретение Месропа Маштоца. 
4)ծ,ց,ձ 
По тем же причинам буквы ծ и ց-произведения ранней эпохи, а буква ձ, вероятно, была изобре-

тена в V веке. 
5)խ,ղ 
Буква խ должна была находиться в древней азбуке, как простой горловой звук, а вот ղ-

выражение тончайшего оттенка горлового звука, вероятно, изобретена Месропом. 
6)չ,ջ,ճ 
Буквы չ и ճ- простые, а значит присутствовали еще в древнеармянском, а буква ջ выражает 

естественный оттенок звука армянского языка и является произведением V века. 
7)ո,ր 
Буква ո, вероятно, имелась в древней азбуке, а ր как естественный оттенок звука армянского 

языка была изобретена Маштоцем. 
                                                                               

Բ Գ Դ Զ Ժ Լ Խ Ծ Կ Հ Ճ Մ Յ Ն Շ Չ Պ Ռ Ս Վ Տ Ց 



110 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

                Таблица 4 
Алфавит, изобретенный Месропом Маштоцем в V в. 

       
Таким образом, после долгой и кропотливой работы, Маштоц создал армянское письмо, добавив 

к имеющимся 22 буквам еще 14 букв: 7 гласных (ա,ե,է,ը,ի,ո,ու) и 7 сложных (փ,ք,թ,ձ,ջ,ր,ղ)и в итоге 
получил 36 букв. Эти буквы в то время использовались и как числа. Маштоц изобрел алфавит, который 
многие исследователи считают совершенным (табл.4).   

В данной таблице представлены все 36 букв армянского алфавита. Каждой фонеме армянского 
языка соответствовала конкретная буква, что облегчало чтение и письмо. Первая фраза, которую 
Маштоц перевел на армянский язык и написал армянскими буквами была из Библии: «Познать муд-
рость и наставление, понять изречение разума». 

Алфавит явился главным фактором формирования и единения нации, позволил сохранить ее 
национальную идеологию. Создание Месропом Маштоцем письменного языка позволило сохранить 
зарождение государственности и национальную идентичность на протяжении многих веков. Это усили-
ло национальное самосознание, активизировало процесс распространения христианства и способство-
вало культурному подъему, и, анализируя вопрос существования домаштоцевской письменности, мы 
ни в коем случае не принижаем роль Месропа Маштоца в истории Армении, мы просто хотим разо-
браться в некоторых деталях его деятельности. Совсем неважно, создал ли он алфавит или же, опира-
ясь на древнюю азбуку, доработал уже неполный существующий и возродил его. И первое, и второе 
делают Маштоца великим человеком, гениальным основоположником армянской фонетики, ведь в 
обоих случаях без его трудов мы бы не пользовались сегодня этим алфавитом. 

 
Список литературы 

 
1.Корюн. Житие Маштоца, пер. с арм.-Ер.-1962.-С.6. 
2.Налбандян В.С. Жизнь и деятельность Месропа Маштоца // Месроп Маштоц. Сборник статей. -

Ер.- 1963. - С. 36. 
3.Хоренаци М. История Армении. -Ер.: «Айастан».-1990. – 291с., кн III,-С. 52-53. 
4.Лео. Месроп Маштоц.- Ер.-1962.-С. 71-73. 
5.Эмин Н.О. «Исследования и статьи по армянской мифологии, археологии, истории и истории 

литературы за 1858-1884гг.-Москва.-1986.- С.210-211. 
6.Тер-Мовсесян М. История перевода Библии на армянский язык.-1902.-С.15-16 
7.Ачарян Г. Армянские письмена.-Ер.-1968 (на арм. яз.).-111с. 

© К.А. Багдасарова, 2019 

 
  

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ 

Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ 

Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ 

Տ Ր Ց      Ու Փ Ք     



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 111 

 

www.naukaip.ru 

УДК 9.908 

БИТВА ЗА КАВКАЗ 
Мозгунов  Артём Андреевич 

Студент 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 
Научный руководитель: Кравченко Инна Николаевна 

к. и. н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: в статье автором  рассматриваются основные причины, малоизвестные факты о полити-
ческой «игре», специальных войсках и подготовке обороны  одной из самых известных битв в истории 
Великой Отечественной войны. 
Ключевые слова: План «Вельвет», операция «Брауншвейг», Партизанское движение, 49-й горный 
корпус, горнострелковые отряды. 
 

BATTLE FOR THE CAUCASUS 
 

Mozgunov Artem Andreevich 
 

Abstract: in the article the author considers the main reasons, little-known facts about the political "game", 
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Великая Отечественная Война – одна из самых кровопролитных войн в истории России. Она 

унесла жизни 27 миллионов жителей нашей Родины, которые, защищая свой дом, боролись с силь-
нейшим в экономическом и военном плане государством того времени. Не жалея себя, наши прадеды и 
прабабушки показывали необычайную стойкость, мужество, проявляли массовый героизм  под стенами 
Москвы, в блокадном Ленинграде, в болотах Ржева и полях Сталинграда. Кавказские горы, а также  
поля Ставрополья и Краснодара тоже запомнили бессмертные  подвиги наших предков и впитали в 
себя их кровь, дабы во все времена  наследники победителей помнили, какую цену заплатил народ  за 
их жизнь и свободу. Переживая  утрату товарищей в бою, тяжелейшие  условия в холодных, скалистых 
вершинах, постоянное ожидание встречи с коварным противником, советский солдат, стоя на смерть, 
защищал родные сердцу земли от ненавистного врага всего человечества. Этот  подвиг станет приме-
ром, на котором будет воспитываться не одно поколение нашего народа, так как память о воинах-
освободителях всегда будет жива в наших сердцах. 

Битва за Кавказ известна нам по многим произведениям кинематографа и  воспоминаниям фрон-
товиков, участвовавших в защите этой бесценной земли от фашистских поработителей, которые стре-
мились ею завладеть, чтобы лишить Советский народ и его армию плодородных земель и источников 
нефти, необходимых  для борьбы с экономикой объединённых европейских государств, работавших на 
промышленность Третьего Рейха. 

Сражение за Кавказ является одной из продолжительных операций в истории Великой Отече-
ственной войны, так как длилось оно 442 дня (с 25 июля 1942 года  по 9 октября 1943 года ). Эта битва 
поистине считается ярким примером военного искусства, потому что рубеж, на котором проводились 
оборона и наступления, включает в себя обширные земли, где преобладают различные природные 
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условия: от жарких степей Краснодарского и Ставропольского края, до суровых, скалистых вершин 
Кавказа, а также участием различных родов войск с той и другой стороны, начиная с пехоты, заканчи-
вая специальными войсками, такими как немецкие горнострелковые части «Эдельвейс» и «Горечавка» 
и советскими подразделениями  НКВД и Морской Пехоты.  

После неудачи под стенами  Москвы, зимой 1941 года, когда стало ясно, что план молниеносной 
войны с Советским Союзом провалился, немецкое командование решило направить свой главный удар 
на юг. Первоначально, план получил название «Блау», где главная задача для армии Вермахта заклю-
чалась в том, чтобы объединёнными силами 6-й полевой  и 4-й танковой армий ударить по направле-
нию Сталинграда, а затем занять Ростов-на-Дону и продолжить наступление на Кавказ. Но 30 июня 
1942 года в немецкой ставке был принят новый план под названием "Брауншвейг". Согласно директиве 
Гитлера № 45 от 23 июля 1942 года Группа Армий «Юг» была разделена на две группы : Группа А, ко-
торой ставилась задача по захвату Кавказа и овладению важными нефтяными, промышленными и 
сельскохозяйственными районами ( командующий – генерал - фельдмаршал В.Лист ) и группа Б ( ко-
мандующий – генерал-полковник М. Вейхс) , главной целью которой был Сталинград. Численность 
войск группы армий А составляла: 167 тысяч солдат, 1130 танков, 4540 орудий и минометов и около 
1000 самолетов (общая численность 700 тысяч человек), а группы армий Б: 250 тысяч человек, 740 
танков, 1200 самолетов, 7500 орудий и минометов. Для Третьего Рейха Кавказ был необходим прежде 
всего, чтобы лишить Советский Союз плодородных земель Краснодарского и Ставропольского краев, 
которые давали после Украины большее количество пищевых ресурсов, нефтяных  скважин Грозного и 
Баку, обеспечивающих Военную промышленность Советского союза качественной нефтью, Черномор-
ских портов, которые являлись стоянками для Военно - Морского флота. Сам Гитлер на совещании в 
штабе группы армий «Юг» заявил: «Моя основная мысль — занять область Кавказа, возможно основа-
тельнее разбив русские силы... Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать 
войну». Овладение Сталинградом давало возможность прикрыть Группу А от возможного удара крас-
ной Армии, ликвидировать судоходство по рекам Волга и Дон, парализовать связь  Центральной Рос-
сии с Кавказом по железной дороге и нефтепроводу, а также перебросить освободившиеся части войск 
на Кавказское направление. Добившись этих целей, Германия получила бы необходимые ей ресурсы 
для продолжения Восточной кампании и смогла бы в корне изменить ситуацию на советско – немецком 
фронте. Ставка Верховного Главнокомандования понимала  важность Кавказа не только как сырьевой 
и промышленной базы, но и как стратегически важного объекта, потеря которого может повлечь пора-
жение во всей войне, поэтому организовывала ряд мер, направленных на укрепление обороны Кавказа  
с целью остановить врага, измотать его в затяжных боях, а затем, создав численный перевес в живой 
силе и технике, разгромить мощными контрударами.  

Для того чтобы сдержать натиск Немецкой машины, Советское командование провело необхо-
димые мероприятия для укрепления обороны на южном фронте. С участков возможной оккупации были 
эвакуированы сельскохозяйственная продукция, скот, промышленность, добытая сырая нефть , страте-
гически важное сырьё , профессиональные кадры, которые работали на промышленных предприятиях.  
Убранный урожай хлеба и сена  в амбарах, который не успели вывезти, отдавали рабочим и колхозни-
кам  или уничтожали на месте, чтобы тот не достался врагу. Так все предприятия Майкопнефтекомби-
ната выводили из строя, а нефтяные скважины консервировали . В глубоком тылу началось производ-
ство необходимой военной  продукции для армии. Такие города, как Тбилиси, Баку, Ереван, Махачкала  
стали кузницами оружия для РККА. Местное население помогало солдатам строить оборонительные 
сооружения на важных направлениях. Так, к концу осени, были возведены 100 тысяч фортификацион-
ных укреплений ( из них 70 тысяч ДОТов и ДЗОТов), а также 660 километров противотанковых рвов и 
1630 километров траншей и ходов сообщения. Партийные органы готовили партизанские отряды и 
подполье на случай немецкой  оккупации.  Для задержки продвижения врага уничтожалась дорога, ми-
нировались пути, которые могли использовать немецкие войска. С целью воодушевить народ на борь-
бу с коварным врагом, проводились общественные митинги под лозунгом: «Все для фронта, все для 
победы!», опубликовывались письма с призывом встать на защиту родного Кавказа. Так в газете «Ге-
рой Родины» было опубликовано обращение старейших представителей кабардино-балкарского и че-
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чено-ингушского народов ко всем народам Кавказа. В нем говорилось:«Братья кавказцы, кабардинцы и 
балкарцы, чеченцы и ингуши, черкесы и адыгейцы, карачаевцы и калмыки, осетины и трудящиеся мно-
гонационального Дагестана! К вам обращаемся  мы, старейшие представители кабардино-балкарского 
и чечено-ингушского народов, своими глазами видевшие ужасы, которые несет коварный Гитлер в 
наши родные горы. Мы спрашиваем вас, можем ли мы допустить, чтобы немецкие разбойники грабили 
селения, убивали стариков и детей, насиловали наших женщин, поработили наши свободолюбивые 
народы? Как горные реки не потекут вспять, как прекрасное солнце не перестанет светить над нашей 
землей, так и черные тучи фашизма никогда не покроют наши Кавказские горы. Не бывать собаке Гит-
леру хозяином над нашим Кавказом, над нашей Советской страной. Слушайте нас, своих стариков, 
свободолюбивые горцы. Поднимайтесь все, как один, мужчины и женщины, старики и дети! Берите лю-
бое оружие, бейте, уничтожайте черных свиней Гитлера, которые не знают, что такое человеческая 
совесть. Храбрые джигиты Кавказа! На гитлеровских бандитах кровь наших людей. Кровью отомстим 
им за эту кровь! Мы, народы Северного Кавказа, знаем, что наша сила в неразрывной дружбе между 
собой и братской помощи нам со стороны великого русского народа. Так поднимемся же все, как один, 
без различия возраста и национальности, на священную войну с гитлеровскими убийцами и насильни-
ками. Добудем желанную победу в смертельной схватке с ненавистным врагом». В войсках, пропаган-
дистами  и агитаторами проводился  ряд мер, с целью разъяснения бойцам ценности Кавказа и их 
борьбы с немецкими оккупантами. Огромную работу,  как с местным населением, так и с воинскими 
частями проводили политработники, чтобы укрепить моральный дух, тем самым внеся свой вклад в 
разгром врага. Командиры учили личный состав методам и приёмам борьбы с техникой и живой силой 
противника. Следует отметить, что войска оборонявшие южный фронт были измотаны ранними боями 
и малокровными , поэтому Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ о пополнении лич-
ного состава и формирования резервов, за счёт свежих и подготовленных подразделений. Из воспоми-
наний Генерала Армии Ивана Владимировича Тюленева : «Затем разговор зашел о моей предстоящей 
поездке на Урал. 

— Положение на фронте сейчас зависит от того, насколько быстро и эффективно мы сумеем 
подготовить резервы, — сказал Иосиф Виссарионович. — Вот вам, товарищ Тюленев, и поручается 
срочно выехать на Урал для формирования и обучения резервных дивизий. Необходимо самое серь-
езное внимание обратить на обучение их ведению ближнего боя, особенно борьбе с танками. Необхо-
димо также отработать с командным составом вопросы управления боем. 

В мандате, выданном мне тут же, на даче Сталина, говорилось: 
«1. Сим удостоверяется, что генерал армии тов. Тюленев И. В. является уполномоченным Госу-

дарственного Комитета Обороны по обучению и сколачиванию вновь формирующихся дивизий на тер-
ритории Уральского военного округа. 

2. Тов. Тюленеву И. В. ставится задача доформировать 14 стрелковых и 6 кавалерийских диви-
зий, организовать их обучение современному ведению боя и сколотить их, чтобы в течение 2 месяцев 
дивизии представляли вполне боеспособные единицы. 

3. Обязать все советские, военные и партийные организации оказывать тов. Тюленеву И. В. вся-
ческое содействие при выполнении возложенных на него задач. 

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин». 
В одном из городов, где формировались две дивизии — пехотная и кавалерийская, мы останови-

лись и пробыли сутки. Короткий октябрьский день в основном ушел на первое весьма поверхностное 
знакомство с командным составом, на выяснение нужд дивизий. Вечером я сделал доклад о положении 
на фронтах Великой Отечественной войны, суммировал опыт, приобретенный нами за пять месяцев 
боев. Собравшиеся в гарнизонном клубе командиры частей и подразделений, люди, знавшие о войне 
лишь по сводкам Совинформбюро и газетным корреспонденциям, с большим вниманием выслушали 
мой рассказ. Искренне порадовало меня моральное состояние резервистов. По всему чувствовалось, 
что они рвутся на фронт, чтобы быстрее сразиться с врагом. Но мы понимали, что для этого одного 
боевого духа недостаточно. Я убедился, что для повышения боеспособности этих соединений пред-
стоит сделать еще очень многое. По прибытии в Свердловск мы вместе с членами Военного совета 
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округа, куда входил и секретарь Свердловского обкома партии, обсудили план работы и приступили к 
его выполнению. Всего на территории округа предстояло сформировать четырнадцать стрелковых, 
шесть кавалерийских дивизий, десять стрелковых бригад и двадцать один лыжный полк. Такое количе-
ство войск нужно было снарядить, вооружить и обучить в минимально сжатые сроки. Работа была 
трудная, но весьма необходимая и почетная. Она не прекращалась ни днем, ни ночью. Я бывал всюду, 
где формировались новые части, проверял, как проходит боевая подготовка. Примерно одна треть 
формируемых войск должна была быть полностью готовой к 1 ноября 1941 года, остальные полки и 
дивизии — к 20 ноября. От всех довольствующих органов и военных организаций, принимавших уча-
стие в формировании и подготовке резервных частей и соединений, потребовалось огром-
ное [150] напряжение сил. Большая доля работы была выполнена Военным советом и штабом Ураль-
ского военного округа. Колоссальную помощь в обеспечении войск оружием и снаряжением оказали 
партийные и советские организации Урала». 

Для советского государства, 1942 год является очень тяжёлым, потому как, именно в это время 
промышленность страны ещё полностью не перешла на военный лад , а формирование и укомплекто-
ванность новых частей ещё не были хорошо налажены. Отдельно стоит сказать и о политической 
арене, так как там ситуация складывалась тяжёлой для СССР. Профашистски настроенные Турция и 
Япония готовились вступить в военный союз с Германией против нашей Родины. Развитию тесного во-
енного сотрудничества способствовали активные переговоры немецкого посла фон Папена с турецки-
ми политиками. В одну из встреч с ним, премьер-министр Турции Сараджоглу сказал, что «как турок, он 
страстно желает уничтожения России.. Русская проблема может быть решена Германией,  только если 
будет убита по меньшей мере половина всех живущих в России русских...». Государство активно гото-
вилось к военной кампании. Как утверждал турецкий генеральный штаб: «Вступление Турции в войну 
почти неизбежно. Оно может произойти и произойдёт в тот момент, когда турецкая армия будет распо-
лагать достаточным количеством вооружения. Турецкое наступление пошло бы через Иранское плос-
когорье, по направлению к Баку». К слову, уже летом 1942 на границе с СССР было собрано войско 
общей численностью в 26 дивизий. В то же время, в соседней стране – Иране, агенты Германии начали 
проводить активную деятельность в виде агитации среди местного населения профашистской идеоло-
гии. Распространялись слухи о полном разгроме Красной Армии на Северном Кавказе и неизбежном 
вступлении в Иран войск Рейха в ближайшее время. На Дальнем Востоке обстановка складывалась 
таким образом, что Квантунская Армия, расположенная в Маньчжурии  и  Корее, имея численность 700 
тысяч человек угрожала нашим границам. И если в 1941 году Япония готова была реализовать план 
«Кантокуэн», по оккупации Сибири и Дальнего Востока(сигналом к реализации операции было падение 
столицы Советской России), то после неудачи немцев под стенами Москвы, Императорская армия не 
решилась объявлять войну СССР, а лишь выжидала подходящего момента , так как, вплоть до мая 
1945 года, она не отводила свои войска от советских границ. На фоне этих событий, союзники по борь-
бе с фашистской Германией – Англия и США строили за спиной Советского Союза свои планы, из кото-
рых они извлекали общие для себя выгоды. Так Америка и Британия отказались от идеи открывать 
Второй фронт в 1942 году, когда все основные силы Гитлеровской Германии были сосредоточены на 
Восточном фронте. Как пишет в своих воспоминаниях премьер-министр Великобритании Уинстон Чер-
чиль: «Я размышлял о моей миссии в это угрюмое, зловещее большевистское государство, которое я 
когда-то так настойчиво пытался задушить при его рождении и которое вплоть до появления Гитлера я 
считал смертельным врагом цивилизованной свободы. Что должен был я сказать им теперь? Генерал 
Уэйвелл, у которого были литературные способности, суммировал все это в стихотворении, которое он 
показал мне накануне вечером. В нем было несколько четверостиший, и последняя строка каждого из 
них звучала: «Не будет второго фронта в 1942 году». Это было все равно, что везти большой кусок 
льда на Северный полюс». Вместе с представителем США Гарриманом, Черчилль сообщил Советско-
му Руководству о невозможности открытия второго фронта в 1942 году. Так же необходимо сказать и о 
временном прекращении поставок по Ленд-Лизу необходимой Советскому Союзу продукции для борь-
бы с Германией. Об этом мы можем судить из переписки Рузвельта с Черчиллем: «Я решительным 
образом считаю, что мы не должны сообщать Сталину, что этот конвой не отправится». Стоит упомя-
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нуть ещё об одной немаловажной детали, которая полностью подтверждает тот факт, что союзники 
преследовали получение выгоды из войны, где проливалась кровь советского солдата. Зная о тяжёлом 
экономическом и военном положении Советского союза, правительства США и Великобритании пред-
ложили «дружескую услугу», которая вошла в историю Великой Отечественной Войны, как план «Вель-
вет». Идея этой операции заключалась в том, чтобы Советское правительство полностью вывело свои 
войска с Кавказа, перебросив их для защиты Сталинграда, и передало оборону этого важного страте-
гического и экономического объекта армиям союзников. Как видим, Америка и Англия преследовали те 
же цели, что и Фашистская Германия, а именно оккупация богатого нефтью и землями Кавказа, но 
только в качестве «помощи», а не агрессии. Выжидая подходящего момента, а именно крупных неудач 
красной Армии на южном фронте,  союзники были готовы перебросить войска, которые в это время 
дислоцировались в Иране (по итогам операции «Согласие»). Но Советское руководство категорически 
отвергло предложение Америки и Великобритания, понимая какие цели они преследуют. 

Говоря о боевых действиях в горных условиях, важно напомнить, что в немецкой армии суще-
ствовали особые подразделения, которые были экипированы и вооружены для ведения войны в опре-
делённой местности. Одним из таких ярких примеров является 49-й горный корпус, сформированный 
на территории Франции, и состоящий из профессиональных альпинистов и горнолыжников Германии и 
Австрии. В него входили 1-я горнопехотная  дивизия под командованием генерал-лейтенанта Хуберта 
Ланца, она же «Эдельвейс» и 4-я горнопехотная дивизия генерал-майора  Карла  Эгльзера ,она же 
«Горечавка». Стоит отметить, что названиями эти соединения обязаны горным цветам, послужившим 
также и эмблемами на форме солдат. Именно «Эдельвейс» и «Горечавка» вели успешные боевые 
действия в горах Кавказа, где им удалось взять многие господствовавшие высоты, которые обороняли  
малочисленные  группы  советских войск. Из-за  сложившейся опасной ситуации в районе Эльбруса в 
конце августа 1942 года, Штабом фронта были сформированы 5 специальных отрядов, подчинённых 
командованию 37-й армии. Эти группы насчитывали 160 – 180 бойцов, были хорошо вооружены и 
предназначались для боёв в горной местности. Стоит отметить, что 3 отряда были сформированы в 
городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ): первый из солдат пограничников , второй из работников ми-
лиции, а третий из сотрудников НКВД. Остальные две группы выделили из личного состава 176-й и 
392-й стрелковых дивизий, которые в это время вели бои на землях Северной Осетии и Кабардино-
Балкарии. Именовались эти подразделения «горнострелковые отряды особой группы 37-й армии». 
Именно они стали первой силой, которая могла дать бой хорошо подготовленным альпийским стрел-
кам, совершавшим походы в горах Северного Кавказа ещё до войны, в качестве спортсменов-
скалолазов. Противостояние этих двух специальных подразделений надолго запомнили земли Баксан-
ского ущелья. Необходимо также сказать, что уже весной 1942 года у Красной Армии появились специ-
альные горнострелковые отряды, которые сформировали в городе Тбилиси из курсантов военных учи-
лищ Орджоникидзе, Грозного, Баку, Махачкалы и Тбилиси. Всего создали 12 групп ,вооружённых авто-
матическим оружием, одетых в специальную форму для ведения горных боёв и снабжённых скалолаз-
ным снаряжением. Сформированные отряды предназначались для обороны Главного Кавказского 
хребта  и подчинялись штабу 46-й армии. 

Огромную роль в победе над коварным врагом сыграло партизанское движение. Сформировав 
многочисленные группы на территориях Кубани, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии 
и  Чечено-Ингушетии и взаимодействуя с частями Красной Армии, они наносили удары в тылу врага, не 
давая ему выполнять свои замыслы по оккупации Кавказа. Отдельно стоит сказать о Ставропольском 
крае, где была создана Восточная группа, в которую входили все  отряды народных мстителей  этой 
области. Управление формированиями осуществлял краевой штаб партизанского движения во главе с 
первым секретарём крайкома партии М.А. Сусловым и его заместителями : вторым секретарём край-
кома партии М.И. Золотухиным (он же являлся комиссаром Восточной группы) и В.В. Воробьёвым. Так 
же, командиром всей Восточной группировки партизанского движения стал секретарь Благодарненско-
го райкома партии А.Г. Однокозов, а начальником штаба председатель Ставропольского горисполкома 
А.Н. Попов. Необходимо упомянуть и о составе краевого формирования народных мстителей куда вхо-
дили отряды: «Максим» Благодарненского района(командир В.Т. Жерлицын, комиссар В.И. Ермаков), 
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«Сергей» Апанасенковского района(командир А.Н. Попов), «Пётр» Ипатовского района(командир М.Ф. 
Карандина), «Семён» - Прикумский район, «Яков» - Арзгирский, «Александр» - Левокумский  район, а 
также сводный Кисловодский и Железноводский партизанский отряд имени М.Ю. Лермонтова, который 
действовал на территории Кабардино - Балкарии(командир И.И. Пуд), а вместе с ним отряды «Баксан-
ский», «Мститель» Микояновского района(ныне КЧР)(командир Подосиновский) и Карачаево-
Черкесский отряд «За Родину» (командир М.И.Счетчиков). О деятельности этих формирований мы мо-
жем узнать из докладов руководителей группировок. Но лучше, их операции описали немецкие началь-
ники, которые терпели от вылазок партизан немало хлопот. Так, командование группы А (генерал - 
фельдмаршал  В.Лист) отправило донесение в Берлин , где говорилось: «Мы потеряли около 5000 
солдат и офицеров, сотни машин. Нам придется держать большие гарнизоны в каждом ущелье, бро-
сать крупные силы для охраны дорог и троп... Борьбу за перевал можно будет развернуть в полной ме-
ре только после подавления партизанского движения…». А вот что пишет о действиях партизан Север-
ного Кавказа оперативная группа «Д», находившаяся в составе Службы Безопасности (СД): « В раз-
личных местах горной местности Северного Кавказа наблюдается оживление деятельности банд-
групп…Большое число бандгрупп проявляет активность прежде всего в горной местности, под Кисло-
водском, в районе восточнее Буденовска, в районе Невинномысской и Майкопа. Этими группами по-
стоянно совершаются успешные нападения на служащих вермахта, руководителей лагерей, полицей-
ских и старост, а также диверсии на железной дороге, при этом имеют место жертвы и материальный 
ущерб. Несмотря на то, что предпринимаемые контрмеры имели по временам частичный успех, в ре-
зультате чего были выслежены и уничтожены небольшие группы, оценивая общее положение вещей, 
следует отметить, что оно по-прежнему чревато опасностями, которые нельзя недооценивать. Бли-
зость фронта благоприятствует формированию банд, к тому же бандиты поддерживают тесную связь с 
частями Красной Армии, что увеличивает их боевую силу. Руководители этих банд, а также небольшая 
часть бандитов являются скрывающимися партийными деятелями и другими коммунистическими эле-
ментами, а также частично служащими разбитых регулярных частей...». Как мы видим из донесений 
немецких войск, партизанское движение являлось одной из главных причин, по которым не удалось 
полностью взять под контроль оккупированные земли Северного Кавказа. Необходимо также помнить, 
что  благодаря неожиданным и стремительным ударам, а также дерзким акциям в тылу врага, народ-
ные мстители помогали регулярным войскам в изгнании фашистов с родной земли, чем внесли свой 
бесценный вклад в победу над коричневой чумой 20 века. 
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Аннотация: в статье акцентируется внимание на фактах применения запрещенных методов исследо-
вания немецкими врачами, проводившихся в концентрационных лагерях над заключенными  в годы 
Второй мировой войны. Бесчеловечные эксперименты, которые проводились в лагерях смерти по всей 
Европе, приводили к гибели узников или наносили тяжкий вред их здоровью. О преступном характере 
подобных экспериментов свидетельствует Нюрнбергское дело врачей. 
Ключевые слова: концентрационный лагерь, запрещенные методы исследования, медицинские 
эксперименты, военнопленные, Вторая мировая война, нацистская Германия. 
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Abstract: the facts of the use of prohibited research methods conducted in concentration camps on prisoners 
during the Second world war by German doctors focuses in the article focuses. Inhumane experiments carried 
out in death camps across Europe resulted in the death of prisoners or caused serious harm to their health. 
The Nuremberg case of doctors evidenced the criminal nature of such experiments. 
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9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 75 годовщину со дня окончания Великой Отече-

ственной войны, величайшей трагедии в истории человечества. В Великой Отечественной войне по-
гибло около 26,6 миллионов человек, из которых около 1,2 миллионов погибло в концлагерях [2, с. 3]. 
Узников убивали, сжигали, они погибали от жестоких издевательств, болезней, неудовлетворительных 
условий содержания, истощения, тяжёлого физического труда и бесчеловечных медицинских опытов. В 
ходе подобных «экспериментов» погибло около 2 миллионов человек.  

Проблема концлагерей привлекает внимание историков. Исследователи насчитывают около 60 
лагерей, созданных Третьим Рейхом, среди них: лагеря военнопленных (Дулаги, Шталаги, Офлаги и 
т.д.), трудовые лагеря (например, лагеря для «восточных рабочих»), концентрационные лагеря (Дахау, 
Бухенвальд, Маутхаузен и др.) и лагеря для массового уничтожения евреев в рамках «Окончательного 
решения еврейского вопроса» (6 лагерей: Хелмно, Треблинка, Бельзец, Собибор, Майданек и Освен-
цим-П) [2, с. 3]. 

Первые советские граждане, являвшиеся политическими узниками, были доставлены в цен-
тральный лагерь Маутхаузен 23 сентября 1941 года, спустя 3 месяца после начала Великой Отече-
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ственной войны. Все советские военнопленные до 1943 года получали не регистрационный номер, а  
сохраняли порядковый номер, полученный в лагерях при  поступлении [3, с. 117]. 

Из советских узников, содержащихся в лагерях, больше всего было молодых людей в возрасте 
от 18 до 21 года. Средний возраст поступивших в концлагерь «Маутхаузен» в 1943 г. – 28 лет и 11 ме-
сяцев, в 1944 г. -  27 лет, в 1945 г. – 26 лет и 11 месяцев [3, с. 119]. Данные результаты свидетельству-
ют о том, что Третий Рейх стремился получать молодую, более выносливую рабочую силу. 

Условия, в которых содержались заключенные, были крайне тяжелые: холодный и душный ба-
рак, двух- или трехэтажные нары, сложенные из кирпича, на них матрацы, заполненные соломой, по 2 
одеяла на 6 человек, пол сделан из кирпичей. Узники получали очень скудный рацион, при этом они 
трудились на различных тяжелых работах, в том числе по добыче камня. Заключенные находились в 
постоянной опасности, так как их могли убить либо охранники-надзиратели, либо другие узники. 

Отдельными преступлениями в концлагерях стали запрещенные медицинские эксперименты, 
проводившиеся немецкими врачами в самых различных целях. Нацистские «врачи» проводили опыты 
как на мужчинах, так и на женщинах с детьми. «Эксперименты» были весьма «изощренными». Испыту-
емых помещали в барокамеры и проверяли на них высотные режимы до тех пор, пока у них  не   оста-
навливалось  дыхание; им  впрыскивали смертельные дозы микробов тифа и гепатита.  Над  ними  
проводили  опыты  «по замораживанию» в ледяной воде или выводили обнаженными на мороз, пока 
они не замерзали. На них испытывалось действие отравленных пуль, а также иприта. Во  многих  лаге-
рях  широко проводились опыты по стерилизации мужчин  и  женщин.  

О жестокости и бесчеловечности свидетельствуют, например, эксперименты профессора Августа 
Хирта, который руководил Институтом  анатомии  при  Страсбургском университете. Область его инте-
ресов несколько отличалась от опытов, проводимых его коллегами. Он говорил: «В нашем распоряже-
нии находится большая коллекция  черепов  почти  всех рас и народов. Однако мы располагаем лишь  
очень  небольшим  числом  черепов еврейской  расы...  Война  на   Востоке представляет нам благо-
приятную возможность    восполнить   этот  пробел. С получением    черепов еврейско-большевистских  
комиссаров,  которые  представляют  собой  прототип наиболее отталкивающих, но характерных чело-
векоподобных существ, мы  получим возможность обрести необходимый научный материал [4]». 

Суть его опытов заключалась в том, что он сначала измерял черепа живых людей. Затем, после 
умерщвления – при том, что голова не должна быть повреждена – отделял туловище от черепа и по-
мещал его в герметически закрытом контейнере. Затем проводились антропометрические измерения, 
после которых делались слепки. Из кожи узников изготовляли абажуры.  В результате этого опыта по-
гибло  около 200 человек. 

Летом 1942 г. Зигмунд Рашер, врач исследовательского института люфтваффе, предложил ко-
мандованию провести изыскания по комплексному изучению работоспособности летчиков в условиях 
стратосферного полета. Известность в кругах специалистов Рашер получил годом раньше, когда по его 
инициативе были проведены исследования по воздействию на людей низкого атмосферного давления [4]. 

Данные опыты проводились в концлагере Дахау, где была развернута медицинская лаборатория 
с барокамерой, в которой имитировалось воздушное давление на разных высотах (до 10 км.).   В по-
мещении для экспериментов находились специальные приборы по измерению давления и температу-
ры. После из этого устройства выкачивался воздух, в результате чего уровень кислорода снижался, и 
резко снижалось давление, что соответствовало большим высотам. После этого доктор Рашер присту-
пал к наблюдениям. 

Вот как он детально описывал смертельные испытания: «Третий   опыт   проводился   в    усло-
виях    отсутствия    кислорода, соответствующих высоте 29400 футов (8820 метров). Испытуемым  был  
еврей,  37 лет, в хорошем физическом состоянии. Дыхание продолжалось в течение 30 минут. Через 
четыре минуты после начала испытуемый стал покрываться потом и крутить головой. Пять минут спу-
стя появились спазмы; между  шестой  и  десятой  минутами увеличилась частота дыхания, испытуе-
мый стал терять сознание. С одиннадцатой по тридцатую минуту дыхание замедлилось до трех вдохов 
в минуту и  полностью прекратилось к концу срока испытания...  Спустя  полчаса  после  прекращения 
дыхания началось вскрытие [4]». 
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При вскрытии обнаруживалось, что при резком снижении давления в кабинете пилота раствори-
мость в тканях тела азота снижается, и в крови образуются пузырьки этого газа, которые разрушают 
стенки клеток и кровеносных сосудов, блокируя кровоток. Развивается декомпрессионная болезнь. 
Подверглось этому бесчеловечному эксперименту около 200 человек.,  из них около 80 погибли на ме-
сте, остальные были убиты  несколько  позднее, чтобы никто не мог рассказать о  происходившем.  

В октябре 1942 опыты Рашера возобновились, потому что в прежних не  учитывались  экстре-
мально  низкие температуры,  в  которых  летчики  действуют  на  больших  высотах. «Подопытных» 
помещали в воду с температурой +2° до +12°С (36,5 до 53,5 °F). В первой части опытов затылочная 
область (задняя  часть  щек  и  основание  черепа находились под водой) находились под водой. Во 
второй – погружались в воду мозжечок и задняя часть шеи. Затем электрическим термометром изме-
рялась температура в желудке и прямой кишке, составлявшая  соответственно  79,5  °F (27,5 °С) и  
79,7  °F (27,6 °С). Смерть наступала лишь в том случае, если  продолговатый мозг и мозжечок были 
погружены в воду. Данные вскрытия доказывали  важность обогрева головы и необходимость защи-
щать шею. 

Статистических данных об этой «серии экспериментов» не сохранилось, но есть свидетельские 
показания. Так, санитар Рашера, некий Вальтер Нефф, так описывал «эксперимент по охлаждению» в 
бассейне: «Это был самый худший из всех экспериментов, которые когда-либо проводились. Из тю-
ремного барака привели двух русских офицеров. Рашер приказал раздеть их и сунуть в чан с холодной 
водой. Хотя обычно испытуемые теряли сознание уже через 60 минут, однако, оба русских находились 
в полном сознании и по прошествии 2,5 часов. Все просьбы к Рашеру усыпить русских были тщетны. 
Примерно к концу третьего часа один из русских сказал другому: «Товарищ, скажи офицеру, чтобы при-
стрелил нас». Другой ответил, что он не ждет пощады «от этой фашистской собаки». Оба пожали друг 
другу руки со словами «Прощай, товарищ..» (...) Опыт продолжался не мене пяти часов, прежде чем 
наступила смерть» [6]. 

Эксперименты по сыпному тифу проводились в Бухенвальде под руководством доктора Динг-
Шулера в октябре 1941 года. Там для этих опытов был создан блок 46 «Испытательная станция по 
сыпному тифу. Отделение по исследованию сыпного тифа и вирусов». Около 1000 испытуемых зара-
зили сыпным тифом и разделили на три группы. Первую – оставили без лечения, вторую – лечили с 
помощью экспериментальной вакцины, а третью – сделали «заводом» по производству инфекции, что-
бы дальнейшие опыты можно было проводить без промедлений. Испытуемые содержались в условиях, 
отличавшихся о тех, которые были характерны для остальных, и получали дополнительные паек [1,5]. 

В результате данных исследований первая и вторая группа погибали, но были выжившие, однако 
они страдали болезнями сердца, потерей памяти или паралича. Этот блок являлся не только место 
проведения опытов, но и место производства вакцин против сыпного тифа.  

Здоровые заключенные, физическое состояние которых доводили до физического уровня солдат 
вермахта, применялись для определения действенности различных сыпнотифозных вакцин. Всех 
«подопытных» делили на 2 группы: одним делали прививки, другим же напротив прививок не делали. 
Затем всем различными способами вводили тифозные бациллы и следили на ними. В блоке 46 разме-
щались доски, на которых доктор вносил результаты опытов. По истечении 14 дней контрольная группа 
погибала (те, кому не сделали прививку). А тем, кому сделали противотифозные прививки, умирали в 
зависимости от качества прививки. Как только эксперимент заканчивался, оставшихся выживших лик-
видировали введением в область сердца укола 10 см³ фенола. 

Чудовищные и бесчеловечные медицинские эксперименты, проводившиеся над заключенными 
концлагерей, активно использовались правительством Германии в период Второй Мировой войны.  

Все эти и многие другие эксперименты, реализованные в концлагерях, не имели важного научно-
го значения: результаты некоторых из них уже были известны ранее, многие опыты были антинаучны-
ми, проводились в ужасных условиях. Узники лагерей использовались в качестве подопытных в множе-
стве экспериментов, которые были очень болезненными и приводили к смерти. О преступном характе-
ре подобных экспериментов свидетельствует Нюрнбергское дело врачей. В медицинских преступлени-
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ях обвинили 23 человека, семеро из них были оправданы, четверо получили тюремные сроки, пятеро 
были приговорены к пожизненному заключению и семеро – к смертной казни. 

Концлагеря Третьего Рейха, где во время Второй мировой войны погибли миллионы людей, ста-
ли самым страшным потрясением не только XX века, но и всей человеческой истории, а медицинские 
эксперименты – наглядный пример и символ бесчеловечности нацистского режима. И об этом никогда 
нельзя забывать. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей семейного положения женщины в Афинском 
полисе архаического и классического периодов. Авторы проанализировали права и обязанности жен-
щины в родительском доме и в доме мужа, а так же исследовали возможности защиты ее прав и инте-
ресов во время судебных разбирательств. 
Ключевые слова: Древняя Греция, Афины, демократия, афинянка, семейный статус.  
 

FAMILY-LEGAL STATUS OF WOMEN IN DEMOCRATIC ATHENS 
 

Savina Natalia Sergeevna, 
Taranukha Tatyana Andreevna 

 
Abstract: the Article is devoted to the study of the peculiarities of the marital status of women in the Athenian 
Polis of the archaic and classical periods. The authors analyzed the rights and obligations of women in the 
parental home and in the house of her husband, as well as investigated the possibility of protecting her rights 
and interests during court proceedings. 
Keywords: Ancient Greece, Athens, democracy, Athenian, family status. 

 
Афинский полис издавна считается образцовым демократическим государством, «солнцем Эл-

лады». Но так как гражданскими правами пользовались только мужчины, то свет, озаривший афинскую 
демократию, падал только на них, женщины же оставались в тени. Поэтому особый интерес вызывает 
именно теневая сторона афинской демократии, в которой находилась практически вся часть женского 
населения. 

Таким образом, предметом нашего исследования является семейно-правовой статус женщины в 
Афинском полисе. Для того чтобы определить правовой статус афинянки необходимо изучить основ-
ные стороны ее жизни: 

1. Воспитание в родительском доме; 
2. Права девушки перед вступлением в брак; 
3. Обязанности жены в доме мужа; 
4. Защита женщинами своих прав в суде. 
Воспитанию девушек в родительском доме древние греки уделяли особое внимание. Девушки 

учились под руководством матерей, занимались дома хозяйством и обрабатыванием шерсти и тканей. 
Их учили также чтению, письму и музыке, но эти знания они получали в минимальном размере. Так, по 
мнению французского философа XIX в. П. Гиро, ограничение знаний девушки способствовало сохране-
нию «во всей неприкосновенности, тонкости ее души и того цветка целомудрия, который еще не увял 
под влиянием знания зла или подозрения его существования» [1, с. 86]. Поэтому общество не желало 
помогать умственному развитию женщины, так как, Ксенофонт считал, что, афиняне хотели видеть в 
ней послушную жену, которая обязана хорошо содержать свой дом [2, VII, 29]. Таким образом, исходя 
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из потребностей общества, женщина должна «как можно меньше видеть, как можно меньше слышать и 
задавать как можно меньше вопросов». Именно так описывал идеальную женщину  Исхомах в «Домо-
строе» [3, VII, 5]. Эта система воспитания поддерживала «скромность и нежность, которые греки осо-
бенно ценили в женщине» [4, с. 86]. 

Отличительной особенностью положения девушки в Афинах было то, что она находилась под 
контролем опекуна. Опекуном выступал только мужчина, который, как правило, был отец, брат, муж 
или другой ближайший родственник, но не мать или сестра [5, с. 356]. Этот родственник решал даль-
нейшую судьбу девушку и выбирал ей мужа, а также защищал ее интересы в судебных разбиратель-
ствах [6, с. 14]. Он обладал правом контроля над ее имуществом (приданым). В его обязанности входи-
ло содержание женщины в «безбедном» состоянии, то есть он должен был удовлетворить ее основные 
физиологические потребности в жилье и пище, а также обеспечить ее приданым при вступлении в 
брак. Интересен тот факт, что если у женщины не было опекунов, то приданое должен был собрать 
архонт за счет государства [7, с. 301]. 

В семье девушка должна была выполнять обязанности, к которым ее готовили с рождения. Так, 
например, к самым главным обязанностям женщины относились: поддержание домашнего уюта, рож-
дение и воспитание детей. Под присмотром матери дети находились в течение 7 лет, потом мальчики 
передавались под руководство отцов, а девочки оставались с ней. Она должна была приучить дочерей 
к жизни в женской половине дома (гинекее). Но, несмотря на важную роль женщины в воспитании де-
тей А. Боннар считал, что жена в афинском обществе занимала лишь первое место среди служанок и 
являлась всего лишь «ойкуремой», то есть «предметом», который создан для «домашнего хозяйства» 
[8, с. 166]. 

Почти все дни замужние афинянки находились в гинекее и выйти на улицу они не могли одни, а 
только в сопровождении рабыни, и обязательно с прикрытым лицом, чтобы мужчины, встречающиеся 
на пути, не могли увидеть их внешний вид. Дело в том, что по принципам афинского общества о жен-
щин не должны были говорить как ничего плохого, так и ничего хорошего. Без сопровождения могли 
ходить только те женщины, по отношению к которым прохожие мужчины могли спросить: «чьей мате-
рью она является?» [9, с. 359]. 

Стоит отметить, что отношения между женщинами и мужчинами регулируются не только обыча-
ями, но и некоторыми законами. Так, например, Плутарх в биографии Солона упоминает закон, соглас-
но которому муж имеет право убить любовника своей жены на месте «злодеяния». Но в случае похи-
щения и насилия свободной женщины, мужчина, совершивший это преступление, обязан выплатить 
штраф в размере ста драхм [10, XXIII]. Даже сам Плутарх писал, что данные законы в отношении жен-
щины были нелепы, потому что по схожим поступкам применять неодинаковые наказания в корне «не-
разумно» [11, XXIII]. 

Закон о праве мужа убить любовника своей жены, был не раз поводом для судебных разбира-
тельств. Так, например, оправдательная речь Лисия в суде посвящена защите чести Евфилета, который 
убил любовника своей жены Эратосфена [12]. Однако ни одного разбирательство об измене мужа жене 
мы не встретим. Даже частые связи мужчин с гетерами не могли стать поводом обращения в суд [13, I]. 

Т. В. Кудрявцевой приводится интересный факт, что мужчин называли по их собственным име-
нам, а вот женщин соотносили с именем опекуна. Например, «дочь Архидама», но мы, к сожалению, 
никогда не узнаем, как ее звали. Автор статьи подсчитала, что в судебных речах Демосфенова корпуса 
по отношению к 509 мужским именам использовали лишь 27 женских. Из этого можно сделать вывод, 
что женщины в судах практически не выступала как участник судебного процесса, но могли посещать 
суд только для «психологического воздействия» и «вызывания судейской жалости» рыданиями и про-
шениями о снисхождении [14, с. 15 – 16]. 

Девушки афинского полиса, как мы уже знаем, были скромными и покорными, но совершенно 
иную афинянку представляет Еврипид в своей трагедии «Медея». Главная героиня, не желая мириться 
с изменой мужа, решается на крайние проявления мести путем убийства своей соперницы, дочери ко-
ринфского царя, и собственных детей [15, XX, 1000]. Автором изображена женщина, желающая иного 
отношения к браку, чем было приято в греческом обществе.  
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Зафиксированные в произведениях древнегреческих поэтов женские образы не могли появиться 
без реальных прототипов, а значит женщины, подобные Медее, отважившиеся противостоять устояв-
шимся нормам, существовали. Такой же являлась и Гиппарета в жизнеописании Алкивиада Плутарха. 
Она, не желая терпеть измены мужа, захотела развестись с ним и поэтому решила подать письмо ар-
хонту, но это было не так просто. Узнав об этом, муж схватил ее на площади и понес домой, на что 
окружающие никак не отреагировали [16, VIII]. Из этого следует, что процедура развода для женщин 
была сложнее чем у мужчин, и ситуация грубого отношения мужа к жене прилюдно никого не удивляла 
и была приемлемой в обществе.  

По мнению Ксенофонта, женщина не является «бессловесным предметом» мужа. Так, в «Домо-
строе» Исхомах в беседе с Сократом рассказывает о воспитании своей жены. По его мнению, только 
правильно воспитав жену можно быть уверенным, что с домашними делами она справится. Также Ис-
хомах утверждает, что с годами свой почет в семье она не потеряет, а только увеличит, если будет ве-
сти себя «разумно», то есть выполнять все возложенные на нее обязанности. В этом случае жена ста-
нет для него лучшим другом и товарищем, а для детей «лучшим стражем» [17, VII, 41 – 43].  

Таким образом, мы приходим к выводу, что нормой для брачных отношений в Афинах являлась 
скромная, тихая, покорная и разумная женщина. Кроме этого Исхомах считал, что правильно воспитан-
ная женщина должна быть другом и достойной спутницей. Данные качества достигаются благодаря 
следующим нормам и обычаям, принятым в обществе: 

- выдавали замуж девушку против ее воли; 
- после замужества девушка была полностью под опекой мужа; 
- распоряжаться своим приданым она не могла; 
- большую часть времени женщина проводила в гинекее; 
- за измену мужу применялось наказание; 
- женщина не могла отстаивать свои права в суде, за нее это делал опекун (муж, отец, брат или 

другой родственник), поэтому ее имени не озвучивали в суде. 
Однако утверждать, что женщины были «бессловесными предметами» мы не можем, так как нам 

известно о легендарной Медеи и исторической личности Гиппареты. Но независимо от их существова-
ния мы считаем, что назвать женщину полноценным гражданином полиса нельзя, так как она была в 
полной зависимости от опекуна. Не смотря на это государство возлагало на нее основные обязанности 
– рожать и воспитывать детей. Это и должно было стать ее наивысшим счастьем. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема коммуникации между армянскими диаспорами 
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мянского литературного языка. Статья знакомит читателя с грамматической и фонетической структурой 
обоих диалектов, и на примерах показывает различия в настоящем и будущем временах. 
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Армянская диаспора или спюрк - одна из самых больших диаспор мира, единство которой дости-

гается благодаря памяти о культуре и проявлению интереса в армянском вопросе. Армянские диаспо-
ры распространены по всему миру и имеют мощный потенциал самостоятельного экономического, 
культурного и политического развития. Актуальность данной статьи заключается в том, что, несмотря 
на общность и тесную связь диаспор, они говорят на двух разных литературных языках - западноар-
мянском и восточноармянском, и эти два языка могут создавать проблемы в общении между двумя 
представителями армянского народа с разных частей света.  

Ученые из Института языкознания РАН, ранее проводившие подобное исследование, отмечают, 
что армянский ̆ язык довольно своеобразен, с одной стороны, с точки зрения полицентричной литера-
турной нормы, с другой̆ - с точки зрения значительного диалектного разнообразия[1, c. 13]. Разница 
между некоторыми диалектами такова, что с позиции ̆ собственно языковой структуры их вполне можно 
было бы рассматривать как отдельные языки. В статье приведено фонетическое, морфологическое и 
лексическое сопоставление двух форм современного литературного армянского языка - западного и 
восточного. 

Эти две формы, западная и восточная, образовались не с самого создания армянской письмен-
ности, а с течением времени, когда армянский язык и его литературные формы прошли через два эта-
па своего становления. 

Первый этап армянского языка, который использовался в разговорной и письменной форме в V 
в., называется классическим армянским языком или գրաբար (грабар - «письменный»). Язык содер-
жит множество заимствованных слов из парфянского языка, а также греческого, сирийского, латинско-
го, урартского и других языков. 

Учёный Туманян Э. Г., изучавший грабар и написавший книгу о строе древнеармянского языка 
отмечает, что его диалектное членение было выражено слабо[2, c. 13].  

Среднеармянский этап продолжался с XII по XVI вв. К этому периоду относится начало форми-
рования современных армянских диалектов. Язык называется միջինհայերեն (миджинхайерен) и со-
держит много заимствованных слов из арабского, турецкого, персидского и латинского языков. Об этом 
языке писал ученый Л. Тер-Петросян, изучавший фонетику среднеармянского языка по данным сирий-
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ских источников[3, c.13]. 
С XVII в. формируется новый литературный армянский язык. Существуют две литературные 

нормы армянского языка: восточноармянский, произошедший от араратского диалекта, на котором го-
ворят в самой Армении, НКР, Грузии, Иране, Индии и странах СНГ; и западноармянский, с константи-
нопольским диалектом в основе и употребляемый армянской диаспорой в Северной и Южной Америке, 
Европе и Ближнем Востоке, в армянонаселенной области Грузии - Джавахке, марзов Ширак (большин-
ство населения использует Каринский диалект), Арагацотна, частично - в марзах Гегаркуник и Лори. 
Также в Российской Федерации в г. Ростов-на-Дону и прилегающем к нему Мясниковском районе Ро-
стовской области, где компактно проживают армяне-переселенцы с Крымского полуострова, говорящие 
на нор-нахичеванском (крымском) диалекте западноармянского языка. Также обширно распространен 
на побережье Краснодарского края и Абхазии, где амшенские армяне составляют большинство армян-
ского населения, говорят на амшенском диалекте, являются выходцами из района Амшен в Западной 
Армении.  

Перейдём непосредственно к языкам. Восточный вариант армянского литературного языка имеет 
6 гласных и 30 согласных букв, из которых есть 9 взрывных, 6 аффрикат, 2 носовые и несколько фри-
кативных. Армянский язык включает в себя звонкие, глухие и фонемы с придыханием. К категориям 
слов в армянском относятся существительные, прилагательные, глаголы, местоимения, числительные, 
наречия, предлоги и послелоги, союзы, модальные слова и междометия. Существительные имеют 
единственное и множественное число. Множественное число образуется на основе агглютинативного 
принципа: к односложным словам добавляется окончание եր (эр), к многосложным - ներ (нэр). 
￼￼Категории рода нет. Существует 7 падежей и 8 типов склонения. Прилагательные не согласуются 
с существительными. Глагол имеет 3 залога (действительный, страдательный и средний), 5 наклоне-
ний (изъявительное, повелительное, желательное, условное, побудительное), 3 времени (настоящее, 
прошедшее, будущее) и 3 вида действия (совершаемый, совершенный и подлежащий совершению). 
Есть простые и аналитические временные формы. Глаголы имеют 2 типа спряжения и по своей структуре 
могут быть простыми и суффиксальными. Именные формы представлены семью причастиями. Опреде-
ление не согласуется с определяемым. Строй предложения номинативный. Порядок слов свободный, но 
обычно на первом месте стоит группа подлежащего, затем сказуемого, далее обстоятельства.  

Западноармянский сохранил большее количество архаизмов, чем восточноармянский, многие 
корни напрямую продолжают индоевропейские, среди заимствований выделяются неясной этимологии, 
выделяемые уже в Грабаре, заимствования из греческого, персидского, латыни. Грамматика западно-
армянского диалекта имеет более флективный облик и в целом - как в имени, так и в глагольных фор-
мах - более архаична. В западноармянском, в отличие от восточного, 6 падежей: именительный, вини-
тельный, родительный, дательный, аблатив (исходный). Именительный отличается от винительного 
только в местоимениях, родительный и дательный совпадают. Так же, как и в восточноармянском, в 
западном существуют 2 числа - единственное и множественное. Падежи во множественном числе, как 
и в восточноармянском, формируются агглютинативно, но используя косвенный показатель -у, а не -и, 
что показательно для подавляющего большинства западноармянских диалектов и является одним из 
отличительных признаков. Грамматического рода нет. Различается категория личности-вещи. 

Известно, что в диалекте донских армян России (как и во многих других и в грабаре) существует 
послеложное образование местного падежа, при этом отличающееся от аналогичной грамматически 
послесловной принятой формы в восточноармянском языке. Например, форма местного падежа слова, 
«khaghakh» - «город», на вост. арм. языке звучит «khaghakhum», в диалекте же донских армян 
«khaghakhi mech», в то же время, подобная форма форма местного падежа «khaghakhi mech» исполь-
зуется также и в восточноармянском языке как альтернатива с «khaghakhum». Образуется от род-дат. 
падежа плюс послелог «mech». 

Склонение в западноармянском определяется по форме родительного падежа. Существуют раз-
личные склонения, одно в западноармянском является доминирующим (генетив на -и), в то время как 
большинство остальных склонений постепенно упрощаются, и часто в разговорной речи многие формы 
заменяются на склонение i, приобретающее статус правильного. 
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Выявим различия в языках на примерах. Западноармянский использует единый ̆ армянский̆ ал-
фавит, созданный ̆ в V в. н. э., и сохранил (как и восточноармянский ̆ в Иране) традиционные правила 
орфографии, разработанные для древнеармянского языка, тогда как восточноармянский ̆, в основном, 
пользуется реформированной орфографией, принятой ̆ в Армении в 1922 г. Но эти различия не приво-
дят к недопониманию в языках. 

Главным образом, эти два диалекта различаются своей фонетикой. Восточный армянин читает 
так, западный - по-другому. Ниже приведена таблица с буквами и звуками армянского языка. 

В таблице представлены буквы, имеющие различное звучание, но одинаковое правописание 
(табл. 1). 
 

Таблица 1 
Фонетические различия восточноармянского и западноармянского 

Буква Название Вост. Зап. 

Բբ  բեն [b] [pʰ] 

Գգ գիմ [g] [kʰ] 

Դդ դա [d] [tʰ] 

Ծծ ծա [ts] [dz] 

Կկ կեն [k] [g] 

Ձձ ձա [dz] [tsʰ] 

Ճճ ճե [tʃ] [ʤ] 

Պպ պե [p] [b] 

Ջջ ջե [ʤ] [tʃʰ] 

Տտ տյուն [t] [d] 

 
Рассмотрев таблицу, можно понять, что многие слова, произносимые одной стороной, будут не-

понятны другой, т.к. одинаковые буквы произносятся совершенно по-разному. Так, восточный вариант 
звука [b] произносится западом как [pʰ], [g] как [kʰ], [d] как [tʰ], [ts] как [dz], [k] как [g], [dz] как [tsʰ], [tʃ] как 
[ʤ], [p] как [b], [ʤ] как [tʃʰ], [t] как [d]. Соответственно, большинство слов могут остаться непонятыми, 
например [tun] (дом в восточноармянском варианте) - [dun] (дом в западноармянском варианте), [ʤur] 
(вода в восточноармянском) - [tʃʰur] (вода в западноармянском). 

Отметим, что группа исследователей из Массачусетского технологического института провела 
исследование с целью выяснения степени влиятельности языков мира[4, c. 13]. Анализ включал сведе-
ния о переводе более двух миллионов книг за последние 30 лет, а также информацию о количестве 
статей. Армянский язык стал 48-м самым влиятельным языком по параметру перевода книг. По дан-
ным исследователей, носителями армянского являются шесть миллионов человек, за 30 лет с армян-
ского переведено 1100 книг, на армянский - 2139. Восточный вариант литературного языка полифунк-
ционален, является языком науки, культуры, всех ступеней образования, массовой коммуникации, на 
нём имеется богатая литература. На западном варианте армянского языка существует разножанровая 
литература, ведётся преподавание в различных армянских учебных заведениях (Венеция, Кипр, Бей-
рут и др.), но он ограничен в ряде сфер употребления, в частности в сфере естественных и техниче-
ских наук, преподавание которых ведётся на основных языках соответствующих регионов.  

Личные местоимения в двух вариациях языка отличаются: в восточноармянском варианте лич-
ные такие личные местоимения как «я», «ты», «он», «она», «мы», «вы», «они» будут читаться как ես 
(yes), դու (du), նա (na), մենք (menkʰ), դուք (dukʰ), նրանք (nrankʰ); в западноармянском языке эти 
местоимения читаются как ես (yes), դուն (tun), ան (an), մենք (menkʰ), դուք (tukʰ), անոնք (anonkʰ). 

Развитие армянского языка изучал лингвист Джаукян Г.Б. Его труды включают в себя введение в 
армянское языкознание и в общий грамматический строй армянского языка[5, c. 13]. Далее рассмотрим 
грамматические различия двух диалектов на примере простого настоящего и будущего времён. 

Настоящее время западноармянского языка образуется с частицей կը (ge) и прибавлением аф-
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фикса к глаголу, в то время как в восточноармянском варианте к основному глаголу прибавляется 
вспомогательный глагол. Аффиксацией и аффиксами в современном армянском языке занимался 
лингвист Галстян С.А.[6, c. 13] Ссылаясь на его исследования, ниже представлена таблица, показыва-
ющая эти различия на примерах трёх распространённых слов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Сравнение форм простого настоящего времени в восточноармянском и западноармянском 

Восточ. ես 
yes (я) 

դու 
du (ты) 

նա 
na (он/она) 

մենք 
menk῾ (мы) 

դուք 
duk῾ (вы) 

նրանք 
nrank῾ (они) 

любить սիրում եմ 
sirum em 

սիրում ես 
sirum es 

սիրում է 
sirum ē 

սիրում ենք 
sirum enk῾ 

սիրում եք 
sirum ek῾ 

սիրում են 
sirum en 

говорить խոսում 
եմ 
xosum em 

խոսում ես 
xosum es 

խոսում է 
xosum ē 

խոսում 
ենք 
xosum enk῾ 

խոսում եք 
xosum ek῾ 

խոսում են 
xosum en 

читать կարդում 
եմ 
kardum em 

կարդում 
ես 
kardum es 

կարդում է 
kardum ē 

կարդում 
ենք 
kardum enk῾ 

կարդում 
եք 
kardum ek῾ 

կարդում 
են 
kardum en 

Западн. ես 
yes (я) 

դուն 
tun (ты) 

ան 
an (он/она/) 

մենք 
menk῾ (мы) 

դուք 
tuk῾ (вы) 

անոնք 
anonk῾ (они) 

любить կը սիրեմ 
gë sirem 

կը սիրես 
gë sires 

կը սիրէ 
gë sirē 

կը սիրենք 
gë sirenk῾ 

կը սիրեք 
gë sirek῾ 

կը սիրեն 
gë siren 

говорить կը խօսիմ 
gë xōsim 

կը խօսիս 
gë xōsis 

կը խօսի 
gë xōsi 

կը խօսինք 
gë xōsink῾ 

կը խօսիք 
gë xōsik῾ 

կը խօսին 
gë xōsin 

читать կը 
կարդամ 
gë gartam 

կը 
կարդաս 
gë gartas 

կը կարդայ 
gë garta 

կը 
կարդանք 
gë gartank῾ 

կը 
կարդաք 
gë gartak῾ 

կը 
կարդան 
gë gartan 

 
В данной таблице представлено сравнение настоящего времени восточноармянского с запад-

ным. Для наглядного примера были взяты три распространённых глагола (любить, говорить и читать), 
изменены по лицам и числам, и сопоставлены в двух литературных вариациях. 

Таким образом, словосочетание «я люблю» в восточном варианте читается как «yes sirum em», в 
западном - «yes gë sirem»; словосочетание «ты любишь» будет читаться как «du sirum es» в восточно-
армянском и как «tun gё sires» в западноармянском; «он любит» как «na sirum e» и как «an gё sire» со-
ответственно. Во множественном числе такое словосочетание как «мы любим» читается как «menk’ 
sirum enk’» в восточном варианте и как «menk’ gё sirenk’» в западном варианте; «вы любите» в восточ-
ном варианте - «duk’ sirum ek’», в западном - «tuk’ gё sirek’»; словосочетание «они любят» - «nrank’ 
sirum en» на восточноармянском и «anonk’ gё siren» на западноармянском. «Я говорю» в восточном 
варианте читается как «yes xosum em», в западном - «yes gё xosim»; словосочетание «ты говоришь» в 
восточноармянском читается как «du xosum es», а в западном как «tun gё xosis»; «он говорит» - «na 
xosum e» и «an gё xosi» соответственно. Множественное число первого лица, «мы говорим» на восточ-
ноармянском будет читаться как «menk’ xosum enk’» и на западном как «menk’ gё xosink’»; словосоче-
тание «вы говорите» читается  как «duk’ xosum ek’» по-восточному и «tuk’ gё xosik’» по-западному. «Они 
говорят» на восточноармянском читается как «nrank’ xosum en», на западноармянском как «anonk’ gё 
xosin». «Я читаю» в восточном варианте будет «yes kardum em», в западном  - «yes gё gartam»; слово-
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сочетание «ты читаешь» на восточноармянском - «du kardum es», на западноармянском - «tun gё 
gartas»; «он читает» на восточном диалекте армянского будет «na kardum e», на западном - «an gё 
garta»; «мы читаем» - «menk’ kardum enk’» на восточноармянском и «menk’ gё gartank’» на западноар-
мянском; «вы читаете» - «duk’ kardum ek’» на восточноармянском и - «tuk’ gё gartak’» на западноармян-
сом; «они читают» - «nrank’ kardum en» и «anonk’ gё gartan» соответственно. 
 

Таблица 3 
Сравнение форм простого будущего времени в восточноармянском и западноармянском 

Восточн. ես 
yes (я) 

դու 
du (ты) 

նա 
na (он/она) 

մենք 
menk῾ (мы) 

դուք 
duk῾ (вы) 

նրանք 
nrank῾ (они) 

любить սիրելու եմ 
sirelu em 

սիրելու ես 
sirelu es 

սիրելու է 
sirelu ē 

սիրելու 
ենք 
sirelu enk῾ 

սիրելու եք 
sirelu ek῾ 

սիրելու են 
sirelu en 

говорить խոսելու եմ 
xoselu em 

խոսելու ես 
xoselu es 

խոսելու է 
xoselu ē 

խոսելու 
ենք 
xoselu enk῾ 

խոսելու եք 
xoselu ek῾ 

խոսելու են 
xoselu en 

читать կարդալու 
եմ 
kardalu em 

կարդալու 
ես 
kardalu es 

կարդալու 
է 
kardalu ē 

կարդալու 
ենք 
kardalu enk 

կարդալու 
եք 
kardalu ek῾ 

կարդալու 
են 
kardalu en 

Западн. ես 
yes (я) 

դուն 
tun (ты) 

ան 
an (он/она) 

մենք 
menk῾ (мы) 

դուք 
tuk῾ (вы) 

անոնք 
anonk῾ (они) 

любить պիտի 
սիրեմ 
bidi sirem 

պիտի 
սիրես 
bidi sires 

պիտի 
սիրէ 
bidi sirē 

պիտի 
սիրենք 
bidi sirenk῾ 

պիտի 
սիրեք 
bidi sirek῾ 

պիտի 
սիրեն 
bidi siren 

говорить պիտի 
խօսիմ 
bidi xōsim 

պիտի 
խօսիս 
bidi xōsis 

պիտի 
խօսի 
bidi xōsi 

պիտի 
խօսինք 
bidi xōsink῾ 

պիտի 
խօսիք 
bidi xōsik῾ 

պիտի 
խօսին 
bidi xōsin 

читать պիտի 
կարդամ 
bidi gartam 

պիտի 
կարդաս 
bidi gartas 

պիտի 
կարդայ 
bidi garta 

պիտի 
կարդանք 
bidi gartank῾ 

պիտի 
կարդաք 
bidi gartak῾ 

պիտի 
կարդան 
bidi gartan 

 
Были выделены грамматические и фонетические изменения во всех представленных словосоче-

таниях. Мы видим, что восточноармянский вариант использует одно окончание для всех форм и вспо-
могательный глагол, тогда как западноармянский язык использует частицу настоящего времени и аф-
фикс, присоединенный к корню. По такому примеру отчетливо видно, что настоящее время западноар-
мянского образуется отлично от восточноармянского, а частица կը ещё больше затрудняет понимание 
друг друга двух армян с разных диаспор. Были показаны различия в произношении на примере звуков 
[g]-[k] и [d]-[t].). 

В следующей таблице представлено сравнение простого будущего времени (табл. 3). В отличие 
от восточноармянского, где будущее время образуется с помощью причастия -լու (-lu) с последующим 
вспомогательным глаголом, в западноармянском будущее время образуется синтетической формой 
глагола с предшествующей частицей պիտի (bidi 

Были сопоставлены формы единственного и множественного числа будущего восточного и за-
падного армянского языка. В пример были приведены три распространенных глагола. Таблица показы-
вает, насколько различны формы одного времени двух диалектов. 

«Я буду любить» в восточном варианте читается как «yes sirelu em» в западном - «yes bidi sirem»; 
словосочетание «ты будешь любить» читается как «du sirelu es» на восточноармянском и как «tun bidi 
sires» на западноармянском; « он будет любить» на восточноармянском звучит как «na sirelu e», на за-
падноармянском - «an bidi sire»; «мы будем любить» В восточном варианте будет читаться как «menk’ 
sirelu enk’», а в западном как «menk’ bidi sirenk’»; словосочетание «вы будете любить» читается как 
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«duk’ sirelu ek’» на восточном и как «tuk’ bidi sirek’» на западном; «они будут любить» как «nrank’ sirelu 
en» и «anonk’ bidi siren» соответственно. «Я буду говорить» в восточном варианте читается как «yes 
xoselu em», в западном - «yes bidi xosim»; «ты будешь говорить» - «du xoselu es» на восточноармянском 
и «tun bidi xosis» на западноармянском; «он будет говорить» в восточном варианте читается как «na 
xoselu e», в западном как «an bidi xosi». Множественное число спрягается по такому же признаку: «мы 
будем говорить» в восточноармянском читается как «menk’ xoselu enk’», а в западноармянском как 
«menk’ bidi xosink’»; «вы будете говорить» на восточном диалекте армянского будет «duk’ xoselu ek’», 
на западном - «tuk’ bidi xosik’»; «они будут говорить» - «nrank’ xoselu en» и «anonk’ bidi xosin» соответ-
ственно. «Я буду читать» в восточном варианте читается как «yes kardalu em», в западном  - «yes bidi 
gartam»; словосочетание «ты будешь читать» в восточноармянском звучит как «du kardalu es», в запад-
ноармянском как «tun bidi gartas»; «он будет читать» - «na kardalu e» в восточном варианте и «an bidi 
garta» в западном; «мы будем читать» на восточноармянском будет звучать как «menk’ kardalu enk’», на 
западноармянском - «menk’ bidi gartank’»; «вы будете читать» в восточном диалекте армянского языка 
звучит как «duk’ kardalu ek’», в западном - «tuk’ bidi gartak’»; словосочетание «они будут читать» - 
«nrank’ kardalu en» и «anonk’ bidi gartan» соответственно. 

Отчетливо заметны фонетические различия, описанные ранее. Также видны различия в личных 
местоимениях третьего лица, единственного и множественного числа и второго лица в единственном 
числе. Таблица дает представление о том, как используется окончание и вспомогательный глагол в 
восточном варианте и частица с аффиксом в западном. Можно обратить внимание на то, что частица 
«bidi» схожа со словом «буду». Это объясняется тем, что эти два языка входят в одну индоевропейскую 
языковую семью. Некоторые словосочетания, например «nrank’ kardalu en» и «anonk’ bidi gartan» осо-
бенно отличаются друг от друга по своей структуре и фонетическим признакам, что представляет со-
бой проблему коммуникации представителей разных диаспор. 

Язык, несомненно, является духовным наследием каждого. Он несет в себе память, историю, 
культуру, передает особенности характера и быта того народа, который на нем говорит. Родной язык 
скрепляет людей тесной связью одной крови. Армянский язык является великим языком древнего 
народа, и, казалось бы, должен вызывать у каждого армянина чувство общности с остальными пред-
ставителями спюрка. Однако, как показало исследование, различия в двух литературных вариациях 
одного и того же языка могут значительно повлиять на установление коммуникации среди многочис-
ленный армянских диаспор. В связи с тем, что фонетика восточного и западного армянского различна, 
у людей может возникнуть непонимание собеседника на слух. Добавляя к этому лексические и колос-
сальные грамматические различия, восточноармянский и западноармянский предстают перед нами как 
два разных языка как по своей структуре, так и по остальным параметрам, перечисленным выше. 
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Слово «фразеология» происходит от двух греческих слов: phrasis – выражение, logos – учение. 

Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, обороты речи. В таких оборотах отдельные слова теря-
ют свою самостоятельность, смысл имеет только все выражение в целом. Устойчивые выражения, ко-
торые являются сокровищницей языка, высоко ценятся, и занимают место наравне с пословицами и 
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поговорками. Поэтому очень важно изучение разнообразных цепей, объединение сформированных 
групп и объяснение значения каждого фразеологизма. 

В словарях отражены следующие значения слова «Свет» –  1. Земля, Вселенная, а также люди, 
её населяющие. Произвести на свет (родить, дать жизнь). 2. В дворянском обществе: избранный круг, 
высшее общество. Высший или большой свет. «Свет» –  1. Лучистая энергия, делающая окружающий 
мир видимым; электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых глазом. Свет от фонаря. 
2. Тот или иной источник освещения. Зажечь свет. 3. Освещённость, состояние, когда светло. На свету 
(при свете). 4. В некоторых выражениях: рассвет, восход солнца. 5. Употреблять как ласкательное 
обращение. Свет ты мой ясный. 

Думаю, что значительное количество найденных фразеологизмов неудивительно, поскольку сло-
во свет в русской фразеологии в сопоставлении с казахской имеет сразу несколько существенных об-
разных значений (мир, высшее общество, свет как таковой). Они распределены по тематическим груп-
пам: смерть, безрадостность, мир, части света, выявление, рождение и издание, светское общество, 
рано, далеко, ласковое обращение, ощущение боли, сживание со света, понимание. 

Как видим, самые многочисленные группы фразеологизмов имеют негативное значение (смерть, 
безрадостность, боль, гнев, сживание со света, угрозы). Например, «Не жилец на белом свете» (посте-
пенно умирающий человек), «Расставаться со здешним светом» (умирать), «Отправить на тот свет» 
(убить кого-либо), «Отправиться на тот свет» (умереть),  «Нет на свете» (умер), «Выходец с того света» 
(мертвец, вышедший из могилы), «Света белого не видеть» (быть обремененным работой, проблема-
ми), «На свет божий не глядел бы» (ничто не радует, тяжело), «Свет померк в глазах» (всё стало неми-
ло, противно), «Белый свет не мил» (всё угнетает, ничто не радует), «Свет с овчинку покажется» (ста-
нет невыносимо, плохо), «Свету белому не рад» (ощутить острую боль, гнев, страх), «Невзвидеть све-
та» (внезапно ощутить острую боль, гнев, страх), «Не видеть света божьего» (сильная эмоциональная 
реакция на боль, удар, неожиданность), «Сводить со света» (изводить попреками, придирками), «Сжи-
вать со света» (создавать невыносимые условия для жизни), «Спровадить на тот свет» (погубить, до-
вести до смерти), «На чём свет стоит» (очень сильно, не стесняясь в выражениях), «Лучше бы тебе 
(ему и т. п.) на свет не родиться» (угроза,  предупреждение кому-либо), «Преставление света» (конец 
мира, светопреставление), «Тот свет» (загробный мир),  «Конец света» (полный крах, из ряда вон вы-
ходящее),  «Увидеть белый свет в клеточку» (попасть в тюрьму)[1].  

Хотя в целом «светлые» и нейтральные фразеологизмы все-таки преобладают на двух языках. 
Свет в сознании носителей двух лингвокультур ( казахского и русского) ассоциируется с жизнью. Это 
мы можем увидеть и в пословицах: «Белый свет» (земля, окружающий мир), «Божий свет» (земля, 
окружающий мир), «Этот свет» (земной мир).  А в казахском языке здесь фигурирует: «Жарық дүние»  
(өмір, әлем, тіршілік дүниесі). В русском языке: «Увидеть свет» (родиться, быть изданным), «Выходить 
в свет» (издаваться), «Выпускать в свет» (издавать). В казахском: «Жарыққа шығу», «Жарық көрді» 
(дүниеге келді), «Появляться или являться на свет» (рождаться) – «Жарық дүние есігін ашты» (туыл-
ды);   «Входить в свет» (становиться членом высшего общества), «Выезжать в свет» (посещать вечера, 
балы),  «Вывозить в свет» (вывозить на балы, приемы), «Ни свет ни заря» (очень рано), «Встать чуть 
свет» (встать на рассвете), «До белого света» (до рассвета) – «Шолпан (жарық жұлдыз) туа» (таң 
алдындағы мезгіл)», «Выплывать на свет божий» (проявляться, обнаруживаться), «Выводить на свет 
божий» (делать нечто предосудительное общеизвестным), «Выступать на свет божий» (проявляться, 
становиться явным), «Вытаскивать на свет» (разоблачать, выявлять)[2].   

На наш взгляд, особую ценность представляет ласковое обращение – «Свет (мой) ясный» (на 
русском) – «Жарығым менің» (на казахском); «Мой свет», «Свет очей моих» (на русском) – «Бала 
балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық, мамықтан жұмсақ» (ата-ананың балаға деген мейірі, 
сүйіспеншілігі туралы айтылады) (на казахском); единственный, исключительный в русской 
паремиологии представлен следующими пословицами: «Свет клином не сошёлся», «Свет клином со-
шёлся»;  утешение, радость – «Только и света в окошке», «Свет в окошке». А в казахском: «Беті 
жарық» (көңілі ашық, көтеріңкі, жүзі жарқын);  нечто необычное – «Восьмое чудо света», «Семь чудес 
света». Общим для обоих языков является то, что группы фразеологизмов имеют негативное, светлое 
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и нейтральное значения. 
В казахском языке встречаются разнообразные виды фразеологизмов, придающих нашей речи 

яркость, художественность, эмоциональность и чувственность:  «Жарық көңіліне жара салды» 
(кіршіксіз, таза көңілін бұзды, дақ түсірді), «Жарық қарын жер» (бірнеше жел тыңайтылған жер), 
«Жарық сәуле көрмеді» (дүниеде  жақсылық, рахат көрмеді),  «Ақ сүттей жарық» (бұлтсыз, толған 
айлы түн туралы айтылады), «Жердің жарығын бітедің бе?» (осынша кешігіп, қолың тимей қайда 
жүрсің деген мағынада айтылады, тынымсыз еңбек еткен кісіні ұнатпағанда да айтылады), «Жүзі жарқ 
етті» (бет-әлпеті көріне кетті, қуанып кетті, бетінде шаттық оты ойнады), «Кеш жарық!» (қайырлы кеш 
болсын деген мағынада), «Сүттей жарық» (күндізгідей ашық, таза)[4]. 

В статье рассматриваются образные значения концепта свет в русской фразеологии в сопостав-
лении с казахской. Выявлено, что русские и казахские устойчивые выражения с концептом свет могут 
носить национально-специфический характер, отражать различные фрагменты одинаковой реально-
сти, иметь одинаковый план содержания. В русском и казахском языках существуют эквивалентные 
(универсальные) устойчивые выражения, которые имеют общий план содержания и план выражения. 

Но лишь в казахской паремиологии зафиксирован признак  красоты: «Ай мен күндей, әлемге 
жарығы бірдей» (асқан сұлу, керемет көрік иесі, ешкімнің таласы жоқ, ешкімге жаттығы жоқ).  Свет в 
сознании носителей казахской лингвокультуры  ассоциируется материальным богатством: «Малдының 
беті жарық» (әл-ауқаты бар кісінің жүзі жарқын, сөзі өтімді деген мағынада).  

Таким образом, в нашем исследовании мы отталкиваемся из следующих положений. Для каждо-
го языка, воплощающего в себе те или иные установки этнической культуры, характерно возникнове-
ние специфических значений – этнокультурных коннотаций. В казахском языке «Жарық» представлен 
более широко и детализированно. Закрепление ассоциативных признаков в значении слова, т.е. воз-
никновение коннотаций – процесс культурно-национальный, он не подчиняется логике здравого 
смысла. 
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Аннотация: в статье разносторонне рассмотрены своеобразные особенности словообразования, 
история происхождния имен собственных в разные периоды человечества. В области языкознания 
формирование имен людей имеет свою специфику, свои особенности, которые отражаются в многооб-
разии их видов и различных способах их образования. Возникновение любых имен собственных 
происходит из-за социального спроса, а также природных потребностей языка.  
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Abstract: the article comprehensively examines the peculiar features of word formation, the history of the 
origin of proper names in different periods of mankind. In the field of linguistics, the formation of names of 
people has its own specifics, its own characteristics, which are reflected in the diversity of their species and 
different ways of their formation. The origin of any proper names is due to social demand as well as the natural 
needs of the language.. 
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Поскольку духовная культура любого этноса находит отражение в его языке,  то и особенности 

казахского народа в наименовании детей следует определять по его языку и языковой структуре. Име-
на людей, данные в связи с определенными мотивами, являются проявлением духовного мира, психо-
логии и мировоззрения данного народа. Поэтому изучение языковых единиц, являющихся наименова-
нием лиц в нашем родном языке, а также имен собственных, заимствованных из других языков, приоб-
ретает особую важность. 

Именам людей разных эпох присущи  свои особенности, так как они являются не только показа-
телем уровня духовной культуры определенного периода, но и отражением великих событий и преоб-
разований, народного миропонимания и сознания, социального положения народа той эпохи. Различ-
ные конструктивные изменения в общественно-политической, научной, экономической и культурной 
сферах жизни людей оказывают позитивное влияние на развитие, обогащение лексических пластов 
словарного запаса языка, в том числе и  антропонимов. 

Состав имен собственных людей пополняется, расширяется  не только за счет лексического бо-
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гатства родного языка, но и за счет имен, заимствованных из других языков. Увеличение в нашем язы-
ке количества имен людей, расширение их семантического поля не является случайным, а представ-
ляет собой одну из тенденций развития языка в жизни общества. Общеизвестно, что этнические, этно-
графические, исторические и  культурные связи казахского, монгольского и русского народов имеют 
общие истоки.  

Одним из важнейших вопросов в истории возникновения имен людей являются исторические и 
культурные события. Эти события являются значимыми в истории народа: во-первых, связаны с раз-
личными убеждениями и религиозными течениями  различных социальных структур,  во-вторых, свя-
заны с многосторонними культурными, торговыми и военными отношения с соседними странами. 
Обычно такие связи оказывают большое влияние на увеличение количества имен собственных в 
нашем языке, совершенствование их семантической и функциональной ценности, так как в истории 
нашего народа эти отношения интерпретируются особенно глубоко. Общеизвестно, что их историче-
ские корни, истоки оказывают  влияние на  все аспекты нашей жизни, в том числе на обретение новой 
формы и нового содержания имен собственных в целом и имен людей – антропонимов -  в частности. 

Одним из периодов пополнения, расширения  состава казахских имен является эпоха тесной 
связи с культурой народов Востока. Следует отметить, что в предыдущие столетия были очень разви-
ты  арабская, иранская культура и язык. 

Поэтому благодаря историческим связям между восточными и тюркскими народами, установлен-
ным в глубокой древности, получили широкое распространение  не только  укрепление взаимоотноше-
ний между народами, но и трансформация, взаимообогащение, взаимовлияние их языков.  Эти причи-
ны стали следствием разных источников  происхождения имен собственных людей, которые можно 
классифицировать следующим образом: первая группа -  религиозные имена, преставляющие имена 
пророков, святых,  паломников,  другая - имена собственные из Корана, имеющие религиозное значе-
ние. Например: Мухамметжан, Мухаммед, Али, Алибек, Сабыр, Рахим, Кажыбек и другие [2]. 

Следующая группа имен – антропонимы, созданные из лексических единиц родного (казахского) 
словарного фонда. Из этого следует, что  исследование истории происхождения имен людей, отраже-
ния в них языковых явлений,  сравнительное изучение древних и новых имен является важнейшим во-
просом, актуальным объектом исследования для исторической лексикологии. 

Каждого человека при рождении нарекают именем. Не бывает людей безымянных. Следова-
тельно, имена являются фактором, определяющим особенности людей в их взаимоотношениях, взаи-
мообщении. В данном аспекте важное значение в исследовании имен людей имеет определение их 
языковых, психологических особенностей. Универсальной закономерностью для всех языков является 
то, что  история любого народа, его жизнедеятельность, его специфические  особенности, менталитет, 
духовные ценности как бесценное наследие передаются  из поколения в поколение, служат связующим 
звеном между  старым и новым.  Отсюда следует, что и  имена людей также являются бесценным 
наследием, которое посредством языка передается из поколения в поколение.   

 Рождение, появление любого имени в языке определяется какими-либо социальными потребно-
стями, естественной языковой необходимостью. Это - ключевой фактор создания новых значимых про-
изводных слов. Следовательно, способ создания и возникновение имен людей имеют свои внутренние 
закономерности, мотивы, социальную значимость. Существуют значительные различия между имена-
ми людей XVIII-XIX веков и двадцатого века, именами людей 20-го века советского периода  и периода 
нашего нынешнего суверенного государства. 

Для определения  особенностей имен людей в советский период считаем целесообразным сле-
дующую классификацию: 

1. Имена лиц на русском языке или имена, заимствованные из других языков через русский язык. 
Например: Андрей, Элеонора, Света и другие. 

2. Наименование лиц по именам казахских поэтов и писателей советского периода: Сакен, Ильяс, 
Мухтар, Сабит, Бауыржан, Бибигуль и другие. 

3. Использование общественно-политических названий в качестве имен:  Кенес, Кенесбек, Сай-
лаубек, Съезбек и другие. 
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4. Использование имен первых лиц государства, государственных деятелей советской эпохи: 
Мэлс, Марлен и другие. 

Мировоззрение людей тесно связано с процессом общественного развития. Это способствует 
повышению заинтересованности людей в раскрытии, изучении тайн разнообразных явлений, процес-
сов окружающей среды. Отсюда следует, что различные понятия, сформированные в сознании людей,  
находят отражение в языке согласно языковым законам как результат  человеческого сознания. 

 Следовательно, все слова языка, оформленные  как  лексические единицы, имеют прямое от-
ношение к формированию и развитию человеческого сознания, совершенствованию его когнитивных 
способностей. 

Следует учитывать, что на человеческое сознание постоянно оказывают влияние различные со-
циальные преобразования и процессы, которые находят отражение в языке, влияют на его развитие. 

Специалист по казахскому языкознанию, профессор Б. Сагындыкулы отмечает: «После того, как 
понятие, сформированное в сознании,  найдет звуковое оформление,  то все, кто говорит на одном 
языке, смогут понять его. Это определяется как трансформация  логической категории в языковую»[1]. 

Таким образом, имена собственные людей следует признать как лексическую номинативную 
единицу, данную определенному денотату. Все слова, используемые  в качестве имен людей, употреб-
ляются   не в прямом значении,  другими словами, не в первичной номинации, а во вторичной номина-
ции, обретая определенную языковую семантику. Целесообразно отметить, что языковые единицы 
оформляются первоначально не как  имена собственные людей, а как названия конкретных предметов, 
явлений, процессов, действий и их различных свойств. Ни одно из имен людей нельзя определить в 
качестве первичной  номинации. 

Например, будет неверным, ошибочным мнение считать, что значение отдельных лексем в деся-
титомном словаре казахского языка точно  совпадает со значением производных от них антропонимов, 
так как первоначально сформированное наименование в процессе трансформации в имя собственное 
людей сохраняет свое семантику и явно проявляется его лексическое значение.  Например, в словаре 
дается следующее толкование значения слов баба: баба – имя существительное, иранск., 1. прадед, 
прапрадед; 2. слово, которое может сочетаться с именем собственным уважаемой, почитаемой лично-
сти: Коркыт баба, Анет баба[4]. 

Как производные от этого слова в нашем языке сложились следующие имена: Бабай, Бабахан, 
Бабасал, Акынбаба и другие[3]. Эти имена характерны для раннего периода в истории народа. Такие 
имена имеют ярко выраженный социальный характер. Они даются с надеждой на то, что в зрелости 
человек станет  достойной личностью, почитаемым, уважаемым всеми старцем. 

Таким образом, в области языкознания формирование имен людей имеет свою специфику, свои 
особенности, которые отражаются в многообразии их видов и различных способах их образования. 
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Abstract:Business English obeys certain rules of exposition and arranging of the information. It has common 
and national specific characteristics. In all language cultures formation of official style was presupposed by the 
development of State system, government apparatus and by the need to confirm legal relationships of juridical 
and private persons by documents. The world practice shows that despite all the peculiarities of national 
systems of business language the main requirements to the structure, fullness of content and arrangement are 
stable because they had been forming historically and were determined by the peculiarities of business 
communication. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ДЕЛОВОГО  ЯЗЫКА (ВОСТОЧНО-ЗАПАДНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ) 

 
Аннотация:Данная статья рассматривает деловой язык, который подчиняется определенным 
правилам изложения и организации информации. Он имеет общие и национальные особенности. Во 
всех языковых культурах формирование официального стиля предполагалось развитием 
государственного строя, государственного аппарата и необходимостью документально подтверждать 
правоотношения юридических и частных лиц. Мировая практика показывает, что, несмотря на все 
особенности национальных систем делового языка, основные требования к структуре, полноте 
содержания и организации являются устойчивыми, поскольку они формировались исторически и 
определялись особенностями делового общения. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникация, межкультурные средства, 
коммуникативные отношения 

 
Among the most often cited barriers to conflict-free cross-cultural business communication is the use of 

different languages. It is difficult to underestimate the importance that an understanding of linguistic differ-
ences plays in international business communication. Miscommunication often takes place unconsciously, 
without the participants even recognizing it. Intercultural competence skills, if they are brought to the encoun-
ter, will contribute to a positive outcome by firstly allowing for a recognition (or avoidance) of miscommunica-
tion, and then finding ways of resolving it. Western business people make a number of ‘cultural assumptions’ 
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which often lead to negative evaluations of interactive behaviour in cross-cultural business negotiations. For 
instance, the function of ‘request’ is a common element in most business negotiations.Mulholland investigated 
the nature of request-making among Western and Asian  business participants [4].  Her purpose was to identi-
fy how the manner of making a request can be made more effective.It can be clearly understood and acted 
upon and found that, on the part of the western, requests involve a four stage process including: pre-
requesting (indicating/hinting that a request is going to be made),requesting (the actual request), post-
requesting (expansion or elaboration of the request – as well as seeking confirmation the request will be met 
or declined), and re-requesting (restatement of the original request). Mulholland found that western people use 
politeness tactics in the pre-request stage, and tend to be more direct at the request stage. In the Asian co-
hort, Mulholland concludes that the act of request is interpreted differently because they do not use the re-
request stage, and if they receive a re-request from their western partners, they are likely to perceive it as ag-
gressiveness. In addition, for the Asians, at the post-request stage - when the Australians are seeking acknowl-
edgement on the form of a direct yes or no- the response may be, at least on the surface positive, but in fact 
could mean ‘yes’, ‘OK’, ‘I understand’, or it could even be a polite, indirect form of refusal. It certainly does not 
automatically mean that they are in agreement [4].     

Eastern-Western interactions. Scholars identified the existence of systematic differences in the way that 
Asians and Westerners communicate . The difference can be seen in the way the two broad groups of people 
introduce topics into their conversation. According to Scollon and Wong-Scollon, Asians use an inductive ap-
proach (or a delayed introduction of topics) which has led to a great deal of confusion among Western negotia-
tors [5]. The inductive approach allows for an elaboration of face-work prior to broaching the main topic. It also 
allows for a greater evaluation of ‘mood’ and rapport-building. Westerners, on the other hand, tend to follow a 
deductive pattern of introducing topics, whereby the main topic is dealt with more immediately, that is, early in 
the interaction. In the deductive approach there is limited opportunity for the elaboration of face-work.   

The authors point out that miscommunication is caused by the inherent differences in discourse systems 
For instance; Asians have the tendency to unconsciously use bottom-up structures in their business discus-
sions, whereas Westerners tend to use top-down structures. This simply means that Asians conduct their dis-
cussion inductively by placing the minor points of the argument first, with the more substantial content of the 
discussion being reserved for the last. Westerners, on the other hand, employ a deductive approach by intro-
ducing the most substantial topic at the beginning of a discussion and then providing support for the argu-
ments afterwards. As has been discussed, these patterns have led to the ‘stereotypes of the ‘inscrutable’ 
Asian or of the frank and rude  Westerner’ [5,p.2]. However, Scollon and Wong-Scollon have identified that 
‘there is nothing inherently Asian or Western in either of these patterns … both patterns are used in all socie-
ties, nevertheless, there is a strong probability that such a broad discourse pattern will emerge in east-west 
discourse as a significant area of cultural difference and even stereotyping’ [5, p.87]. Even Westerners com-
municate using bottom up structures in certain contexts. They then argue that ‘virtually all professional com-
munication is communication across some lines which divide us into different discourse groups or systems of 
discourse’ [5, p.3]. The Scollons here suggest that the existence of divergent discourse systems leads to is 
communication. Because inductive and deductive patterns constitute unconscious behaviour, the problem then 
centres mainly on not knowing the source of the confusion. Therefore, by not being able to locate the source of 
confusion, the confusion will be interpreted negatively as stereotypes, ultimately leading to a breakdown in 
communication and failure to achieve the set objective or purpose. These stereotypical attitudes of ‘East’ and 
‘West’ are derived from the unconsciously differing discourse practices in the introduction of topics.The Asian 
inductive pattern reflects ‘ chained series of lesser, non-binding topics, broached, not for their own importance, 
but as hints or as preparation for the conclusion in the main topic at the end’ [5, p.116]. These topics exist as 
‘facework’ which sometimes, especially in the case of Western people, might be viewed as trivial, unnecessary 
and even petty. However, this strategy has been interpreted as a kind of extended facework , where the topics 
are brought in as small talk which serves a specific function. When the topics are introduced, the purpose is to 
trigger a response from the other person. This means that it allows the speaker to measure the other party’s 
moods and attitude, prior to the introduction of the main topic of discussion. The confusion is due, in large part, 
to the differing strategies relating to the placement of the topic. Without any knowledge of the difference be-
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tween inductive and deductive patterns, the participants involved will have to work out the discussion based on 
mere assumptions. This is pointed out by the Scollons who argue that; ‘the Asian will generally assume that 
the first thing introduced WILL NOT be the main point, but he or she will be paying somewhat more acute at-
tention later on as the conversation reaches its conclusion’ [4,  p.116].Another instance of confusion that may 
occur is the difficulty of knowing exactly when the conversation is coming to an end. Being unsure, the West-
erner, when finally hearing the main point the Asian has made, very often interprets it to be of lesser im-
portance than what it actually is, resulting in him or her not giving it the attention it deserves. This may result in 
a recycling of the topic at this point. 

The Asian then realizes that there is a need of recapitulating some of the face work and proceeds to 
make a summarization of some key points, before making a conclusion. Another important aspect observed by 
the Scollons concerns hierarchical relationships or the recognition of an ‘authoritative person’ [5, p.119]. This, 
in fact, determines who speaks first and who introduces the topic. 

This can be seen in Asian culture. For example, people who are a in lower position are expected to ex-
tend a greeting to those in a higher position, provided the individual in that higher position shows that he or 
she is open to the greeting. However, the person who is of a lower status ‘MUST NOT intrude uponthe higher 
with a greeting’ [5, p.120]. With regards to topic introduction, however, ‘A topic can be introduced by a lower 
person [a person of lower status] but only by the way or incidentally’ [5, p.120]. However, the relevant point is 
to be aware that the 

Asian hierarchical structure leads Asians to act in deference to rank. This, in turn, is communicated 
through the subtle manipulation of topics[ 5,p.122]. 

Scollon and Wong Scollon’s argument is that only analysing cultural differences in any cross-cultural 
context, would not help in the understanding the cross-cultural communication. They believe that ‘there is 
hardly any dimension on which you could compare cultures and with which one culture could be clearly and 
unambiguously distinguished from another’ [5p.174]. This view contrasts with the work of other researchers 
who claim that language is very much a part of culture, such as Sapir, Whorf, Kramsch,   and Chaney . Most 
other researchers working in this field take it as a given that language is embedded in a specific cultural 
framework.  

Scollon and Wong Scollon suggest that overcoming discourse barriers is a necessary first step when 
working towards overcoming cultural barriers. Scollon and Wong-Scollon include four basic elements in this 
system of discourse which ‘mutually influences one another to form an intact system of communication or dis-
course’ [4, p.109]. They point out that there are three more reasons why miscommunication occurs. Firstly, the 
concept of context is explored. The argument that language is ambiguous by nature has led them to closely 
consider the context in which communication takes place. Communication is unclear because ‘we can never 
fully control the meanings of the things we say and write’ [4, p.7]. This is justified because ‘the meanings we 
exchange by speaking and by writing are not given in the words and sentences alone, but are constructed 
partly out of what our listeners and our readers interpret them to mean’ [4, p.7]. It is important that  communi-
cators have a shared knowledge of the context or situation. This knowledge is what they call the ‘grammar of 
context’ [5, p.31].There is the possibility that people who are from a highly individualistic culture (like Western-
ers) have the tendency to pay more attention to their personal face needs; whereas those from a more collec-
tivistic culture (like Asians) would be more concerned with the face of others. On the functions of language, 
Scollon and Wong-Scollon show that Asians place a high value on communicating ‘feeling and relationship’, 
whereas Western cultures focus on communicating information. 

It allows us to admit that although language is fundamentally ambiguous, it is possible that people have 
the ‘inborn capacity to draw inferences from vague information’. Scollon and Wong-Scollon have gone beyond 
the boundaries of culture, to show that there is a link between the discourse patterns and the strategies that 
people use to communicate. 

Grosstranslation errors, though frequent, may be less likely to cause conflict between parties than other 
language difficulties for two reasons. First, they are generally the easiest language difficulty to detect. Many 
gross translation errors are either slight or make no sense at all. Only those errors that continue to be logical in 
both the original meaning and in the mistranslated version pose a serious concern. Nonetheless, even when 
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easily detected, gross translation errors waste time and wear on the patience of the parties involved. Addition-
ally, for some, such errors imply a form of disrespect for the party into whose language the message is trans-
lated. 

The subtle shadings that are often crucial to business negotiations are also weakened when the parties 
do not share a similar control of the same language. In English, for example, the mild distinctions between the 
words "misinterpret" and "misunderstand" can prove significant in a sensitive situation. To a touchy negotiator, 
to say that he or she "misunderstands" may imply that he or she is “stupid”. To say that same negotiator "mis-
interprets" a concept, by contrast, allows the negotiator a way to save face since all interpretations are argua-
ble. He or she has reached an understandable though inaccurate interpretation of the matter. In such a situa-
tion, the term applies more objectively to the matter at hand than to the specific negotiator. To a nonnative 
speaker with inadequate control of the language, however, such subtle distinctions might be lost. When other 
parties with full control over the language with whom the nonnative speaker communicates assume that 
knowledge of this distinction exists, conflict deriving from misunderstanding is likely.  

Nor do such mistranslations need to actually cross languages in cross-cultural business situations. Dia-
lectical differences within the same language often create gross errors. One frequently cited example of how 
variations within a single language can affect business occurred when a U.S. deodorant manufacturer sent a 
Spanish translation of its slogan to their Mexican operations. The slogan read "if you use our deodorant, you 
won't be embarrassed." The translation, however, which the Mexican-based English-speaking employees saw 
no reason to avoid, used the term "embarazada" to mean "embarrassed." This provided much amusement to 
the Mexican market, as "embarazada" means "pregnant" in Mexican Spanish. 

Finally, some cultures use sociolinguistics to differentiate one economic class from another. Thus, in 
England, distinct accents are associated with the aristocracy and the middle and lower classes. These distinc-
tions are often unknown by foreigners. 

 In international business communication, the former is communication between two independent busi-
nesses and the latter communication takes place within a multinational corporation that crosses borders [7, p. 
171]. The different value systems of two multinational companies as well as the different subculture of head 
office with subsidiary abroad require much flexibility and adaptability for business practitioners in terms of 
communication capability.  

To practice intercultural communication effectively requires us to be adequately informed about how to 
use verbal and non-verbal signals and to be open to checking our understanding with others in intercultural, 
and indeed any, communication contexts.          Here is a straightforward, everyday conversation between Eastern and Western businessmen. 

 
Mr Clarke: G’day mate. I’m Robert Clarke. My friends call me Bob. Here’s my card. 
Mr Lau: Hello, Mr Clarke. I am William Lau. Very glad to meet you. How was your trip? (ex-

changes business cards) 

Mr Clarke: Call me Bob. Good, thanks. (reading card: ‘Lau Wing’) Oh, it’s Wing! Nice to meet you. 
I’ll call you tomorrow, Wing, OK? 

Mr Lau (smiling): Yes, I will expect your call. (both men depart) 
Meetings like this take place every day all over the world in offices, airports, restaurants and the street. 

But this ordinary exchange between members of different cultures has unforeseen problems that create ten-
sion and uneasiness, ultimately leading to intercultural miscommunication. According to Scollon and Scollon 
[5], the reasons for this lie in the rules and regulations of the participants’ own culture.            Mr Lau prefers initial business meetings to be formal and polite; thus the use of the titles ‘Mr Clarke’ and ‘Mr Lau’ is a natural sign of respect for the occasion. Mr Clarke, 
is uncomfortable with using formal titles, and also wishes to show his friendship by using first names. Mr 
Clarke correctly distinguishes Mr Lau’s surname on his business card and then rashly uses his given name. In 
Eastern culture, the decision to use given names is complex and is influenced by kinship, past relationships 
and current situations. Mr Lau feels uncomfortable at being addressed as Wing and so smiles (an acceptable 
form of displaying embarrassment in Eastern culture). Mr Clarke, however, feels secure in his cultural sensitivi-
ty and his egalitarian gesture of goodwill. Mr Clarke also wants to show he is considerate of Eastern culture. 
He is surprised when his follow-up telephone call receives a cooler reception from Mr Lau than he expected.      This short dialogue illustrates the problems faced in intercultural communication. Firstly real cultural differences are encountered, and secondly these issues must be dealt with in order to 
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communicate successfully. In the above case, both parties make intercultural ‘mistakes’ even though both men 
try to be culturally sensitive. Mr Clarke’s partial knowledge of Eastern culture leads to his making the situation 
more awkward, and if Mr Lau wished to be addressed as William Lau, then perhaps his business card should 
have indicated this. Both men’s expectations of the other are coloured by their own cultural norms, which they 
cannot escape.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются формы взаимосвязы  слов в словосочетаниях, которые 
обозначают названия заболеваний, имеющие отношение к человеку. В работе определены основные 
способы подчинительной связи в словосочитаниях, представляющих собой наименования заболеваний  
- согласование (язвенная болезнь, сахарный диабет, хронтческии бронхит) и управление (водянка 
сердца, миома матки). 
Ключевые слова: словосочетание, синтаксиc, примыкание, согласование, управление 
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Abstract: in this article the forms of interrelation of words in word combinations which designate names of the 
diseases having relation to the person are considered. The paper identifies the main ways of subordinate 
communication in the phrases representing the names of diseases-coordination (peptic ulcer, diabetes 
mellitus, chron-tesia bronchitis) and management (dropsy of the heart, uterine fibroids). 
Keywords: collocation, syntax, adjunction, coordination, management 

 
Название заболеваний как и другие языковые единицы существуют вместе с казахским языком 

многие веки. Они занимают особое место в словарном запасе казахского языка. Поэтому одним из 
основных задач казахского языкознания является исследование названий заболеваний.  

Мир названий заболеваний широк, они тесно связаны с человеческой жизнь и играют особую 
роль в ней. Рассмотрение всех видов названий заболеваний откывает возможность для определения 
актуальности исследования. Основа работы – выявить ономасиологическое знания появления и 
развития названий заболеваний, утвердившихся в народном сознании.  

Наряду с мотивацией названий заболеваний необходимо всесторонне исследовать их с 
фонетической, лексикологической, морфологической и синтаксической, грамматической сторон. 
Лексико-семантические группы, составляющие названия заболеваний отличаются многообразием си-
нонимов и омонимов. Их особенности раскрываются на основе взаимодействия языковых и внеязыко-
вых факторов.  Это дает возможность решить некоторые важные вопросы в исследовании как лексики 
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казахского языка, так и ее терминологической системы.  
В казахском языке недостаточно исследованы закономерности появления народных и литера-

турных названий заболеваний, также способы синтаксической связи, народных названий в создании 
терминов. Не раскрыты и не рассмотрены полностью способы синтаксической связи заболеваний.  

Также исследованы словосочетания на примыкание, как один из способов связи слов в 
наименованиях заболеваний. В таком способе первый компонент является определяемым, а второй – 
определяющим и находятся они  между собой в определительных отношениях. Например, в 
словосочетании «Қоян  тобық»(заячья стопа)компонент «қоян» (заяц) перед проявлением стопы не 
выполняет рольнаименования в этом понятии, а является качественным показателем после 
проявления стопы. 

Каждый компонент в наименованиях заболеваний, образованных аналитическим способом, 
связывается между собой способами и управления и примыкания. Способ синтаксической связи слов 
как управление, подробно рассмотрен в трудах Р.Амира, С.Исаева, Е.Агманова, Т.Сайрамбаева. 
Р.Амир считает, что зависимыми компонентами в таких словосочетаниях обычно являются имена 
существительные, прилагательные и числительные (1;24б), а М.Балакаев утверждает, что зависимым 
компонентом могут выступать  существительные, отименные прилагательные, местоимения, причастия 
и некоторые виды форм глогола   [2;167 б.]. 

Управление  является одной из форм связи слов в слолвосочетаний изафетного образования. 
Грамматическая форма, связывающая слов в словосочетании способом управление в изофетном 
образовании – окончанияформы принадлежности. Обычно, в управлении один компонентсвязывается 
со вторым, являясь зависимым, и в то же время имеет обратную связь с главным словом [3;46 б]. 

Наименования заболеваний, связанных со способом управление:бастың сақинасы 
(мигрень), бауырдың қабынуы (воспаление печени), ен қосалқысының қабынуы (воспаление 
щитовидной железы), жүрек бұлшық етінің іруі (свертывание сердечных мышц), қызыл иектің көпсіп 
қабынуы (воспаление десен),  көздің ағы (глазной белок), көз жасы қалташасының қабынуы 
(воспаление глазной...), қабақтың қабынуы (воспаление веки), қарын мен ұлтабардың ойық жарасы 
(язва внутренности и матки), мидың шайқалуы (сотрясение мозга), мұрынның тілме ауруы (гайморит), 
өкпенің қабынуы (воспаление легких),  күре тамырдың кеңіп түйінделуі (спазм вены), терінің қабынуы 
(воспаление кожи), ішектің түйінделуі (кишечные спазмы), ішектің қабынуы (воспаление тонкой кишки). 

Наименования заболеваний, связанных со способом частичного управления: тыныс 
демікпесі (астма), асқазан жарасы (язва жедудка), бас ауруы (головная боль), бауыр ауруы (болезнь 
печени), бауыр циррозы (цирроз печени) жақ рагі (рак челюсти), жүрек ақауы (сердечная 
недостаточность), жүрек демікпесі (сердечная астма),  қызыл иек іріңдігі (воспаление десен), омырау 
рагі (рак груди), өт тасы ауруы (воспаление желчного пузыря), тіс ауруы (зубная боль), тіл қабынуы 
(воспаление языка), ішек құрт ауруы (гельминты), іш сүзегі (брюшной тиф), ішек жұқпалары мен 
жұқтырмалары (кишечные инфекционные палочки), ішек инфекциялары (кишечные инфекции), кене 
боррелиозы (бореллиоз клещей), ішек вирусы жұқпасы (вирусные кишечные инфекции), резонбах 
ауруы (заболевание резонбаха), қан инфекциясы (инфекция крови), ұшық қызбасы (герпесная 
лихорадка), тотықұс ауруы (орнитоз). 

Наименования заболеваний, связанных со способом примыкание. Большинство 
наименований заболевания образуется через номинативных сочетаний и примыкаются между собой по 
смыслу. Профессор С.Исаев утверждает, что «Грамматическая связь номинативных сочетаний 
является постоянным и она, как эквивалент отдельного слова, используются как одно целое слово.  
Порядок слов, структура и сторение в таких сочетаниях являются устойчивыми. Они тесно 
взаимосвязаны, сторятся в определенном порядке с конкретными словами, и компоненты не меняют 
свои местоположения». Номинативные сочетания, являющиеся наименованиями заболеваний, исполь-
зуются как одно целое название одного заболевания. Эти сочетания очень похожи на синтаксические, 
терминологические и фразеологические сочетания, а со сложными словами находятся в тесных связях. 

Каждый компонент в названиях заболеваний, связанных способом примыкание, являются 
именами существительными. Первый компонент выполняет роль определяющего, а второй - роль 
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определяемого, и находятся между собой в определительных отношениях. Зависимое слово-
существительное в таких словосочетаниях не является семантическим признаком главного слово-
существительного, а является определителем качественного свойства после проявления данного 
предмета в главном компоненте через свое лексическое значение. Во всех наименованиях 
заболеваний, связанных способом примыкание, наблюдается такое явление, где главное слово 
является определяющим качественного свойства заболеваний, и используются  относительно, 
посредственно. Но могут использоваться и в других отношениях, когда зависимое слово-
существительное используется в целях обозначения конкретного значения понятий через главное 
слово. Примером этого служит следующие словосочетания бөртпе (сыпь), сүзек (тиф),шаш жегі 
(волосиная волчанка), шынайы шешек (истинная оспа), қара шешек (черная оспа), оба тектес ауру 
(чума), пневмония, сары безгек (желтая лихорадка) и др. Определено, что имена существительные в 
структуре одного наименования, оставаясь словосочетаниями, выполняют роль единого понятия. Такие 
словосочетания, основываясь на то, что они обозначают одно понятие, выполняют роль одного члена 
предложения. 

Проанализируем некоторые наименования заболеваний, образованных через номинативные 
словосочетания. Состав номинативных словосочетаний состоят из сущестивительных и обозначают 
нименование предметов. Лексическое значение первого компонента словосочетания, не имея полной 
грамматической связи, сохраняет свою самостоятельность. Например, өкше мүйіз (шпоры). Здесь, 
имена существительные в структуре одного наименования, оставаясь словосочетаниями, выполняют 
роль единого понятия. 

 Можно заметить семантическую взаимосвязь слов в структуре номинативных словосочетаний. 
Здесь, каждое слово-компонент не связывается в единое сложные сочетания, а сохраняет 
номинативное значение, как наименование  одного понятия. 

Второй компонент номинативных словосочетанийв наименованиях заболеваний основан на 
качественное свойство первого компонента. Например,  шаш жегі (волосиная волчанка). Значение 
имен существительных в структуре номинативных словосочетаний может относиться к разным 
понятиям. Компоненты, отдельно стояв, сохраняет свою самостоятельность. Первый компонент может 
сочетаться с любым существительным, относящимся ему. Например, первый компонент 
словосочетания бөртпе сүзек  (сыпной тиф) может сочетаться с существительными:  бөртпе ауру 
(сыпь) и др. 

Компоненты номинативных словосочетаний  в наименованиях заболеваний обозначают одно 
целое наименование заболевания, а не отдельные понятия, как разные существительные. Некоторые 
номинативные словосочетания образуются под влиянием метафоризма, например,  көк жөтел 
(коклюш) является метафорическим образованием. 
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Abstract: Intercultural communication is defined as situated communication between individuals or groups of 
different linguistic and cultural origins. This is derived from the following fundamental definitions: communica-
tion is the active relationship established between people through language, and intercultural means that this 
communicative relationship is between people of different cultures, where culture is the structured manifesta-
tion of human behavior in social life within specific national and local contexts, e.g. political, linguistic, econom-
ic, institutional, and professional. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает межкультурную коммуникацию, которая определяется как 
локальное общение между индивидами или группами различного языкового и культурного 
происхождения. Это вытекает из следующих основных определений: коммуникация-это активное 
отношение, устанавливаемое между людьми посредством языка, а межкультурное означает, что это 
коммуникативное отношение между людьми разных культур, где культура-это структурированное 
проявление человеческого поведения в социальной жизни в конкретных национальных и местных 
контекстах, например, политических, лингвистических, экономических, институциональных и 
профессиональных. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникация, межкультурные средства, 
коммуникативные отношения 

 
It has been estimated that around 80% of all interactions in English take place between non-native 

speakers. In the business context, the reasons for this increasing usage of English lingua franca (ELF) are 
connected with the globalization of both business operations and communication technology. The recent wave 
of international unions and acquisitions together with the emergence of new types of company networks and 
partnerships meant that a large proportion of members and employees of such entities had to be able to use 
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ELF professionally, in other words, they needed to work in English. In multinational companies, English is typi-
cally the corporate language, which is used in such corporate functions as accounting, finance, management, 
and communications, whereas in the late 1980s ‘Business English’ was still mainly used with native English 
speakers in foreign trade transactions.  ‘Business English’ can be defined as a subcategory of English, English 
for Specific Purposes or ESP, which was taught as the language used in business contexts.  Also, because of 
the huge advances in communication technology, it is easy to obtain personal contact across the globe via 
email, SMS messaging. Thus, there is no need and no time for English language experts. English plays the 
most important role in Multinational Corporation. The key to cross-cultural business is understanding one’s 
business partners well enough to make cultural adjustments. 

The discourse of negotiation has given rise to a set of meanings which exceeds linguistic, cultural and 
national differences. Therefore, despite the fact that negotiation can consist of non-native speakers who use 
English as the language of communication in business, effective communication is achievable as long as, col-
lectively, the participants have a shared understanding of ‘standards of appropriacy, norms of spoken interac-
tion, perceptions of where negotiation ‘phases’ begin and end, and knowledge of the sequential ordering of 
specific negotiating actions’[1]. Even though non-native speakers of English in an international business con-
text may lack a mastery of the ‘rules’ of the language, as negotiators, it is still possible for them to reach an 
agreement. 

Intercultural communication is identified as both a concept and a competence. Intercultural competence 
is the active possession by individuals of qualities which contribute to effective intercultural communication. 

Thomas  define international business as “the study of transactions taking place across national borders 
for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations.” [2, 12] Communication here encom-
passes all factors for both home and host cultures. The term “intercultural communication” was initiated by 
Edward T. Hall  and terms such as international, multicultural and intercultural are used interchangeably [3, p 
2] .Bogorya defines Intercultural communication as “the process of exchange of ideas, feelings, symbols and 
meanings to help people learn how to interact in the intercultural context”[8, p. 256].   Miscommunications re-
sulting from inadequate cultural knowledge about other parties involved can be a serious stumbling block for 
successful communication in business defines intercultural communication competence as:“The overall inter-
nal ability of an individual to manage key challenging features of intercultural communication: namely cultural 
differences and unfamiliarity, inter-group posture, and the accompanying experience of stress.” [1, p.315] De-
spite the burgeoning concept of cultural convergence, sameness of values and attitudes held by people from 
different parts of the world can never be easily overstated. Intercultural awareness, therefore, carries much 
weight in international business communication practices. And these differences must be appropriately han-
dled by learning communication skills over and above language improvement. Intercultural communication is 
an implied element in other disciplinary fields. Where intercultural communication features as an independent 
subject the content is theoretically grounded in a specific discipline, e.g. anthropology, linguistics, philosophy 
and sociology. Alternatively, it is frequently linked to subjects like business studies, economics and tourism 
with the aim of providing students with the competence to function in the professional sector concerned. In 
some cases it is trained not only as knowledge and a skill but also with the aim of promoting an appropriate 
attitude / awareness as an integrated part of language learning. Intercultural communication is sometimes re-
lated with translation or with intercultural knowledge distribution. In some business schools Intercultural com-
munication is taught as part of business language degrees. In the context of language learning the emphasis 
will be on the integration of intercultural communication and language learning. Culture is one of the most used 
but misinterpreted concepts of recent times. Linguists, anthropologists, sociologists and organizational theo-
rists have variously attempted to define culture and the lesser term subculture.  Defining culture precisely is 
difficult. Informally, the word culture refers to a way of thinking and acting that is somewhat related to people 
speaking a common language (but not always). It encompasses traditions, family roles, expectations, attitudes 
and non-verbal communication. One of the major challenges is defining the term intercultural communication. 
An equally difficult task for communication researchers, and one fundamental to the field, has been to define 
what is meant by culture. 
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There is another meaning of culture, which refers to activities of an artistic or intellectual nature, such as 
attending the ballet, the opera or art galleries. This meaning of culture is used when academics discuss arte-
facts of high culture and low culture, such as chamber music versus pop songs. However, this second mean-
ing of culture is seldom used when discussing intercultural communication.Many researchers break up culture 
into a series of constituent parts in order to better understand how culture affects communication and vice ver-
sa, how communication can affect culture. Culture can be categorized into knowledge culture and communica-
tive culture as its functions indicate [2]. Knowledge culture refers to the linguistic aspects of verbal and non-
verbal knowledge in certain cultural environments while communicative culture is characterized by knowledge 
affecting the communication between people from different cultural backgrounds. Lack of communicative cul-
ture knowledge is mostly likely to hinder intercultural communication. The communicative aspect of cultural 
knowledge should be incorporated into the teaching content for successful  communication outcome with 
combination of students’ language use and culturally appropriate behavior. It is pointed out that communicative 
culture comprises three layers: linguistic and pragmatic communicative culture, non-verbal communication cul-
ture and conceptual communicative culture. The first layer is focused on the linguistic level and is manifested 
in ways such as how to address and apologize, and this aspect of cultural content has been widely taught in-
cultural teaching class. Nonverbal communication, mentioned by J. Fast [4, p. 82), includes meta-
communication, paralinguistic, second-order messages, the silent languages, and the hidden dimension of 
communication, among other terms. The widely found contents of non-verbal communication are facial ex-
pressions, hand gestures, proxemics, time, silence, and so on. These non-verbal cues are helpful in interpret-
ing the linguistic messages delivered. As a matter of fact, 65 percent of information in communication is con-
veyed through nonverbal mode such as body language, while only 35 percent, through verbal means. It is, 
therefore, important to remember that the chances of succeeding in communicating and reaching their busi-
ness goals will be greater if business people foster a deep understanding of non-verbal knowledge in the in-
ternational business environment. 

Every act we do and every idea or value we hold on to is culturally bound. Deep structure of culture can 
be seen in many aspects of life for people of different civilizations.  Various approaches of classifying cultures 
are introduced among which, Hall’s high context versus low context theory. This theory is influencing business 
activities and the cultural dimension of international business can be included in topics of great diversity in cul-
ture teaching class (e.g. business writing; interviewing and telephoning; business presentation). Notably, much 
literature over the issues of international business communication research is focused on the cross cultural 
negotiation communication and knowledge concerning negotiation process and strategies to succeed in com-
plex intercultural communication scenarios are analyzed. As a consequence, the cross cultural business nego-
tiation has been becoming an important subject in Business English teaching.So, language is a fundamental 
tool that humans use to construct and exchange meaning with one another. Meaning making through linguistic 
exchanges is an activity that is situated in a shared social and cultural context. Therefore, in order to be able to 
communicate successfully, it is necessary to understand the cultural context in which language is used. Con-
sequently, learning to use the same language as our interlocutors provides us not only with a tool to facilitate 
interaction on the simplest and most practical level, but also with insight into the other’s culture, facilitating mu-
tual understanding. In Samovar and Porter’s words, “Language gives people a means of interacting with other 
members of their culture and a means of thinking. Language thus serves both as a mechanism for communi-
cation and as a guide to social reality” [3].We need to be sensitive to possible effects on communication of dif-
ferences between cultures, explained by researchers as relating to: high-context and low-context cultures;   

Language may be used for many reasons, but there is general consensus that language has at least 
two main functions: an information function and a relationship function. Scollon and Scollon  [5] stress that 
language usually serves both functions in any context, but that different cultures give different weightings to 
the importance of one function over the other. For example, Eastern culture places great importance on the 
use of language to convey subtle aspects of feeling and relationships, while Western culture emphasises its 
use to convey information. International education places great emphasis on the use of electronic technologies 
such as email, videoconferencing, Internet bulletin boards and chat systems. These technologies provide 
near-instant communication and stress the informational nature of the message, with the relationship function 
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almost disappearing. There is a tradition of communicating without language in eastern culture where it is be-
lieved that nothing important can be communicated solely through verbal language. This is in stark contrast to 
Western traditions of language usage, where the effective use of language is seen as highly beneficial and. In 
intercultural meetings, the inscrutable silence of the Asian person is often misinterpreted as a negotiation trick 
or a device to gain extra negotiating power, whereas it may simply be an indication of contemplation and re-
flection.   

Communication is an important facet of life. Communication skills are essential in all spheres of life. Be 
it an interview or dealing with the project leader or working out a solution with a team or writing a report, get-
ting across the point effectively is what matters. The success of an endeavor hinges on the ability to communi-
cate effectively in today's fast paced life. In such a scenario effective communication holds the key. Effectively 
communication centers round the usage of words, speed of delivery of words, pitch modulation and body lan-
guage. Using the right tools to communicate the right messages at the right time can rescue a crises and moti-
vate people to work towards success. Truly said, communication works but for those who work at it. In the ex-
isting globalization scenario, most of the Information Technology, I.T Enabled Services, management institutes 
are in a search for a right and suitable student for administrative posts. The candidate have to satisfy the skill 
sets that the companies were looking for, the skills set that they were looking for communication skills.  

People in organisations usually spends 75 percent of their daily time on communication through writing, 
reading, listening, speaking, inter-debate etc. Effective communication is an essential component for organisa-
tion success, whether it is the interpersonal intra group organisation or external levels. A recent newspaper 
report said that out of very hundred interviews, only five qualified for the employability. It is not that were tech-
nically not sound but they lacked in communication skills. Communication skills are as important as technical 
qualifications for youngsters aiming at a bright career. Communications hold the key. Poor communication 
skills, low confidence levels and improper body language have resulted out in the job race. The person recruit-
ed will have to deal with the global clients directly. The command over the language plays a vital role in the 
recruitment process. 
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Abstract:the study is devoted to the study of the conceptosphere MOUTH (LIP) – АУЫЗ (ЕРІН) within the 
framework of the linguocognitive approach, which involves the analysis of language data aimed at describing 
the structure and content of concepts presented in the language picture of the world of a certain people. 
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Рот (губы) – это уста, отверстие в теле человека, через которое принимается пища, а у дышащих 

легкими (не жабрами, не дыхальцами) также издается голос; рот или полость рта, полость, замыкаемая 
губами и переходящая в зев, пасть, или в глотку (пищевую) и горло дыхательное. Во рту зубы, язык, 
сбоку щеки; сверху нёбо, а за нею пасть, зев. В английской и казахской фразеологии есть небольшое 
количество фразеологических единиц с концептом mouth (lip) – ауыз (ерін). Посредством рта произво-
дится речь. Это и есть его символическое значение в сопоставляемых языках: button up one's mouth– 
аузына құм құйылу; shoot off one's mouth - аузы көпіру и тд.  

В использованных фразеологических словарях английского языка насчитывается 62  
фразеосочетании с концептом mouth и lip. В них реализуется следующие признаки как, а) показатель 
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физического и морального состояния человека (a swollen mouth, wind-burned lips; foaming at the mouth); 
б) индикатор эмоций, чувств (a sensual mouth, make a lip, scornful lips, from the lips outwards, down in the 
mouth); в) счастье, везение (to be born with a silver spoon in one's mouth; to live from hand to mouth); г) 
маркер качеств характера (a cruel mouth, firm lips), д) страх (to have one's heart in one's mouth); а также е) 
объект оценки по эстетическим параметрам (a lovely mouth, ripe lips, luscious lips).  

А также во фразеологических словарях казахского языка насчитывается 64 фразеосочетании с 
концептом ауыз и ерін. Содержание этого  концепта включает в себя следующие значения, как: а) 
объект, имеющий определенную форму, размер-оймақауыз; қисықауыз; үлкенауыз; дүрдекерін; жұқа-
ерін; қалыңерін; салпыерін; б) горлышко (сосуда); входное отверстие; подступы; дуло (орудия) –
бөтелкенің ауызы; жараның ауызы; зеңбіректің ауызы; көпірдің ауызында; қақпаның ауызы; қаланың 
ауызында; қаптың ауызы; қораның ауызы; іннің ауызы; ауызынан ішу; мылтықтың ауызы; в) изрече-
ние – ауыз әдебиеті; бірауыз сөз; бірауыз өлең и др.  

Общее количество исследуемых фразеологизмов с концептом mouth (lip) – ауыз (ерін) состоит из 
62 фразеосочетании. В ходе исследования лексико-компонентного состава английских фразеологиче-
ских единиц и их семантических соответствий в казахском языке, автор разделил данные фразеологи-
ческие единицы на следующие группы:  

 
Фразеологические 

универсалии 
Фразеологические эквива-

ленты 
Фразеологические уникалии 

фразеологические 
эквиваленты с кон-
цептом MOUTH/LIP – 
АУЫЗ/ЕРІН 

казахские фразеологизмы, 
английские  эквиваленты 
которых содержат концепт 
MOUTH/LIP 

фразеологические безэкви-
валентные единицы казах-
ского языка с концептом 
АУЫЗ/ЕРІН) 

фразеологические безэк-
вивалентные единицы 
английского языка с кон-
цептом MOUTH/LIP 

bywordofmouth – 
ауызша, ауызекі; 
closeone’smouth – 
аузын жұму; down-
inthemouth – ауызы 
төмен қарау 
(салбырау); from-
mouthtomouth – 
ауыздан ауызға; 
bringthewatertosome-
body'smouth(тж. 
makesome-
body'smouthwater) – 
аузынан су ағу, 
аузының суы құру; 
shut(или stop) some-
body'smouth(уст. 
muzzleupsmb.'smouth
) – аузын жабу; 
withonemouth – бір 
ауыздан;  

be in the mouth (или mouths) 
of – аузынан түспеу 
(тастамау); ауызға іліну; 
button up one's mouth  – 
аузына берік болу;  
from the mouth of somebody 
(тж. from somebody's mouth) 
– біреудің аузынан шыққан 
сөз; keep your mouth shut 
and your ears open/keep your 
mouth shut and your eyes 
open – аз сөйлеп, көп 
тыңда; laugh full mouth – 
аузын ашып тұрып күлу; 
make a poor mouth – ауызды 
қу шөппен сүрту; melt in 
one's (или the) mouth – тілде 
еру; open one's mouth too 
wide – аузын (арандай) ашу; 
shoot off one's mouth – аузы 
көпіру; аузымен орақ орып, 
пішен шабу; to have one's 
heart in one's mouth – жүрегі 
аузына тығылу; escape 
smb.'s lips – аузынан шығып 
кету; pass one's lips – ауыз 
жылыту; not to open one's 
lips – жапқан аузын ашпау; 
аузын буған өгіздей; refuse 
to open one's lips – аузына 
құм құю;  

аузы дуалы; аузы епті; аузы 
жаман; аузы жеңіл; аузы 
кебу; аузы күйген; аузы 
күйген үріп ішеді; аузы 
қышу; аузы-мұрнынан 
шығу; аузына қарату; 
аузынан ақ ит кіріп, кара 
[көк] ит шығу; аузынан 
жалын атып тұру (жалыны 
шыққан,жалыны шығып 
тұру); аузынан жырып беру; 
аузынан мәйегі арылмаған 
(шығып тұрған); аузынан 
түсіп қалғандай; аузынан 
түскендей; аузының  салуы 
(салы бар); аузыңа май, 
астыңа тай; аузына су 
тамызу; ауыз салу;  
 
 

Becondemnd out of one's 
own mouth; a close mouth 
catches no flies; make up 
one's(илиthe) mouth; sing 
on the wrong side of one's 
mouth; stop the mouth of a 
lion; with full mouth (тж. with 
open mouth); have a 
bad(илиhard) mouth; have a 
good mouth (тж. be light in 
the mouth); givemouth; 
spendtheirmouths; 
giveitmouth;  
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В семантическом и лексическом уровне выбранные фразеологические эквиваленты с концептом 
mouth (lip) – ауыз (ерін) являются тождественными, т.е. их фразеосемемы идентичны. Это 
подтверждается данными использованных словарей, например, в английском ФЕ close one’s mouth эк-
вивалентность доказывается употреблением эквивалентного глагола close – жұму. Семантка данной 
ФЕ означает «задержать язык, держать язык за зубами, помалкивать», который соответствует в иссле-
дуемых языках. В других примерах также тождественны  лексические и семантические структуры ФЕ в 
двух исследуемых языках, например, down (каз. төмен қарау) in the mouth в заначении в плохом 
настроении; shut (или stop) (каз. жабу) somebody's mouth (уст. muzzle up smb.'s mouth) в значении  за-
ткнуть рот кому-л.; заставить замолчать кого-л.; не дать говорит: кому-л. и др.  

В семантическом структуре все приведенные примеры фразеологических аналогов являются 
идентичны. Это подтверждается данными использованных лексических источников, например, 
английская ФЕ be in the mouth (или mouths) of тождественны в семантическом уровне с казахскими 
фразеосочетаниеми аузынан түспеу, ауызға іліну в заначении быть предметом толков,быть у всех на 
устах,  также в остальных примерах from the mouth of somebody в значении из уст кого-л., исходящий от 
кого-л.; keep your mouth shut and your eyes open в значении по меньше говори, больше замечай; laugh 
full mouth в значении хохотать, громко смеяться; make a poor mouth в значении прикидываться бедным, 
прибедняться; open one's mouth too wide в значении ожидать слишком многого; запороть, заломить 
слишком высокую цену; быть слишком жадным (ср. глаза завидущие, руки загребущие); shoot off one's 
mouth в значении болтать, трепать язык,  говорить громко и хвастливо на малознакомую тему и др.  

В ходе анализа фразеологических единиц английского и казахского языков с концептом mouth 
(lip) – ауыз (ерін) автор выделил и безэквивалентные фразеологизмы, например, ФЕ аузы дуалы (букв.: 
привораживающий язык)  сказано о человеке, обладающем магической силой слова; аузы епті (букв.: у 
него осторожный рот) о человеке, умеющем уместно говорить, владеть словом (даром слова); аузы 
жаман (букв.: рот плохой)  язык как помело, и еще ФЕ аузы күйген үріп ішеді с русским эквивалентом 
обжёгшись на молоке, дуют на воду; аузынан түсіп қалғандай  (букв.: как будто изо рта выпал. В знач.  
Очень сильно похож на кого-л.) - как (будто, словно, точно) в капле воды (отражаться); капля в каплю; 
точь-в-точь; как две капли воды и др. Вместе с тем и в английском языке ФЕ becondemnedou-
tofone'sownmouth в значении выступать или давать показания против самого себя, признать свои дей-
ствия ошибочными, осудить свои поступки, aclosemouthcatchesnoflies - в закрытый рот муха не влетит; 
слово— серебро, молчание - золото; молчи - за умного сойдёшь; говори меньше, умнее будет; 
makeupone's(или the) mouth в значении закончить еду особенно вкусным блюдом и др. являются безэк-
вивалентным.  

В результате исследования автор выделил фразеологические единицы с концептом mouth (lip) – 
ауыз (ерін) на несколько английских и казахских метафорических моделей: 

 Рот (губы) – молчание (not to open one's lips; refuse to open one's lips; shut (или stop) 
somebody's mouth; жұмған аузын ашпау; аузына құм құйып алу);  

 Рот (губы) – желание (to make smb.'s mouth water; bring the water to somebody's mouth; 
аузының суы құру); 

 Рот (губы) – знание (to take the word out of smb.'s mouth);  

 Рот (губы) – болтание (flap one's mouth; shoot off one's mouth; аузын жаппады (жимады); аузы 
көпірді).  

Итак, в результате исследовании сопоставления фразеологических единиц с концептом  mouth 
(lip) – ауыз (ерін) английского и казахского языков было выделено три группы и они показали такие ре-
зультаты: фразеологическая эквивалентность составляет 13%, фразеологические аналоги – 78% и 
безэквивалентные фразеологические единицы – 19%. 
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Аннотация: исследование посвящено изучению концептосферы CHEEK – ЖАҚ, CHIN – ИЕК И 
FOREHEAD – МАҢДАЙ в рамках лингвокогнитивного подхода, который предполагает анализ языковых 
данных, направленный на описание структуры и содержания концептов, представленных в языковой 
картине мира определенного народа. 
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Abstract:the study is devoted to the study of the conceptosphere CHEEK – ЖАҚ, CHIN – ИЕК И FOREHEAD 
– МАҢДАЙ within the framework of the linguocognitive approach, which involves the analysis of language 
data aimed at describing the structure and content of concepts presented in the language picture of the world 
of a certain people. 
Key words: linguistic and cognitive approach, conceptual sphere, language picture of the world. 

 
Щека – это часть лицевой поверхности человека, лежащая между глазницей, корнем носа, ртом, 

нижней челюстью и виском. С меньшей определенностью этот термин, может быть, употребляем по 
отношению к другим позвоночным. Точно так же он употребляется для обозначения боковой поверхно-
сти головы насекомых (Словарь Брокгауза и Ефрона).  

В лексикографических источниках английского и казахского языков также выявлены наименьшие 
количество значении концепта CHEEK – ЖАҚ.  Во фразеологических словарях английского языка за-
фиксированы 10 фразеосочетаний с концептом CHEEK. В них реализуется такие значения как: а) пока-
затель физического состояния человека (burning / flushed cheeks, chapped  cheek, sunken cheeks, swol-
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len cheek, pale cheeks); б) часть тела, на которой растет борода у мужчин (a clean-shaven cheek, a stub-
by cheek).  

А также во фразеологических словарях казахского языка зафиксированы 25 фразеосочетании с 
концептом ЖАҚ. В них реализуется такие значение, как: а) говорение быстрого тона, не останавливая, 
говорить много (жағы сембеді, жақ жаппады, жағы-жaғына тимеді); б) показатель физического состоя-
ния человека (жағы солған, жағы түскен, жағы талған) и др.  

Исследуя фразеологические единицы с концептом CHEEK – ЖАҚ с помощью лексикографиче-
ских источников английского и казахского языков выделены несколько метафорических моделей изуча-
емого концепта. Например, английские метафорические модели:  

 ЩЕКА – НАГЛОСТЬ, ДЕРЗОСТЬ  (to have the cheek to say smth. В значении иметь наглость 
сказать что-л., например, She had the cheek to phone me at home. У неё хватило наглости позвонить мне 
домой.; cheek up в значении нахальничать, говорить дерзости, например,  The teacher will not allow the 
children to cheek her up. Этаучительницанепозволитдетямдерзить. There are boys at every school who are 
never so elated as when they have cheeked the master. В каждой школе есть ребята, которым доставляет 
особую радость надерзить учителю.; The cheek! - Какая наглость!; give cheek в значении нагло разгова-
ривать).  

 ЩЕКА – ОБЪЕКТ (turn the other cheek в значении подставить другую щеку (под удару), напри-
мер, "What did you go hitting him on the nose for?" "Не gave me a thick ear first. I know it was an excellent  
opportunity to turning the other cheek, but I didn't think of it in time" (У. Galsworthy, "The Silver Spoon", part //, 
ch. XII).  Зачем вы его ударили по носу? — Он первый дал мне но физиономии. Знаю, что мне пред-
ставлялся прекрасный случай подставить другую щеку, но в тот момент я об этом не подумал.)   

Вместе с тем, исследуя казахские фразеологические единицы с концептом МАҢДАЙ мы выде-
лили несколько  метафорических моделей:  

 ЩЕКА – МОЛЧАНИЕ (жағын ашпау, жағы қарысу, жағын аштырмадыв значении молчать, не 
проронить ни слова, умолкнуть);  

 ЩЕКА – СТОРОНА (арғы жақ в значении противоположная сторона; бұлжақта - в этой сто-
роне, здесь; біржағынан - с одной стороны; жоғарғыжақ - верхняя часть; күнгейжақ - южная сторона; 
теріскейжақ - северная сторона; оңжақ - правая сторона; солжақ - левая сторона; үйжаққа - в сторону 
дома; домой; олжақта - в той стороне; олжаққа – туда; жақ болу – заступаться) и т.д.  

Лоб – это верхняя часть лица человека, расположенная над глазами и ограниченными бровями, 
линией роста волос и висками. По данным лексикографических источников были установлены сино-
нимы лексемы «FOREHEAD – МАҢДАЙ»: слова «brow» (устаревшее) и «front» (используемое в поэти-
ческих и риторических текстах) и в казахском языке слово «шеке» являются синонимами. 

Из данных, приведенных лексикографических источниках, концепт «FOREHEAD – МАҢДАЙ» 
наделен меньшим количеством значений, чем другие концепты рассматриваемые нами. Во фразеоло-
гических словарях английского языка зафиксированы - фразеосочетаний с концептом FOREHEAD. В 
английской языковой картине концепт  FOREHEAD осмысливается в качестве индикатора физического 
состояния человека (feverish fore head, a sweaty fore head), показателя эмоций, чувств человека (a 
frowning fore head) и маркера ума человека (an intellectual fore head). А также во фразеологических 
словарях казахского языка зафиксированы 12 фразеосочетании с концептом МАҢДАЙ. В казахском 
языке концепт МАҢДАЙ концептуализируется как: а) физичкеский объект, имеющий определенную 
форму, размер (жазық маңдай, қушық маңдай, маңдайы (шекесі) торсықтай); б) испытание судьбы 
(маңдайына тас тию, маңдайына сыймау, маңдайының соры бес батпан (бес елі, бес қарыс), шекесіне 
тию); в) умственные способности человека (маңдай алды, маңдайына басқан, маңдайы кере қарыс); г) 
передняя часть, лобовая часть (мектеп есігінің маңдайында, танктың маңдай броны).  

Лоб передает напряженное внутреннее состояние человека: His serious face. Не had it on now. He 
could feel the weight of its creases on his forehead. 

Кроме того, лоб метонимический замещает голову в целом: Fear collected  across my forehead in 
the space not occupied by my hangover. 

Несмотря на то, что лоб находится на периферии концептуального пространства «face», он, тем 

http://m.slovari.yandex.kz/translate.xml?text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&lang=en-ru-en
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не менее, занимает особое место в сознании людей. Поскольку голова метонимические выступает как 
хранитель ума, то лоб соответственно воспринимается во взаимосвязи с умственными способностями 
человека: "You know what a hope less memory I've got, " he smiles, tapping his marble   forehead. Зачастую, 
испытывая интеллектуальное затруднение, человек охватывает, потирает, держит лоб, как бы «помо-
гая» себе думать: Не placed  his   hand on his forehead to collect this thoughts. 

Исследуя фразеологические единицы с концептом FOREHEAD – МАҢДАЙ с помощью лексико-
графических источников английского языка выделены несколько метафорических моделей с выраже-
ниями изучаемого концепта, например:  

 ЛОБ – ЛИЦО (The artery in his forehead bulged like a snake (Richard Ford); Brow like masonry 
(Ted Hughes); Forehead..as wrinkled as a washboard (Harvey Swados); Forehead like a bright new moon 
(Arabian Nights); A slim girl with a forehead which was shiny and protuberant, like a Bartlett pear (George 
Ade); Forehead, with wrinkles like lines drawn all over it (Ivan Turgenev); Her forehead shines like the gleam 
of morning (Arabian Nights); A high forehead with a soft vein running indirectly down the middle like an aim-
less trickle of water on a windowpane (John Hersey); His brows became contorted with thick frowns, like a 
bull’s forehead (V. S. Pritchett); His brow swells out over his face like an eroded riverbank (T. Coraghessan 
Boyle); His forehead bulged (with fury) as if he were horned (Jonathan Valin);  

 ЛОБ – ГНЕВ (His forehead rose like a gleaming dome towards the crown of his bald head (Alexan-
der Solzhenitsyn); A pair of thin horizontal lines, like furrows in a meadow of snow, appeared on her forehead 
(Bill Pronzini); The skin (on a character’s forehead) was wrinkled into long horizontal lines, like lines of inquiry 
(Dan Jacobson);  

 метафора ЛОБ – КНИГА иллюстрируется пословицей Everyone's faults are not written in their 
foreheads.  

Исследуя казахские фразеологические единицы с концептом МАҢДАЙ мы выделили несколько  
метафорических моделей:  

 метафора ЛОБ – ТРУД  иллюстрируется ФЕ маңдай терін төгу (букв. лить пот со лба) в 
значении работать, прилагая все силы, в поте лица, например, Жұртқа қыруар білім беретін осы бір 
кітаптарды шығару үшін, ол қаншама маңдай  терін  төкті десеңші. («Л. Ж.») Он трудился в поте лица, 
чтобы выпустить эти книги, несущие людям знания.;  

 ЛОБ – ВЕЗЕНИЕ, СЧАСТЬЕ и/или НЕВЕЗЕНИЕ иллюстрируются ФЕ маңдайының ырысы бес 
елі (бағы бар) в значении везучии, удачливый, счастливый, родиться под счастливой звездой, 
например, Мен... Бақтыбайдың мандайындағы дәрісімін. Маңдайымның бағы бар. (ШС.) Единствен-
ный сын Бахтыбая. Я родился под счастливой звездой; ФЕ маңдайы ашылу (жарылу, жарқырау) (букв.: 
открыться (блеснуть) лбу) в значении фортуне, счастью улыбнуться кому-л, например, Тобықты бола 
ма? Сыбан, Керей бола ма? Кімнің маңдайыжарылыптұрекен?! (М. Ә. Таңд. шығ.) Какому же из этих 
родов улыбнётся счастье? Тобыкты, Сыбану, Керею или Уаку?; ФЕ  маңдайының соры бес батпан (бес 
елі, кере қарыс) (букв.: соли на его лбу на пять батманов (на пять пальцев, на четверть аршина) в зна-
чении невезучий, горемыка, например, Пьесадағы Асан —маңдайының соры беселі пақыр. (Р. Н. Ку-
ретамыр.) Герой пьесы Асан — настоящий горемыка.;  

 ЛОБ – СУДЬБА иллюстрируется ФЕ маңдайынасыймау (букв.: не поместиться на лбу) в зна-
чении не суждено быть рядом с  кем-л., жить вместе с кем-л., не судьба, например,  Маңдайымызға  
сыймадың, Жақып... (О. Б. Қамшыгер.) Не судьба было тебе, Жакип, быть с нами рядом.; ФЕ 
маңдайынатастию (букв.: попасть камню в его лоб) в значении испытывать на себе удары судьбы. 

Подбородок – это часть человеческого лица, на которой растет борода у мужчин (smooth-chinned, 
an unshaven chin). Он представляется показателем качеств характера человека, а именно: храбрости, 
твердости, решительности и упорства (chinless, weak-chinned, a firm chin, a resolute chin, to stick one’s 
chin out).  

В лексикографических источниках английского и казахского языков выявлены наименьшие коли-
чество значении концепта CHIN – ИЕК. Во фразеологических словарях английского языка зафиксиро-
ваны 6 фразеосочетаний с концептом CHIN. В них реализуется такие значения как: а) способность 
стойко переносить невзгоды, не падать духом - keep your chin up (to try to stay cheerful in a difficult situa-
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tion, например, My brother is trying to keep his chin up even though he has no job; take something on the 
chin (to accept criticism or a difficult situation without becoming upset, например, The man is able to take 
things on the chin and quickly recover when he has a problem.); б) занятость – up to one's chin in something 
(to be very busy with something, to be working hard at something, to have much or many of something. 
Например, The woman is up to her chin in work and has no free time.).  

А также во фразеологических словарях казахского языка зафиксированы 9 фразеосочетании с 
концептом ИЕК. В них реализуется такие значение: а) обозначение близости (иек астында, иек артпа); 
б) редко берег (өзен иектен асып төгілді); в) направление (иекке алу) и тд.  

Исследуя фразеологические единицы с концептом CHIN – ИЕК с помощью лексикографических 
источников английского и казахского языков выделены несколько метафорических моделей изучаемого 
концепта. Например, английские метафорические модели:  

 ПОДБОРОДОК – РАЗГОВОР (make chin music; wag one's chin в значении разговаривать, бол-
тать, например, The two old friends spent the morning making chin music. I stopped at the coffee shop to 
wag my chin with an old friend.)  

 ПОДБОРОДОК – ПОДДЕРЖКА  (hold up by the chin в значении  поддерживать, оказывать  по-
мощь, который является семантическим эквивалентом казахскому фразеосочетанию қол ұшын беру)  

 ПОДБОРОДОК – БОДРОСТЬ (keep your chin up (разг. не падайте духом, бодритесь, не уны-
вайте), take things on the chin в значении  не унывать, не падать духом, держаться бодро в семантиче-
ском эквиваленте казахскому фразеосочетанию еңсесін көтеру)  

Также казахские метофорические модели:  

 ПОДБОРОДОК – ПОМОЩЬ  (иек арту (сүйеу, тіреу) (букв.: положить подбородок) в значении 
опираться на кого-л., ждать помощи, надеяться на чью-то помощь, например, Біреуге жастайынан иек 
артып ескен бала өсе келе өз бетімен талпынудан қалады. (М.И., Шығ. жин.));  

 ПОДБОРОДОК – ЗНАК (иегін көтеру в значении кивать; давать знак; иек қағу в значении  да-
вать знак движением подбородка; кивать в знак приветствия)  
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Аннотация: Иностранные языки оказывают влияние на развитие человека в обществе. С изучением 
иностранного языка исчезают привычные стереотипы мышления, прослеживается интернациональный 
характер общения. Культура другой страны является связующим звеном в познании языков, следова-
тельно, многоязычие можно отнести к ведущим факторам развития культурной глобализации. 
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SOCIOCULTURAL ASPECTS OF THE MULTILINGUALISM AS PHENOMENA IN THE MODERN SOCIETY 

 
Abstract: The foreign languages exert the formative influence in the society. The set patterns disappear by 
learning of the foreign languages; also the international character of the communication is traced. The culture 
of the country is the connecting element by the language cognition; therefore, it is possible to consider the 
multilingualism as the leading factor of the cultural evolution. 
Key words: multilingualism, technologic advance, cultural influence, diglossia, language system. 

 
В наше время люди, владеющие несколькими языками, не являются редкостью, даже больше, 

они преобладают над одноязычными людьми, монолингвами. Нельзя отрицать, что без научных и ду-
ховных достижений  современное общество находилось бы на уровне развития существенно ниже, чем 
в данный момент. Все те знания и опыт, полученные в ходе научных экспериментов и духовного само-
познания далекими предками, дали возможность обществу двигаться дальше, постоянно совершен-
ствуясь и делая все новые и новые открытия. Например, в древности большинство людей не владело 
навыками чтения, на тот момент это казалось фантастическим достижением, а сейчас человечество 
достигло высокого уровня развития с точки зрения технологического прогресса и стало невозможным 
представить дальнейшее развитие без вмешательства современных технологий. На помощь человеку 
в получении «образованности» искусственным путем приходят нейротехнологии. Но поскольку этот 
процесс является достаточно дорогостоящим и труднодоступным для большинства, все же, доступным 
актуальным способом получения уровня образования по праву можно назвать многоязычие.[1] Много-
язычие - явление, при котором человек или целое общество людей владеют несколькими языками. Как 
упоминалось выше, с развитием культуры мы достигли небывалых высот, в том числе и в многоязы-
чии. Культура - накопленные знания и опыт людей в виде самовыражения и самопознания, пронесен-
ные сквозь время и дошедшие до наших дней.[2,с.56] Примечательно, ранее считалось, что умение 
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владеть несколькими языками несет в себе чисто аристократический и политический характер, кото-
рым не каждый достоин был владеть, со временем это явление стало общедоступным, в последнее 
время не без помощи интернета, где каждый человек способен при желании изучить любой язык. Так 
появились мультилингвы - люди, которые способны общаться более чем на одном языке в активном 
(речь, письмо) или пассивном (аудирование, чтение) виде. Самыми распространенными являются би-
лингвы и трилингвы, владеющие двумя или тремя языками, а человека владеющим более чем тремя 
языками, называют полиглотом. Мультилингвы могут оказывать влияние на неродной для них язык и 
культуру других стран (ученые, писатели, политики, артисты). Особого внимания заслуживают люди 
изучающие языки доселе неизвестные современному обществу, они используют полученные знания в 
изучении языков для синхронизации неизвестного языка. Существует вероятность смешивания языков 
и рождения при этом "нового", как правило, такие новаторские идеи приносят писатели, используя ли-
тературный язык. Причиной смешивания языков может выступить афазия- болезнь речевого аппарата 
вследствие повреждения мозга. Люди, страдающие афазией, испытывают трудности в изучении ино-
странных языков, т.к. происходит неправильное произношение, путанность слов и смешивание одного 
языка с другим. Смешивание языков может происходить не только из-за афазии, но и при длительном 
нахождении человека в стране, где он долго не использовал родной язык, а использовал только ино-
странный. При попытке говорить снова на родном языке он будет неосознанно смешивать слова. 

Многоязычие или же билингвизм распространен как для обыденных вещей (туризм, чтение ста-
тей, повседневное общение), так и для специализированных областей (политика, экономика, наука). 
Развивая в себе способность владения более чем одним языком, человек смотрит на мир иначе, неже-
ли чем при изучении других сфер образования (математика, физика, химия). Его кругозор становится 
шире за счет изучения культуры страны, языком которой он хочет овладеть, поскольку без этого не-
возможно понимание всех аспектов этого языка. И при этом, изучая  больше новых языков, билингв 
приобретает больший объем культурных представлений и уже не ограничивается лишь познаниями 
одной, родной культуры. Среди прочих преимуществ можно выделить более точную и быструю реак-
цию людей, владеющих несколькими языками и способных быстро овладеть непредвиденной ситуаци-
ей. В экономическом плане мультилингвы более предпочтительны, нежели монолингвы, т.к. имеют 
возможность приносить прибыль компании за счет переговоров с иностранными клиентами или же ре-
шать вопросы политического характера, не вызывая конфронтации между сторонами, опираясь на зна-
ния в психологии.  

Следуя вышеупомянутой информации, не стоит забывать, без изучения культуры страны, язы-
ком которой хочешь овладеть, невозможно его полноценное познание. В контексте этого хотелось бы 
затронуть такое явление как возможное культурное расслоение общества. В стране, где население, на 
первый взгляд, общается на родном языке, возможно существование такого явления как диглос-
сия,[3,с.15] которая подразумевает общение на неофициальном языке, т.е. региональный язык исполь-
зуется в неформальном общении, а официальный используется в формальных ситуациях. Исключени-
ем из правил диглоссии можно назвать Китай, в котором много региональных языков, но правительство 
приняло решение заменить все региональные на официальный пекинский язык. Благодаря таким явле-
ниям изучение языка становится более многогранным и интересным, но при этом сложным одновре-
менно. В качестве примера можно привести произведение “1984” Дж. Оруэлла, где автор описывает 
теорию о системе замены старого языка на новый, в котором все слова, которые были до этого, заме-
няются другими словами. 

Существуют страны, языки которых могут понять жители других стран, не изучая их. Например, 
живя в России и владея русским языком, можно понять, о чем говорит белорус или украинец и наобо-
рот, различия в произношении, написании и в семантике слов несущественны и не представляют 
сложности.   

В большинстве стран мира в образовательных учреждениях осуществляется преподавание от 
двух и более языков. Это обусловлено в первую очередь многонациональностью стран в современном 
мире и их тесным взаимодействием, вследствие чего возникает необходимость в изучении как родного, 
так и иностранного языка. Так, в многонациональной России это соотношения татарского и русского, 
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бурятского и русского и т.д., когда русский язык является вторым по отношению к родному, таким обра-
зом, данные языки являются межнациональными. Стран с такой системой большинство, однако, суще-
ствуют одноязычные страны, например Япония и Корея.  

В искусстве иностранные языки играют немаловажную роль. В случае с музыкой, большая часть 
песен исполняется на английском языке, даже если он не является родным языком исполнителей. Лек-
сический строй данного языка позволяет передать свои чувства всему миру, в связи с распространен-
ностью английского языка на сегодняшний день. Владение иностранным языком позволяет раскрыть 
свои творческие способности в каллиграфии.  

На основании вышесказанного считаем, что владение несколькими языками раскроет в человеке 
больший потенциал в дальнейшем его развитии.  Многоязычие требует немалых усилий от человека, 
который ставит перед собой задачу познать мир, открывающийся при изучении иностранных языков 
вне языковой среды. Ключевым аспектом многоязычия является коммуникабельность, благодаря кото-
рой человек может максимально качественно применять свои способности выстраивания продуктивно-
го взаимодействия. Данное утверждение как нельзя лучше подтверждает высказывание Л. Витген-
штейна «границы моего языка - есть границы моего мира». 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
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Жаксыбек Бакдаулет Максатулы, 
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Аннотация: Данная статья рассматривает определения термина «деловая коммуникация», лингвисти-
ческие особенности,  функции различие деловой коммуникации от остальных видов коммуникации. 
Также статья рассматривает цель и задачи,  природу и условия деловой коммуникации. Статья предла-
гает условия и положения, которые определяют природу и специфику деловой коммуникации в целом. 
Ключевые слова: коммуникация, контекст, деловой дискурс, вербальное общение, процесс, сотрудни-
чество.  

 
The most general function of business language sets the peculiarities of the style. The most outstanding 

is a special system of cliché, terms and set expressions by which each sub-style can easily be recognized, for 
example: I beg to inform you; I beg to move; I second the motion; provisional agenda; the above-mentioned; 
hereinafter named; on behalf of; private advisory; Dear sir; We remain, your obedient servants.      

In fact, each of the sectors of this style has its own peculiar terms, phrases and expressions which differ 
from the corresponding terms, phrases and expressions of other variants of this style. Thus, in finance we find 
terms like extra revenue; taxable capacities; liability to profit tax. Terms and phrases like high contracting par-
ties; to ratify an agreement; memorandum; pact; protectorate; extra-territorial status; plenipotentiary will imme-
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diately brand the utterance as diplomatic. In legal language, examples are: to deal with a case; summary pro-
cedure; a body of judges; as laid down in; the succeeding clauses of agreement; to reaffirm faith in fundamen-
tal principles; to establish the required conditions; the obligations arising from treaties and other sources of 
international law. 

The vocabulary is categorized not only by the use of special terminology but the choice of lofty (bookish) 
words and phrases:   

plausible -possible; to inform - to tell; to assist -to help; to cooperate -to work together; to promote - to 
help something develop; to secure -to make certain; social progress; with the following objectives/ends -for 
these purposes; to be determined/resolved -to wish; to endeavour -to try); to proceed -to go); inquire -to ask. 

English Business communication used in written language, the purpose is to enable the recipient to ob-
tain certain information or to take some action. Vocabulary style tags: business letter by its specific purpose, 
theme and readers the impact of choice of words are the following typical style tags. Simple, specific, concrete 
terms: In the light commercial purpose of the letters, themes and readers, many of traders of commercial letter 
writing standards, that is 7 C: complete (completeness), simple (conciseness), understanding (consideration), 
specific (concreteness), clear (clearness), politeness (courtesy), correct (correctness). Among the seven C, 
concise, specific, clear, correct vocabulary to express required accuracy, this unique style of business letter 
formation have a major impact.      

From the linguistic point of view a contract is a type of a document due to any agreement and a com-
pleted document fixing some information. As a type of text, contract has its own specific characteristics. The 
stylistic peculiarities of all document texts are: 

 concreteness, conciseness, clearness of the stated idea; 

 high capacity of information; 

 strict logic; 

 clear rhythm of sentences; 

 accenting on the main idea with the help of word repetitions; 

 absence of connotational information; 

 a special system of cliches and stamps; 

 usage of abbreviations, conventional symbols and marks; 

 usage of terms in their direct semantic meaning; preferential usage of monosemantic words; 

 division of a text into chapters, paragraphs, points, often numbered (clear compositional structure of 
a document); 

  usage of definite syntactic models; 
The main features ofofficial business document are: 

 steady system of linguistic means in the text of contract; 

 lack of emotional colouring; 

 decoding character of language; 

 usage of a special symbolic system; 

 definite syntactic structure (the 12 above-enumerated items). 
Let us analyze them in detail. The style of contract defines some peculiarities and techniques of its writ-

ing. Making official business English differ in some points from writing business letters, such as an offer, an 
enquiry, a complaint etc. Some considerations important for business letters are not important for contracts. 
The main difference between them is that any official business English is made up by two contracting parties 
and contains information about many subjects. So all points must be approved by both parties. There are cer-
tain clearly definable requirements for how to write business contracts.       

Generally official business English should be formal, complete, clear, concrete, correct and concise. In 
contracts all possible informational details are not suitable. So, while writing contracts we must observe all pe-
culiarities of standard English grammar, vocabulary use and stylistic appropriation. A formal contract or 
agreement requires considerations of neatness and attractive arrangement. Completeness of any contract 
suggests the scope of all significant facts that have reference to the issue of the agreement.           
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The next element, - clearness, - is one of the most important, because much depends on it. Clearness 
could be reached by the use of simple short words, phrases and paragraphs where the both parties of a con-
tract explain their intentions and issues. Clearness of any arguments actually defines your striking a deal or 
not.The component which is closely connected with the previous one is concreteness. Concreteness of a con-
tract or an agreement is a part and a parcel of any legal document. Besides that, the longer the document is, 
the more attractive and vivid its contents should be. 

The next two components are also significant. They are correctness and conciseness. Correctness in-
volves proper grammar use (tense-aspect forms of the verb, verbals, articles, etc.), vocabulary use, punctua-
tion and formal style. Grammar should be checked with a special care, otherwise it may produce a poor im-
pression of the document and non-seriousness of your interests. Conciseness is usually achieved by the use 
of minimum words to express maximum of information. 

The right tone should be neutral, devoid of a pompous language on one hand, and an informal or collo-
quial language on the other hand. Therefore, inappropriate vocabulary, idioms, phrasal verbs are not allowed.       

The both contracting parties should not experience any difficulties in obtaining information, they should 
be able to understand what is written. Misunderstandings are caused by a lack of thought and care. It may 
happen if we use a lot of abbreviations, figures and prepositions.    

Abbreviations are very useful, because they are very quick to write and easy to read. But the both par-
ties are expected to know what the abbreviations stand for. If one of the partners is not absolutely certain that 
the abbreviations are easily recognized he / she should not use it.The symbol &, which means in English and, 
is used in some terms like C&F (Cost and Fright), C&I (Cost and Insurance). But is marked as # in contract 
texts. The symbol № is used instead of the word number. In American English the symbol # means number as 
well, but it is used in different tables and graphics, and not in the text. It is never used, however, to denote 
numbers of houses.    

Very often in contracts Latin abbreviations are used, for example: e.g. (for example), et al. (and others), 
etc. (and so on), v.v. (quite the opposite), i.e. (that means). Also such English abbreviations ltd. (limited), Bros, 
(brothers), end. (enclosed), dols. (collars), etc. are used.    

The use of figures instead of words for sums can create many problems for people. To avoid any possi-
bility of confusion, it is recommended to write sums in both figures and words. A special attention should be 
paid to titles, names, addresses, references, prices, specifications, enclosures, etc., which are also of a great 
importance in texts of contracts . 

Business letter from the general vocabulary borrowed a large number of words, and then given a new 
special meaning, this special vocabulary has become a typical feature of a business letter. Dynamic verb: Dy-
namic verbs and state verbs is different from that it can give life sentences, so that readers note that the verb 
to express action, and thus to persuade readers to take some action. Therefore, a large number of business 
correspondence using dynamic verbs as much as possible in order to achieve its purpose. Numerals: In order 
to facilitate the read, merchants to follow 'the ten principles of journalists', that is, the following figures 10 and 
10 words in English spelling, more than 10 figures in Arabic numerals and write. In this way to write numbers, 
to facilitate proof of conformity. The exception to this principle is the date of writing, the date base of commonly 
used words (1,2,3, etc.), rather than ordinal numeral (1st, 2nd, 3rd, etc.). Another feature is the extensive use 
of figures, which is the subject matter of business letters, business letters often talked about because of the 
price, specifications, quantity of goods, date. Abbreviations and acronyms: In the business letter, the wide-
spread use of acronyms in place of business terms. Specific vocabulary: business letter has its own unique 
vocabulary of high frequency of use, which has become a typical characteristic of this style. 

The syntactical pattern of business correspondence style is made up from compositional patterns of var-
iants of this style which have their own designs. The form of a document itself is informative, because it tells 
something about the matter dealt with. From the point of view on its stylistic structure, the whole document is 
one sentence. It looks like separate shaped clauses often divided by commas or semicolons, and not by full 
stops, often numbered. Every predicative construction begins with a capital letter in participle form or infinitive 
construction. For example: 
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Any claim concerning the quality of the goods must be presented within two months from the date of de-
livery; no one claim can be considered by Sellers after expiration of the above period;     

This example while illustrating structurally illogical way of combining definite ideas has its sense. It 
serves to show the equality of the items and similar dependence of participle and infinitive constructions or 
predicative constructions. One of the most striking features of this style is usage of words in their logical dic-
tionary meaning. Every type of business documents has its own set phrases and cliches, e.g. invoice, book 
value, currency clause, promissory note, assets, etc. Indeed, there are many differences in the vocabulary be-
tween formal and informal business correspondence. The main part of vocabulary of formal English is of 
French, Latin and Greek origin. Often it can be translated into informal language by replacing words or 
phrases of the Anglo-Saxon origin. For example: 

Formal style         Informal style 
Commence       begin, start 
Conclude       end, finish, stop 
Prolong       continue go on 
Let us compare examples where these words are used in different styles. 
e.g. The meeting concluded with signing the contract (Formal style). 
The meeting ended with signing the contract (Informal style). 
Informal style is characterized by using phrasal and prepositional verbs. That is why they are not used in 

business correspondence. Their formal equivalents are used in official texts instead. 
Formal style        Informal style 
Explode         blow up 
Encounter        come across 
Investigate         look into 
Such expressions on informal style cannot be used in written business English, both logically and stylis-

tically. They are logically excluded because they convey a little amount of information. Business documents, 
on the contrary, convey a lot of information almost in any word. Thus, a person should be aware of these fac-
tors and not mix up colloquial and business English drawing up a document.  

Informal terms have emotive qualities that are not present in formal language. Formal language often 
insists on a greater deal of preciseness. But the problem is that not always can be found the proper equiva-
lents in formal and informal English. The informal word job, for instance, has no formal equivalent. Instead of it, 
we have to look for more restricted in usage and more precise term, according to the context, among possible 
variants: employment, post, position, appointment, vocation etc.  

As a rule, business English is formal. We mean using it in business correspondence, official reports and 
regulations. Actually, it is always written. Exceptionally it is used in speech, for example, in formal public 
speeches. There are various degrees of formality. For example: 

After his father's death, he had to change his job. (Informal style) 
On the disease of his father, he was obliged to seek for alternative employment. (Formal style) 
These sentences mean roughly the same idea but would occur in different situations. The first sentence 

is fairly neutral (common core) style, while the second one is very formal, in fact stilted, and would only occur 
in a written business report.  

In general grammar rules of spoken sentences are rather simple and less constructed than grammar of 
written sentences especially in agreements. It is more difficult to divide a spoken conversation into separate 
sentences. The connections between one clause and the other become less clear because the speaker relies 
more on the hearer's understanding of the context and situation as well as on his ability to interrupt if he fails to 
understand. The speaker is able to rely on features of intonation which tells us a great deal that cannot be re-
flected in written punctuation. The grammar use in business correspondence is also differ because of the pro-
nouns who and whom, and the place of prepositions. For example: 

She wanted a partner for her business in whom she could confide. (Formal style) She longed for a part-
ner (who) she could confide in. (Informal style) 

In what country was he born? (Formal style) 
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What country was he born in? (Informal style) 
Formal written language is often used like impersonal style. That means that one doesn't refer directly to 

himself/ herself or to his / her readers but avoids pronouns. Some of the common features of impersonal lan-
guage are passive sentences beginning with the introductory word it and abstract nouns. The effect of the 
change into a passive construction is to reverse the focus from the subject to the object of speech. The 
use of `might' characterize the business correspondence because it is more tentative way of expressing possi-
bility than `may'. Let us compare two sentences: 

It may have been an error in a business deal. 
It might have been an error in a business deal. 
In the second sentence might presuppose a greater degree of uncertainty and sounds more tactful 

than may. 
Texts of business documents are specific and aimed at a definite purpose. In order to make one's busi-

ness work and work effectively, one should possess knowledge of language standards in business letters. 
Skillful application of this knowledge is, somehow, determined by standards of documents' writing. If a docu-
ment is written in an accepted way, it will be assessed by specialists. A unified business text takes up less 
time and work to compile in comparison with private letters. 

Since a writer of a business letter has a unified form in front of him / her this person follows a set pattern 
while doing it. The entire writer's attention is focused on major information and data which represent the sub-
ject of the document. In this way an addressee can decode the subject-matter faster because a document is 
written in the standardized form. Written business English has got certain traits and problems of its usage not 
only for foreigners, but for English-speaking people.  

A style of the language is a system of interrelated language means which serve a definite aim in com-
munication. As has already been noticed, the style can be formal (business written English) and informal (spo-
ken English). The difference of formal and informal English is a matter of style and attitude of people to each 
other. However, it is not an easy matter to draw an exact line between formal and informal English. English of 
business correspondence possesses some important qualities, common for formal style of English as well. 

Business correspondence is very significant. It includes all kinds of Business correspondence  such as 
enquiries, replies to enquiries, Letters of Credit, invoices, Bills of Lading, Bills of Exchange or drafts, letters of 
insurance, explanatory letters, orders, letters of packing, letters of shipment, letters of delivery, offers, letters of 
complaint, replies to those of mentioned above, etc. 

Having analyzed the distinctive features of English language in official documents and main characteris-
tics of contracts and business correspondence we have come to the conclusion that the nature of the English 
documents' writing is determined by its stylistic realization in written English. The style of official documents 
possesses its own features which are reflected in standardized forms of different documents. They are peculi-
arities of the vocabulary, grammar and syntactic constructions, which are the subject of consideration in the 
second chapter of the research. Formal style of business English is rather hard to obtain and to follow. It re-
mains mostly in written form, and its peculiarities should be strictly observed. Some theoretical problems of its 
functioning have already been considered. Nevertheless, informal English influences it greatly, and even in 
routine papers we may find deviations from the accepted form. It can be explained by the fact that business is 
made by people, and not robots. A person's individuality, as well as emotions and feelings, more and more 
often peer into a cool and logical world of business, creating new problems and possibilities of business Eng-
lish functioning in texts of contracts and other documents.  
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Abstract:Mastering the methods and abilities of business communication is important for future business peo-
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search the importance and specificity of business communication in details has become the main objective of 
modern world. The article under research deals with the identification, the necessity, specificity and main func-
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communication. The given article points out the aim, objectives, nature and requirements of business commu-
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Аннотация: в статье рассматривается методы и умении деловой коммуникации, которые является 
необходимостью для будущих специалистов в сфере бизнеса. Такие умения играют важную роль в за-
ключение договоров и ведения различных дел в сфере бизнеса. Одной из основных задач сегодня яв-
ляется детальное исследование деловой коммуникации с различных точек зрения. Данная статья рас-
сматривает определения термина «деловая коммуникация», необходимость и особенности,  функции 
различие деловой коммуникации от остальных видов коммуникации.  
 Ключевые слова: коммуникация, контекст, деловой  дискурс, вербальное общение, процесс, сотруд-
ничество.  

 
Cross-Cultural Communication Studies encompasses ethnic culture and psychology, sociology, and a 

lot of other adjacent spheres. According to W. Gudykunst, W.G. Stephan, B. Blake and many other research-
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ers of cultural diversity in business context, communication cannot be successful unless ethno-psychological 
identity of its participants is recognized. In individualistic cultures people are supposed to look after themselves 
and their immediate family only, while in collectivistic cultures, people belong to in-groups of collectivities 
which are supposed to look after them on exchange for loyalty. The example of the first culture is presented by 
Western culture, whereas Eastern culture is an illustration of the second. This factor is to be taken into consid-
eration in negotiations planning, since an eastern partner will never be able to take a decision which may lie 
beyond the interests of his corporation, and will never speak on his own behalf, whereas the individual 
achievements of an Western businessman may stipulate his risky decisions and possibility to take it inde-
pendently. At linguistic level it stipulates the use of particular grammar structures - Active versus Passive, I / 
we pronouns, etc. 

Communication that predominates in the cultures makes the second important criterion of cultural diver-
sity. A high-context communication, inherent in most Asian cultures, is one in which the most information is 
implemented either in extra-linguistic situation of communication or is shared by the communicants, while very 
little is coded. A low-context communication takes place in terms of explicit code, like in Germany or the United 
States. This may cause the necessity to make certain aspects in business communication, e.g. price negotia-
tions, more explicit for the western culture and less direct for the Eastern through the use / avoidance of cer-
tain direct grammar constructions and vocabulary.  

Cultures with high uncertainty avoidance have a lower tolerance for uncertainty and ambiguity, which 
expresses itself in higher levels of anxiety and energy release, greater need for formal rules and absolute 
truth, and less tolerance for people in groups with deviant ideas or behavior. It was empirically confirmed that 
in organizations, workers in high uncertainty avoidance cultures prefer a specialist career and clear instruc-
tions, avoid conflict, and disapprove of competition between employees more than workers in low uncertainty 
avoidance cultures. It does not only stipulate the pattern of behavior with businessmen representing these cul-
tures but also the linguistic strategy in interaction.  

Before signing a contract or any other important document, business partners begin communication 
which can be written or oral. Oral communication includes telephone calls and of course negotiations. Nowa-
days almost all negotiations with foreign business partners are performed in English and the signing or non-
signing of contract depend on it. That is why business correspondence and negotiations should be carried out 
in appropriate and correct language. Those involved in business translation, testify that their linguistic chal-
lenges are: special terminology, clichédlexics and its formal register. Still certain linguistic dexterity may not 
prove efficient under field conditions when besides language problems the translator in business faces quite 
newly appreciated challenge - cultural or psychological one. The necessity to keep certain 'appearances' and 
observe conventionalities in international business communication has been acknowledged since the times 
when success of a company's extension started to be judged by the number of its foreign affiliations or part-
ners. Power distance is defined as the extent to which the less powerful members of institutions and organiza-
tions accept that power as distributed unequally. Individuals from high power distance cultures accept power 
as part of the society. Superiors there consider their subordinates to be different from themselves (Arab cul-
tures). Low power distance cultures believe that power should be used only when it is legitimate and prefer 
expert or legitimate power (Western cultures). This directly influences the use of the certain vocabulary register 
depending on the level of communication (horizontal, with peers, or vertical, with subordinates or superiors) 
and the tone (type of modality, from orders to mild advice or suggestion). 

The western negotiating style. 
The Americans had a significant impact on the different styles of negotiation around the world. They are 

characterized by a good mood to negotiate, drive, an external manifestation of friendliness and openness. 
They do not like too formal atmosphere during negotiations, they appreciate a good joke and react to them. At 
the same time shows and self-centeredness. Most Americans presume that their partner should be guided by 
the same rules that they follow. As a result, it is possible the emergence of misunderstanding between the ne-
gotiators. Americans - the individual. Individuality and individual rights - is the most important thing for them. 
They direct people to appreciate in people honesty and candor, quickly go to the heart of talk time and do not 
waste time on formalities do not like the stiffness. By carefully preparing the negotiations, taking into account 
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all the elements determine the success of the case. Americans are self-reliant and independent. They love to 
compete, love to achieve, records are constantly competing with each other. American pragmatism manifests 
itself in the fact that the business discussions, negotiations, they focus their attention on the problem to be dis-
cussed, and seek to identify and discuss not only the total possible approaches to the solution, but also flew 
related to the implementation of agreements . In business communication, Americans are energetic, set to 
hard work. The style is different professional business communication. The American delegation is difficult to 
find a man, not competent in the issues. American democracy is in business communication manifests itself in 
the quest for an informal atmosphere for negotiations and business talks, to abandon strict adherence to the 
protocol. They appreciate the jokes and respond well to them, trying to emphasize the friendliness and open-
ness [4]. English style of negotiation. You should not enter into negotiations with British firms, without careful 
planning and coordination, improvisation is not allowed. Traditionally, negotiations begin with a discussion of 
the weather, sports, etc. The British are also characterized by traits such as self-restraint, prone to under-
statement, scruples (it causes them to be withdrawn and unsociable with strangers). English traditions dictate 
restraint in judgments as a mark of respect to the partner. Because they tend to avoid categorical statements 
or denials, using a variety of input revolutions such as: "It seems to me,""I think," "may," etc. With the British 
partners never be afraid to be silent. Rude behavior is when a person talks too much, that is, according to an 
English force imposes itself to others. Punctuality in the UK is a hard and fast rule. It should be borne in mind 
that the British decide too slowly. In negotiations, they are flexible enough and willing to respond to the initia-
tive of the partner. The tradition for them is the ability to avoid sharp corners during the negotiations.       

The Germans are characterized by honesty and efficiency, punctuality, rationality, organization, thor-
oughness, skepticism, seriousness. The forthcoming meeting must be agreed that can be done by phone. All 
the promises made during the phone conversation is usually performed. The Germans prefer to negotiate, 
which they see clearly enough the possibility of finding solutions. They are considering their position carefully, 
like to discuss the issues one by one. During the negotiations, the Germans are very professional and official. 
You must report the names of, for example, "Mr. Schmidt" (and if you have a title, then indicating the title), but 
not by name, as taken from the Americans. 

Eastern style of negotiation. 
In the Japanese national character can be identified traits such as industriousness, highly developed 

aesthetic sense, adherence to tradition, discipline, loyalty to authority, duty, courtesy, punctuality, self-control, 
thrift, curiosity, the desire for concerted action in the group. Smile or laugh in Japan may mean different - this 
is a sign of friendliness, and an expression of restraint and the open expression of emotion, and a sign of em-
barrassment. Smile Japanese can mean "I understand" and "I do not understand." With the Japanese one 
should avoid the intense direct gaze, which is inevitable when a handshake. A handshake is not included in 
the communication process. The most important element of good manners is a bow. Fifteen of bowing are for 
the trivial enough greeting, forty-five times - in order to make a good impression. Special compliments to ex-
press seventy bows, and the most respected person greeted by ninety times bow in a row. In presenting the 
awards, and try to get a business card with both hands, in deference to read them carefully [4].   

Nodding movement in Japanese does not mean "I agree with you," but rather "I will carefully listen to 
you." The Japanese conversations avoid sharp denial, trying to bypass the word "no."This manner of commu-
nication is the external manifestation of one of the main features of the Japanese character - a courtesy. If the 
Japanese want to answer in the negative, but do not have good arguments, they cite the poor state of health, 
earlier promise, work, etc.  "Yes, but ..." also means a failure. So in response to a request from the Japanese 
said that he would make every effort to do everything possible, but if the result would not, he apologizes in ad-
vance. Unlike many other countries in Japan to establish business contacts with Japanese companies through 
correspondence and telephone communication is usually ineffective. At the talks the Japanese often seek to 
avoid the risk, considering it as a threat to their honor, prestige and reputation. The desire not to lose may be 
greater than his desire to win. 

Chinese negotiating style        
Considering the characteristics of talks with Chinese partners, we must bear in mind that during busi-

ness meetings, they are very careful to collect information on the subject of discussion, as well as negotiating 
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partners, the formation of the "spirit of friendship," which they equate with a good personal relationship part-
ners. At the initial stage of the negotiations focuses on the appearance of partners, their manner of behavior. 
These figures are an indicator to determine the status of each of the participants in the negotiations. To a large 
extent guided by the Chinese people with higher status (both official and unofficial) and the partners who have 
expressed sympathy to the Chinese side. At the talks should not be expected the Chinese partner to take a 
stand, make the first offer firstIf you try to still get the first information from the Chinese side, the most such 
attempts are unsuccessful. The information will contain the general provisions. At a time when it seems that 
the negotiations are deadlocked, the Chinese suddenly can make new proposals, an assignment that will give 
the opportunity to continue business communication. Typically, in negotiations with the Chinese partner had to 
first "open card", namely, first to express their views at the end of negotiations. The Chinese will act only after 
you'll appreciate how the other side. At the same time they are very skillful use of the mistakes made by a  
partner. It should be noted that the Chinese attach great importance to the implementation of the agreements 
reached.   

Korean negotiating style .Businessmen from the Republic of South Korea highly value personal contact, 
personal contact with a partner, without which it is impossible to solve in Korea is no problem. Koreans have 
always insisted on a personal meeting. In the mass they are open, sociable, very polite and well-mannered 
people, so it is appropriate to remember that the warm feelings for you may not mean that you could so inter-
est your partner for its proposals.   Koreans are not accustomed to openly express disagreement with a part-
ner. It is not recommended in conversations with them to use the expression "to think", "solve this problem is 
not so easy," "proposal needs to be a long learning," etc. It will be perceived by them as a statement of the 
unacceptability of the idea at this stage of the negotiations, although a partner like to express my willingness to 
lengthy efforts to clarify the feasibility of the idea.        

Arabic style of negotiation. In Arab countries attach great importance to Islamic traditions. The Arabic 
greeting turns in contrast to the dry and short-European in the whole procedure, it is accompanied by ques-
tions about the health of the business. It is accompanied by frequent companion of Arab appeals to God, trust 
in his help in the completion of the upcoming cases (this is the usual formula of politeness).The cultural dis-
tance between conversing Arabs usually is shorter than it is accepted by the Europeans. Touching each other 
indicates mutual trust. When we first met your companion is Arabic hospitality and courtesy. Arab interlocutors 
avoid specific, clear answers "yes" or "no." Instead, follow the vague momentum of the "Inalla" ("If Allah wills"). 
Understanding of Arab etiquette prohibits the other party to resort to straightforward answers, to be definitive, 
the Arabs avoid fussiness and haste during the conversation. For the Arabs, one of the most important ele-
ments of the negotiations is to establish trust between the partners. In the Muslim world, a foreigner cannot 
ask questions or requests for a woman, it is considered indecent, all contacts, discussions are underway [5].          
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Резюме:Данная статья рассматривает лексико-грамматическую природу деловой коммуникации. Также 
рассматривает определения термина «деловая коммуникация», необходимость и особенности,  функ-
ции различие деловой коммуникации от остальных видов коммуникации. Статья предлагает условия и 
положения, которые определяют природу и специфику деловой коммуникации в целом. 
 Ключевые слова: коммуникация, контекст, деловой дискурс, вербальное общение, процесс,  лексико-
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On the whole, grammar of any contract may be characterized as rather simple and formal. 

Here simple means lack of diversity of variants which occurs in every document which is not legal. As for the 
grammar tenses which are used in agreements, the most widespread are the Indefinite and the Perfect tenses, 
both in the Active and Passive Voices. In many points their usage is already part and parcel. 

e.g. Sellers have sold and Buyers have bought… (Present Perfect) 
The Agents shall bear all transport expenses from… (Future Indefinite) 
Our firm informed the Suppliers that the general conditions were not contained in the order. (Past Indef-

inite Active / Passive) 
Complex analytical forms of the verb, such as the Continuous and Perfect Continuous Tenses, are ab-

solutely not used in any way. The specific character of any contract provides rare usage of the past tenses.      
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One of specific features of contract is usage of the verb shall. Though it is not used in Modern English, 
in business correspondence and documents it keeps being used.The combination of the verb should and the 
infinitive also shows a future action, but with a less degree of probability. This construction usually occurs in 
subordinate clauses. 

e.g. We hope that you will send as enquires should you need. 
Should the above circumstances continue to be in force… 
Should Buyers fail to open the letter of credit in time… 
One of the most striking features of Business English is a wide use of verbals. There is common 

knowledge that verbals are widely used in social English, but they are often used in business and commercial 
correspondence as well. The usage of verbals, however, is very specific and presents certain difficulties.    

One of the most frequently used verbals in business letters is the infinitive. It may use as an adjunct to 
verbs, nouns and adjectives. Accordingly, infinitive constructions are subdivided into infinitives as verb ad-
juncts, infinitives as noun adjuncts and infinitives as adjective adjuncts. The most interesting and important for 
the research is the first group, so we have focused on it. 

There are six types of patterns in which the infinitive is to be regarded as a verb adjunct: 

 an adjunct to an active verb; 

 an adjunct to a passive verb; 

 a complex adjunct to an active verb; 

 a prepositional complex adjunct to an active verb; 

 a wh - infinitive adjunct; 

 an adjunct to a verb in a sentence with a function of the subject. 
The groups of the infinitive as an adjunct to an active verb, the infinitive as an adjunct to a passive verb 

and the infinitive as a complex adjunct to an active verb are used in commercial correspondence and in con-
tracts in particular situations. The last three types of the infinitive are rarely used in business correspondence 
or might be used just occasionally.        

The infinitive as an adjunct to an active verb always follows a head-verb. In business correspondence it 
is lexically dependent and commonly found after the following verbs: to agree, to appear, to arrange, to contin-
ue, to decide, to expect, to fail, to hesitate, to hope, to intend, to like, to manage, to need, to offer, to omit, to 
plan, to prefer, to prepare, to propose, to regret, to secure, to try, to want, to wish. 

e.g. They have arranged to produce the equipment. 
We won't fail to provide full particulars as soon as possible. 
In the case the suppliers want to have any additional information you should contact us immediately.          
Generally in contracts and agreements the infinitive adjunct to an active verb is a simple infinitive. 

Sometimes, however, it may be followed by the perfect infinitive, indicating an action which precedes that one 
of the predicate verb. As for the continuous infinitive in this function the analysis of contracts has proved that it 
is hardly ever used.          

It should also be noted that in commercial correspondence the subject of the infinitive adjunct is a per-
son (e.g. we, they) or a thing denoted by the subject of the sentence (e.g. our firm). 

e.g. We look forward to your early reply. 
The Suppliers inform the Buyers that there had been a fire.The infinitive in business correspondence 

may also serve as an adjunct to a passive verb. In this case it always follows its head-verb and is lexically re-
stricted. The infinitive in this function follows the following verbs: to consider, to expect, to instruct, to prepare, 
to repute, to require. 

e.g. The goods are considered to be in conformity with the certificate. 
The delivery date is understood to be the date on which the Suppliers apply to the Buyers' Shipping Agents. 
The use of the infinitive adjunct to a passive verb is stylistically restricted. It frequently occurs in news-

papers, scientific prose and business correspondence, but it is not characteristic of literary style, and in social 
English it is not common at all. 

The infinitive may serve as an adjunct to an active verb followed by a noun or a pronoun which stands to 
the infinitive in the relation of a subject. The combination is lexically restricted, because in business corre-
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spondence it may be found only after the definite verbs from the following list: to advise, to allow, to ask, to 
enable, to expert, to help, to prefer, to urge, to want, to wish. 

e.g. We would advise you to take an all-rich insurance policy. 
If the period of guarantee has not expired we will ask you to replace the machine by another one. 
We agree to accept this shipment on condition that you… 
The complex infinitive adjunct to an active verb is not restricted stylistically and is in extensive use in 

scientific and fiction literature and also in commercial and business correspondence. 
The Indefinite Infinitive occurs in contracts in the function of the predicate, expressing obligation and a 

future action. 
e.g. Delivery to commence in six to eight months and to be completed in twelve to sixteen months (to 

commence - will commence). 
Date of shipment to be determined by date of Bill of Lading (to be determined = will be determined). 
It is allowed only in texts of contracts and other business documents. 
Each contract also has constructions with participles. 
e.g. The letter of credit is to be valid for 90 days, all bank charges being at the expense of the Buyers. 
Here is a construction with Participle I where it refers to the noun in the General Case, which goes be-

fore the participle. It is not common in speech, but it occurs in contracts. Constructions with the Perfect Partici-
ple, however, are rare in contracts and show an action prior to another one expressed by the predicate. 

e.g. We have included in our claim only the cost of material and labor, all other expenses connected 
with the repair not having been taken into consideration. 

Some participles which have no explanatory words in contracts can either precede or follow a noun. 
Mostly they are constructions with Participle II: 

e.g. the required specification vs. specification required; the enclosed letter vs. the letter enclosed. 
The Past Participle Passive always follows a noun if it has explanatory words. 
e.g. a telegram received from London; 
thecheque attached to the letter. 
If a participle shows only an action which is made upon the subject, it follows a noun. 
e.g. The sellers are to inform us of the quantity of the goods loaded. 
Buyers are to accept or pay for the quantity shipped. 
The participle showing the quality, if there is one, precedes the noun: 
e.g. within six weeks of the stipulated time of shipment; 
illustrated catalogue; damaged goods. 
From the lexicological point of view business papers are of great interest. Their lexicon is rather stable. 

As a rule, words have their only exact meaning. There are no words which are emotionally coloured. As a re-
sult of it, we can point out the words, which are present practically in every contract. For example, «whereas» 
expresses every man's idea of how a contract begins. Whereas means that the parties have been engaged in 
a series of transactions resulting in a dispute over accounting between them. 

e.g. The surplus is to be paid for by the Buyers, whereas short weight is to be refunded by the Sellers. 
One more compound word with the adverb where is whereby, which means by which and refers to the 

present contract. 
e.g. We have concluded the present contract whereby it is agreed as follows… 
The usage of compound words with adverbs here / there and prepositions is also typical of written for-

mal style of English. Their meaning is made up from meaning of their components. There is no principal differ-
ence, though, between meanings of here- / there - compounds. 

e.g. If shipment of the whole or part is thereby rendered impossible… (thereby = by it; by that means; in 
that connection) 

We are sending you herewith statement of your account (herewith - with it / that) 
All expenses connected therewith being born by… (therewith - with it) 
The examination of the goods and objection thereto… (thereto = to it) 
Subject to General Conditions on Sale endorsed hereon… (hereon = on this document) 
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The goods to be shipped as soon thereafter as suitable tonnage obtainable. (thereafter = from that time) 
The Sellers shall not be responsible for any damage resulting to the Buyers therefrom, (therefrom = 

from it / them) 
Hereinafter is a very useful word, doing the job of the six, referred to later in a document. Hereinafter 

frequently sets up abbreviated names for the contracting parties. 
e.g. D & R Electrical, Ltd. hereinafter the Buyer. 
The aforesaid is a cliché which is more preferable in texts of contracts instead of its less formal equiva-

lents: the above-mentioned, the above-written, as was written / said before, and the like. 
e.g. The aforesaid documents should contain references… 
It is understood and agreed. On one hand it usually adds nothing, because every clause in the contract 

is figurally understood and agreed. On the other hand, it adds an implication that the other clauses are not 
backed up by this phrase. By including one you exclude the other. 

e.g. The prices in this contract are understood and agreed upon. 
Including without limitation. Usually people want to specify things underscored in contracts, and this 

phrase indulges the prediction. 
e.g. You may assign any and all your rights including without limitation your exclusive British and Com-

monwealth Rights. 
To tell the truth, it is a useful phrase because people are always forgetting or neglecting to mention that 

a great many interests may be involved in what appears to be a simple dialogue. A is controlled by investors, 
and В - by a foreign parent company. That's why it will be useful to say in such a situation as between us… 

e.g. We confirm the exchange of telexes as between us follows… 
Solely on condition that - it's one of a few phrases that can be considered better than its short counterparts. 

One might ask: «Why not use just if instead of the phrase?» If - by itself, opens a possibility to open contingencies. 
e.g. If Smith delivers 2000 barrels I will buy them. 
But it is unclear if you will buy them only from Smith. Therefore, we can use only if as a synonym. 

Sometimes it works out, but not always. In this case more than an elaborated phrase is justified. 
e.g. I will buy 2000 barrels solely on condition that Smith delivers them. 
The phrase makes the conditions of the deal clear. 
e.g. We can accept the goods solely on condition that you grant us allowance of…per… 
In contracts there are other prepositional phrases made up from words. They are complex, and one 

must be attentive using them. The prepositions also provided are the following: on conditions that; on the un-
derstanding, etc. 

e.g. We agree to this only on the understanding that the rate of freight does not exceed. 
e.g. Claims against the quality of vehicles may be submitted on conditions that the defects are found 

within 40 days. 
Such prepositional phrases are practically equal in meaning. 
Subject to - a few contracts do without this phrase. Many promises can be made good only if certain 

things occur. The right procedure is to spell out these plausible impediments to the degree that you can rea-
sonably foresee them. 

e.g. Our agreement is subject to the laws of Connecticut. 
e.g. The wood goods hereinafter specified subject to a variation in Sellers' option of 20 percent… 
But there is another meaning of the prepositional phrase. It may express some condition. 
e.g. We offer you, subject to your acceptance by cable, 1000 tons of ore. 
Exclusive - it's important in contracts. English is vast and its usage creates difficulties in many cases. 

Exclusivity as a term means that somebody is bored from dealing with another one in a specified area. 
In the lexicon of contracts there are many foreign words, first of all, Latin ones, such as pro rata and pa-

ripassu.Pro rata proves helpful when payments are to be in proportion refuting prior formulas in a contract. 
e.g. Demurrage is to be paid per day and pro rata for any part of the running day. 
Paripassu is used when several people are paid at the same level or time out of a common fund. 
e.g. Fractions to be considered paripassu. 
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Still there are such words as inferior / superior, they are often used to describe the quality of goods. 
e.g. The quality of Model B-50 is superior to that of Model B-45. 
Complaints and claims may arise in connection with inferior quality of the goods, late delivery or non-

delivery of goods.        
A Latin word is not often used in contracts nowadays. Now it means an arbitrary court for a concrete tri-

al. Such Latin words as ultima, proxima are now archaic and rarely used.e.g. If the excess is discovered only on 
arrival of the goods at their ultima destination in the U.K. On the contrary, such a Latin adjective as extra, which 
means additional, keeps being widely used in official English, and is quite common for the colloquial style. 

e.g. In order to obtain delivery we have had to incur extra expenses for which we hold you responsible. 
e.g. No extra payment is to be effected for any excess weight. 
The most widespread French words are force majeure, which is an essential clause of almost any con-

tract and serves to describe some unpredictable events that may happen to goods while being delivered or 
other reasons, and amicably, which means friendly. 

e.g. Very often the parties amicably agree upon a settlement of the claim in question. 
e.g. The Sellers and the Buyers shall take all measures to settle amicably any disputes. 
Likewise, other varieties of official languages have their special nomenclature, which is conspicuous in 

the text, and therefore easily discernible. Besides the special nomenclature characteristic of each variety of the 
style, there is a feature common to all these varieties – the use of abbreviations, conventional symbols and 
contractions. Some of them are well-known, for example,  

M.P. (Member of Parliament); Gvt. (government); H.M.S  (Her Majesty’s Steamship); $(dollar); 
Ltd (Limited). But there are a few that have recently sprung up. A very interesting group of acronyms compris-
es the names of the USA presidents: FDR – Franklin Delano Roosevelt, and accordingly FDR-drivein New 
York; JFK – John Fitzgerald Kennedy and JFK Airport in New York; LBJ – Lyndon Baines Johnson;W – for 
America’s President George Walker Bush, but his father is simply George Bush though his full name is George 
Herbert Walker Bush; POTUS, VPOTUS and FLOTUS – accordingly President/Vice President/First Lady of the 
United States.There are so many abbreviations and acronyms in official documents that there are special ad-
denda in dictionaries to decode them. These abbreviations are particularly abundant in military documents. 
Here they are used not only as conventional symbols but as signs of the military code, which is supposed to 
be known only to the initiated. Examples are: DAO (Divisional Ammunition Officer); adv. (advance); atk. (at-
tack); obj. (object); A/T (anti-tank); ATAS (Air Transport Auxiliary Service).     

So, in contracts a person can come across a definite number of words and word combinations which 
make up lexical peculiarities of the texts. They all are rather bookish and belong to formal style of written Eng-
lish, not being used in informal English and rarely used in spoken formal English. 
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the framework of the linguocognitive approach, which involves the analysis of language data aimed at 
describing the structure and content of concepts presented in the language picture of the world of a certain 
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В казахском языке, как и в английском, немало фразеологических единиц и выражений, связан-

ных с лицом человека. Ведь именно лицо выражает большинство наших эмоций, и именно лицо близ-
кого нам человека вспоминается в минуты трудностей и расставаний. 

В использованных фразеологических словарях английского языка насчитывается 70  фразеоло-
гических сочетании, и в том числе во фразеологических словарях казахского языка насчитывается 98 
фразеологических сочетании со словом FACE – БЕТ. По данным лексикографических источников ка-
захского языка был установлен синоним лексемы «бет»: слова «жүз».  

Концепт FACE – БЕТ включает в свою смысловую структуру в английском и казахском языках 
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такие значения, как:  
а) «выражение лица» - angry face, funny face, happy face, sad / long face, ugly face; to keep a serious 

face, beautiful face; straight face/бет ажары, бет әлпеті (тәуір көрінеді), беті қатты, беті қайтпас, 
бетінен қаны тамған. Например,  Many's the happy face I've seen here, and many that come again like 
friends, but nothing to equal what's going to be, now things are being set right.; His ugly face, animated by his 
swift ride, glowed with hardihood and determination.; He came to me with a very long face and admitted there 
had been an error.; The air was tense with desperation, for here only the most confirmed addicts gambled. The sudden 
result on the turn of the card, the hard-faced women and grim-faced men, the forced jollity, the hangers-on seeking 
crumbs from the table... (Fr. Hardy).; "The damned fool. She thinks she's irresistible. I gave her the works." "I 
don't quite know why." "Darling, it's as plain as the nose on your beautiful face" (W.S. Maugham).; Tiens was a tall 
male with a shock of dirty-blond hair and a beautifully expressive masculine face, his eyes curiously flat with 
the cat-sheen of his night hunting species. Below the shine, they were a pale blue.; There were some long 
faces in Paris that day. Astoundingly, an American had won the Tour de France.; “I don’t see that there’s any-
thing funny about it,” he said, offended. “Of course there isn’t ,” she said, trying to keep a straight face.; His 
laugh was hard for Nancy to resist, but she managed to keep  serious face.; In the dark he saw before him the 
smiling  face of Marya Vasilevna.    

Например в казахском языке: Қыз Жібектің ақтығы, Наурыздың ақша қарындай, Ақ бетінің 
қызылы, Ақ тауықтың қанындай, Екі беттің ажары, Жазғы түскен сағымдай (Қ.Ж); Тұтқынның бет 
әлпетінде, тұрысында еш қимыл, өзгеріс жоқ (Ө.Қ.); Онсыз да осы қазір патшаға жігіт бермейміз деп 
ереуілдеп, бой көрсетіп жатқан ауыл көп еді, бірақ соның бәрінен мыналардың беті қатты екенін 
Тәңірберген бірден білді. (Ә.Н.).  

б) передняя/вертикальная поверхность - the face of the building, the face of the wall, front (или off) 
the face of the earth/жердің беті, көлдің беті. Например, I take you to witness that I am the ca-most perse-
cuted hound on the face of the earth (Ch. Dickens, "Martin ChuzzlewiV',  VII).;  

в) олицетворение явлений окружающего мира - the face of the battle – облик сражения, the face of 
hunger – лицо голода, the face of fashion – облик моды, the face of Media – лицо медиа, the face of 
globalization – лицо глобализации;  

г) противостояние негативным явлениям окружающего мира - put (или set) one’s face against 
something, put a bold face on something, make face against/бетің бар жүзің бар демеу. Например, ...I am 
an honest man, seeking  to  do my duty in this carnal universe, and setting my face against all vice and 
treachery (Ch. Dickens, "Martin Chuzzlewit", ch. XII).; Both the government and the major rebel group[s ap-
pear to have set their faces against a negotiated settlement to the conflict. Например, в казахском языке: 
Жақыпбек, әдетте бір беткей, мінезі тікшіл, ойлағынын беті-жүзің бар демей тіке айтып тастайтын 
қызу қанды жігіт еді (М.И.).; Бұлар бетің бар, жүзің бар деп жатпайды (З.Қ.).   

Кроме того, в английском и казахском национальном сознании концепт FACE – БЕТ содержит 
признак как объект, имеющий определенную форму, размер: в английском языке - broad-faced, long-
faced, heart-shaped, an oval face, a lean face, a narrow face, round face; а в казахском языке - ашаң бет, 
дөңгелек бет, жалпақ бет, толық бет;  обладающий цветовой характеристикой - beet-faced, fair-
faced, pale-faced, ashen-faced, red-faced; a bronzed face, ruddy face; жылтыр бет, жылтыр бетті адам, 
екі беті алмадай, ақ құба, ақ торғын, ақша бет (маңдай), қуқыл бет, қуқыл бет адам, қызыл бет, 
бетінде қан-сөл жоқ, беті шиқандай; показатель физического состояния организма fresh-faced; a 
sleepy face, a tired face, беті жарық, беті бері қарау; возраста baby faced; an aged face, беті 
ашылмаған; часть тела, сигнализирущая о внутреннем состоянии человека, охватившие эмоции 
человека изменятся от положительных friendly face, cheerful face, happy face, radiant face, grinning face, 
smiling face, жүзі жылы, жүзі жарқын до отрицательных frightened face, anxious face, troubled face, 
furious face, hard face, set face, angry face, stern face, беті қатты, жүзі суық. 

По лицу можно видеть качества характера человека bold-faced, brazen-faced, а brave face, an 
honest face, pretty face, a kind face, a stern face, беті қайтпас, бетінен нұры тамған, бет пердесі 
жыртылмаған, беті қатты, беті ашылмаған, интеллектуальные способности человека a clever face, 
a foolish face, an intelligent face, a silly face, a stupid face, бетке ұстар, бетке шығар, а также 
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установить личность человека a famous face, a familiar face, an unknown face, бет (жүзі) таныс.  
Исходя из исследовании лексико-компонентного состава английских фразеологических единиц и 

их семантических соответствий в казахском языке, разделили данные фразеологические единицы на 
следующие группы: 
 
Фразеологические уни-

версалии 
Фразеологические экви-

валенты 
Фразеологические уникалии 

фразеологические эк-
виваленты с концептом 
FACE – БЕТ 

казахские фразеологиз-
мы, английские  эквива-
ленты которых содержат 
концепт FACE 

фразеологические без-
эквивалентные едини-
цы казахского языка с 
концептом БЕТ 

фразеологические без-
эквивалентные едини-
цы английского языка с 
концептом FACE 

face to face – бетпе-
бет; look smb. in the 
face – біреудің бетіне 
қарау; meet somebody 
in the face – бетпе-бет 
кездесу жүздесу);  

екі жүзді адам –bear (car-
ry или have) two faces un-
der one hood (тж. have two 
faces); мұрнының 
астында – before smb.’s 
face;   

беттің суын бес төгу; 
бетке таңба болу; 
беттің қызылы, 
шаштың ұзынында; 
бет моншағы түсу 
(үзілу, салбырау, 
төгілу)шықты.  

face of the dying calf; 
hatchet face; put brave a 
face on something;  car-
ry (или put on) a (the) 
face (of); before faces; 
fly in the face;  face off; 
face down. 

 
В первом примере во фразеологических эквивалентах с концептом FACE – БЕТ эквивалентность 

фразеосочетаний face to facе (лицом к лицу, в значении встретить кого-л. прямо перед собой; митинг) 
подтверждается употреблением существительного английского языка face, который полностью эквива-
лентен казахскому бет. Например, Of all the classes that stand face to  face with the bourgeoisie today, the 
proletariat alone is  a  really  revolutionary class (А". Marx and F. Engels, "Manifesto of the Communist Party", 
transl. by S. Moore, edited and annotated by F. Engels, 1888).; When I first heard of his death I didn’t want to 
call her or meet face to face. In spite of our closeness of forty years, I didn’t know that to say or how to act.; 
The first face-to-face meeting between the heads of the Trade Union Confederation and the Employers’ Asso-
ciation got nowhere yesterday.  

В следующих примерах look somebody in the face (смотреть в лицо кому-либо), meet somebody in 
the face (встретиться с кем-л. лицом к лицу)  полностью соответствует даже при буквальном переводе и 
в смысловом структуре с казахскими  ФЕ біреудің бетіне қарау, бетпе-бет кездесу. Например, He 
looked me in the face again and repeated, “I swear to you that it wasn’t me.”  

В остальных примерах on the face of the earth (на земле, на свете), cast (fling или throw) something 
in somebody's face, turn red in the face (покраснеть) также употребленные лексемы являются 
эквивалентами earth – жер, cast – лақтыру, turn red – қызару. Например, When he gets angry he turns 
red in the face.; Don’t be surprised if you concern for their wellbeing is misunderstood and gets thrown back in 
your face. 

Фразеологические аналоги, выражающие одинаковое или близкое значение, но характеризую-
щиеся полным различием или приблизительным сходством внутренней формы подтверждаются в 
данных использованных словарьях. Например, в первом примере английская ФЕ  bear (carry или have) 
two faces under one hood находится в метаномическом  переносе означающии «маска» т.е. значение 
данного ФЕ может трактоваться как быть двуличным, лицемерным, быть двусмысленным, что 
выразилось в казахском языке как екі жүзді болу. Например, You are a specious fellow...  and carry  two 
faces under your hood... (Ch. Dickens, "Barnaby Radge', ch. XX).  

И в остальных примерах также соответствует семантические структуры ФЕ, например, в примере 
английская ФЕ save face (букв. сохранить лицо) находится в метаномическом переносе означающий  
«сохранить репутацию», что выразилось в русском языке как спасти репутацию, не уронить достоин-
ства и в казахском как абыройын сақтау. Например, Last Wednesday Poland somehow allowed the Unit-
ed States to take a three goal lead before slightly saving face by scoring two themselves.; The change of heart 
on aid seems to show that officials are looking for a face-saving way to back down.    
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В ФЕ from face to foot тождественны лексема foot с казахским существительным аяқ; в примере 
фразеосочетании save one’s face, lose face употребленные глаголы save – сақтау,  lose – жоғалту  
являются идентичными, но существительные являются различными и тд. В некотором примере в лек-
сическом аспекте тождественные лексемы отсутствуют, поэтому они реализуются только в семантиче-
ском аспекте. Например, ФЕ stare somebody in the face соответствуют только семантические структуры 
в значении быть очевидным, явным в казахском языке тайға таңба басқандай, также ФЕ a fair face 
may hide a foul heart в значении за приятной внешностью может скрываться низкая душонка в семанти-
ческом эквиваленте казахского языка сырты бүтін, іші түтін и тд. Например, The most important thing 
now to be done was to end the war before thousands more were killed or maimed to save the faces of a few 
politicians.; Opposition leaders said he should not go, as the circumstances in which his most senior colleague 
had resigned would lose him face with the Americans.; "The wretch! the apostate! the false, mean, odious vil-
lain, has before my very face proposed to Mercy!" was his eldest daughter's answer (Ch. Dickens, "Martin 
Chuzzlewit"', ch. XX).; ...Mr. Bailey had been tying his cravat, getting on his coat,-and making hideous faces at 
himself in the glass (Ch. Dickens, "Martin Chuzzlewit"', ch. XX).; ...Lord Kew had been driving Madame Poz-
zoprofondo, the famous contralto of the Italian Opera, in his phaeton, for two hours, in the face of all Brighton 
(Thackeray, "The Newcomes", ch. X).; Even when the evidence is staring them in the face they deliberately 
misread it.; Tom had an insight that you sometimes have when you’re trying to solve a complex problem, and 
you suddenly realize that the answer has been staring you in the face all along.  

Исследуя фразеологические единицы английского и казахского языка с концептом FACE – БЕТ, 
мы нашли интересные случаи не совпадения выражений на казахском языке и английском, например, 
казахские безэквивалентные фразеологизмы бетке таңба болу (букв.: стать клеймом на лице) в зна-
чении навлечь позор на кого-л.,  покрыть позором (презрением, стыдом), тёмное (чёрное) пятно; 
беттің қызылы шаштың ұзынында (букв.: когда на лице румянец, и волосы длинны) в значении мо-
лодые годы; в расцвете лет, в соку и др. Например, Одан соң бұл іс біздің бетімізге таңба болып, 
сүтке тиген күшіктей жексұрын болармыз да отырармыз (М. Ә. Қараш-Қараш.).; Беттің қызылында, 
шаштьщ ұзынында тұрмысқа шығып алуыңа болатын еді. («С. Қ.»); — Осы науқанның тұсында та-
лай шермендердің бет пердесін жыр-тып, жұртшылықтың алдына сүйреп салармыз!— деді Арыстан 
жайраңдаған пішінмен. (Б. М. Шығ.).  

А также  безэквивалентные фразеологизмы английского языка  face of the dying calf в переводе 
глуповато-меланхолическое выражение лица; fly in the face в значении держаться вызывающе, открыто 
не повиноваться, бросать вызов чему-л., бравировать, не считаться, пренебрегать чем-л.; a poker face 
в значении бесстрастное, ничего не выражающее лицо; carry (или put on) a ( the) face (of) в значении 
принимать, делать вид, казаться; put a brave face on smth. в значении делать хорошую мину при плохой 
игре, не показывать виду; put a good face on smth. в значениях: 1) принимать довольный, радостный, 
любезный вид; делать вид, что ничего не произошло, не унывать; примириться; собраться с духом; 
держаться стойко; 2) придавать чему-л. должный вид, изображать в наилучшем виде, истолковывать 
наилучшим образом, в благоприятном свете; in the face of day в значении открыто, не скрываясь, среди 
бела дня; put a new face on something в значении представить что-л. в новом свете и др. Например, The 
reputable Washington-based George Marshall Institute flew in the face of accepted opinion and published re-
search suggesting the world may not be getting hotter.; ...Не had walked the last half-mile  to the   jump-off 
point conscious only of the  necessity of moving his legs and of keeping a poker face in front of the five men 
whom he, personally, had picked to go with him (S. Heym, "The Crusaders", ch. 8). This version carries no 
face of probability carry on its face. This sentence carries its meaning on fасе.; Dwight was upset by the news, 
but he put a brave face on it and wrote a note of congratulations.; The Prince’s manners rarely fell  below ex-
cellence and he would have gone to great pains to put a good face on his suffering.; Nobody liked the meal, 
but nobody complained; they put a good face upon it, one and all, and made a great chattering of knives and 
forks (R. Stevenson, "New Arabian Nights", Providence and the Guitar).; This testimony puts quite a new face 
on the whole matter.     

Как ранее было уже сказано, мы ограничивались не только грамматическими моделями построе-
ния фразеологизмов, но и анализировали семантическую структуру ФЕ, поэтому в результате исследо-
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вания выделили фразеологические единицы с концептом FACE – БЕТ на несколько английских и ка-
захских метафорических моделей. Английские метафорические модели:   

 ЛИЦО – ВНЕШНИЙ ВИД - at  face value from outward appearance, from what smth. first appears to 
be; on (upon) the face of (it); these are just old problems with new faces; to carry a (the) face (of;  the future 
presented a fair face to the fortunate youth; put a good face on it. Например, We meet so many new people 
all the time that we’re far more likely simply to accept them at face value than to waste time questioning the 
image they project.; The idea is absurd on the face of it. 

 ЛИЦО – РЕПУТАЦИЯ - (the) loss of face; to lose face; to lose one’s face; to save (one's) face;  
save somebody’s face). Например, The worlds motor industry is giving an object lesson in how big business 
can co-operate with its competitors without losing face.; Political observers said the army chief had lost a lot of 
face because of the government’s victory.;  This offer is being made subject to the same conditions as the 
president’s previous attempt. No negotiations, no compromises, no attempts at face-saving, and no rewards 
foe aggression.  

 ЛИЦО – НАГЛОСТЬ - to show (или push) a face; to have the face to ask such a rude question; fly 
in the face; in-your-face. Например, Christina James plays Perry’s window, a vivacious, in-your-face woman 
who is sometimes too honest for her own good. Von Preinheim is known in the gay community as both a film 
and mischief maker for his ferocious, often in-your-face movies.  

 ЛИЦО – СТОРОНА - the face of the building; the face of the wall. Например, This face of that 
building looks very beautiful from here. 

 ЛИЦО – МАСКА - bear (или carry) two faces under one hood; have two faces; make a face; pull a 
face. Например, She made a face at the musty smell, and hurried to open the windows.; He was taught from 
an early age to address people as “Mister” and not to poke his tongue out or pull faces.; He pulled funny faces 
at her and cracked a few jokes.  

Казахские метафорические модели:  
ЛИЦО – ВНЕШНИЙ ВИД (лицо человека) - бет ажары; бет әлпеті; бет пішіні. Например,  Оның 

бүгін бет ажары тәуір көрінді,; Оның бет әлпеті әкесіне тартқан.  

 ЛИЦО – ЩЕКА - екі беті алмадай; беті шиқандай; бетінен сүю; өз бетін шымшу; Например, 
Сауыншылар да келіп жатыр: беті шиқандай екі еркек, бір-бірден бала жігіт бар (Ғ.Мүс. Дауылдан 
кейін).   

 ЛИЦО – СТОРОНА; БОК - арғы бетте; жолдың екі беті; таудың күнгей бетінде. Например, 
Жолдың екі бетіне отырғызылған көшеттердің түбін аударуға студенттер жұмылдырылды.  

 ЛИЦО – ПОВЕРХНОСТЬ - Жердің беті; көлдің беті; сорпаның беті; сүттің беті. 
Например, Көл бетінде жүзген аққуларға қарап қыз бен жігіт тамсанумен болды.  

 ЛИЦО – СТРАНИЦА (лист бумаги) - газеттің беті; дәптердің беті; екі бет қағаз;  
кітаптың беттері. Например, Бұл сөздер жерде қалмайтынына сенімдімін, ертең-ақ, ол жаңалық 
газет беттерінде жарық көрмесе мұрнымды кесіп берейін!   

 ЛИЦО – СОВЕСТЬ (стыд, позор) - онда бет жоқ; беттің суын бес төгу; қай бетімді 
шымшиын (бетін шымшу); беті шірімікпеу; не бетіңмен айтып отырсың; бетін (айдай) аймандай 
ету; бетінен арын төкті; бет қалмады; беті күйді; бетін басу; бетінен басты; бет пердесін ашты; 
бетін жыртты; бетін қызарту; бет моншағы үзілу (төгілу); бетке түкіру; бет шыдамау; беті бүлк 
етпеді; бет көрсе, жүз ұялар; бетінен оты шықты. Например, Бетімнің суын бес төгіп, етегіңнен 
ұстап едім, ел-жұртқа сыйғызбай қайда апарасың? Тамтығым барда бетіңді аш!; Абайдың өзі ғана 
емес, Оразбайдан елдің өшін аламыз. Бір өзі емес, оған құрық берген айыпкердің бәрін жазалаймыз, 
айып тарттырамыз, бетін айдай етеміз десті (М.Ә.).; Төкпе беттен арымды Патшазада шырағым, 
Қашырма беттен қанымды, Күнәм болса кеше гөр.; Жиын есіне түскенде, бетінен оты шықса да, 
мұғалімнің сөзіне көнбесіне Бектайдың шарасы болмады (М.И).; Кемпір Ғабиденнің бетіне таңдана 
қарап, ернін шылп еткізіп, бетін шымшып, «бар еді» дейді де, салқын құмға көмілген торсықтан 
мұздай шұбатты табан аяқ қып құйып береді (С.М).; «Ұрғаны үшін ол жаза тартады, ал газетті 
жыртқаның үшін сен де жаза аласың. Екеуіңе үш жылдан алты жыл» - деді ол бет-аузы 
шірімікпестен (З.Ш.).; Қамармен тап бетпе-бет келген уақытта, беті күйгендей ұялып, қызара 
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бастаушы еді (С.Т.).; Ұзақ уақыт бет жыртысып сөйлескен Әділбай үйден үнсіз шығып бара жатты 
(Ж.Ж.).    

 ЛИЦО – НАПРАВЛЕНИЯ - бет алу; бет алыс; беттеу; бетке алу; бет ауған жаққа; бет 
қою; алған  бетінен таймау (қайтпау). Например, Келген жұртты Майбасар үйге қарай бастап, енді 
жайланып отырыспаққа бет алған кезде, қақпа ашылып, Қарабас кірді (М.Ә.).; Жас қыздың бет 
алысы дұрыс. Ол өмірдің өзі нұсқаған арнамен келе жатыр (Л.Ж.).; Альпинистер таудың сол жағына 
қарай беттеді.; Зевстің айтқанын жаса да, ауыр азабынан құтыл деп қаншама жалынса да, 
Пролметей өзінің адам баласына жақсылық жасауын ең ізгілік іс деп ұғады да, бетінен қайтпайды 
(Қ.Жұм.).  

Таким образом, в результате исследовании сопоставления фразеологических единиц с концеп-
том  FACE –  БЕТ  английского и казахского языков было выделено три группы и они показали такие 
результаты: фразеологическая эквивалентность составляет 8,6%, фразеологические аналоги – 70% и 
безэквивалентные фразеологические единицы – 21,4%.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает определения термина «культура контекста», культура низко-
го и высокого контекста. А также рассматривается подход к культурам, выделяя среди них культуры на 
основе роли контекста в коммуникации. Культуры с высоким контекстом опираются на контекст, будь то 
фактическая физическая среда или интернализованный социальный контекст или и то и другое. 
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ничество.  

 
Communication is fundamental in business, because business is a collaborative activity. Communica-

tion styles vary enormously around the world, and these contribute to a staggering variety of business styles. 
Edward Hill initiated the approach to cultures, distinguishing among them cultures on the basis of the 

role of context in communication. High context cultures rely on context, either the actual physical environment 
or an internalized social context or both. 

 In cultures in which context is implicitly referred to in communication, the messages themselves can be 
elliptical, indirect, and allusive. This is referred to high-context cultures. In cultures in which context is not as-
sumed to be understood, messages are explicit, direct and completely encoded in words (verbal; direct). This 
describes low-context cultures, in which the meaning is trusted almost entirely to words. E. Hall identified 
German Swiss as a very low-context culture, in which messages are spelled out fully, clearly and precisely. He 
identified Japan as a high-context culture where messages are multileveled and implicit. He put the United 
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States on the low-context side of the middle.High-context cultures, in which the context of the message is well 
understood by both sender and receiver, one should use the context to communicate the message. 

Probably the single most useful concept for understanding cultural differences in business communica-
tion is Edward T. Hall’s distinction of low-context and high-context cultures. It explains much about how nego-
tiation proceeds, how agreements are specified, and how workers are managed. It is best understood as re-
flecting a more fundamental distinction between rule-based and relationship-based cultures, which is in turn 
grounded in different conceptions of human nature. It is important to show how business practices reflect low-
context and high-context characteristics, but it subsequently moves to the deeper levels to explore how com-
munication styles are integrally related to other characteristics of the culture. 

In high-context communication, the message cannot be understood without a great deal of background 
information. Low-context communication spells out more of the information explicitly in the message. 

In his book Beyond culture , Hall divided all cultures into high-context or low-context cultures. He main-
tained that all behaviour, including verbal and non-verbal communication, was either affected by the cultural 
context (high-context) or minimally affected by such context (low-context). Americans, Australians, the British, 
Scandinavians, Swiss and Germans all come from low-context cultures; they react directly to verbal and non-
verbal messages. However, for people from Mediterranean, Korean, Vietnamese, Japanese, Chinese, Middle 
Eastern and Latin American cultures, the context of the message is just as important as, and in some cases 
more important than, the message itself. Some researchers have said that Hall’s two categories are really a 
continuum of context and there are middle-of-the-road cultures that seem to fit both high- and low-context def-
initions. High- and low-context cultures differ in their approaches to power hierarchies, social relationships, 
work ethics, business practices and time management. The dominant values of high- and low-context cultures 
are significantly diverse and may be the source of many intercultural problems and conflict.Knowledge of high- 
and low-context cultures is important to our understanding of how culture can influence one’s own and other 
people’s style of communication. For example, the dominant style of communication in the low-context culture 
has the following characteristics: 

 The vast majority of information is explicitly stated; for example, an apology needs to be clearly ar-
ticulated. In a high-context culture the same message can be communicated through a variety of non-verbal 
gestures, such as a smile, a sigh, a shrug or a frown. 

 Directness and openness, with some degree of freedom of emotional expression. Spontaneity and 
casualness characterize informal relationships. Within this context, successful communication mainly requires 
an understanding of the explicit norms of behavior. In such low-context cultures, success also requires 
knowledge of implicit norms and expectations. 

  Polite questioning of the boss or authority figures suggests one is perceptive, has personal power 
and may help bring about change. Independence, self-determination, and personal confidence are highly 
prized whatever the level of employment.  

 Non-verbal communication cues such as posture, gestures and facial expressions are very useful 
communication tools and are encouraged. For example, eye contact is perceived to be important in validating 
recognition and communicating interest. It is also seen as assertive and shows that one has nothing to hide. 
The exact opposite is true of high-context cultures where expressions of emotion are often hidden from view. 

The theory of high and low-context is also applicable to online communication; this may explain why in-
formation technologies are problematic for some cultures. Low-context cultures do not usually use social con-
texts as a way of determining the most appropriate way of replying to messages. But in high-context cultures 
the context conveys as much information as, or even more than, the exact meaning of the message being dis-
cussed. When we receive an email message, we are not usually looking for context. The identities of other 
participants are almost unimportant, compared to their words– argument, ideas and prose style are more im-
portant than who they are. This is exactly the opposite approach to that of someone from a high-context cul-
ture, whose whole upbringing requires a clear, clear-cut social structure in order for any communication to oc-
cur. Without the context, the high-context person is lost for words.       

The use of language has other problems. Given that language informative or a relationship function, 
what happens when CMC is used with a foreign colleague who is attuned to the social functions of the lan-
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guage, not the information provided.  Westerners do not normally ask about family and health in business 
meetings or professional online communication. They tend to get to the point very quickly, express our individ-
ual viewpoints, and expect a prompt reply that affirms or contradicts our conclusions. Westerners do not ex-
pect their local colleagues to talk about the weather, their health or their fathers’ or mothers’ well-being.    

The development of a high level of linguistic competence, though fundamental for intercultural commu-
nication, cannot be believed sufficient. In fact, it has been observed that, when non-native speakers are able to 
display a near-native level of competence in the target language, there is also an implicit expectation that they 
will behave according to the sociocultural norms observed by the native speakers of that language. If this does 
not happen, native speakers will tend to consider the resulting failure in communication as a deliberate act of 
the non-native speaker, rather than as an honest mistake.    

Business communication styles can differ markedly even among rule-based cultures, and similarly 
among relationship-based cultures. Consider, for example, a typical business presentation in which the speak-
er is trying to attract funding for a business venture. The presentation would have a very different character in 
the United States than in Germany, even though both countries have strongly rule-based cultures. The Ameri-
can speaker begins with a small joke to “break the ice,” while this is inappropriate in Germany. Germans wish 
to be reassured by the professionalism and seriousness of the speaker. Humor suggests casualness that 
might translate into an irresponsible undertaking. The American’s slides contain flashy visuals with such 
phrases as “fantastic opportunity,” which strikes the Germans as childish. They prefer graphs and charts to 
reassure them that proper market research has been conducted. The desire for security and predictability go 
far beyond the business meeting. Germans pay a premium for high-quality products that are less likely to 
break down, and they invest heavily in a highly-engineering physical and social infrastructure on which they 
can rely.   

Western Europeans make much of their different styles, but one should see them as variations on low-
context, logic-based communication. It is true that the British are normally reserved and understated, while the 
French gave us the very word frank (which refers to the Franks, an old word for the French). Yet British can 
deliver a devastating comment with scarcely an inflection of the voice. The situation changes somewhat as 
one moves east. Russian society, for example, is essentially rule-based, but business partners may find it 
more important to feel comfortable with each other than to get the financials right. Business people from 
abroad should be particularly recognizant of this, due to the uncertainty-avoiding culture and the tendency of 
Russians to feel apprehensive about foreigners.   

Arabic - speaking countries today, particularly in Saudi Arabia and the Gulf region. Warm personal 
greetings and ceaseless courtesy are a must in business dealings. It is a never a bad idea to preface one’s 
remarks with some such nicety as, “Thank you for your comments,” or, “I learned much from your report.” An 
impractical proposal or a questionable statement should be ignored or smoothed over, so that no one appears 
foolish. The goal is to protect the male ego. Flattery that strikes Westerners as obsequious is perfectly appro-
priate, particularly where superiors are concerned. Power distance is very much part of the picture, and honor-
ific terms and titles are expected. Such phrases as “Your Excellency” may be obligatory for government offi-
cials or members of a royal family.   

Courtesy is integral to business relations throughout the Middle East. Arabic, Turkish, Farsi, and other 
Middle Eastern languages contain many resources for polite speech, and when speaking the languages one 
should take advantage of this. Above all, it is important to convey a message that one enjoys the company of 
one’s business partners.         

The United States and Japan are perhaps the world’s most extreme cases of low-context and high-
context cultures, respectively. International travel and migration likewise fail to explain low-context and high-
context behavior, even if they are factors. It is true that international airports are now well signed in most of the 
world. Every cross-cultural business manual cautions Western negotiators that, in much of the world, “yes” 
does not necessarily mean yes, and “maybe” can mean no. “Yes” can be a way of indicating that one under-
stands or acknowledges a proposal. If the proposal is unsatisfactory, the response is likely to be indirect, per-
haps consisting of such statements as, “we will think about it,”.   

This kind of indirect speech relies on high-context communication to get the message across, but there 
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is more involved than simply a tendency to engage in high-context communication. There is a desire to save 
face or otherwise avoid giving offense. Indirect speech occurs generally in situations where parties may disa-
gree, not only in negotiation, but also when a decision is being discussed or conflicts must be resolved. West-
erners tend to be frank in such settings. Parties who disagree state their views openly, because their differ-
ences are resolved by what are regarded as objective standards. The winning view is the one backed by the 
stronger argument, spreadsheet calculations, or the logic of market forces. The losers may find their predica-
ment unpleasant, but they are expected to subjugate their personal feelings to objective criteria.      

However, there is no such faith in objectivity. Life revolves around human relationships rather than what 
are seen as universal rules of logic. Because there is no independent standard by which to resolve conflicts, it 
is important not to give offense in the first place. 

Low- and high-context communication styles are, at root, contrasting approaches to regulating behavior. 
One way to identify a low-context culture is that behavior norms are often communicated by putting them in 
writing them rather than through personal enforcement. If one is not supposed to enter a particular area or 
smoke there, posted signs will let him know. In a high-context culture, there may be no signs, but a guard or 
employee may accost me if one breaks any of the rules. One may take offense at this, because in a Western 
country, being called down for bad behavior implies that I should have known better, and I normally cannot 
know better unless someone writes down the rules. But in high-context cultures, being corrected by other per-
sons is a normal procedure for regulating behavior.    

Whereas Westerners live in a world of rules and instructions and are lost without them, many others live 
in a social context. A Western or international airport is full of signs and display screens that direct passengers 
to the correct check-in counter and gate, update departure times, and so forth. However, if I enter a crowded 
departure lounge in a regional, non-Western airport, one may find no signs or displays to indicate which gate 
corresponds to which destination, or if the displays exist, they may be blank or incorrect.    

There are clear implications for business communication.  The role of bureaucracy in high-context cul-
tures is an interesting issue and will be taken up later. Because company norms in a high-context culture must 
be communicated personally, close personal supervision is essential.   

Perhaps the most elaborate verbal cues for power distance are the grammatical inflections found in 
such languages as Japanese and Korean. Japanese has special word forms that show respect or reflect 
greater formality and politeness. Usage can also depend on whether one is addressing members of an in-
group or an out-group. It is vital to observe these niceties in business, and companies may even train employ-
ees how to use proper language to show respect to customers or superiors. Korean culture is strongly age 
sensitive, and an age difference of a year or less may require deferential language from the younger party. 
Two classes of inflections are used: honorific inflections to show respect to the persons mentioned, and no 
fewer than seven “speech levels” to show different degrees of respect to the listener. Nearly every language 
has resources for showing deference, if not to the extent of Japanese or Korean, and these tend to be im-
portant in business settings.      

Deference is also shown in body language. Well-known examples include low bows or lowered eyes in 
some Asian countries. While Westerners see direct eye contact as indicating honesty, it may be unconsciously 
interpreted as threatening in East Asia. Guide books for travelers in the Middle East frequently warn against 
crossing one’s legs, because pointing one’s foot toward another is presumably offensive. A more general prin-
ciple is that a slouch or relaxed posture reflects the confidence of a highly-ranked person, while an upright 
seated posture with feet on the floor are seen as showing deference. In Turkey, subordinates may be ex-
pected to keep their coat jackets buttoned in the presence of a superior.   

People in rule-based cultures seek security and predictability by structuring their environment, and in 
particular by structuring their time. They tend to set aside a time slot for each activity, resulting in appointments 
and strict schedules. This kind of structuring can succeed only if people are reasonably punctual. Punctuality is 
not required as a stress-management tool in relationship-based cultures, but it can nevertheless mark rank. 
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Аннотация: в статье рассматривается сопоставление способов семантического представления кон-
цепта любви в русской и казахской паремиологии. В русской афористике присутствует практически 
полностью дефиниционная часть семантики этого концепта, в то время как в казахской – область де-
финиционной семантики любви почти лакунарна.            
С другой стороны, практически все семантические признаки, используемые в русской паремиологии, 
входят в число признаков, участвующих в описанин концепта любви в научной парадигме, казахский же 
язык здесь намного специфичнее: добрая половина семантических признаков, используемых в казах-
ской паремиологии, в числе энциклопедических признаков научного сознания не представлена.   
Ключевые слова: концепт, любовь, паремия, паремиология, лакунарна,афористика, парадигма. 
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Abstract: the article deals with the comparison of the ways of semantic representation of the concept of love 
in Russian and Kazakh paremiology. In Russian aphorism there is almost completely definitional part of the 
semantics of this concept, while in Kazakh-the area of definitional semantics of love is almost lacunar.            
On the other hand, almost all semantic features used in Russian paremiology are among the features involved 
in the description of the concept of love in the scientific paradigm, the Kazakh language is much more specific: 
a good half of the semantic features used in Kazakh paremiology, among the encyclopedic features of scien-
tific consciousness is not represented. 
Key words:  concept, love, paremia, paremiology, lacunar, aphorism, paradigm. 

 
Паремиология (др.-греч.paroimia – притча, пословица и logos – слово, учение) – подраздел фра-

зеологии, раздел филологии, посвящённый изучению и классификации паремий – пословиц, 
пословичных выражений, антипословиц, поговорок, веллеризмов, девизов, слоганов, афоризмов, 
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загадок, примет и других изречений, основным назначением которых является краткое образное 
вербальное выражение традиционных ценностей и взглядов, основанных на жизненном опыте группы, 
народа и т.п. 

Пословицы и поговорки, как усеченные образы типизированных жизненных ситуаций 
представляют собой уже готовые предложения. Это своего рода устные цитаты, связанные другими 
говорящими в ином месте и в иное время, поэтому они не представляют собой творческие единицы. 

Любовь – это чувство, вызываемое у субъекта переживанием центрального места ценности 
объекта в системе его личностной аксиологии. На наш взгляд, особую ценность представляет «карита-
тивный блок»: благожелание, забота, ответственность, снисходительность к слабостям и недостаткам 
любимого. Этот блок в русской паремиологии представлен пословицами: Для милого дружка и серёжка 
из ушка, любовь всё прощает, а в казахском языке этот блок предтавлен единицами: Әркімнің мінген 
аты – өзіне тұлпар, әркімнің сүйген жары – өзіне сұңқар; махаббат бәрін де кешірер. «Всесильность» 
любви в русском языке отражена лишь в поговорке «Любовь всё побеждает», а в казахском языке 
здесь фигурирует: Махаббат бәрін жеңеді. 

В русском менталитете любовь тесно связана не только со страданием, но и с разлукой, которой 
она проверяется и которая также является её непременным атрибутом: «С глаз долой – из сердца 
вон»; «Реже видишь – больше любишь»; «Разлучит нас заступ да лопата»; «Осилит разлуку нашу 
горсть сырой земли»; «Ох, охонюшки, тошно без Афонюшки»; «Иван – то тут, да уряд – то худ»; «От 
мила отстать – в уме не устоять»; «Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить»; «Без 
милого не жить, а и при милом не быть»; «Любовь не верстами меряется»; «Милый далеко – сердцу не 
легко», «Если любишь – так женись, а не любишь – отвяжись». 

Далее идут признаки «красота», «взаимность». В русской паремиологии внешняя красота при-
знается источником возникновения любви: «Красива не красавица, красивая любимая – сұлу сұлу 
емес, сүйген сұлу»; «Любовь начинается с глаз – махаббатты көзден танып, көзбен көреді»; «Любовь 
и малое принимает за великое»; «Любовь может и быть слепа – черное за белое почитает»; «Моло-
дость глупа, а любовь слепа»; «Любовь ни зги не видит»; «У любви нет глаз – махаббаттың көзі жоқ, 
көз мыңды көрер, көңіл бірді сүйер». 

Любовь, а чаще всего её начальная стадия – влюбленнность – нередко оцениваются в русских 
пословицах отрицательно: «Влюбился, как сажа в рожу влепился»; «Влюбился, как мышь в короб 
ввалился», «Любовь не пожар, а загорится – не потушишь», «Верная любовь ни огне не горит, ни в 
воде  не тонет», «Любовь – не тюрьма, а сводит с ума», «Ищи любовь сердцем, а не головой », «Где 
любовь там и рай, там и свет», «Любовь хоть и мука, без неё скука» ; 

Таким образом, объединение паремий в одну паремиологическую систему происходит на основе 
выявления у них общих признаков, представляющих их как языковые категории, а именно: 
воспроизводимость в готовом виде, устойчивость, структурность, образность, экспрессивность, 
оцепочность, иносказательность, сентенциозность, дидактичность, краткость и сжатость. 

В русском и в казахском языках наиболее обширно представлены афоризмы, отправляющие к 
представлениям носителей языка о любви как о страдании: Любовь – крапива стрекучая: где любовь, 
там и напасть; невозможно любить, не страдая (азапсыз махаббат – арзан махаббат); нет любви без 
боли; где любовь, там и боль(ғашықтық дертіңе дауа болмас). Интересно заметить, что в русском 
языке обильно представлен афористически такой признак любви, общий для эмоциональной сферы в 
целом, как неподконтрольность сознанию и воле: Сердцу не прикажешь, любовь рассудку не 
подвластна (жүрекке әмір жүрмейді). Но лишь в казахской паремиологии зафиксирован признак 
неутолимости любовного желания: «Махаббатта шек жоқ», «Махаббат – өмір көркі». Общими для 
обоих языков здесь являются указания на связь любви с ревностью: Кто не ревнует, тот не любит 
(қызғанбаған сүймейді); и с ненавистью: От любви до ненависти – один шаг (махаббаттан жек коруге 
бір қадам). Так, типичным для казахского языка является представление о любви как об умственном 
расстройстве: Влюблённый, умалишённый, любовь лишает разума – ғашык болу, ессіз болу; махаббат 
естен айырады, махаббат барда – машахат бар. 
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Пословицы о любви в русском паремиологическом фонде активно используются для ироническо-
го выражения нелюбви: «Люби сено в стогу, а барина в гробу»; «Любит и волк овцу»; «Любит и кошка 
мышку»; «Любит, как собака палку/редьку»; «Люблю, как черта в углу»; «Мил ему, как порох в глазу»: 
«Люб, что свекровин кулак»; «Люблю, как клопа в углу: где увижу, тут и задавлю»; «Его милее нет, ко-
гда он уйдет»; «Мил за глаза»; 

Паремиологические единицы, включаемые нами в систему, характеризуются рядом признаков, 
выделяющих их из ряда других языковых форм. Свойством, общезначимым для всех типов паремии 
является традиционно отмечаемая многими исследователями афористичность, канонизированность 
текста, иносказательность, воспроизводимость в готовом виде, устойчивость, экспрессивность. Афори-
стичность паремий (пословиц, поговорок, загадок, поверий) проявляется в их краткости, сжатости. Они, 
подобно афоризмам выступают как раздельнооформленные знаки языка: словосочетания разной 
структуры или же, законченные предложения. Они представляют собой не свободные сочетания слов, 
а устойчивые комплексы (устойчивые фразы). Среди этих признаков наиболее важным является при-
знак воспроизводимости. Паремиологические единицы не создаются в каждом новом речевом исполь-
зовании, авоспроизводятся в готовом виде как единицы языка, известные всему коллективу, говорящих 
и ставшие его общим достоянием. Именно воспроизволимость (устойчивость) афоризмов свидетель-
ствует. прежде всего, о том, что перед нами строевые элементы речи или элементы языка.  

Таким образом, сопоставление способов семантического представления концепта любви в рус-
ской и казахской паремиологии показало, что в русской афористике присутствует практически полно-
стью дефиниционная часть семантики этого концепта, в то время как в казахской — область дефини-
ционной семантики любви почти лакунарна. С другой стороны, практически все семантические призна-
ки, используемые в русской паремиологии, входят в число признаков, участвующих в описанин концеп-
та любви в научной парадигме, казахский же язык здесь намного специфичнее: добрая половина се-
мантических признаков, используемых в казахской паремиологии, в числе энциклопедических призна-
ков научного сознания не представлена. 
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Аннотация. В статье рассматривается тематическая (идеографическая) классификация перевода 
спортивных фразеологических единиц с английского языка на русский на основе примеров, отобранных 
из современных британских источников СМИ, изучена их тематическая классификация и проведен ана-
лиз эффективных способов перевода на русский язык. Исследовав данную проблему, автор приходит к 
выводу, что в настоящее время в британском англоязычном спортивном дискурсе фразеологические 
единицы имеют наиболее широкую дистрибуцию в текстах, имеющих отношение к таким одиночным 
видам спорта, как  шахматы. В командных видах спорта ведущие позиции занимают футбол и хоккей, в 
то время как традиционные виды спорта, такие как крикет и регби не находят широкого отображения в 
современной фразеологической картине мира. Также автор приходит к заключению, что метод подбора 
аналога является наиболее эффективным способом перевода современных британских спортивных 
фразеологических единиц на русский язык. 
Ключевые слова: тематическая (идеографическая) классификация, спортивные фразеологические 
единицы, переводческие трансформации, способы перевода. 
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Abstract. This article considers thematic (ideographic) classification of sport and translation of phraseological 
units from English into Russian based on examples  extracted from the English sports online newspapers “The 
Guardian”, “Norwich Evening News”  и  “Express Home of the Daily on Sunday Express”. The author have 
studied their thematic classification and analyzed translational transformations. The most efficient ways of 
sports phraseological units translation have been identified. Having studied this problem, the author comes to 
the conclusion that currently in the British English language sports discourse phraseological units have the 
widest distribution in texts related to such single sports as chess. As for team sports group, football and hock-
ey occupy leading positions, while traditional sports such as cricket and rugby are not widely reflected in the 
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modern phraseological worldview. The author also concludes that the analogue method is the most effective 
way to translate modern British sports phraseological units into Russian.  
Keywords: thematic (ideographic) classification, sports phraseological units, translation transformations, 
translation method. 

 
Фразеологические единицы принимают активное участие в становлении и развитии языка. Во 

фразеологизмах, прежде всего, сосредоточен весь культурный опыт народа.  Данное исследование 
является актуальным, поскольку фразеологические единицы современного британского спортивного 
дискурса мало изучены в аспекте перевода и имеют одно из самых перспективных направлений в со-
временной лингвистике.   

 Объектом исследования, описываемого в рамках статьи, являются спортивные фразеологиче-
ские единицы, отобранные из спортивных колонок  британских СМИ, таких как  “The Guardian”, “Norwich 
Evening News”  и  “Express Home of the Daily on Sunday Express”. Основной целью исследования явля-
ется структурирование тематической классификации спортивных фразеологических единиц и выявле-
ние современной тенденции их перевода. 

Изучением фразеологизмов занимались многие лингвисты такие как: Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кун-
цевич, В.М. Мокиенко, Н.Ф. Смирнова Н. М. Шанский. и другие. Проанализировав мнения выдающихся 
учёных, которые, как правило, совпадают в определении фразеологических единиц, в данной работе 
принимаем, что «фразеологический оборот – это представляющая в готовом виде языковая единица, 
состоящая более чем из двух ударных компонентов пословного характера, фиксирующая по значению, 
составу и структуре» [9, с. 192].  

Классификация фразеологических единиц и в наши дни является актуальной темой в лингвисти-
ческой науке. Многие ученые занимались разработкой классификации фразеологизмов. 

 В языкознании существует также тематическое выделение групп фразеологизмов, которое 
представляет особенный интерес в разрезе нашего исследования. Тематический анализ фразеологи-
ческих единиц «эксплицирует картину мира той или иной языковой общности, фиксирует систему зна-
ний человека об окружающей действительности и системности языковых единиц» [6, с. 109] и «способ-
ствует выделению из фразеологической системы языка тематические микросистемы, т.е. представить 
открытое множество единиц в форме закрытых тематических фрагментов» [2, с. 39]. Идеографическая 
классификация фразеологизмов, как подчеркивает А. Пеянович, выясняет систематические отношения 
фразеологических единиц одного языка (синонимия, антонимия, омонимия) [7, с. 164].  

В работах многих лингвистов рассматривается идеографическая классификация, например, та-
ких учёных как: В.В Мокиенко, А.И. Смирницкий и др. Во фразеологии английского и русского языков, на 
основании объединения фразеологических единиц по тематическому признаку, отображаются суще-
ствующие группировки предметов и явлений предметного мира. По мнению В.В Мокиенко, тематиче-
ская классификация фразеологизмов во многих случаях отражает их мотивировку и позволяет выявить 
комплекс конкретных представлений, которые породили особенные ассоциации мысли, отложившиеся 
во фразеологии [5, с. 207].  

Спортивная фразеология, на наш взгляд, заслуживает особенного внимания: во-первых, изуче-
ние специфики её функционирования позволяет выявить наиболее развивающиеся в то или иное вре-
мя виды спорта, а этот процесс, в свою очередь, может иметь результатом пополнение образного сло-
варного фонда языка; во-вторых, анализ способов перевода фразеологических новообразований также 
позволяет выявить новые тенденции в передаче образных средств изучаемого языка.  

 А.И. Смирницкий полагает что, состав спортивной фразеологии можно разделить на три под-
группы: 1) фразеологические единицы, которые прямо указывают на свою спортивную этимологию, 
например, try out for a team-отбираться в команду (шахматы); match-winning goal победный гол (фут-
бол); 2) фразеологизмы, которые, как правило, косвенно указывают на свою спортивную этимологию, 
например, lose the initiative - утратить инициативу; head-to-head личная встреча; 3)  «полуспортивные» 
фразеологизмы, которые не имеют ни прямого, ни косвенного указания на свою спортивную этимоло-
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гию. Это, как правило, стилистически нейтральные обороты, лишенные метафоричности или потеряв-
шие её, например, all-time - лучшие в истории; worked out сработаться; mind-set настрой [8, с 260]. В 
рамках данного исследования за основную нами принята данная тематическая классификация спор-
тивных фразеологических единиц.  

Поскольку в современной лингвистике не представлены подобные идеографические классифи-
кации, нами были выделены следующие тематические группы: «командные виды спорта» и «одиноч-
ные виды спорта». Согласно итогам исследования, спортивные фразеологические единицы были вы-
явлены в следующих категориях: 

1) одиночные виды спорта:  
a) шахматы - put the game away - дожать соперника; the game petered out to a draw-  партия при-

шла к ничьей; settle for the worse game - смириться с худшей игрой; make the big play - сыграть в полную 
силу; make play with both hands - держать соперника в напряжении; back row mate - мат на заднем ряду 
[11]; 

б) теннис - put away a ball завершающим ударом с лета вынести мяч с корта; make an unforced 
error - сделать невынужденную ошибку; hit a shot down the line - сделать удар по линии; shot going wide - 
мяч, уходящий в аут; passing shot - обводящий удар; head-to-head личная встреча [11]. 

2) командные виды спорта. Фразеологические единицы, обозначающие командные виды спорта, 
представлены в меньшей дистрибуции:  

a) хоккей - play the off-wing играть на "чужом" фланге; Texas hat trick - четыре гола в одном матче; 
attacking zone - зона нападения; pop out to- отскочить хоккей; set up man разыгрывающий [12]; 

б) футбол - shoot at goal - ударить по воротам; .box-to-box - 'от штрафной до штрафной;.play keep-
ball - катать мяч по полю; direct free kick штрафной удар; half volley, удар с отскока [12]; 

в) баскетбол - tip-off - разыгрывание спорного мяча; fast-break poin - очко, набранное в быстром 
прорыве; find one's range – прицеливаться [12]; 

г) крикет - mid-off, полевой игрок на левой стороне от боулера; put out - запятнать; пятнать; ли-
шать возможности увеличить счёт mid-on. - полевой игрок на правой стороне от боулера [12]; 

д) регби - fly-half блуждающий полузащитник; league game - игры между командами [12]. 
Некоторые фразеологические единицы могут употребляться сразу в двух тематических группах, 

например, хоккей и футбол: extra-time - дополнительное время матча, хоккей и баскетбол: close-range 
shot - бросок с близкого расстояния; волейбол и теннисе Set up the ball - настрой мячя; футбол и регби: 
league game - игры между командами класса А или Б [12].  

Также нами выявлены фразеологизмы, которые употребляются во всех тематических категориях, 
например, knock out (the) competition-преодолеть соперников; Semi-final game-полуфинальная игра; 
break a tie-разбить ничью; get back into the game изменить ход игры; laps to go-число кругов, оставшееся 
до финиша; take over a game-брать игру на себя, back row attack-атака с задней линии; national coach-
тренер национальной сборной; major player-крупный игрок; test-match-тематический матч; runner up-
спортсмен, занявший второе место; pace of play-темп игры [13]. 

В качестве практического материала исследования в данной работе послужило 150 примеров 
спортивных фразеологических единиц, отобранных методом выборки из спортивных колонок совре-
менной британской прессы и их перевод на русский язык. Анализ тематических групп фразеологиче-
ских единиц показал, что фразеологические единицы группируются в определенные семантические 
поля. Среди фразеологических оборотов, как показало исследование, наиболее частотными являются 
спортивные фразеологизмы, встречающиеся в одиночном виде спорта, например, такой игре, как шах-
маты, в процентном соотношении они составляют 27.33% от всех единиц.  

Вторыми по частотности проявили себя спортивные фразеологизмы, которые, как правило, ис-
пользуются в таких командных видах спорта как футбол (20.66 %); хоккей (10.66%) и теннис (8.66%), 
например, run-around - забегать под другую руку (теннис); кeep up -  набивать мяч на ноге, данный фра-
зеологизм используется только в футболе и game away from the puck - игра без шайбы, эта фразеоло-
гическая единица употребляется как правило только в хоккее. [13]. 

Такие командные виды спорта как крикет (3.33%), баскетбол (3.2%) и регби (1.3%), показали 
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наименьшую дистрибуцию фразеологических единиц, например, close-range shot - бросок с близкого 
расстояния (баскетбол), mid-off - полевой игрок на левой стороне от боулера (крикет) или fly-half - 
блуждающий полузащитник (регби). [13]. Данные спортивные игры зародились в Англии и по сей день 
пользуются популярностью в основном только в этой стране, однако, как показывает анализ, они не 
прирастают фразеологическими единицами. Из этого может следовать, что целевая аудитория, увле-
кающаяся данными видами игр, не столь велика, как например, у всемирно известных спортивных игр.  

Фразеологические единицы, являясь образными единицами, представляют особенную проблему 
для переводчика. И, если распространенные общеупотребительные фразеологизмы можно распо-
знать, для перевода спортивных фразеологических единиц необходимо владеть как спортивным дис-
курсом в целом, так и спортивной терминологией в частности. Изначально переводчику необходимо 
идентифицировать фразеологическую единицу в тексте и отличить устойчивое сочетание от перемен-
ного. При переводе фразеологизма следует передать его смысл и воспроизвести его образность, по-
добрав схожее выражение в русском языке и не пропустить стилистическую функцию фразеологизма в 
исходном тексте. По мнению С. Влахова и С. Флорина возможность достижения хорошего словарного 
перевода фразеологической единицы полностью зависит от соотношений между единицами исходного 
(далее ИЯ) и переводящего языков (далее ПЯ): 

1) у фразеологической единицы есть в ПЯ точное, которое не зависит от контекста полноценное 
соответствие (смысловое значение + коннотации), т.е. фразеологизм ИЯ, равный фразеологизму ПЯ, 
переводится эквивалентом; 

2) фразеологическая единица передаётся на ПЯ тем или иным соответствием, как правило, с не-
которыми отступлениями от полноценного перевода, т.е. фразеологизм ИЯ, примерно равен фразеоло-
гизму ПЯ, и он переводится вариантом (аналогом); 

3) у фразеологической единицы нет в ПЯ ни эквивалентов, ни аналогов, непереводимое в сло-
варном порядке, т.е. фразеологизм ИЯ, неравный фразеологизму ПЯ, выражается другими, нефразео-
логическими средствами [1, c. 340]. 

 Такие известные ученные как, В.Н. Комиссаров, Л.В. Дмитриева, Н.Ф. Смирнова, Е.А. Мартинке-
вич и С.Е. Кунцевич, выделяют четыре способа перевода образной фразеологии: первый вид соответ-
ствий, как правило, называют фразеологическими эквивалентами, поскольку сохраняется целый ком-
плекс значений переводимой единицы. В таком случае в переводящем языке имеется образный фра-
зеологизм, который совпадает по всем характеристикам с фразеологической единицей оригинала, и 
целый комплекс значений переводимой единицы остаётся неизменным. Применения такого соответ-
ствия позволяет воспроизвести иноязычный фразеологизм. Тем не менее, существуют две причины, 
которые ограничивают возможность употребления данного вида фразеологических соответствий. Как 
правило, фразеологических эквивалентов относительно немного, и наиболее часто их можно обнару-
жить в интернациональных фразеологизмах, заимствованных обоими языками из какого-нибудь треть-
его языка, в основном латинского или греческого (в то же время эквивалентные единицы, возможно, 
заимствованы намного позже) [3, c. 300]. 

Также В.Н. Комиссаров отмечает, что во время заимствования обоими языками одного и того же 
фразеологизма его значение в одном из них может видоизмениться и в итоге эти фразеологизмы будут 
«ложными друзьями переводчика» – единицами, сходными по форме, но разными по содержанию. В.Н. 
Комиссаров считает, что, вторым видом фразеологических соответствий являются так называемые 
фразеологические аналоги [4, c. 176]. Применяются они лишь тогда, когда в переводящем языке отсут-
ствуют фразеологические эквиваленты и необходимо найти подходящий фразеологизм с точно таким 
же переносным значением, сформированный на другом образе. При употреблении данного вида гаран-
тируется довольно высокая степень эквивалентности, но и здесь есть некоторые ограничения. Во-
первых, по мнению В.Н. Комиссарова, важно сохранить эмоциональные и стилистические значения 
фразеологизма. Во-вторых, необходимо принимать во внимания два фактора: стилистическую нерав-
ноценность аналоговых фразеологизмов и национальную окраску фразеологических единиц, в то же 
время национально-окрашенные фразеологизмы нужно передавать русскими фразеологическими еди-
ницами, в которых национальная окраска отсутствует [4, c. 176]. 
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 Как утверждает Л.Ф. Дмитриева, дословный перевод (калькирование) фразеологических единиц 
следует применять лишь тогда, когда впоследствии получается выражение, образность которого легко 
схватывается русским читателем, и не создаётся впечатления неестественности и не свойственности 
общепринятым нормам переводящего языка [3, c. 300]. Калькирование довольно распространено в пе-
реводческой практике, поскольку, во-первых, они способствует сохранению образности в оригинале и, 
во-вторых, предоставляют возможность обыграть образ, формирующийся в оригинале, для образова-
ния развернутой метафоры. В.Н. Комиссаров отмечает, что значительной трудностью при формирова-
нии фразеологической кальки является придание ей формы крылатой фразы; поэтому кальку иногда 
приближают к данному образцу [4, c. 176]. 

 Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф. Смирнова считают, что чтобы объяснить 
смысл фразеологической единицы, у которой нет ни аналога, ни эквивалента в русском языке и её не-
возможно перевести дословно, в таком случае переводчику следует прибегнуть к описательному пере-
воду [3, c. 300]. Вследствие этого часто приходится использовать различные лексические трансформа-
ции единиц исходного языка. 

При рассмотрении особенностей перевода спортивных фразеологических единиц за основу была 
взята точка зрения В.Н. Комиссарова, он, а вслед за ним большинство других учёных выделяет следу-
ющие 4 способа перевода фразеологических единиц: подбор аналога, эквивалента, калькирование и 
описательный перевод. Проанализировав спортивные фразеологизмы в современной британской прес-
се, и соотнеся их со значениями, предлагаемыми словарем Multitran, мы пришли к следующим выводам:  

1) наиболее продуктивным показал себя такой способ перевода как подбор аналога, приведем 
примеры, break a tie - разбить ничью; open the scoring - забить первый гол; put the game away - дожать 
соперника [11]. 

2) вторым по продуктивности является метод подбора фразеологического эквивалента, приве-
дем примеры, team sport - командный вид спорта, shoot at goal - ударить по воротам, extra-time - допол-
нительное время матча [11]. 

3) третьим по продуктивности показал себя метод калькирование, приведем примеры, ball in play 
- мяч в игре, hit a shot down the line - сделать удар по линии, head coach - главный тренер [13]. 

4) наименее продуктивыным показывает себя метод описательного превода, приведем приме-
ры, mid-off - полевой игрок на левой стороне от боулера, match-winning point - очко, решившее судьбу 
матча, wicket walk - передвижение в упоре стоя согнувшись [13].  

По результатам исследования наиболее частотным способом перевода спортивных фразеологи-
ческих единиц показал себя метод подбора фразеологического аналога, в процентном соотношении 
этот вариант перевода составляет 44.67 % от общего числа приемов перевода. Это обусловлено тем, 
на наш взгляд, что при переводе спортивных фразеологических единиц следует подбирать в русском 
языке спортивные фразеологизмы с таким же переносным значением, основанном на ином образе. 
Спортивные идиоматические выражения могут передаваться другими лексическими средствами, по-
этому при переводе следует применять именно метод подбора фразеологического аналога. Однако же 
различие в национальных особенностях спортивных фразеологизмов, приводит к появлению разных 
образов, на которых были построены фразеологизмы, поэтому, как правило, изменяется и их компо-
нентный состав. 

Вторым по частотности показал себя метод переводного эквивалента (26.67%) При использова-
нии метода эквивалента, как правило, сохраняется весь комплекс значений переводимой единицы. В 
данном случае, при переводе имеется образный фразеологизм, который совпадает по всем парамет-
рам с фразеологической единицей оригинала. 

При калькировании, которое составляет 20% от общего числа способов перевода, происходит 
перевод лексической единицы оригинала с помощью замены ее составных частей – морфем или слов 
(в случае устойчивых словосочетаний) – их лексическими соответствиями в переводном языке. Каль-
кирования принимает участие в создании нового слова или устойчивого выражения в языке перевода, 
копирующего структуру единицы, в спортивных фразеологических единицах редко предоставляется 
такая возможность. 
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Наименее продуктивным показал себя описательный перевод (8.67%) который в основном ис-
пользуется, когда в спортивных фразеологических единицах отсутствует эквивалентное или вариант-
ное соответствие английскому слову, а в спортивных фразеологизмах весьма редко встречаются такие 
соотношения.  

В ходе исследования было выявлено, что наиболее часто в современной британской прессе 
встречается упоминание спортивных фразеологизмов, которые используются в одиночных видах спор-
та, например, шахматах. Что касается командных видов спорта, то в их случае, наоборот, спортивные 
фразеологические единицы в употреблении наименее частотны, например, в футболе, хоккее, крикете 
и регби. Помимо этого, в процессе данного исследования было выявлено, что при переводе современ-
ных британских спортивных медиа-текстов на русский в основном используется метод аналогового пе-
ревода. Описательный же перевод используется крайне редко. Также были проанализированы трудно-
сти при переводе фразеологических единиц. В результате проделанной работы выяснилось, что ос-
новной сложностью является выявить в лексической единице фразеологизм. Поскольку в некоторых слу-
чаях фразеологические обороты в языке ИЯ и ПЯ весьма схожи по образности, но обладают разным 
смысловым значением.  И, как правило, это тоже значительным образом влияет на качество перевода. 
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Аннотация:в данной работе рассматриваются значение и история происхождения крылатых 
выражений, вошедших в лексику из исторических  либо литературных источников и получивших 
широкое распространение благодаря своей выразительности. Многие крылатые выражения стали 
настолько привычными, что даже в голову не приходит, кто сказал их первым. Благодаря крылатым 
выражениям народная мудрость обретает способность сохраняться во времени и одновременно легко 
перекочевывать из одного языка в другой.  
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Abstract: this paper examines the meaning and history of the origin of winged expressions, which entered the 
vocabulary from historical or literary sources and have become widespread due to their expressiveness. Many 
winged expressions have become so familiar that it does not even occur to you who said them first. Thanks to 
the winged expressions of folk wisdom acquires the ability to persist in time and at the same time easily 
migrate from one language to another.  
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Крылатые слова (нем. Geflügelte Worte) - устойчивый фразеологизм образного 

или афористического характера, вошедший в лексику из исторических  либо литературных источников 
и получивший широкое распространение благодаря своей выразительности. Источниками крылатых 
выражений могут быть мифы, фольклор, литература, фильмы, публицистика, мемуары, речи извест-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
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ных людей. Это могут быть цитаты или образные выражения, появившиеся на их основе.  
Говоря литературным языком, крылатое выражение (фраза) представляет собой  устойчивый 

фразеологизм, который появился из каких-либо литературных источников. Например: фраза «Аппетит 
приходит во время еды» принадлежит французскому писателю Франсуа Рабле (ок. 1494 - 1553), ко-
торый впервые употребил ее в романе «Гаргантюа», ч.1, гл.5 [1,с 152]. 

Или источником появления крылатых выражений являются какие-либо исторические события, 
фразы известных исторических личностей, если данные слова являются очень выразительными и за-
поминающимися, то они получают статус крылатого выражения, например: восклицание «Японский 
городовой!» появилось в конце 19-го века после случая, произошедшего с цесаревичем Николаем - 
будущим царем Николаем Вторым во время его поездки по Японии. В японском городке Оцу местный 
городовой, возмущённый тем, что европейцы слишком громко веселились, бросился на цесаревича и 
ударил его ножнами сабли по голове [3,с.178]. 

Многие крылатые фразы уже давно потеряли прямую связь с источником и приспособились к со-
временности, изменив свое значение. Поэтому узнав происхождение и исконный смысл того или иного 
крылатого выражения, можно очень сильно удивиться, например: крылатое выражение  «шаромыж-
ник» появилось в русском языке после войны 1812 года, и произошло от «шер а ми» (по-французски – 
«милый друг»). Современное значение этого слова, как вы понимаете очень далеко от оригинала. 
Выражение «не знает ни бельмеса» и сегодня приходится слышать довольно часто. Но что же такое 
«бельмес»? Происхождение слова непосредственно связано с историей, со времен нашествия монго-
ло-татар. Разговаривая с русскими людьми, татары часто его употребляли. Оказывается, на их языке 
это слово является отрицательной формой глагола «знать» - «бильмек». Поэтому «бильмес»- «не 
знает». Судя по всему, подобное общение было затруднительным и для русского человека. И он свои 
эмоции также стал выражать заимствованным словом - «не знает ни бельмеса» [4,с.118]. 

  Спорить о тени осла (лат. De asini umbra disceptare) - фразеологизм, означающий нелепый 
спор, который не заслуживает внимания. Фразеологизм появился в древнегреческом языке и получил 
широкое распространение уже к III веку до н. э.. Существовали различные версии греческого оригина-
ла, среди них: «Я отдал тебе в найм  осла, а не его тень».  Когда однажды на собрании афиняне не 
давали философу Демосфену  слова, он заявил, что расскажет им басню. После того как установилось 
молчание, он начал так: «Некий юноша летом нанял осла, чтобы идти в Мегару. Около полудня, когда 
солнце припекало, и сам он и хозяин осла захотели посидеть в тени осла, каждый из них выгонял дру-
гого прочь, - хозяин утверждал, что отдал юноше только осла, но не его тень, а тот отвечал, что, по-
скольку он нанял осла, то может распоряжаться и тем, что от него исходит». Сказав так, Демосфен 
сделал вид, что уходит. Но афиняне тогда захотели дослушать рассказ, позвали его и попросили про-
должить. Им он ответил: «Как это получается, что вы так хотите услышать рассказ о тени осла, и отка-
зываетесь прислушиваться к вопросам, имеющим большее значение?» [3,с.184]. 

Крылатое выражение  «подложить свинью», означающее «сделать подлость», появилось в 
мусульманских странах, где религия не позволяет, есть свинину. Можно было напакостить недругу, 
подложив ему в пищу свиное мясо, осквернив, таким образом, его веру. Выражение «Еніп кеттім 
еміске, ойным толды жеміске», должно быть, зародилось в результате удачного набега кочевников 
на немецкие земли. Важный исторический смысл содержит в себе крылатая фраза:  Барған жерің 
Балқан тау, ол да біздің көрген тау  –  Забирался на Балканские горы ты,  их также видели и мы. 
Комментарии излишни, образное выражение сама по себе свидетельствует о познаниях древних каза-
хов. Уместным дополнением к вышеприведенным данным служит и выражение: Қызыңды бер Қы-
рымға, Үлыңды жібер Румға - Дочь отдавай в Крым, а сына отправляй в Рим [5]. 

Приведенные крылатые выражения  с наглядной убедительностью говорят о широких связях ка-
захов в древности с племенами и странами восточной части Европы. Показывают нам исторический 
факт пребывания казахов в древности и в черноморских и приазовских землях. 

Авгиевы конюшни. Очень грязное помещение; а также сильная запущенность в делах, требую-
щих больших усилий для наведения порядка. Обширные конюшни Авгия, мифического древнегреческо-
го царя Элиды, никто не убирал 30 лет, поэтому в них скопилось немыслимое количество навоза. Вид 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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этих конюшен отпугивал всех людей, и никто не был готов приняться за их очистку, которая могла за-
нять годы. Только Геракл решил взяться за это дело. За работу Авгий пообещал герою десятую часть 
своего огромного стада, но поставил невыполнимое условие – очистить конюшни всего за один день. 
Царь был уверен, что никто не способен справиться с этим делом, но Геракл принял предложение. За 
полдня  он перегородил русло реки Алфей и отвел ее воды прямо в царские конюшни. Стремительный 
поток Алфея уже к вечеру унес из конюшен весь навоз. Этот подвиг стал шестым в списке двенадцати 
подвигов Геракла. [4,с149]. 

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Цитата из романа «Золотой теленок» 
(1931) И. Ильфа (1897-1937) и Е. Петрова (1903-1942). Один из лозунгов, которым организатор митинга 
(мужчина без бороды) в некоем селе на Новозайцевском тракте встретил машину Адама Козлевича с 
Остапом Бендером, приняв их автомобиль «Антилопу-Гну» за лидера пробега Москва - Самара - 
Москва: «И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая поздравительный гул толпы, выложил 
последний лозунг: –  Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!». Позже эти слова повто-
рит Остап Бендер: «Я рад, товарищи, - заявил Остап в ответной речи, - нарушить автомобильной сире-
ной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передви-
жения». [5] 

Вавилонское столпотворение (столпотворение – строительство столпа, башни). Беспорядок, 
шум, суматоха. Выражение возникло из библейского мифа о попытке построить в Вавилоне башню, 
которая должна была достигнуть неба. Когда строители начали свою работу, разгневанный Бог «сме-
шал язык их», они перестали понимать друг друга и не могли продолжить постройку [3,с 214]. 

Выражение «Водить за нос» - обманывать, обещая и не выполняя обещанного. 
Это выражение было связано с ярмарочным развлечением. Цыгане водили медведей за продетое в 
нос кольцо. И заставляли их, бедолаг, делать разные фокусы, обманывая обещанием подачки. «Га-
зетная утка» -оказывается, выражение «газетная утка» возникло впервые в Германии, в конце XVII 
века. Именно там под газетными статьями, в которых излагались сенсационные, но внушающие сомне-
ния, не вполне достоверные сведения, принято было ставить две буквы: N. T. - начальные буквы ла-
тинских слов «нон тестатур», что в переводе означает «не проверено». Читается это сокращение, эта 
аббревиатура – «эн-те». А по-немецки «энте» (Ente) - утка. Между прочим, четверть века с лишним 
назад в американском городе Трентоне учредили некое специальное бюро для фиксации сочинений, 
подпадающих под рубрику «газетная утка». Это бюро издавало даже ежемесячник, в котором перепе-
чатывались наиболее сенсационные, экстравагантные журналистские утки…[4,с129]. 

Голубая кровь. Почему про аристократов говорят, что у них голубая кровь?    Испанская коро-
левская семья и дворянство гордились тем, что, в отличии от простого народа, они ведут свою родо-
словную от вест-готов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В от-
личие от смуглокожих простолюдинов, на бледной коже представителей высшего сословия выделялись 
синие вены, и поэтому они называли себя sangre azul, что значит «голубая кровь». Отсюда 
это выражение для обозначения аристократии проникло во многие европейские языки, в том числе и в 
русский [4,с.211]. 

Козел отпущения. Так называют человека, на которого сваливают чужую вину. История этого 
выражения такова: у древних евреев существовал обряд отпущения грехов. Священник возлагал обе 
руки на голову живого козла, тем - самым как бы перекладывая на него грехи всего народа. После этого 
козла изгоняли в пустыню.  Прошло много-много лет, и обряда уже не существует, а выражение все 
живет.  Концы в воду. Идиома «концы в воду»  связана с именем Ивана Грозного. Репрессии против 
населения при этом царе порой принимали такой размах, что смущали даже самого Ивана. В таких 
случаях, чтобы скрыть истинные масштабы казней, людей, умерших от пыток, тайком бросали в реку. 
Спрятать концы в воду – значит замести следы преступления.  Перемывать кости. Выраже-
ние «перемывать кости»  известно всем с детства и интересно тем, что является, пожалуй, одной из 
самых древних идиом русского языка. Речь в данном случае идет о забытом обряде перезахоронения: 
спустя три года после смерти покойника извлекали из могилы, очищали кости от тлена и заново хоро-
нили. Это действие сопровождалось воспоминаниями о покойном, оценкой его характера, дел и по-
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ступков. Данный обряд был хорошо известен еще в XII веке, свидетельством чего являются строки из 
«Слова о полку Игореве»: «Кто же омоет твои мощи?» («Плач Ярославны»). Однако во все времена 
соседи и знакомые предпочитали не ждать так долго и перемывали кости еще живым людям [3,]с.176 

Век живи – век учись. Всегда следует чему-либо учиться, даже будучи очень опытным; человек 
должен оставаться открытым для новых знаний. Часто эту поговорку произносят, когда в достаточно 
зрелом уже возрасте открывают для себя какое-нибудь простое знание или метод. Недавно научился 
правильно заводить автомобиль в сильный мороз – век живи, век учись. Часть высказывания Сенеки: 
«Век живи – век учись тому, как следует жить». Также существует переделанная шутливая пословица: 
Век живи – век учись, а дураком помрешь (хоть всю жизнь чему-нибудь учись, а познать всё невоз-
можно) [1,с.425] 

Таким образом, благодаря крылатым выражениям народная мудрость обретает способность со-
храняться во времени и одновременно легко перекочевывать из одного языка в другой. Очень часто 
мы употребляем так называемые крылатые фразы (фразеологизмы, идиомы, термины, пословицы, 
поговорки) в своей речи, не подозревая об их происхождении. Многие крылатые выражения стали 
настолько привычными, что нам даже в голову не приходит, кто сказал их первым. 
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В лингвистической литературе понятия «сленг», «жаргон» и «арго» трудно различимы. Приведём 

точки зрения на разграничение данных понятий Никитина Т.Г., который понимает термины «сленг» и 
«жаргон» как синонимичными друг другу [7,с.23].  

«Сленг - сравнительно недавнее заимствование из английского языка, обозначало первоначаль-
но исключительно язык молодёжи или профессиональный жаргон какой-либо новой, активно развива-
ющейся сферы. До настоящего времени существует терминологическая путаница относительно поня-
тия сленг и его этимологии [2,с.12]. 

Слово «арго» произошло от фр. «argot» - речь определенных, замкнутых групп, которая со-
здается с целью языкового обособления и не имеет собственной фонетической и грамматической си-
стемы [1, с.232]. 

«Жаргон» - от фр.«jargon» - речь социальной или профессиональной группы, которая отли-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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чается от общеразговорного языка особым составом слов и выражений. Это условный язык, понятный 
только в определенной среде, в нем много искусственных, иногда условных слов и выражений. Эти 
термины часто употребляются как синонимы. При этом целесообразно разграничивать понятия, скры-
вающиеся за этими названиями: арго, в отличие от жаргона, в той или иной степени – это тай-
ный язык, создаваемый специально для того, чтобы сделать речь данной социальной группы непо-
нятной для посторонних [2,с.65] 

Значительную роль в появлении новых слов (сленг, жаргон и арго) играют средства массовой 
информации, особенно телевидение, которое смотрят все. Жаргон теснит респектабельную речь и бла-
годаря массовой культуре накладывает свой отпечаток на язык всей нации. Языковые новшества от-
ражаются в средствах массовой информации, естественно, что они находят свое отражение и в жар-
гоне. Арго же быстрее других языковых пластов отражает тенденцию «сжатости» в слове. Эта тен-
денция наблюдается достаточно сильно и в разговорной речи. 

Различают классово-прослоечные, производственные, молодежные жаргоны и жаргоны группи-
ровок людей по интересам и увлечениям. К производственным жаргонам относятся  «сленги»  любых 
профессий, «непосвященному» понять их очень трудно, например, сленг программистов и торговцев 
оргтехникой: «мамка» - материнская плата, «пент» - компьютер с процессором пентиум (кстати, здесь 
также присутствует тенденция «сжатости», упомянутая выше) [3,с.127]. 

Что касается арго «честных» профессий, то они возникают в среде охотников, рыболовов, 
спортсменов, военных, актеров и ученых, инженеров, техников для того, чтобы назвать «по-своему» те 
предметы и явления, для которых обычно нет наименований в общей речи (или такие наименования 
слишком длинны, громоздки). Сюда относятся разного рода техницизмы (специальные слова, термины 
разных наук и профессий), а также и «профессиональное просторечие», т. е. привычные в той или иной 
среде, понятные в ней слова и выражения.     Например, моряки называют свое судно коробкой (из 
старинного искажения слова «корабль»). А вот у строителей коробка - это остов здания, его каркас. 
Танкисты в годы войны ласково называли свои броневые машины коробочками, а снаряды -
 огурцами и т. п. Физики-теоретики в речи между собой именуют термоядерную реакцию термоядом, а 
огромный круглый синхрофазотрон шутливо называют кастрюлей (они ее «разогревают» во время ра-
боты) [10]. 

Молодежные жаргоны делятся на производственные и бытовые. Производственная лексика сту-
дентов тесно связана с процессом учебы: «препод» - преподаватель, «курсовик» - курсовая работа, 
«матан» - математический анализ, «технарь» - техникум,  «война» - занятия по военной подготовке; 
«смыться» - скрыться, сбежать с занятий;  «слямзить» - украсть, списать у товарища; «стучать» - 
сообщать, доносить на кого-нибудь; «упираться рогом» - проявлять упрямство;  «обштопать препо-
да»  - обмануть преподавателя; «ништяк» -  нечто хорошее, отличное, замечательное (в казахском 
языке  «зын»); «бузовой» - производящий сильное впечатление, неординарный;  «надыбать»  -  
найти материал для работы;  «базарить» - говорить;  «мотор» -  автомобиль; «драндулет»  -  москвич;  
«Что раскрыл амбразуру?» -  раскрыл рот;  «Брать на горло» - добиваться успеха криком, орать на 
кого-нибудь;  «Брать на шарапа» -  нахально навязывать кому-либо свое мнение, врубиться - понять, 
уяснить что-нибудь; стёпка, стёпа, стипуха, стипеша - стипендия; автомат - о зачете, поставленном 
«автоматически», по результатам семестра; общага или конура - студенческое общежитие; универ -
университет; предки, шнурки, черепа, родаки - родители; курицы, вороны, кукушки -
девушки; прикид - одежда, наряд; тусовка -компания, встреча; тачка и лайба - автомо-
биль; торчать (быть в восторге, например, я торчу!); малёк, перваш - студент 1-го курса; массовка -
 дискотека; наезжать - придираться, затевая драку; крутой - авторитетный, отчаянный, деловой;  воз-
бухать и возникать - скандалить; все пучком - хорошо, в порядке (искаженное все путем); не кисло, 
не слабо - хорошо, замечательно и т. п. 

Часть единиц уголовного жаргона (как «старого арго», так и новообразований) перестала квали-
фицироваться в качестве таковой и вошла в состав жаргонной лексики  молодежи,  например: «лох» - 
человек  не достойный уважения, доверия (в уголовном мире  лох  - жертва преступления, тот,  кого 
намечено обмануть, ограбить или убить);  «беспредел» - веселое времяпрепровождение, не стеснен-
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ное условностями, формальной атмосферой (в уголовном мире  беспредел - 1) нарушение воровских 
законов, воровского «кодекса чести»  2) преступная группировка, не соблюдающая воровские законы, 
стоящая особняком в преступном мире) [10]. 

Молодежь привлекает в жаргонизмах необычность звучания, эмоционально-экспрессивная 
окраска. Чаще всего жаргоны используются для забавы. Их возникновение не связывается с особой 
необходимостью в этом, в них отсутствует секретность или условность (М.А. Грачев)  

Причины создания условно-профессиональных языков следующие: 
1.Люди хотят общаться друг с другом в присутствии чужих, оставаясь непонятыми. 
2.Желание скрыть  тайны и секреты. 
3.Необходимость в изоляции от враждебно настроенных сил. 
4.Стремление к речевой выразительности [9,с.107]. 

Основные функции арго: 
1.Конспиративная. Арго вырабатывается стихийно, многие слова могут перейти из арго в обыч-

ный разговорный язык,  более того, в наше время в язык проникает все больше слов «деклассирован-
ных» (свидетельство их возрастающей активности). Тем не менее, арго непонятно для «непосвящен-
ных», и это преступный мир использует в своих целях. 

2.Опознавательная. Арго - пароль, по которому узнают друг друга деклассированные элементы.  
3.Номинативная. В арго существует большое количество слов и фразеологизмов, которые ис-

пользуются для обозначения тех предметов и явлений, для которых нет эквивалента в литературном 
языке. Например: «катран» - игорный дом, где работают  шулеры, «лох» -жертва преступления. 

4.Мировоззренческая. Сниженность и вульгаризм воровской речи -особенность нашего воспри-
ятия, а в восприятии самого вора она носит героический, приподнятый характер ( Д.С.Лихачев ) 
[9,с.199]. 

При общении деклассированных между собой многие «плохие» с нашей точки зрения слова 
имеют нейтральный характер. Значительное число арготизмов преступным миром воспринимается 
иначе, чем законопослушными людьми. Например,  арготизмы «мусор», «красик» обозначают не 
только работника милиции, но и социального врага. Для честного человека «хаза» - притон, а для вора 
- конспиративное место, где можно отдохнуть [3,с74]. 

В арго имеются слова, которые достаточно четко отражают предметы и явления окружающей 
действительности. Именно поэтому многие арготизмы перешли в просторечие и даже в литературный 
язык, например: «доходяга» - слабый, истощенный человек; верблюд – человек, взявший на себя 
большой груз (в студенческой среде - староста группы). 

Образность арготизмов отличается от образности слова литературного языка. Названия живот-
ных и других посторонних предметов могут употребляться для характеристикики человека и его дей-
ствий, например, «баклан»  - хулиган,  «дятел» - стукач,  «мышка» - неинтересный человек, «сорока» 
- сплетница и т. д. В арго, как и в литературном языке, широко распространена синонимия. Для обозна-
чения понятия «попасться» употребляется: погореть, подзалететь,  подзасекнуться.  

Арго тесно взаимодействует с другими подсистемами русского языка: жаргонами, просторечным 
языком, даже литературным языком. Одни арготизмы переходят без изменения, другие частично или 
полностью меняют лексическое значение. 

Чтобы проникнуть в литературный язык, арготизм должен часто употребляться в речи, иметь яр-
кую эмоционально-экспрессивную окраску, давать удачную характеристику предмету или явлению и не 
быть грубым и вульгарным. Например, слово «беспредел», первоначально это нарушение воровских 
законов, но сейчас оно выражает другое понятие и все идет к тому, что оно станет литературным. 

В настоящее время арго употребляется в прессе и даже в литературе для придания речи живо-
сти.  Следовательно, нельзя относиться к арго, как к чему-то, что загрязняет русский язык, это такая же 
неотъемлимая часть языка наравне с просторечием. Но не стоит забывать, что жаргон, арго и сленг - 
очень прилипчивая манера речи, и эта манера с годами жестоко мстит за себя. Взрослея, молодой че-
ловек не может обходиться только привычным для него жаргонными словами — он просто недопустим 
в сфере нашей повседневной жизни, творческого труда. 
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Аннотация:  В нашей работе мы попытались осветить вопросы, связанные с силой  влияния слов на 
человека. Многие люди осознают важность данной проблемы и необходимость внесения своего вклада 
в ее решение.  К ним хотим присоединиться и мы. Слова – это не пустой звук, они обладают особой 
силой, имеющей огромное  значение в нашей жизни. Люди  с восхищением слушают ученых о том,  что 
растения реагируют на речь человека,  вода меняет свою физическую структуру на молекулярном 
уровне в зависимости от словесного влияния на неё, но забывают, что они и являются источником 
этого влияния.  
Ключевые слова: слово, эмоциональное воздействие, энергетический заряд, «отрицательная 
программа», генетический аппарат. 
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Abstract: In our work, we tried to highlight issues related to the power of the influence of words on a person. 
Many people realize the importance of this problem and the need to contribute to its solution. We want to join 
them. Words are not an empty phrase, they have a special power that is of great importance in our lives. 
People listen to scientists with admiration that plants react to human speech, water changes its physical 
structure at the molecular level depending on the verbal effect on it, but they forget that they are the source of 
this influence. 
Key words: word, emotional impact, energy charge, “negative program”, genetic apparatus. 

 
Магическая сила слова с древнейших времён была известна людям, и в отличие от нас, наши 

предки понимали, каким грозным оружием может быть слово, знали, какое влияние оказывают слова на 
человека, и относились к его употреблению более внимательно. Слова обладают настолько мощной 
энергетикой, что действуют не только на всё живое, но также и на предметы неживой природы, напри-
мер, воду. Причём своё влияние слова оказывают неодинаково. Всё зависит от того, какую эмоцио-
нальную окраску несёт слово: положительную или отрицательную. И так то, что мы говорим, становит-
ся определенной частью материи и участвует в общем процессе жизни, влияя на него.  

Часто ли мы задумываемся о том, что выходит из наших уст? Что же нужно говорить или о чем 
молчать, чтобы не уничтожить в себе красивого и счастливого человека и не стать «эмоциональным 
убийцей» для других? 

http://radostysnami.ru/kak-ne-tratit-naprasno-svoi-sredstva/sila-vliyaniya-slov-na-cheloveka.html
http://radostysnami.ru/kak-ne-tratit-naprasno-svoi-sredstva/sila-vliyaniya-slov-na-cheloveka.html
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В нашей работе мы попытались осветить вопросы, связанные с силой  влияния слов на челове-
ка.  Многие люди осознают важность данной проблемы и необходимость внесения своего вклада в ее 
решение.  К ним хотим присоединиться и мы. 

Актуальность данного исследования определяется следующим моментом: мы хотим привлечь 
внимание к слову, к его магической силе воздействия, как на окружающих, так и   на самого говорящего; побу-
дить людей к сохранению экологии своего языка.  

Объект исследования – лексика.    
Предмет исследования –  слово и его влияние на человека.  
Мы выдвигаем гипотезу: слова – это не пустой звук, они обладают особой силой, имею-

щей огромное  значение в нашей жизни. Люди  с восхищением слушают ученых о том,  что растения 
реагируют на речь человека,  вода меняет свою физическую структуру на молекулярном уровне в зави-
симости от словесного влияния на неё, НО забывают, что они и являются источником этого влияния.  

Цель нашей работы - исследовать великую силу воздействия слова на человека. 
Цель обозначила задачи: 
1) расширить свои знания о слове и его возможностях; 
2) рассмотреть, как воздействует  позитивная  и негативная  лексика на человека; 
3) выявить диапазон лексики современного человека через анкетирование учащихся 7 классов;  
4) составить корпус пословиц и поговорок, афоризмов  о влиянии слова на человека; 
5) воспитывать внимательное и уважительное отношение к слову. 
Основными методами мы избрали обзор литературы, посвященной исследуемой  проблеме, её 

теоретическое обоснование, анкетирование и анализ. 
Часто ли мы задумываемся о том, что выходит из наших уст? Что же нужно говорить или о чем 

молчать, чтобы не уничтожить в себе счастливого, здорового  человека и не стать «эмоциональным 
убийцей» для других? «С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; сло-
весная речь человека – это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом» - сказал 
В.И. Даль. «Слово – самое сильное оружие человека», - писал  Аристотель. Насколько глубоко пони-
мают эти истины современные люди? У нас появилось желание не только систематизировать мысли, 
возникающие по этому поводу, но  и провести собственный эксперимент. Мы решили выявить, осозна-
ют ли современные люди важность каждого сказанного ими слова, каков диапазон лексики современно-
го человека, а также через анкетирование  студентов второго курса филологического факультета БГУ 
и составили диаграмму [Приложение с.19]. Им были предложены следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы о воздействии слов на человека? ( а- нет; б – что-то слышал;  в- да) 
2. Что вы знаете о влиянии слова на человека? (а- ничего; б- что-то слышал, но конкретных 

примеров не  могу привести; в - могу привести конкретные примеры)       
3.  Какую лексику вы  чаще используете в своей речи? ( а - сквернословие, брань;   б -  «добрую» 

лексику;   в -  и ту, и другую)      
4. Как вы относитесь к бранной лексике? ( а- мне всё равно;  б- положительно; в – отрицательно) 
5.  Какую лексику вы чаще слышите от окружающих? ( а - сквернословие, брань;   б -  «добрую» 

лексику;   в -  и ту, и другую)  
6. Где вы чаще всего слышите негативную лексику? (а- дома; б – в школе;  в- на улице; г – дру-

гой вариант (укажите, где)  
7. Где вы чаще всего слышите позитивную лексику? ( а- дома; б – в школе;  в- на улице; г – дру-

гой вариант (укажите, где)  
8. Кто, по-вашему, чаще использует бранные (сквернословные) слова? (а- школьники, б-  взрос-

лые, в- и те, и другие) 
9. Ощущали ли вы воздействие слов на вас? Поделитесь, как это происходило. 
10.  Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы люди  внимательнее относились к каждому слову?  
Результаты нашего эксперимента поразили нас. Проведя анкетирование среди 58 респондентов, 

мы выявили, что большинство (52%) признает, что нелитературные выражения – это плохо,  им непри-

http://radostysnami.ru/kak-ne-tratit-naprasno-svoi-sredstva/sila-vliyaniya-slov-na-cheloveka.html
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ятно слышать ругательства из уст других людей, но  88 % опрошенных  тем не менее употребляют 
наряду с так называемой позитивной, «доброй» лексикой и негативную.   

Внимательно относятся к сказанному слову, осознают энергетику, которую несут слова -  76% 
студентов. Только 4% опрошенных знают конкретные факты о влиянии слова на человека, почти поло-
вина - 44% - не знают ничего об этом.  Только 12 % опрошенных  активно используют «добрую» лекси-
ку;  88%  - и ту, и другую. 40% равнодушно воспринимают употребление бранной лексики. Только 4% 
ребят слышат от окружающих положительную лексику; 96 % слышат от окружающих и добрую, и нега-
тивную лексику. К сожалению, сейчас мат звучит практически везде, даже в местах, с которыми он 
несовместим, – в образовательных учреждениях, в семейном кругу, в общественных местах. По ре-
зультатам нашего исследования, большая часть опрошенных нами  студентов слышит нелитературную 
лексику от сверстников  и на улице. Чаще всего ребята слышат  негативную лексику  во время различ-
ных игр,  на занятиях и на улице  - 56%;   другие 28%  - на улице; 12% - в школе; 4% - дома. Позитивная 
лексика, по мнению студентов, звучит в большем объёме дома. Лишь 4% опрошенных слышат «добрые 
слова» в Университете; 76% -дома; 20% - дома, в Университете и на улице. На вопрос «Ощущали ли 
вы воздействие слов на Вас, и как это происходило?» 18% испытывают положительные эмоции, ощу-
щают позитив, когда делают доброе дело для родных и друзей, когда кто-то их хвалит или во время 
игры на компьютере. 32% ответили отрицательно; 4% признались, что испытывают стресс, когда их 
ругают или обзывают; когда обижаются близкие люди и лишь 2 % признались, что являются легкора-
нимыми людьми, которых легко обидеть одним словом.  Для того чтобы люди внимательнее относи-
лись к каждому слову,  студенты предложили: тщательнее контролировать свою речь, читать  как мож-
но больше художественной литературы,  следить за речью других людей и одергивать их при случае. 

В ходе работы мы создали корпус пословиц, поговорок и афоризмов, а также стихотворения 
известных поэтов о влиянии слова на человека. Подборка пословиц и поговорок показала нам, что 
народ с давних времён знал цену сказанного или услышанного слова. Магическая сила слова с древ-
нейших времён была известна людям, и в отличие от нас, наши предки понимали, каким грозным ору-
жием может быть слово, знали, какое влияние оказывают слова на человека, и относились к его упо-
треблению более внимательно. Высказывания великих людей: Аристотеля, Пифагора,  Н.М. Карамзи-
на, В.С. Ключевского, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, М. Горького, С.Я. Маршака – свидетельство того, 
насколько серьёзно они относились к слову, приравнивая его к «самому сильному оружию человека». 
Собранный материал иллюстрирует мысль о том, что слово – это важный элемент человеческой куль-
туры. Сила слова – мощнейший инструмент воздействия на человека.  

В нашей работе мы попытались осветить вопросы, связанные с силой  влияния слов на челове-
ка.  Произведя обзор литературы в различных источниках, посвященной данному вопросу, мы конста-
тируем тот факт,  что многие люди осознают важность проблемы и необходимость внесения своего 
вклада в ее решение. К ним хотим присоединиться и мы.  

Проведённая нами работа позволяет сделать следующие важные выводы. 
1. Магическая сила слова с древнейших времён была известна людям, и в отличие от нас, наши 

предки понимали, каким грозным оружием может быть слово, знали, какое влияние оказывают слова на 
человека, и относились к его употреблению более внимательно. Ещё в Библии делался особый акцент 
на слово как силу. «Вначале было Слово. Слово было у Бога, слово было Богом» - говорит Еванге-
лие.  С первых  страниц мы видим, что Бог использует силу Своего Слова в процессе созидания жизни, 
в Новом Завете Иисус определяется как Слово. Все это можно свести к одному простому утверждению: 
человек несет ответственность за свою жизнь, в которой его собственные высказывания играют реша-
ющую роль. Если смотреть глубже, то высказывания являются продолжением мысли.  

2. Учёные доказали, что слово несет определенную энергию, укрепляющую или разрушающую 
наше биополе, влияет на настроение, самочувствие и внешность.  Слова обладают настолько мощной 
энергетикой, что действуют как на всё живое, так и на предметы неживой природы. Причём своё влия-
ние слова оказывают неодинаково. Всё зависит от того, какую эмоциональную окраску несёт слово: 
положительную или отрицательную. Слово обладает чудодейственной силой,  способно заставить че-
ловека забыть обо всем, избавиться от комплексов, психологических барьеров, боли. 

http://radostysnami.ru/kak-ne-tratit-naprasno-svoi-sredstva/sila-vliyaniya-slov-na-cheloveka.html
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3. В сквернословии таится огромная разрушительная сила. И если бы человек мог видеть, какой 
мощный отрицательный заряд, словно ударная волна взорвавшейся бомбы, распространяется во все 
стороны от матерной речи, он бы никогда не произнес ее. От её использования страдает общее здоро-
вье человека и снижается  качество жизни: у людей, обостряются хронические заболевания,  снижает-
ся уровень интеллекта. 

4. Для многих является нормой жизни в порыве гнева излить негатив на окружающих, а затем, 
придя в себя, просить прощения за свои слова. Но поздно, негативный удар уже нанесен и выполнил 
свою разрушительную функцию и посланный другому человеку, возвращается отправителю, причем 
многократно усилившись. 

 5. Слова, несущие позитивный смысл и наполненные Любовью, дают человеку уверенность, си-
лу, здоровье, красоту… Наиболее  сильное положительное воздействие оказывали на людей такие 
слова, как "любовь", "надежда", "вера", "доброта". Особой силой обладают слова «прекрасный», 
«нежный», «радостный», «светлый», «яркий», «сильный», «я люблю» и «благодарю» (благо да-
рю). Сильный позитивный заряд несут слова «успех» и «победа». 

6.  Мы  сделали попытку выявить диапазон лексики современного подростка, избрав для этого 
метод анкетирования студентов второго курса филологического факультета БГУ.  Исходя из нашего 
эксперимента, диапазон современного молодого человека  изобилует сленговой лексикой, засоряющей 
экологию языка. 

Итак, следует констатировать, к сожалению,  тот факт, что мы живем в мире, где бранные слова 
уже стали нормой. Ученые полагают, что выход в этой ситуации заключается в том, чтобы информиро-
вать людей об энергетике слов так, как делается в случае с опасными болезнями об оружии массового 
поражения, каким являются бранные слова. «Когда человек употребляет бранные слова в повсе-
дневной жизни, существует опасность снижения здоровья и для него самого, и для того, на кого 
это направлено», - говорит Геннадий Чеурин, авторская гипотеза которого послужила отправной точ-
кой для научных исследований пагубного влияния ненормативной лексики на психофизическое состоя-
ние живых организмов. 

 
Приложение1 
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Приложение 2 
Высказывания великих людей о значении слова 

1) Слово есть поступок (Л.Н. Толстой).   
2) Обращаться со словом нужно честно (Н.В. Гоголь). 
3) Люди запутываются в массе лишних слов (М. Горький). 
4) Любое слово, даже, казалось бы, самое ценное, и то рискует превратиться в истертый шаблон, 

не вызывающий ни малейших эмоций, если его станут применять слишком часто и притом механически 
(К.И. Чуковский). 

5) Нравственность человека видна в его отношении к слову (Л.Н. Толстой). 
6) Чем глубже и сложнее мысль, тем сильнее, ярче, рельефнее должно быть слово (С.Я. Маршак). 
7) Слово – самое сильное оружие человека (Аристотель). 
8) Для познания нравов, какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык (Пифагор). 
9) Многие выражают свою мысль и подают ее так, что она вянет и блекнет, как цветок, попавший 

под тяжелую жесткую подошву (В.С. Ключевский).  
10) Богатство языка есть богатство мыслей (Н.М. Карамзин). 
11) Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие 

слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и лю-
бо ( А.П. Чехов) 

12) С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь че-
ловека – это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом (В..И. Даль). 
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Аннотация: Интерес к изучению эпифиза возник у исследователей достаточно давно. Однако, шишко-
видная железа до сих пор является одним из самых малоизученных органов. На сегодняшний день до-
казана роль эпифиза в регуляции функций репродуктивных органов, формировании циркадных ритмов. 
Изучается его морфологическое строение и эмбриональное развитие. 
Ключевые слова: эпифиз, морфология, эмбриология,гистология, мелатонин, циркадные ритмы  
 

MORPHOLOGY OF THE EPIPHYSIS, HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE ORGAN 
 

 Popova Antonina Andreevna, Takmakov Andrey Alexandrovich 
 

Abstract: Researchers have been interested in studying the epiphysis for a long time. However, the pineal 
gland is still one of the most poorly studied organs. The role of the epiphysis in the regulation of reproductive 
organs, the formation of circadian rhythms, studied its morphological structure and embryonic development.              
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Эволюция человека и его органов, особенности функционирования систем организма во многом 

уже изучены, но все же с каждым годом открывается все больше новых данных о природе человече-
ского тела. Тем не менее, все еще есть органы, о которых известно достаточно мало. Одним из наиме-
нее изученных органов является эпифиз. История изучения эпифиза полна взлетов и падений. Изна-
чально древнеиндейские и древнегреческие медики полагали, что эпифиз является органом ясновиде-
ния, так как анатомически располагается в центре мозга, этот таинственный орган они называли «цен-
тром души человека». В дальнейшем мнение об эпифизе изменилось, его стали считать рудиментар-
ным органом, который атрофируется в период полового созревания.   

В работе Е.И.Чазова, В.А.Исаченкова [1,c.35]  связь эпифиза с некоторыми гуморальными меха-
низмами была подтверждена. С другой стороны, в целом ряде работ поднят вопрос о значении эпифи-
за как регулятора суточных и биологических ритмов. Если вспомнить эволюцию эпифиза, то он являет-
ся аналогом пинеальной системы низших позвоночных, выполняющей функцию фоторецептора. Исто-
рически эпифиз выполнял роль органа, позволяющего ориентироваться при смене дня и ночи, приспо-
сабливаться во времени. Для того, чтобы установить роль эпифиза во взаимоотношении организма и 
среды были изучены функции эпифиза у животных при измененном световом режиме, с преобладани-
ем либо света, либо тьмы. Различные гормональные и световые реакции изучались на здоровых жи-
вотных и в условиях после эпифизэктомии. При этом чётко обнаруживались различия функций эпифи-
за, различия по характеру его влияния на гипофиз, половые железы в зависимости от длительного 
пребывания животных в темноте и на свету. (Е. И. Чазов, В. А. Исаченков Эпифиз: место и роль в си-
стеме нейроэндокринной регуляции) 
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Не менее важной является роль эпифиза как регулятора биологических ритмов. Исследования 
на крысах с удаленным эпифизом показали тесную связь его с деятельностью репродуктивных желез, 
выделением гормонов, регулирующих половой цикл. [1,с.39] 

Эмбриология органа. 
Эмбриональным зачатком эпифиза млекопитающих, птиц и хлоднокровных является одно из не-

парных выпячиваний крыши промежуточного мозга. В дальнейшем происходит миграция этого выступа 
мозгового пузыря в глубь мозга и дифференцировка его в дефинитивный эпифиз. Дополнительный ор-
ган низших позвоночных или возникает как второе переднее выпячивание диэнцефального кармана 
или может дифференцироваться из пузырька. У млекопитающих и человека сохраняется лишь прокси-
мальная часть пинеального выступа, дающая начало эпифизу. Зачаток париетального органа, образу-
ющийся в раннем эмбриогенезе млекопитающих, лишь в некоторых случаях сохраняется в виде руди-
мента и может стать причиной возникновения тератомы шишковидной железы у человека. Интересным 
является тот факт, что пинеальная система низших позвоночных резко отличается, как правило, от 
эпифиза млекопитающих и по выполняемой функции. Пинеальная система некоторых хлоднокровных 
является типичным фоторецептором аппаратом, в то время как эпифиз млекопитающих, по-видимому, 
представляет собой инкреторную железу. Это чуть ли не единственный случай столь необычной 
трансформации, механизм которой остается загадкой до сих пор. [1,с.47] 

Морфология эпифиза. 
Эпифиз млекопитающих далеко не всегда имеет форму шишки, как следует из второго названия 

этого органа - "шишковидная железа". У белых крыс и мышей, свиней и крупного рогатого скота он 
имеет коническую форму, у овец - шарообразную, у лошадей имеет вид цилиндра.  

Несмотря на наличие в эпифизе клеток железистой структуры (небольшое ядро, развитая цито-
плазма, вариабельность ядерно-цитоплазматического индекса при различных физиологических и пато-
логических состояниях), сведения по сравнительной морфологии эпифиза не позволяют абсолютно 
точно отнести его к железам внутренней секреции. Было обнаружено, что эпифиз является аналогом 
пинеальной системы низших повоночных, которая развивается из непарного выпячивания крыши про-
межуточного мозга. [1,с.54] Ранее господствовала идея о том, что эпифиз является провизорным орга-
ном, который имеет значение лишь в ранний постнатальный период жизни. Однако в дальнейшем с 
привлечением новых методов исследования были выявлены типичные признаки ультраструктуры пи-
неалоцитов эпифиза млекопитающих, такие как развитый аппарат Гольджи, выраженный шероховатый 
эндоплазматический ретикулум, большое количество секреторных пузырьков. Эти признаки указывают 
на способность эпифиза к активной секреции. [1,с.61] В сформированной шишковиднолй железе дольки 
представлены клетками двух видов - глиальные и пинеальные. Пинеальные клетки сравнительно круп-
ных размеров, с гомогенной светлоокрашенной цитоплазмой, с небольшими отросткмаи и пузыревид-
ными крупными ядрами. Они занимают преимущественно центарльную часть дольки. Среди пинеаль-
ных клеток встречаются более крупные, так называемые главные или светлые, клетки с гомогенной 
цитоплазмой, а также клетки меньшего размера, "темные", с ацидофильными гранулами в цитоплазме 
либо с крупными базофильными гранулами. Еще не выяснено, являются ли эти разновидности само-
стоятельными клеточными типами или же лишь функциональными возрастными разновидностями пи-
неалоцитов. На периферии дольки преобладают клетки меньшего размера с уплотненными ядрами и 
многочисленными отростками различной длины, заканчивающимися булавовидными утолщениями. 
Эти клетки, скорее всего, имеют нейроглиальный характер [1,с.65]. В цитоплазме пинеалоцитов млеко-
питающих были обнаружены плотные пузырьки диаметром 300-500А, образующие более или менее 
плотные скопления в проксимальной части этих клеток-отростков. В них может содержатся норадрена-
лин и индоламины, они могут принадлежать и к окончаниям симпатических нервов, и к отросткам пине-
алоцитов. Отдельного внимания заслуживают аксо-аденарные контакты. Их присутствие в ткани эпи-
физа косвенно говорит об тесных взаимоотношениях иннервирующей этот орган симпатической нерв-
ной системы и функции пинеалоцитов.[1,с.69] 

Как видно из описания гистологического строения эпифиза в нем не обнаружено четких морфо-
логических признаков, свидетельствующих о секреторной функции этого органа. Однако расположение 
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и структура входящих в его состав клеточных элементов (дольковый характер, тесные контакты парен-
химатозных клеток с соединительнотканными и нейроглиальными элементами) позволяют говорить о 
железистой структуре [1,с.72]. Интересной особенностью эпифиза является то, что кровь в эпифизе 
протекает довольно с большой скоростью, уступающей только скорости кровотока в почке [1,с.75]. Дру-
гой особенностью эпифиза является отсутствие гематоэнцефалический барьера [1,с.79]. Инъециро-
ванные в кровь витальные красители проникают в эпифиз, сосудистые сплетения 3 желудочка и нейро-
гипофиз, не окрашивая остальных участков центральной нервной системы. 

Роль эпифиза в регуляции функций репродуктивных органов.  
В истории изучения функций эпифиза прежде всего пристальное внимание было обращено на 

его связи с репродуктивными органами. Первыми свидетельствами о существовании связи между эпи-
физом и гонадами являлись клинические наблюдения. В 1898 г. Askanazy [1,с.84] описал двух мальчи-
ков, у которых тератома эпифиза сопровождалась преждевременным половым созреванием. В даль-
нейшем ряд других исследований на эпифизэктомированных животных подтвердили эту связь, но 
имелся и перечень авторов не получивших эффекта после удаления эпифиза. 

Чем же была обусловлена такая противоречивость данных ? Несомненно на экспериментальных 
результатах должен был сказаться общий методический уровень того времени. Отсутствие совершен-
ной технике резекции эпифиза, методы контроля эффекта пинеалэктомии или действия экстрактов из 
эпифиза ограничивались главным образом весовыми и морфологическими показателями, не был ши-
роко введен метод статистического анализа. Однако эти методичсекие погрешности не единственная 
причина. Как показал дальнейший ход исследования эпифиза, его участие в регуляторных процессах 
можно успешно выявить только на фоне критических гормональных ситуаций. Негативные эффекты 
эпифиза на репродуктивные железы особенно четко удается выявить после создания экстремальных 
экспериментальных условий (содержание животных в темноте, или их ослепление, вмешательство в 
функцию гонад частичной эктомией и проведение экспериментов в критические сроки полового станов-
ления). Хотя взаимосвязь эпифиза с гонадами к настоящему времени и является непреложным фак-
том, точный эндокринный и биохимический анализ связи эпифиз-гонады находится на начальной ста-
дии изучения. Эффекты воздействия эпифиза на половые железы оцениваются по-прежнему главным 
образом лишь морфометрическими тестами. Такие критерии недостаточны для выяснения природы 
эндокринного эффекта в эпифиза в гонадах. Практически отсутствуют исследования, на основании ко-
торых можно было бы выделить те функциональные звенья гонад, на которые направлено действие 
эпифиза. Этому могли бы поспособствовать изучения изменений синтеза стероидных гормонов гона-
дами в ответ на пинеалэктомию. [1,с.94] 

Fiske [1,с.108] показал ,что постоянный свет стимулирует у крыс рост тела и вес гонад, с одно-
временным уменьшением веса пинеальных желез. Это наблюдение имело важное значение, так как 
обнаруживало физиологический антогонизм между эпифизом и репродуктивной системой. Была вы-
двинута гипотеза, согласно которой стимулирующее действие света на развитие гонад проявляется 
благодаря блокаде постоянным светом синтеза гонадоингибирующего фактора. Это предположение 
оказалось обоснованым, так как постоянный свет редуцирует синтез мелатонина, следовательно, воз-
можно мелатонин может ингибировать развитие гонад. В ходе исследований было показано, что дей-
ствительно эпифиз имеет негативное воздействие на гонады. [1,с.127]  

Reiter (1986) [1,с.130] выявил, что ослепление самцов хомячков приводит к уменьшению веса и 
появлению морфологических признаков атрофии в семенниках, семенных пузырьках и предстательной 
железе через 4-6 недель после операции. Удаление эпифиза у ослепленных животных предотвращало 
развитие атрофии половых органов. Пинеалэктомия, проведенная даже через две недели после 
ослепления ,восстанавливала структуру и вес гонад. В соответствии с изменением продукции гонадо-
тропинов в условиях удаления эпифиза констатируются гистологические изменения в яичниках: более 
активно идет развитие фолликулов и их лютеинизация, ускоряется превращение прогненолона в про-
гестины. Удаление эпифиза у препубертатных крыс приводило к раннему наступлению экстрального 
цикла. Из этого следует, что эпифиз выделяет биологически активные вещества, регулирующие поло-
вой цикл. [1,с.136] 
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Эндокринные эффекты эпифиза, в том числе и на гонады, как стало очевидно, во многом обу-
словлены связью эпифиза с гипоталамо-гипофизарной системой. Данный вывод можно сделать на ос-
новании полученных результатов  о том, что пинеальная железа ограничивает продукцию гипофиза 
соматотропина, лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. Мелатонин, будучи введен 
внутривенно и особенно в 3 мозговой желудочек, селективно накапливаются в гипоталамусе (Anton-
Tay, 1969). [1,с.145] У пинеалэктомированных крыс изменяется нейросекреторная и биосинтетическая 
активность гипоталамических центров, локализованных в переднем, среднем и заднем гипоталамусе. 
Непосредственное введение мелатонина или других метоксииндолов в срединное возвышение гипота-
ламуса приводит к специфическому нарушению продукции гипофизом гонадотропных гормонов 
(Frashini et al.,1961) [1,с.163]. Под влиянием некоторых компонентов эпифиза изменяется электроэнце-
фалограмма, увеличивается длительность и глубина сна и нарушаются некоторые поведенческие ре-
акции(Lerner, Case 1960).[1,с.167] Хотя проявление эндокринной функции эпифиза во многом опреде-
ляется его связью с мозгом и нейроэндокринными образованиями, вопрос о периферичсеких эффектах 
эпифиза остается актуальным. Имеются свидетельства о том, что эпифиз может секретировать биоло-
гически активные вещества, которые конкурируют с гонадотропными гормонами гипофиза в органах-
мишенях. Гормоны шишковидной железы имеют широкий спектр действия и регулируют важные фи-
зиологические функции. Эпифизектомия, или угнетение шишковидной железы, уменьшают продолжи-
тельность жизни животных, тогда как введение крысам экзогенного мелатонина и пептидных препара-
тов шишковидной железы продлевают её. [3,c.2] 

Шишковидная железа является частью нейроиммуноэндокринной системы не только в качестве 
эндокринной железы, пептиды и гормоны которой регулируют пролиферацию и дифференцировку им-
мунных клеток, но и служит непосредственным органом иммунной системы, содержащим значительное 
число недифференцированных лимфоцитов, а также зрелых В- и Т-клеток. Мелатонин восстанавлива-
ет функциональную активность тимуса, стимулирует дифференцировку гранулоцитов, макрофагов, а 
также пролиферацию н-киллеров и т-хелперов. С возрастом число имунных клеток в эпифизе снижает-
ся, но некоторое их количество верифицирует даже у долгожителей, что свидетельствует об устойчи-
вости иммунного компонента эпифиза к старению.[2,c.2] 

Заключение  
К сожалению, на данный момент эпифиз все еще остается малоизученным органом. Его эволю-

ционное происхождение, строение и функции в организме человека являются предметом дискуссии 
среди ученых. Господствующие ранее мнение о том, что шишковидная железа превращается в руди-
ментарную структуру являлось ошибочным. Поскольку обильные связи с сосудами заменяют нервные 
контакты, эпифиз превращается в активно функционирующий орган внутренней секреции. Успешное 
изучение мелатонина и установления зависимости его синтеза от условий освещения окружающей 
среды привели к заключению об эпифизе как о важном нейроэндокринном органе, принимающем уча-
стие в первичном опосредовании световых импульсов. Хотя эффекты гормонов эпифиза невелики по 
своей амплитуде, они простираются на многочисленные функции организма. Эпифиз в эндокринном 
ансамбле выполняет своеобразную функцию органа тонкой регуляции. 
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Аннотация: Многие миллионы женщин применяют оральные контрацептивы со дня их появления в 
начале 1960-х годов. В настоящее время около 60 миллионов женщин всего мира пользуются этой 
высокоэффективной контрацепцией. Первые ОК содержали большие дозы эстрогена и прогестагена. 
Затем с течением времени доза обоих компонентов была значительно снижена, что привело к резкому 
уменьшению всей дозы на цикл. Такое уменьшение привело к снижению пробочных реакций на фоне 
приема ОК. С тех пор как ОК стали широко применяться, их воздействие на потребителей изучалось с 
большей тщательностью, чем какое-либо другое лекарство. Но в России процент женщин, 
использующих ОК как средство контрацепции не достигает 30, что объясняется отсутствием 
информированности женщин об эффектах ОК. В статье так же описан алгоритм назначения ОК. 
Ключевые слова: контрацепция, оральная контрацепция, гормональная контрацепция, женские 
половые гормоны. 
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Abstract: Many millions of women have been using oral contraceptives since they first appeared in the early 
1960s. Currently, about 60 million women around the world use this highly effective contraception. The first 
OKs contained large doses of estrogen and progestogen. Then over time, the dose of both components was 
significantly reduced, which led to a sharp decrease in the entire dose per cycle. This decrease led to a de-
crease in cork reactions in patients receiving OK. Since OK has become widely used, their effects on consum-
ers have been studied with greater care than any other medicine. But in Russia, the percentage of women us-
ing OC as a contraceptive does not reach 30, which is explained by the lack of awareness of women about the 
effects of OK. The article also describes the OK assignment algorithm. 
Key words: contraception, oral contraception, hormonal contraception, female sex hormones. 
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В 21 век огромное количество проблем медицины и физиологии человека ждут своего решения, 
и одной из таковых является защита от нежелательной беременности. Несмотря на всё многообразие 
методов контрацепции на данный момент, статистика абортов во всем мире ошеломляющая, и застав-
ляет задуматься о причине невозможности ее снизить даже сейчас, когда широта методов защиты от 
беременности позволяет выбирать из большого диапазона контрацептивов, учитывающих различные 
факторы. Одними из популярных контрацептивов являются комбинированные оральные контрацепти-
вы (КОК), которые в своем составе имеют эстроген и гестаген. Они являются искусственными аналога-
ми естественных гормонов организма эстрогена и прогестерона. Однако есть препараты, содержащие 
идентичный натуральному эстроген. Существенным минусом данных препаратов является невозмож-
ность обеспечения защиты от инфекций, передающихся половым путем, а также большой список по-
бочных эффектов и определённые противопоказания к применению. КОК в зависимости от состава и 
дозы в каждой таблетке подразделяются на несколько видов. Высокодозированные - препараты перво-
го поколения имеют в составе более 35 мкг эстрогена (Овидон). Низкодозированные – препараты вто-
рого поколения имеют в составе не более 30 - 35 мкг эстрогена (Ярина, Регулон, Диане35, Жанин, Си-
лест и др.). Микродозированные – препартаы третьего поколения содержат менее 20 мкг эстроена (Но-
винет, Мирелль, Линдинет, Мерсилон). 

Механизм действия препаратов основан на внутриклеточном взаимодействии. Эффекты прихо-
дятся на матку, влагалище, молочные железы, гипоталамус, гипофиз из-за наличия в них таковых ре-
цепторов. Воздействие на гипоталамус и гипофиз угнетает синтез и секрецию фолликулостимулирую-
щего и лютеинизирующего гормонов, вследствие чего не происходит созревания фолликула. Во время 
применения КОК яичники становятся меньше в размерах, но с большим количеством атретичных фол-
ликулов. КОК влияют на моторику маточных труб, затрудняя продвижение яйцеклетки, следовательно, 
и ее имплантацию. Также препараты влияют на эндометрий, вызывая преждевременную регрессию в 
пролиферативной фазе, на состав шеечной слизи матки, она становится более вязкой и препятствует 
нормальному прохождению сперматозоидов, что также предотвращает оплодотворение. 

Женщины принимают препараты по определенной схеме, указанной в аннотации к препарату. 
Важно, что выбор препарата и вопрос об отмене должен приниматься только с врачом. КОК назнача-
ются на длительный период времени, так как они содержат малые дозы гормонов, безопасные при 
применении годами. Не следует без консультации врача прекращать применение препарата вообще 
или на время. Ошибочное мнение о том, что «организму нужен отдых от КОК» очень распространено и 
научно не аргументировано. Такой отдых является большим стрессом как для организма в целом, так и 
для половой системы, которая будет находиться в дестабилизации при резком прекращении приема 
препарата или употребления вновь. 

Следует отметить, что не всем подходит данный вид контрацепции в связи с широким спектром 
противопоказаний и возможных побочных эффектов и осложнений. Противопоказано принимать КОК 
тем, у кого в анамнезе есть высокий риск тромбоза или тромбоэмболии, ИБС и инсульт, артериальная 
гипертензия, осложненные заболевания клапанного аппарата сердца, тяжелые болезни печени, сахар-
ный диабет с ангиопатией, курение более 15 сигарет в день в возрасте старше 35 лет, нарушение моз-
гового кровообращения, рак молочной железы, лактация в первые 6 недель после родов, беремен-
ность. У страдающих ожирением женщин, которые принимают КОК, значительно повышается риск раз-
вития инфаркта миокарда, инсульта, тромбоэмболии. Что касается побочных эффектов, то зачастую 
они возникают в первые месяцы приема контрацептивов, а затем их частота значительно снижается. 
Они вызываются избыточным или недостаточным действием эстрогенов и прогестагенов. При избы-
точном действии эстрогенов возникают головные боли, тошнота, рвота, гипертензия, мастодиния, уве-
личение массы тела. Недостаточное влияние эстрогена проявляется в снижении либидо, сухости вла-
галища, межменструальные кровянистые выделения. При избыточном влиянии прогестагенов наблю-
даются головные боли, депрессивные состояния, угревая сыпь, сухость влагалища, повышение массы 
тела. Недостаточный эффект прогестагена заключается в том, что препарат не способен восстановить 
в норму концентрацию прогестерона, отвечающего за регулярный менструальный цикл. В связи с этим 
влияние эстрогена на эндометрий происходит дольше, в функциональном слое наблюдается значи-
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тельная пролиферация желез и стромы. Это проявляется обильными менструациями, межменструаль-
ными кровотечениями, или же сбоем цикла с задержкой менструации. Таким образом, если побочные 
эффекты сохраняются более 3-4 месяцев, следует провести детальный анализ состояния организма и 
подобрать более подходящий препарат. 

Таким образом, при возникновении необходимости в приеме оральных контрацептивов каждая 
девушка/женщина должна обратиться за помощью к гинекологу. Алгоритм действия гинеколога должен 
включать: 

 сбор анамнеза соматического и акушерско-гинекологического здоровья для выявления проти-
вопоказаний к назначению КОК, 

 обследование молочных желез, 

 определение типа телосложения, возраста девушки/женщины, 

 определение менструального статуса, 

 исследование уровня половых гормонов (эстроген, прогестерон, тестостерон, при необходимо-
сти лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, пролактин) для определения гормо-
нального типа чувствительности (гипоэстрогенный тип, гиперэстрогенный тип, нормальный тип, гипе-
рандрогенный тип, сочетание гипоэстрогении с гиперандрогенией, сочетание гиперандрогении с гипер-
эстрогенией), 

 при необходимости кольпоскопию, онкоцитологию. 
Выбор конкретного препарата – совместный, т.е. гинеколог предлагает своей пациентке различ-

ные варианты КОК. Выбор конкретного препарата основывается на показаниях к назначению и поже-
ланиях пациентки по клиническим эффектам КОК. 
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Аннотация:Больные, страдающие от ВИЧ-инфекции или СПИДа, часто страдают псориазом. Псориаз у 
ВИЧ-инфицированных встречается, по разным данным, с частотой от 1 до 6 %, что приблизительно в 3 
раза превышает частоту встречаемости псориаза в общей популяции. Псориаз у больных с ВИЧ-
инфекцией и особенно со СПИДом часто протекает чрезвычайно тяжело, и плохо поддаётся или вооб-
ще не поддаётся стандартным методам терапии. 
Ключевые слова:В данной статье представлен клинический случай, наглядно демонстрирующий кли-
ническую картину распространенного экссудативного псориаза у пациента с ВИЧ-инфекции на фоне 
иммуносупрессии. 
Ключевые слова: псориаз, ВИЧ-инфекция, клинический случай, иммуносупрессия, T-лимфоциты. 
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Аnnotation:Patients suffering from HIV infection or AIDS often suffer from psoriasis. Psoriasis in HIV-infected 
people occurs, according to various sources, with a frequency of 1 to 6%, which is approximately 3 times 
higher than the frequency of psoriasis in the general population. Psoriasis in patients with HIV infection and 
especially AIDS is often extremely difficult, and does not respond well or does not respond to standard meth-
ods of therapy. 
This article presents a clinical case that clearly demonstrates the clinical picture of common exudative psoria-
sis in a patient with HIV infection during immunosuppression. 
Key words: psoriasis, HIV infection, clinical case, immunosuppression, T-lymphocytes. 
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Псориаз – системное иммунное заболевание мультифакторной природы с доминирующим зна-
чением в развитии генетических факторов. Характеризуется ускоренной пролиферацией эпидермоци-
тов и нарушением их дифференцировки, дисбалансом между хемокинами, провоспалительными и про-
тивовоспалительными цитокинами. Часто сопровождается патологическими изменениями опорно-
двигательного аппарата [1] 

В развитии псориаза важное значение отводится наследственной предрасположенности, нару-
шениям функций иммунной, эндокринной, нервной систем, неблагоприятным воздействиям факторов 
внешней среды и др.  

Описано несколько генов (PSORS), наличие которых предрасполагает к развитию заболевания. 
Например, у больных псориазом часто выявляют антигены HLACw6 и HLADR7. К числу провоцирую-
щих факторов относят стресс, хронические инфекции (чаще стрептококковые), прием алкогольных 
напитков, прием лекарственных средств (соли лития, бета-адреноблокаторы, хлорохин, гидроксихлор-
охин, пероральные контрацептивы, интерферон и его индукторы и др.) [2]. 

Псориаз может сочетаться с другими заболеваниями, включая метаболический синдром, сахар-
ный диабет II типа, ИБС, артериальную гипертензию, патологию гепатобилиарной системы. 

В настоящее время патогенез псориаза изучен не до конца. Имеется достаточно доказательств 
того, что нарушение регуляции иммунных клеток в коже, особенно Т-клеток, играет существенную роль 
в развитии псориаза.  

Псориаз является одним из наиболее распространенных заболеваний кожи и встречается от 1–2 
до 5-6% населения в развитых странах [1,3,4]. 

Распространенность псориаза среди ВИЧ-инфицированных пациентов принципиально выше, чем 
популяции в целом и, по данным некоторых исследований, составляет 6,4 %. [5]. 

Псориаз у пациентов с вирусом иммунодефицита человека может встречаться на любой стадии 
ВИЧ-инфекции. Псориаз может возникать внезапно и часто является первым клиническим проявлени-
ем ВИЧ-инфекции, реже он появляется на поздних стадиях ВИЧ-инфекции и СПИД. У пациентов с псо-
риазом, который возник ранее, чем ВИЧ-инфекция, тяжесть заболевания сильно коррелирует с про-
грессированием ВИЧ и снижением количества CD4-клеток. 

Рядом исследователей было показано, что в прогрессивной стадии псориаза в клеточном ин-
фильтрате большая часть клеток - T-лимфоциты с фенотипом CD4+, тогда как при регрессе псориати-
ческих бляшек в эпидермисе появляются активированные Т-супрессоры. В эпидермисе, дермоэпи-
дермальной границе, а также в дерме псориатических очагов, существующих менее 1-го года, выявля-
ется значительное повышение количества T-лимфоцитов с фенотипом CD8+, CD68+, CD45RO+ [6]. 

Кроме того, в крови наблюдается снижение абсолютного и относительного числа Т-лимфоцитов 
за счет преимущественного снижения субпопуляции Т-хелперов по сравнению с популяцией Т-
супрессоров, что проявляется снижением иммунорегуляторного индекса, который выражается в отно-
шении: Т-хелперы/Т-супрессоры. Таким образом, подтверждена важнейшая роль Т-хелперов и Т-
супрессоров в формировании псориатических бляшек. 

Клинические проявления псориаза могут варьировать от легких до тяжелых при любой стадии 
ВИЧ-инфекции. Замечено, что у одного пациента могут встречаться одновременно симптомы различ-
ных клинических форм псориаза. Нередко развиваются такие тяжелые формы, как, например, генера-
лизованная, пустулезная и эритродермическая.  

Больные, страдающие от ВИЧ-инфекции, чаще страдают псориазом. Это представляется пара-
доксальным, поскольку состояние, которое направлено на уменьшение количества Т-клеток или их ак-
тивности, в целом способствует лечению псориаза, а ВИЧ-инфекция или, тем более, СПИД сопровож-
дается уменьшением количества Т-клеток. 

 Однако, при прогрессировании ВИЧ-инфекции, увеличением вирусной нагрузки и уменьшением 
количества циркулирующих CD4+ T-клеток, псориаз у ВИЧ-инфицированных больных или больных 
СПИДом ухудшается или обостряется. По принятой в настоящее время теории, уменьшение количе-
ства и патологически изменённая активность CD4+ T-лимфоцитов у больных с ВИЧ-инфекцией или 
СПИДом вызывают гиперактивацию CD8+ T-лимфоцитов, которые отвечают за развитие или обострение 
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псориаза у ВИЧ-инфицированных. Представляем клинические случаи сочетанной патологии ВИЧ-
инфекции с распространённым псориазом.  

Чаще всего поражаются дистальные отделы конечностей, волосистая часть головы, крупные 
складки кожи, ладони и подошвы.  

Течение псориаза у ВИЧ-инфицированных более упорное, трудно поддающееся терапии [7]. 
Клинический случай 
Больной К. 37 лет. Проживает в Оренбургской области. Поступил в Оренбургскую областную 

клиническую инфекционную больницу 01.10.19, был осмотрен 10.10.19. 
При поступлении предъявлял жалобы на боли в коленных суставах, лихорадку 37,4°C и выше, 

сильный зуд на ногах. 
ВИЧ-инфекция выявлена в 2015г., в 2017 взят на учет в центр СПИД, диспансеризацию проходил 

нерегулярно, находился в МЛС, употребляет алкоголь. 
Status localis (рис 1, 2): кожа сухая, по всей поверхности трещины, псориатические бляшки, тре-

щины на губах, углах рта. В области нижних конечностей грубые корки, места десквамации, раневая 
поверхность с сукровичным отделяемым. 

 

 
Рис 1. Поражение нижней конечности при распространенном псориазе и сопутствующей 

ВИЧ-инфекции 
 

По результатам лабораторного исследования:  
Общий анализ крови: (07.10.19): Гемоглобин 82 г/л, эритроциты 2,53х109, гематокрит - 25%, лей-

коциты - 10,0 * 109, скорость оседания эритроцитов - 50 мм/ч. 
По данным общего анализа крови наблюдается лейкоцитоз, увеличена скорость оседания эрит-

роцитов, присутствует анемия средней степени тяжести. 
Биохимический анализ крови от 7.10.19: альбумины - 26 г/л, щелочная фосфатаза -  279 ед/л, 

гамма-глютамилтранспептидаза - 198 ед/л, мочевина -9,9 ммоль/л, С-реактивный белок -  125 мг/л. 
По данным биохимического анализа крови наблюдается гипоальбуминемия, повышены показа-

тели щелочной фосфатазы и гамма – глютамилтранспептидазы, мочевины и С – реактивного белка. 
Прокальцитонин у данного пациента - 1,8 пг/мл, вирусная нагрузка от 2017 г. - 167355 копий в мл. 
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Рис.  2. Поражение верхней конечности при распространенном псориазе и сопутствующей 

ВИЧ-инфекции 
 

Коагулограмма от 03.10.19: протромбиновое время 10,6 с., МНО 1,97. 
По данным коагулограммы у пациента наблюдается гипокоагуляционный синдром. 
Состояние иммунитета: 
1. CD4 343 клеток/мл. 
2. CD8 625 клеток/мл. 
3. CD3 979 клеток/мл. 
4. CD4/ CD8 0, 55. 
У пациента наблюдается большая вирусная нагрузка и существенно снижены показатели имму-

нитета. 
Клинический диагноз: Распространенный экссудативный псориаз, осложненный пиодермией. 

Стационарная стадия. Псориаз волосистой части головы, псориатическая артропатия, онихомикоз ки-
стей и стоп. ВИЧ-инфекция, 4Б, фаза прогрессирования на фоне АРВТ.  

Таким образом, особенностью данного клинического случая явились тяжесть распространенного 
псориаза, осложненного пиодермией на фоне ВИЧ-инфекции.  

Данный клинический случай наглядно демонстрирует тяжесть течения псориаза у ВИЧ-
инфицированных пациентов, делая проблему изучения клинико-иммунологических особенностей тече-
ния псориаза у таких больных особенно актуальной. 
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Аннотация: Фетальная хирургия – это перспективное направление современной медицины, благодаря 
которому стало возможным рассмотрение плода в качестве пациента. В настоящей статье обобщен 
отечественный и зарубежный опыт практического применения методик внутриутробной коррекции па-
тологических состояний плода как в качестве самостоятельных оперативных вмешательств, так и пре-
натального этапа комплексного хирургического лечения. 
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Abstract: Fetal surgery is a promising area of modern medicine, thanks to which it became possible to con-
sider the fetus as a patient. This article summarizes the domestic and foreign experience of practical applica-
tion of methods of intrauterine correction of pathological conditions of the fetus as independent surgical inter-
ventions and prenatal stage of complex surgical treatment. 
Key words: fetal surgery, perinatal medicine, fetoscopy, cordocentesis, intrauterine correction of malfor-
mations. 

 
Введение. Фетальная хирургия – это инновационная и динамично развивающаяся область пери-

натальной медицины, которая занимается диагностикой и лечением различных патологических состоя-
ний плода с помощью инвазивных методик.  На сегодняшний день в мире функционирует более 40 
крупнейших медицинских центров, из которых: 7 в России, 25 - в США и других станах, осуществляю-
щих около 13 типов внутриутробных оперативных вмешательств. Бесспорно, приоритетным является 
подход «плод как пациент» в случаях неблагоприятных прогнозов при постнатальной хирургической 
коррекции врожденных дефектов.  

Анализ и обсуждение. Основоположником фетальной хирургии считают Альберта Лилея осу-
ществившего в 1963 году первое успешное внутриутробное переливание донорской крови плоду с ане-
мией. В 1989 году советским врачам НИИ Акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта в Санкт- Петербурге 
удалось наложить пиелоамниальный шунт для коррекции обструктивной уропатии. Операция на откры-
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той матке впервые была проведена американским хирургом Джозефом Брюнером в 1999 году с целью 
устранения дефекта spina bifida у 21-недельного пациента. В настоящее время применение инвазивных 
методик позволяет бороться с широким спектром патологических состояний плода, включающих син-
дром амниотических тяжей, крестцово-копчиковую тератому, фето-фетальный трансфузионный син-
дром, синдром обратной артериальной перфузии, гидроторакс, диафрагмальные грыжи, обструкции 
нижних отделов мочевыводящих путей, фетоцид при врожденных пороках развития у одного из близ-
нецов, анемии, пороки сердца. Международным союзом фетальной медицины и хирургии, к которому в 
1993 году присоединилась Российская Федерация, разработаны критерии для внутриутробных опера-
ций: подтвержденный диагноз и однозначно негативный прогноз для плода; отсутствие эффективных 
методов лечения данного заболевания после рождения; наличие экспериментальных данных об эф-
фективности и безопасности планируемого фетального оперативного вмешательства как для матери, 
так и для ребенка, как во время внутриутробного периода, так и после родоразрешения. Оптимальный 
срок для проведения операций — 18–30 недель гестации. Основываясь на анализе литературных дан-
ных можно выделить три основные методики инвазивной коррекции дефектов: кордоцентез, фетоско-
пия и операции на открытой матке [1, с. 293]. 

Методом кордоцентеза осуществляется внутриутробное внутрисосудистое переливание крови 
(ВУПК) с целью лечения тяжелых форм гемолитической болезни плода. Показанием к данному вмеша-
тельству является снижение значений гематокрита и гемоглобина пуповинной крови более чем на 15%. 
Переливание омытых эритроцитов донора позволяет предотвратить развитие отека плода и пролонги-
ровать беременность. [2, с.1-2] 

Благодаря совершенствованию оптико-волоконной техники стало возможным проведение ряда 
фетоскопических манипуляций: осмотр стенок амниальной полости на предмет наличия соединитель-
нотканных тяжей, патологических сосудистых анастомозов с их последующим рассечением и коагуля-
цией соответственно, баллонное расширение артериального и пищеводного просветов плода, обеспе-
чение бронхиальной проходимости [3, с.156]. 

Фетоскопическая лазерная коагуляция анастомозов (ФЛКА) нашла свое применение в лечении 
синдрома фето-фетальной трансфузии(СФФТ), в основе которого лежит формирование плацентарных 
сосудистых сообщений кровеносных систем монохориальных двоен. При этом дисбаланс кровоснаб-
жения проявляется оттоком крови от близнеца-донора к близнецу-реципиенту с прогрессирующей ги-
поволемией, гипоксией, анемией, олигогидрамнионом и гиперволемией, полицитемией, полигидрамни-
оном соответственно. СФФТ встречается с частотой 10-25% беременностей монохориальными двой-
нями. [4, с.5] Без внутриутробной коррекции процент гибели плодов составляет 80-99%. Техника ФЛКА 
заключается во введении под контролем УЗИ лазерного световода в амниотическую полость реципи-
ента, обнаружении и коагуляции анастомозирующих сосудов вдоль межплодовой перегородки. Данный 
метод увеличивает показатели выживаемости одного ребенка до 80-90%, обоих близнецов до 60-70%. 
[5, с. 20; 6, с.1131]. 

Внутриутробно выявляется широкий спектр патологии мочевыводящей системы. Одним из 
наиболее успешно коррегируемых дефектов является задний уретральный клапан. Суть операции за-
ключается в создании оттока мочи из почки плода в амниотическую полость. Шунтирование мочевого 
пузыря предотвращает повреждение почек и нормализует объем амниотической жидкости, а также 
профилактирует гипоплазию легких плода при маловодии [1, с.294; 2, с.3]. 

Метод фетоскопии в виде баллонной окклюзии просвета трахеи плода используется в качестве 
начального этапа лечения врожденных диафрагмальных грыж. Частота подобных дефектов - 1:3000 
новорожденных. Летальность составляет 30-90% больных, за счет гипоплазии легочной ткани, разви-
вающейся в результате сдавления грыжевым содержимым (кишечником, желудком, участками печени) 
[7, с.53-54; 8, с.87]. При окклюзии трахеи введенным через ротовую полость плода баллончиком с фи-
зиологическим раствором продуцируемая легкими слизь способствует их механическому растяжению и 
постепенному вытеснению органов брюшной полости из грудной. На 34 неделе баллон подлежит уда-
лению с помощью повторной фетоскопии. Постнатально осуществляется ушивание грыжевого отвер-
стия. Согласно российскому исследованию, обобщившему данные двух центров, выживаемость при 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 225 

 

www.naukaip.ru 

анализе всех пренатально диагностированных случаев диафрагмальной грыжи составила 7%, в группе 
прооперированных детей — 33,3% [9, с. 9; 10, с. 72]. 

Частота синдрома амниотических тяжей 7:10000 новорожденных. Лазерное рассечение соедини-
тельнотканных перетяжек применяется в случаях угрозы ампутаций конечностей плода, сдавления со-
судов пуповины. Благодаря данной методике возможно восстановление иннервации и кровоснабжения 
в ранее ишемизированных областях [1, с. 295]. 

Эндоскопическая коррекция таких патологических состояний плода как spina bifida, объемных об-
разований грудной клетки, крестцово-копчиковой тератомы, пороков сердца представляет значитель-
ные трудности, таким образом, обоснованными являются оперативные вмешательства на открытой 
матке. Одной из самых разработанных и успешных в фетальной хирургии является методика коррек-
ции spina bifida (частота 1:1500 родов) - аномалии развития позвоночника, в виде незаращения дужек 
позвонков, что приводит к грыжевому выпячиванию содержимого позвоночного канала через образо-
вавшийся дефект. Миеломенингоцеле – наиболее тяжелая и распространенная форма аномалии (бо-
лее 75%), при которой грыжа содержит нервную ткань и оболочки спинного мозга [11, с. 40-41; 12, с. 
1110]. 

С 2003 по 2010 г. проведено проспективное мультицентровое рандомизированное клиническое 
исследование, получившее название MOMS (Management of Meningomyelocele Study – исследование 
тактики ведения менингомиелоцеле), целью которого стало сравнение результатов пренатального и 
постнатального лечения spina bifida. Исследование MOMS показало, что открытая внутриутробная кор-
рекция spina bifida приводит к снижению частоты вентрикулоперитонеального шунтирования более чем 
в 2 раза (40 и 82% соответственно), снижению уровня неврологического поражения по сравнению с 
анатомическим, улучшению уровня двигательного и когнитивного развития при катамнестическом 
наблюдении в возрасте 12 и 30 мес. 

В предоперационном периоде проводится терапия токолитиками. Внутриутробная хирургическая 
коррекции spina bifida проводится на фоне комбинированного анестезиологического пособия, состоя-
щего из общего наркоза и эпидуральной анестезии. Производится нижнесрединная или срединная ла-
паротомия. При помощи УЗИ интраоперационно уточняется расположение плаценты и положение пло-
да и выбирается оптимальное место разреза. При помощи специализированного хирургического степ-
лера производят разрез. При отсутствии степлера разрез на матке производится путем наложения за-
жимов, которые фиксируют оболочки к стенке матки, после чего по области компрессии производят 
разрез. Далее плод спинкой выводится в рану, и в полость матки вводится катетер для непрерывной 
компенсации объема теряемых околоплодных вод. Плоду оказывают отдельное анестезиологическое 
пособие при помощи внутримышечного введения фентанила и векурония и приступают к нейрохирур-
гическому этапу – иссечению грыжевого выпячивания и коррекции дефекта мозговыми оболочками и 
мягкими тканями. После этого плод погружается в полость матки. Разрез на матке ушивается двухряд-
ным викриловым швом, объем околоплодных вод дополняется до нормы. Далее восстанавливается 
целостность передней брюшной стенки. После операции пациентке проводится токолитическая тера-
пия в течение 2–3 нед. Состояние плода оценивается при УЗ-исследовании не реже 1 раза в неделю 
[13, с. 474, 14, с. 256].  

Впервые в России открытая внутриутробная коррекция spina bifida была проведена в клиниче-
ском госпитале «Лапино» ГК «Мать и дитя». С февраля 2016 г. по июль 2018 г. было проведено 7 от-
крытых оперативных вмешательств по поводу spina bifida с последующим пролонгированием беремен-
ности [11, с. 42]. 

Благодаря фетальному этапу кардиохирургических манипуляций могут быть частично компенси-
рованы пороки сердца, для которых характерно быстрое прогрессирование во время беременности. К 
ним относится атрезия легочной артерии, критический аортальный стеноз, гипоплазия левых или пра-
вых отделов сердца, критический стеноз легочной артерии с интактной межжелудочковой перегород-
кой. К основным оперативным методикам относятся: баллонная вальвулопластика, септостомия обес-
печивающие нормализацию кровотока и оксигенацию организма [15, с. 29; 16, с. 34].  
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На сегодняшний день в Европе относительно редко применяются открытые хирургические техни-
ки с широким использованием малоинвазивной фетоскопии. Американские центры наоборот, отдают 
предпочтение минимальным по объему лапаротомиям. [17, с.1835] 

Любое оперативное вмешательство несет в себе определенный диапазон рисков, перинаталь-
ные операции не являются исключением. Так, инвазивные фетальные манипуляции ассоциированы с 
риском преждевременных родов, разрыва матки по рубцу, преждевременного излития вод, отслойки 
плаценты, инфицирования околоплодных вод, внутриутробной гибели плода. 

Заключение. Фетальная хирургия является перспективной отраслью современной медицины. 
Постоянное совершенствование научно-технической базы и обмен зарубежным и отечественным опы-
том в настоящее время делает возможным коррекцию патологических состояний плода, которые еще 
20 лет назад считались летальными или могли стать причиной инвалидизации.   
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Аннотация:  В статье представлен сравнительный анализ заболеваемости ОРВИ в республике Ингу-
шетия и в Тульском регионе. Установлено, что заболеваемость ОРВИ в Тульской области в 8 раз пре-
вышает заболеваемость в республике Ингушетия. Наибольшая циркуляция вирусов отмечается в но-
ябре и октябре месяцах. С помощью регрессионного анализа получена математическая модель про-
гнозирования заболеваемости. На заболеваемость наибольшее влияние оказывают метеорологиче-
ские факторы, особенно температура атмосферного воздуха в октябре, ноябре и январе месяцах, а 
также влажность воздуха в январе и марте месяцах.   
Ключевые слова: заболеваемость ОРВИ, сезонность, метеорологические факторы, корреляционный 
анализ, регрессионный анализ. 
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Abstract: The article presents a comparative analysis of the incidence of SARS in the Republic of Ingushetia 
and in the Tula region. It is established that the incidence of acute respiratory viral infections in the Tula region 
is 8 times higher than the incidence in the Republic of Ingushetia. The greatest circulation of viruses is ob-
served in the months of November and October. Using a regression analysis, a mathematical model for pre-
dicting the incidence rate is obtained. The incidence is most affected by meteorological factors, especially at-
mospheric air temperature in October, November and January, as well as air humidity in January and March.  
Key words: ARVI incidence, seasonality, meteorological factors, correlation analysis, regression analysis. 
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Актуальность. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) - самая распространённая в 
мире группа инфекционных заболеваний, объединяющая грипп, парагрипп, респираторно - синцити-
альную инфекцию (РС), риновирусную,  аденовирусную инфекции, метапневмовирусы, коронавирусы, 
бокавирусы и другие вирусные инфекции, вызывающие катаральные воспаления верхних дыхательных 
путей. ОРВИ являются не только самыми распространенными заболеваниями, но и социально значи-
мыми. Считается, что едва ли не каждый человек ежегодно переносит ОРВИ. Столь высокая заболе-
ваемость ассоциируется со значительными экономическими потерями, прежде всего за счет большого 
числа нетрудоспособных пациентов. Высокая заболеваемость ОРВИ обусловлена прежде всего тем, 
что передается преимущественно воздушно-капельным путем, поэтому в структуре инфекционной за-
болеваемости на ее долю приходится до 95% [1].    

Известно, что на уровень заболеваемости влияют различные факторы: социальные, экономиче-
ские, экологические, плотность народонаселения, миграционные процессы, природные и производ-
ственные условия. Влияние метеорологических факторов нередко игнорируется. В то же время одна из 
наиболее характерных черт эпидемиологии гриппа и ОРВИ в России – это выраженная сезонность [2].  

Цель исследования. Сравнить заболеваемость ОРВИ в Тульском регионе и республике Ингу-
шетия и изучить влияние метеорологических факторов (температура воздуха, влажность воздуха) на 
заболеваемость ОРВИ.   

Материалы и методы. В работе использованы материалы Государственных докладов «О со-
стоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тульской области» за 2002 - 2018 
годы и материалы Государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения республики Ингушетия» за 2002-2018г.г.  

В качестве методов исследования использовались корреляционный и регрессионный анализы. 
Результаты исследования. Анализ заболеваемости ОРВИ населения Тульского региона пока-

зал, что она не превышает среднероссийский показатель, амплитуда показателя заболеваемости на 
100 тыс. населения составляет от 26835,1 (2003г.) до 16726,5 (2914г.) и имеет тенденцию к снижению.  
Заболеваемость ОРВИ превышает средний многолетний показатель (СМП – 19944,87) в 2002, 2003, 
2004, 2009 годах.  

Заболеваемость ОРВИ в республике Ингушетия также не превышает среднероссийский показа-
тель, амплитуда показателя заболеваемости на 100 тыс. населения составляет от 4360,1 (2009г.) до 
1309,8 (2004г.), СМП заболеваемости ОРВИ – 2183,9 на 100 тыс. населения, наметилась тенденция к 
снижению заболеваемости.  Мы видим, что заболеваемость ОРВИ в Тульском регионе превышает в 8 
раз заболеваемость в республике Ингушетия. Динамика заболеваемости ОРВИ за период с 2002 по 
2018 годы представлена на рис. 1.   

Приуроченность ОРВИ наиболее выражена в холодное время года. Наибольшая циркуляция ви-
русов отмечается с октября по апрель, а пик выявляемости вирусов ОРВИ приходится на октябрь, но-
ябрь. Сезонность циркуляции ОРВИ  представлена на рис. 2. 

Анализ метеорологических факторов показал, что климат наиболее теплый в холодное время го-
да в республике Ингушетия (см. табл. 1). 

Для изучения влияния метеорологических факторов на заболеваемость гриппом были использо-
ваны корреляционный и регрессионный анализы.  

В качестве выходного параметра модели (У) были использованы показатели заболеваемости 
ОРВИ на 100 тыс. населения Тульского региона и республики Ингушетия за период с 2002 по 2018 годы.   

Количество входных переменных (Х) составило 12 факторов: Х1- влажность воздуха в октябре, Х2 

– влажность воздуха в ноябре, Х3 – влажность воздуха в декабре, Х4 – влажность воздуха в январе, Х5 – 
влажность воздуха в феврале,  Х6 – влажность воздуха в марте, Х7 – температура воздуха в октябре, Х8 
– температура воздуха в ноябре, Х9 – температура воздуха в декабре Х10 – температура воздуха в ян-
варе,  Х11- температура воздуха в феврале, Х12 – температура воздуха в марте. 

Корреляционный анализ показал сильную обратную связь заболеваемости с температурой атмо-
сферного воздуха в октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте и сильную прямую связь с 
влажностью атмосферного воздуха. 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 229 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости ОРВИ в Тульском регионе и республике Ингушетия за 

период с 2002 по 2018 годы 

 
Рис. 2. Сезонность циркуляции острых респираторных вирусных инфекций 

 
В этиологической структуре вирусов преобладают парагрипп, РС-вирус и аденовирусы (см. рис. 

3), на долю которых приходится 28%, 27% и 20% соответственно. На долю рино-, бока-, метапневмо- и 
коронавирусов – соответственно 13%, 7%, 3%, 2%. 

 
Рис. 3. Этиологическая структура вирусов. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика среднемесячной температуры воздуха республики Ингушетия и 

Тульского региона. 

№ 
п/п 

Среднемесячная температура 
воздуха 

Республика Ингушетия Тульская область 

1. Температура октября +10,9 +5,3 

2. Температура ноября +7,3 -1,7 

3. Температура декабря + 3,4 -3,1 

4. Температура января +1,4 -7,3 

5. Температура февраля + 3,6 - 4,2 

6. Температура марта + 7,4 - 4,3 

 
Для получения модели прогнозирования заболеваемости использовали стандартный пакет 

STATGRAPHIS PLUS 6.0. С помощью пошаговой регрессии получили следующие результаты, которые 
представлены зависимостью: 

У =  134,59Х4 + 142,913Х6 – 938,19Х7 – 813,349Х8 – 299,505Х10 
Из уравнения видно, что с помощью метода пошаговой регрессии из 12 факторов выделены пять 

основных, которые влияют на заболеваемость ОРВИ. К ним относятся: влажность воздуха в январе, 
влажность воздуха в марте и температура воздуха в октябре, температура воздуха в ноябре, темпера-
тура воздуха в январе. Наибольшее влияние оказывают температура воздуха в октябре и ноябре. Чем 
теплее в октябре и ноябре, тем меньше заболеваемость ОРВИ.  

Коэффициент корреляции модели R = 99,13 коэффициент детерминации R2 = 99,1 уровень дове-
рия-100%. Все коэффициенты модели значимы.  

Выводы:  Таким образом, мы установили, что заболеваемость ОРВИ в Тульском регионе пре-
вышает в 8 раз заболеваемость ОРВИ в республике Ингушетия. Наибольшая циркуляция вирусов ост-
рых респираторных заболеваний отмечается в октябре и ноябре месяцах. Метеорологические факторы 
(температура и влажность атмосферного воздуха) оказывают большое влияние, особенно температура 
воздуха в октябре и ноябре месяцах. Чем теплее в эти месяцы, тем меньше заболеваемость ОРВИ. В 
республике Ингушетия средняя температура в октябре +10,90С, в ноябре – (+7,30С), январе – (+1,40С), 
а в Тульском регионе - +5,30С; -0,30С; -7,30С соответственно. 
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Аннотация: Спустя 30 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции на территориях, 
попавших в зону радиационного загрязнения, отмечено достоверное повышение заболеваемости 
врождёнными пороками развития системы кровообращения среди детей 0-14 лет в сравнении  с терри-
ториями свободными от загрязнения. 
Ключевые слова: авария, радиационное загрязнение,  заболеваемость, врождённые пороки, дети. 

 
ON THE GROWTH OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE CIRCULATORY SYSTEM AMONG THE 

CHILD POPULATION IN THE TERRITORIES AFFECTED BY RADIOACTIVE CONTAMINATION 
 

Abramov Mikhail Andreevich, 
Zenkina Olga Andreevna, 

Kazakova Anastasia Eduardovna, 
Frolov Viktor Kirillovich 

 
Annotation:30 years after the accident at the Chernobyl nuclear power plant, there was a significant increase 
in the incidence of congenital malformations of the circulatory system among children aged 0-14 years in the 
territories that fell into the zone of radiation pollution in comparison with the territories free from pollution. 
Keywords: accident, radiation pollution, morbidity, birth defects, children. 

 
Введение. Аномалии, возникающие во время развития плода, являются одной из актуальных про-

блем здравоохранения в Российской Федерации, так как они обуславливают достаточно большое количе-
ство детской инвалидности, младенческой и детской смертности [1, С.341-362]. Значительную долю среди 
врождённых пороков развития (ВПР) составляют пороки развития системы кровообращения, заболевае-
мость которыми за последние 10 лет в Российской Федерации возросла на 19,3% [2, С.43-43]. 
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Врождённые пороки развития являются следствием нарушения нормального хода эмбриональ-
ного развития человека. Они могут быть обусловлены наследственными факторами (геномными, хро-
мосомными мутациями половых клеток родителей, мутациями в клетках зародыша на стадии зиготы) и 
воздействием неблагоприятных факторов внешней среды (химическими, биологическими, физически-
ми, в том числе радиационными) [3, С.1-64]. Территории ряда областей Центрального Федерального 
округа (ЦФО) Российской Федерации в той или иной степени подверглись радиационному заражению 
после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в апреле 1986 г. [4]. Отмечено увели-
чение частоты появления ВПР среди населения, проживающего в зонах, радиационного заражения в 
результате этой аварии [5, С.299-302;6, С.640–646;7, С.507–521]. 

Цель исследования. Сравнить заболеваемость ВПР системы кровообращения на территориях 
ЦФО, подвергшихся 30 лет назад радиационному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС, и на территориях, на которые радиационное загрязнение не распространилось. 

Материалы и методы. Материалами исследования служили статистические публикации Мин-
здрава Российской Федерации о состоянии здоровья детского населения за 2013-2017 гг. [8] и сведения 
о распространённости радиоактивного загрязнения территорий в результате катастрофы на ЧАЭС 
[4].Материалы были обработаны статистически по методу критерия согласия χ2 путём сравнения пока-
зателей заболеваемости ВПР в областях, подвергшихся радиационному загрязнению с аналогичными 
показателями в областях свободных от радиационного загрязнения  [9].  

Результаты и обсуждение. В результате аварии на ЧАЭС территории ряд областей ЦФО под-
верглись значительному загрязнению радиоактивными осадками (рис.1) [4].  

 
Рис. 1. Территории и интенсивность их радиационного загрязнения в Центральном Феде-

рально округе Российской Федерации после аварии на ЧАЭС 
 

В результате аварии на АЭС окружающая среда была загрязнена изотопами летучих элементов 
с короткими периодами полураспадов (131J, 129Те, 103Ru и другие). В настоящий период загрязнения 
представлены в основном изотопами 137Cs и 90Sr с периодом полураспада около 30-ти лет. 

В таблице 1 приведены показатели первичной заболеваемости   врожденными аномалиями си-
стемы кровообращения за пятилетний период (2013-2017 гг.) в Российской Федерации, на территориях 
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областей, подвергших радиационному загрязнению и на территориях, которых радиационное загрязне-
ние не коснулось [8]. 

 
Таблица 1 

Показатели первичной заболеваемости врождёнными порками развития системы кровообра-
щения на 100 тыс. детского населения (0-14 лет) на  

различных территориях Российской Федерации 

Территории 
Показатели в указанные годы: 

2013 2014 2015 2016 2017±к 2013 
 

Российская 
Федерация 

366.6 400.5 439.1 441.9 429.6 +17.2% 

*Брянская обл. 318.4 323.7 481.8 453.9 388.9 

*Калужская обл. 147.4 195.8 224.6 238.3 178.3 

*Орловская обл. 462.6 469.2 840.9 1176.4 1731.2 

*Тульская обл. 263.2 214.8 168.3 162.2 174.3 

*В среднем  297.9 300.9 428.9 507.7 618.0+207,5% 

**Владимирская обл. 274.8 246.1 530.4 367.0 377.0 

**Ивановская обл. 496.1 470.7 552.1 656.6 504.1 

**Тверская обл. 481.4 578.0 654.1 544.0 593.0 

**Ярославская обл. 167.2 186.8 202.8 238.8 188.2 

**В среднем  354.9 370.4 364.9 451.6 415.6+ 17.1% 

Примечание:   *области, подвергшиеся радиационному загрязнению; 
                       **области свободные от радиационного загрязнения. 
 
Из приведенных данных видно, что показатели заболеваемости ВПР системы кровообращения в 

Российской Федерации и в областях ЦФО, свободных от радиационного загрязнения, в начальном пе-
риоде наблюдения и через 5 лет практически совпадают. Показатели в областях, подвергшихся радиа-
ционному загрязнению, за этот же период существенно возросли и в итоге были значительно выше, 
чем в целом по Российской Федерации и на незагрязнённых областях ЦФО. 

Сравнение упомянутых показателей с использованием метода χ2 показало, что выявленные раз-
личия не случайны (табл.2). 

Таблица 2 
Сравнение заболеваемости врождёнными пороками развития системы кровообращения среди 

детей 0-14 лет в двух группах областей  
 Центрального Федерального округа 

Группы областей Показатели заболеваемости в указанные годы: 

2013 2017 

Подвергшиеся радиационному  
загрязнению 

297,9 618,0 

Свободные от радиационного  
загрязнения 

354,9 415,6 

 χ2 равняется 32,6 при критическом значении 6,6; вероятность ошибки р<0,01 

 
Выводы. 
1. В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошедшей 30 лет назад, отдаленные по-

следствия оказывают отрицательное влияние на формирование здоровья населения, что проявляется 
в повышенной частоте врождённых пороков развития системы кровообращения на территориях, за-
грязнённых радиоактивными изотопами. 

2. Для снижения заболеваемости врождёнными пороками развития на территориях, подвергших-
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ся радиационному загрязнению, необходимо совершенствование мероприятий по охране здоровья 
населения детородного возраста, диспансерному наблюдению за беременными и мониторингу за по-
роками развития у детей [10]. 
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Аннотация: исследование компонентов крови в отношении маркеров вирусов гепатитов В и С является 
важнейшей задачей лабораторной диагностики в трансфузиологии. Абсолютный скрининг образцов 
крови иммунологическими и молекулярно-генетическими методами   используется для решения вопро-
сов инфекционной безопасности. Проанализированы данные лабораторий по установленным маркерам 
гепатитов в динамике. Установлена тенденция к снижению частоты обнаружения маркеров гепатитов. 
Ключевые слова: маркеры гепатитов, антигены, антитела, доноры, инфекционная безопасность. 
 

DETECTION OF HEPATITIS B AND C MARKERS IN DONOR SERUM TESTING 
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Scientific adviser: Seregina Natalia Vladimirovna 
 

Abstract: the study of blood components in relation to markers of hepatitis b and C viruses is the most im-
portant task of laboratory diagnostics in Transfusiology. Absolute screening of blood samples by immunologi-
cal and molecular genetic methods is used to address issues of infectious safety. Laboratory data on estab-
lished markers of hepatitis in dynamics were analyzed. The tendency to decrease the frequency of detection of 
hepatitis markers was established. 
Key words: hepatitis markers, antigens, antibodies, donors, infectious safety. 

 
Тестирование донорской крови и ее компонентов на маркеры вирусов гепатита В (ВГВ) и С (ВГС) 

и других патогенов лежит в основе инфекционной безопасности. Несмотря на наличие современных 
методов исследования, высокочувствительных тест систем, существует риск передачи вирусов гепати-
та B и C, что обусловлено несоблюдением методик определения маркеров при лабораторной диагно-
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стике, появлением оккультных штаммов, а также особенностями вирусов [3, с. 86].  Данные возбудите-
ли обладают мутационной изменчивостью, то есть существуют «дикие варианты» и мутантные формы, 
репликативный цикл может осуществляться с ошибками и иметь свои особенности. Появление новых 
вариантов и мутантных форм приводит к ошибкам и пропускам инфицированных образцов. Актуаль-
ность данной проблемы связана с эпидемией хронических вирусных гепатитов в мире и высокими по-
казателями заболеваемости в Российской Федерации. Число инфицированных вирусным гепатитом C 
составляет 1,1-2 млн., а количество больных хроническом гепатитом B и носителей HBsAg в России 
превысило 3 млн. человек [4, с. 153]. В большинстве случаев вирусные гепатиты B и C протекают бес-
симптомно, что затрудняет диагностику заболевания на раннем этапе. Гепатиты B и C являются причи-
нами развития цирроза печени в 25-35% случаев или гепатокарциномы в 50-68% случаев, а также за-
нимают первое место среди причин смерти от заболеваний печени. Перечисленные факторы могут 
влиять на распространение очага хронических гепатитов в стране, а также повышают риск попадания 
больных и вирусоносителей в группу доноров [4, с. 153]. Ограничение гемотрансфузии при различных 
заболеваниях и патологиях регулируется Федеральным законом № 125 от 20.07.2012 г., согласно кото-
рому одним из принципов переливания является безопасность донорской крови и ее компонентов. Под 
безопасностью в данном случае понимают снижение риска передачи гемотрансфузионных инфекций 
до минимального уровня [1]. Кровь и её компоненты подлежат обязательной проверке на выявление 
поверхностного антигена гепатита B и антител к вирусу гепатита C. Активные доноры раз в полгода 
обязаны предоставить справку об отсутствии контакта с больными гепатитам B и C. Все вирусные ге-
патиты, независимо от давности заболевания и результатов лечения, являются абсолютным противо-
показанием [2]. 

Цель: провести анализ выявления маркеров гепатитов B и C среди доноров в различных регио-
нах России за определенный промежуток времени. 

Задачи: 1. Проследить динамику выявления маркеров гепатитов B и C между донорами Тульской 
области и других регионов России. 

2. Определить мероприятия, направленные на профилактику трансфузионного инфицирования. 
  

Таблица 1  
Динамика выявленных маркеров гепатитов B и C  

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Всего обследовано на HBsAg  19518  20717  23242  24492  23323  23458  

Количество положительных ре-
зультатов HBsAg  

24  29  19  46  21  9  

%  0,12  0,14  0,08  0,19  0,09  0,04  

Всего обследовано на a-HCV  19541  20757  23252  24666  23343  23457  

Количество положительных ре-
зультатов a-HCV  

104  82  65  143  67  29  

%  0,53  0,40  0,28  0,60  0,28  0,12  

 
Материалы и методы: лабораторная диагностика гепатита С основывается на обнаружении в об-

разцах сывороток специфических маркеров вируса: антител к антигенам вируса гепатита С, а так же 
нуклеиновой кислоты возбудителя (РНК). ПЦР диагностика считается «золотым» стандартом в диагно-
стике гепатита. Определение РНК ВГС удается обнаружить на 7-21 день после инфицирования, то есть 
за долго до появления первых антител. Для выявления вышеперечисленных маркеров используют 
следующие диагностикумы: скрининговые тест системы (анти-ВГС), подтверждающие тесты ИФА. В 
настоящее время диагностические системы построены из рекомбинантных или синтетических фраг-
ментов структурных  (core) или  неструктурных HCV-белков NS3,  NS4, NS5. На все эти белки в организме 
больного вырабатываются антитела (анти-HCV), которые определяются тоже лабораторно.  

Диагностика вирусного гепатита В основана на определении HBsAg, то есть его наружной обо-
лочки методом ИФА и ДНК вируса с помощью  ПЦР. 

Вначале были изучены данные проведенных исследований среди доноров Тульской области 
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(табл.1).  За  шесть лет пик выявляемости маркеров гепатита B приходился на 2016 год, после чего в 
2017 и 2018 годах наблюдается резкий спад обнаружения маркеров HBsAg. 

Ситуация с динамикой выявления маркеров a-HCV аналогична. При этом количество выявляе-
мых маркеров гепатита C в среднем на 26% выше, чем гепатита B. Более подробно результаты иссле-
дований представлены в (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика выявления маркеров хронических вирусных гепатитов в Тульской  

области 
 
Для большей информативности при изучении динамики были рассмотрены данные по обнаруже-

нию маркеров вирусных гепатитов в других регионах Российской Федерации (табл.2)  
Использовались материалы, которые находятся в общем доступе: ГУЗ «ТОСПК» г. Тулы за 2013-

2018 г., ГБУ РО «Станция переливания крови» г. Ростов-на-Дону за 2013-2017 г. [5, с. 5], ГБУЗ «Там-
бовская областная станция переливания крови» за 2016-2018 г. [7, с. 5], ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный университет им. Н. Н. Бурденко» г. Воронеж за 2013-2016 г. [8, с. 23], ФГБОУ ВО «Воло-
годский государственный университет» Вологодской области за 2014-2016 г. [6, с. 159].  

На основании приведённых данных, можно сделать вывод, что не наблюдается постоянной стой-
кой тенденции к снижению выявления маркёров гепатита B и С. Показатели частоты выделения марке-
ров гепатитов среди потенциальных и активных доноров на протяжении анализируемого времени ста-
бильно низкие, а то что инфицированное население практически не допускается к донации - это пока-
затель качественной работы службы крови. 

Таблица 2  
Выявление маркеров гепатита B и C в разных регионах Российской Федерации  

HBsAg  

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Г. Тула  122,9  140,0  81,7  187,8  90,0  38,4  

Г. Ростов-на-Дону  369,7  209,7  109,9  88,1  123,8  -  

Г. Тамбов  -  -  -  155,7  219,0  333,1  

Г. Воронеж  ~ 500,0  ~ 380,0  ~ 370,0  ~ 290,0  -  -  

Г. Вологда  -  36,0  47,9  55,0  -  -  

Г. Череповец  -  32,8  104,0  108,9  -  -  

 a-HCV  

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Г. Тула  532,2  395,0  279,9  579,7  287,0  123,6  

Г. Ростов-на-Дону  736,5  642,2  317,5  173,3  247,7  -  

Г. Тамбов  -  -  -  325,6  375,5  351,6  

Г. Воронеж  ~ 100,0  ~ 100,0  ~ 100,0  ~ 100,0  -  -  

Г. Вологда  -  298,3  265,0  130,4  -  -  

Г. Череповец  -  131,1  180,3  249,8  -  -  
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Реальное существование инфекционных рисков, связанных с переливанием крови диктует необ-
ходимость решения вопросов профилактики. Подводя итоги, можно констатировать, что необходимы 
комплексные меры профилактики гепатитов: повышения осведомлённости населения о возможных 
способах передачи инфекции, своевременная диагностика и лечение инфицированных, обеспечение 
безопасности компонентов крови, хирургических вмешательств и медицинских манипуляций, подготовка 
медперсонала и качественный производственный контроль. Рекомендовано проведение специфической 
профилактики гепатита B, к которой относится вакцинация, обеспечивающая долгосрочную защиту. 
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Аннотация. Охрана репродуктивного здоровья молодежи формирует культурный, трудовой и репро-
дуктивный потенциал страны. В связи с этим большое значение имеют проблемы планирование семьи 
и деторождения, в решении которых   немаловажная роль принадлежит методам контрацепции. Преду-
преждение нежелательной беременности является одной из важнейших задач в сохранении репродук-
тивного здоровья женщины. Целью данного исследования является изучить особенности использова-
ния методов контрацепции среди студенток КГМУ. Задачами исследования являются: провести анкети-
рование среди студенток 6 курса лечебного факультета КГМУ; оценить общую их информированность 
о современных методах контрацепции; оценить частоту применяемых методов контрацепции; проана-
лизировать полученные данные и на их основании сделать заключение о наиболее часто применяемых 
современных методах контрацепции и уровень информированности о них. 
Ключевые слова:  контрацепция, молодежь, методы, КГМУ. 
 

USE OF CONTRACEPTIVE METHODS AMONG YOUNG PEOPLE 
 

Kalugina Darya Vladimirovna, 
Belyaeva Evgeniya Dmitrievna, 
Anohina Alyona Alexandrovna, 

Belyanskaya Anastasia Sergeevna 
 

Abstract: Protection of reproductive health of young peple forms cultural, labor and reproductive potential of 
the country. In this regard,  problems of family planning and childbirth have a great importance, contraceptive 
methods play an important role in solution of these problems. Preventing unwanted pregnancies is one of the 
most important tasks in maintaining a woman's reproductive health. The purpose of this research is to study 
the features of the use of contraceptive methods among students of KSMU. Objectives of the study are: to 
conduct a survey among students of 6 course of medical faculty KSMU; to evaluate their general awareness of 
modern contraceptive methods; to assess the prevalence of methods of contraception; to analyze the data 
collected and on their basis to make a conclusion about the most commonly used modern methods of contra-
ception and awareness about them. 
Key words: contraception, young people, methods, KSMU. 

 
Материалы и методы исследования. В ходе исследования проведен анализ 101 анкет, запол-

ненных студентками 4 курса лечебного факультета курского государственного медицинского универси-
тета. Возраст опрошенных – 19-23 года (средний возраст –   22,5+/-1,55 год). 

Были сформированы 2 группы. Первую группу составили 69 женщин (68%), ведущие половую 
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жизнь, вторую – 32 женщины (32%), отрицающие половую жизнь. 
В качестве метода исследования  было выбрано анкетирование. Анкета разработана самостоятельно.  
Анкета включала 4 вопроса с вариантами выбора ответа. Для объективности оценки полученных 

результатов, анкетирование проводилось анонимно. 
Результаты исследования. Результаты анкетирования показали, что наиболее известными и 

широко используемыми среди молодежи методами современной контрацепции являются: барьерная 
контрацепция (презерватив), комбинированные оральные контрацептивы («Джес», «Медина», «Нови-
нет»), прерванный половой акт (ППА) [1, с. 513-514]. Обе группы студенток знают о каждом из этих ме-
тодов. Большинство (92%-92) девушек знают о существовании внутриматочной спирали (ВМС) как ме-
тоде контрацепции, с хирургической женской стерилизацией знакомы 78% опрошенных, с экстренной 
контрацепцией («Постинор», «Эскапел»)  – 74% [2, с. 224-226]. В возможности применения имплантов, 
инъекций, пластырей, вагинального кольца информированы 63% студенток. Наименее известным спо-
собом контрацепции по результатам анкетирования стало применение спермицидов («Фарматекс»,  
«Аллагель», «Концептрол») ( табл. 1). 

 
Таблица 1 

Информированность студенток о современных методах контрацепции 

Метод контрацепции Студентки 4 курса лечебного факультета КГМУ (n=101) 

 Абс. Отн. 

Хирургическая стерилизация 78 78% 

Презерватив 100 100% 

Спермициды 42 42% 

КОК 100 100% 

ВМС 92 92% 

ППА 100 100% 

Экстренная контрацепция 74 74% 

Имплант, инъекции, вагиналь-
ное кольцо, пластырь 

63 63% 

 
Таблица 2  

Частота применения различных методов контрацепции 

Метод контрацепции 1 группа (n=69) 

 Абс. Отн. 

Хирургическая стерилизация 0 0% 

Презерватив 52 76,5% 

Спермициды («Фарматекс», 
 «Аллагель», «Концептрол») 

1 1,5% 

КОК («Джес», «Медина»,  
«Новинет») 

15 20,1% 

ВМС 0 0% 

ППА 21 30,9% 

Экстренная контрацеп-
ция(«Постинор», «Эскапел») 

0 0% 

Имплант, инъекции, вагинальное 
кольцо, пластырь 

0 0% 

Не используют контрацепцию 4 5,9% 

 
Из числа опрошенных женщин используют методы контрацепции 94,1%, не используют никакие 

методы – 5,9%. Наиболее популярным методом контрацепции является презерватив(52 - 76,5%) , да-
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лее студентки отдают предпочтение ППА и КОК («Джес», «Медина», «Новинет») , менее активно ис-
пользуют спермициды («Фарматекс», «Аллагель», «Концептрол») (табл. 1). 

Заключение. Общая информированность о современных методах контрацепции среди студенток 
6 курса лечебного факультета КГМУ на высоком уровне, однако в структуре используемых методов 
преобладают средства, лежащие в зоне ответственности мужчин (презерватив, прерванный половой 
акт) и обладающие недостаточной эффективностью; наиболее популярным методом контрацепции 
оказался презерватив, на втором и третьем местах – прерванный половой акт и комбинированные 
оральные контрацептивы [3, с. 14-17]. Проблема рациональной контрацепции весьма далека от своего 
решения даже среди наиболее информированной части молодежи, о чем свидетельствует недостатки 
в выборе методов предохранения от нежелательной беременности [4, с. 2-3]. Оптимальные способы 
решения данной проблемы включают в себя повышение уровня осведомленности среди населения,  
совершенствование организации медицинской помощи, повышения ее доступности и качественного 
консультирования [5, с. 156].  
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Аннотация: в последние два десятилетия возросла популярность БАД как среди взрослых, так и среди 
детей и подростков. Массовость употребления БАД вызывает настороженность в медицинской среде, 
что обусловлено отсутствием клинически доказанной эффективности БАД. В статье представлено 
анкетирование среди выпускников школ г. Оренбурга на предмет употребления БАД. 
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Abstract: over the past two decades, the popularity of dietary supplements has grown among both adults and 
children and adolescents. The massive use of dietary supplements causes caution in the medical environ-
ment, due to the lack of clinically proven effectiveness of dietary supplements. The article presents a ques-
tionnaire among graduates of schools in Orenburg for the use of dietary supplements. 
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Биологически-активные добавки (БАДы) – это та тема, общий знаменатель которой не могут 

найти даже врачи. Почему? Непонятно. В последние несколько лет стали популярны 
псевдомедицинские блоги в Instagram, читатели и последователи которых пропагандируют 
определенную информацию .Блоги о БАДах тоже есть. И их не один десяток. И если взрослый человек 
несет ответственность за свое здоровье сам, то ребенок доверяет своим родителям и слепо пьет те 
самые «чудо-действенные» пилюли для всего и от всего на свете. 

Цель нашего исследования: выяснить, насколько часто школьники выпускных классов принимают 
БАДы и как они к этому приходят. 
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Биологически-активные добавки — это вещества, рекомендуемые, как и в России, так и в 
большинстве других стран, к пище, поэтому БАДы относят к категории продуктов питания. Несмотря на 
общественное мнение о том, что производство БАДов — это бесконтрольный процесс, в нашей стране 
нормативно-правовая база гарантирует безопасность БАД. Нормативно-правовая база по реализации 
БАД представлена следующими документами: 

• Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000г. N 29-
ФЗ, 

• Приказ Минздрава РФ от 10 ноября 200 г. №396 «О биологически активных веществ», 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.08.2003 N 146 «О 

санитарно-эпидемиологической экспертизе биологически активных добавок», 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36 (ред. от 

06.07.2011) «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 
Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001), 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 50 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1290-03» 
(вместе с «СанПиН 2.3.2.1290-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных 
добавок к пище (БАД). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 17.04.2003). 

Надзор по защите прав потребителей БАД осуществляется Роспотребнадзором. И если вы 
планируете покупку БАД, то на сайте Роспотребнадзора можно проверить определенный товар на 
наличие государственной регистрации и санитарно-эпидемиологического заключения. Выяснив, что 
поставленный вопрос актуален на сегодняшний день, мы решили пообщаться в живую со школьниками 
г. Оренбург на предмет употребления БАД. Результатом нашего общения стала анкета, которую 
учащиеся 10-11 классов заполняли вместе с родителями.  

Возраст наших респондентов составил 16-17 лет. Распределились они почти поровну. Среди 
всех респондентов 88% принимают БАД. Из них только 6% принимают БАД по согласованию с врачом. 
Остальные принимают БАД самостоятельно. 

Большая часть респондентов приобретают БАДы в аптечной сети, 36% респондентов 
приобретают их в Интернете, 10% пользуются продукцией сетевых маркетинговых компаний. 

Для школьников одинаково актуальны как комплексные БАДы, так и отдельные группы 
витаминов и микроэлементов. Больше половины респондентов получают информацию о БАДах в сети 
Интернет и лишь 6% получают информацию от врача. Респонденты предпочитают зарубежных 
производителей БАД. 

В 43% случаев школьники употребляют продукцию всем известного калифорнийского магазина 
IHERB, который уже успел навести шуму. 

Почему в России врачи не доверяют БАДам? Во-первых, это обусловлено отсутствием 
доказательной базы об эффективности данных веществ. Во-вторых, это наличие аллергических 
реакций. Также это возможность передозировки жирорастворимыми витаминами, вследствие 
бесконтрольного употребления БАД, что может привести и к злоупотреблению антиоксидантами, 
которые могут спровоцировать запуск онкологических процессов. 

Но на наш взгляд, главный камень преткновения, это неудачный пиар-ход маркетологов. Дело в 
том, что реклама БАД обещает чудо-действие (излечить рак, молочницу и др. серьезные заболевания). 
Но думающий человек должен понимать, что заболевания лечатся медикаментозно или 
немедикаментозно под контролем врача. А правильная БАД, в первую очередь, преследует цель 
профилактики того или иного заболевания. Важно понимать, что БАД никогда не заменит лекарства и 
его нельзя пить без назначения врача. 
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В ситуации с БАДами есть и обратная позитивная сторона медали в других странах. Ассоциации 
диетологов и нутрициологов Америки и Британии считают, что такие БАД, как Омега 3, витамин D, 
витамин A, витамин C допустимы в качестве БАД в рационе ребенка. Но Австралийские нутрициологи 
убеждены, что витамины нужны только для детей склонных к гипотрофии, детей с мальабсорбцией и 
другими грубыми нарушениями питания. 

Что говорит о БАДах ВОЗ? ВОЗ против БАД. 
Что реально поможет школьнику справиться с высокой умственной нагрузкой и стрессом? В 

первую очередь, это разнообразное и сбалансированное питание с достаточным количеством белков и 
полезных жиров. Во вторых, это здоровый кишечник и в целом общее здоровье. В третьих, тесная 
работа с педиатром или нутрициологом по профилактике дефицита микро/макронутриенов. 

По результатам нашего исследования мы можем сказать,что около 90% школьников выпускных 
классов не только верят в чудодейственность БАДов, но и употребляет их. Их выбор вполне объясним. 
Вследствие высокой умственной нагрузки и недостатка времени на сбалансированное и рациональное 
питание, они потенциально могут иметь проблемы дефицита, что естественно отразится на их 
успеваемости. 

Но! В сложившейся ситуации рядом со школьником должен быть не Insta-блогер, мама в декрете, 
преследующая коммерческий интерес в реализации рекламы БАД а дипломированный специалист — 
педиатр или нутрициолог, чтобы не стать заложником красивой рекламы о чудо-капсуле с длинным 
списком полезных и редких африканских трав в составе. 

 
«Печальная судьба не с неба сваливается, а рождается от человеческой глупости» 

Леон Батист Альберти 
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Аннотация: Актуальность отравления алкалоидами дурмана не потеряла своей значимости в наши 
дни. В некоторых регионах Российской Федерации встречаемость дурмана обыкновенного высокая, в 
связи с чем, жители таких регионов имеют свободный доступ к дурману и могут использовать его как 
наркотик. В статье описаны клинические и токсикологические признаки отравления дурманом, исполь-
зуемые в судебно-медицинской практике. 
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Abstract: the relevance of dope alkaloid poisoning has not lost its importance in our days. The high incidence 
of Datura stramonium in some regions and therefore, residents of such regions have free access to Datura 
and can use it as a drug. The article describes the clinical and toxicological signs of Datura stramonium poi-
soning used in forensic practice. 
Key words: Datura poisoning, Datura stramonium,alkaloids, atropine, toxicology. 

 
В судебно-медицинской практике отравления алкалоидами дурмана вызывает большой интерес 

в связи с относительно высокой распространенностью таких отравлений на территории Российской 
Федерации.  Согласно данным литературы, отравления дурманом встречаются как среди взрослых, так 
и среди детей и подростков. Взрослые и подростки используют дурман как галлюциноген, дети упо-
требляют дурман случайно. В случае со взрослыми и подростками, мотивацией к употреблению семян 
и листьев дурмана является желание испытать галлюциногенные ощущения. Употребление дурмана, 
как правило, приходится на осенний период времени в компании друзей, поэтому отравления, как пра-
вило, групповые. Максимум случаев отравлений дурманом приходится на подростков в возрасте от 12 
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до 14 лет. Тяжесть отравлений велика и требует проведения интенсивной терапии среди  50% постра-
давших. Согласно статистическим данным, на территории Российской Федерации отравления дурма-
ном встречаются ежегодно в Хабаровском, Омском, Саратовском краях в различных возрастных груп-
пах. 

Дурман, известный с давних времен как колдовская и дьявольская трава, вызывает галлюцина-
ции и делирий. Это объясняется содержанием в дурмане алкалоидов атропинового ряда. Фармаколо-
гические свойства дурмана определяются в основном как м-холинолитические средства, блокирующие 
функциональную активность м-холинореактивных систем организма. Атропин, входящий в состав дур-
мана, оказывает возбуждающее влияние на центральную нервную систему, вплоть до нарушения спо-
собности ориентироваться в пространстве, появления галлюцинаций, делирия и судорог. Дурман не 
потерял актуальности и в наши дни в связи с имеющейся репутацией одного из сильнейших галлюци-
ногенов. 

 Дурман принадлежат к семейству паслёновых. На территории Российской Федерации актуальны 
следующие виды: дурман обыкновенный, дурман индейский, дурман индийский. Наибольший интерес 
представляет дурман обыкновенный. Семена дурмана отличает редкая выносливость, они не теряют 
всхожести на протяжении десятков лет. Цветет дурман с июля по сентябрь, плодоносит с июля, поэто-
му пик отравлений приходится на вторую половину лета – начало осени, что имеет значение в клини-
ческой практике. 

Клиническая картина отравления дурманом во многом зависит от способа приема. Возможны 
следующие варианты употребления дурмана: жевание, курение семян дурмана, заваривание чая из 
листьев дурмана, курении смеси дурмана с каннабисом. Описаны случаи использования дурмана в ви-
де компрессов и втирания масла дурмана на поверхность подколенных ямок, локтевых сгибов, паховых 
областей. Эффект, получаемый при употреблении дурмана, зависит от многих факторов: количество 
алкалоидов варьирует в зависимости от взятой части растения, времени года и суток при сборе сырья, 
погоды, чувствительности организма к алкалоидам, способа употребления. Как правило, клинические 
признаки отравления дурманом следующие: тремор, сухость во рту и жажда, нарушения зрения, тя-
жесть или ощущение легкости в суставах, непреодолимая слабость, двигательное угнетение, снижение 
или потеря кожной (болевой) чувствительности,  бред, эпилептиформные судороги с последующей по-
терей сознания, развитие коматозного состояния, особенно у детей. Как правило, пострадавшие пол-
ностью находятся во власти своих переживаний, на внешние раздражители не реагируют или реагиру-
ют неадекватно, критика поступков отсутствует, может наблюдаться повышенная агрессивность, 
навязчивое ощущение страха, преследования, присутствия. Могут наблюдаться расстройства схемы 
тела, «превращение в животных» с соответствующим изменением поведения. Память о поступках, со-
вершенных в состоянии отравления отсутствует, иногда из памяти выпадают события более или менее 
отдаленного прошлого. Специфическим осложнением отравлений атропином являются трофические 
нарушения - значительные отеки подкожной клетчатки лица, в области предплечий и голеней. Возмож-
ный летальный исход при отравлении дурманом объясняется  угнетением сосудисто-дыхательного 
центра.  

Следует отметить, что лица старше 14 лет склонны подмешивать семена дурмана к другим 
наркотическим растениям. В результате симптомы отравления дурманов стираются, что мешает точ-
ной диагностике и своевременному оказанию помощи. Описывается случай отравления при курении 
смеси дурмана с каннабисом юношей 25 лет. При поступлении в стационар отмечена рвота, понос. Па-
циент вел себя агрессивно и пытался себе навредить. При этом отмечались симптомы атропинового 
отравления, проявляющиеся мидриазом, синусовой тахикардией, повышением артериального давле-
ния, лихорадкой, одышкой. 

Как правило, процедура токсикологического анализа включает в себя два этапа: скрининговое 
исследование и подтверждающий анализ. На первом этапе исследования хорошо зарекомендовал се-
бя метод восходящей тонкослойной хроматографии на готовых хроматографических пластинках. На 
этапе подтверждения полученных результатов актуально использование метода газовой хроматогра-
фии с масс-селективным детектором. Субстратом для исследования является высушенный экстракт из 
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биологических жидкостей (кровь, моча, промывные воды). 
Сотрудник судебно-медицинского бюро должен уметь заподозрить отравление алкалоидами 

дурмана как ретроспективно на основании клинических данных, так и на основании токсикологического 
исследования.  

В заключение, мы хотим отметить, что отравления дурманом не потеряли своей актуальности в 
наши дни, что обусловлено повсеместной распространенностью и неприхотливостью дурмана на тер-
ритории Российской Федерации. Как правило, дети из любопытства пробуют семена дурмана, не подо-
зревая о серьезных последствиях. Для детей проглатывание любых частей растения может окончиться 
летальным исходом. 

Актуальность употребления дурмана среди подростков и взрослых можно связать с наличием 
свободного доступа к растению и неликвидированной наркоманией в молодежной среде. 
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Актуальность. Злокачественное новообразование щитовидной железы (ЗНЩЖ) (C73 по МКБ-10) 

- это заболевание, возникающее при аномальном росте клеток в железе. 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, показатель заболеваемости раком щито-

видной железы растет повсеместно. Причиной развития опухолей могут быть различные факторы: 
наследственная предрасположенность, действие химических и физических факторов, в частности, 
ионизирующей радиации. В апреле 1986 г произошла авария на Чернобыльской атомной электростан-
ции (ЧАЭС), которая привела к массированному радиационному загрязнению территории ряда обла-
стей Российской Федерации. Авария повлекла за собой всплеск ряда патологий, в том числе рост за-
болеваемости раком щитовидной железы [1]. 

Цель исследования. Сравнить частоту заболеваемости раком щитовидной железы на различ-
ных территориях после аварии на ЧАЭС, в частности в  областях, которые подверглись интенсивному 
радиационному заражению ив областях, которые оказались свободными от заражения или подверг-
лись незначительному заражению.  
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Материалы и методы. Материалами  исследования служили данные федеральной государ-
ственной статистики и популяционных раковых регистров [2-8], которые подверглись анализу методами 
вариационной статистики [9]. 

Результаты и обсуждение. В анализ включена заболеваемость по пятилетним периодам (1981-
1985 гг., 1986-1990 гг., 1991-1995 гг., 2009-2013 гг., 2014-2018 гг.). 

Нами изучена частота заболеваемости раком щитовидной железы в показателях на 100 тыс. 
населения в областях, которые попали в зону интенсивного радиационного загрязнения (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Частота заболеваемости раком щитовидной железы в областях, подвергшихся интенсивному 

радиационному загрязнению 

Область Частота заболеваний раком щитовидной железы в указанные периоды: 

1981-1985 1986-1990 1991-1995 2009-2013 2014-2018 

Брянская обл. 1,39 4,41 7,10 24,67 26,53 

Тульская обл. 1,38 2,24 5,52 8,89 10,0 

Орловская обл. 1,81 3,68 7,24 8,67 9,70 

Калужская обл. 1,01 1,25 2,26 10,6 7,88 

В среднем по областям 1,40 2,90 5,53 13,20 13,53 

Средний показатель 13,37 ± 0,23 

 
Из приведенных данных видно, что на пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС территориях 

отмечается рост заболеваемости на протяжении всего периода наблюдения. Лидером по уровню забо-
леваемости является Брянская область. 

Ниже приведена частота заболеваний на 100 тыс. населения в областях менее загрязненных ра-
дионуклидами областях (Липецкая, Белгородская)  и «чистых» от радиоактивного загрязнения областях 
(Владимирская и Ивановская) с 2009 по 2018 гг. (табл. 2). 

Данными за 1981-2008гг. по Владимирской, Ивановской, Липецкой и Белгородской областям мы 
не располагали, поэтому в таблице 2 были объединены показатели по этим областям только за 2009-
2018гг. 

 
Таблица 2  

Частота заболеваемости раком щитовидной железы в областях, 
 свободных от радиационного заражения или со  «слабым» заражением 

Область Частота заболеваний раком щитовидной железы в указанные периоды: 

2009-2013 2014-2018 

Липецкая обл. 6,70 6,16 

Белгородская обл. 5,50 7,73 

Владимирскаяобл. 4,44 6,97 

Ивановскаяобл. 5,34 5,58 

В среднем по областям 5,50 6,61 

Средний показатель 6,06 ± 0,78 

 
Сравнение средних величин заболеваемости раком щитовидной железы в двух группах областей 

методом оценки с использованием t-критерия Стьюдента показал, что разница между показателями 
статистически значима, заболеваемость в «загрязненных» областях была достоверно выше в сравне-
нии с менее загрязненными и чистыми областями (t=9;p=0.07).  

Также необходимо отметить, что частота заболеваний раком щитовидной железы в указанных 
областях отчасти может зависеть от усовершенствования методов диагностики и усиления внимания к 
патологии щитовидной железы после аварии, но главной причиной роста заболеваемости является 



250 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

совокупность факторов, сложившихся в результате радиационного загрязнения. Этот вывод подтвер-
ждается как низкой частой заболеваемости в «чистых» областях, так и крупномасштабными радиаци-
онно-эпидемиологическими исследованиями, которые указывают на прямую связь аварии на ЧАЭС с 
ростом заболеваемости раком щитовидной железы у детского населения Брянской области [10].  

Вывод. Отмечена более высокая частота заболеваемости населения раком щитовидной железы 
на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС в сравнении с территориями свободными от загрязнения или с незначительным загрязнением.  
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Аннотация: Сахарный диабет 1 типа – это эндокринологическое заболевание, которое 
характеризуется относительной и абсолютной недостаточностью инсулина, который влияет на 
обменные процессы организама. В период заболеваемости происходит агрессия иммуной системы на 
клетки подджелудочной железы, что в свою очередь приводит  к их гибели. В наше время татуировки 
стали неотемлимой частью людей, почти каждый третий человек наносит татуировку на свое тело. В 
нашей работе мы хотим доказать, что нанеисение татуировок, а именно органического пигмента под 
кожу, способствует повышению агрессии иммуной системы, что в свою очередь приводит к снижению 
уровня глюкозы в крови. При этом будет проводиться сравнительный анализ иммунологического 
статуса у здоровых людей и сахарным диабетом. 
Ключевые слова: Сахарный диабет, татуировка, органический пигмент, иммунологический статус, 
иммуноглобулины IgA,IgG,IgM, эпидермис, поджелудочная железа, остравки Лангенгарса 
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Abstract: Diabetes mellitus type 1 is an endocrinological disease which is characterized by relative and 
absolute insufficiency of insulin, which affects the metabolic processes of the body. In the period of morbidity, 
there is an aggression of the immune system on the cells of the pancreas, which in turn leads to their death. 
Nowadays tattoos have become an integral part of people, almost every third person puts a tattoo on his body. 
In our work, we want to prove that tattooing, namely organic pigment under the skin, increases the aggression 
of the immune system, which in turn leads to a decrease in blood glucose levels. At the same time, a 
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comparative analysis of the immunological status of healthy people and diabetes mellitus will be carried out. 
Key words: Diabetes mellitus, tattoo, organic pigment, immunological status, immunoglobulins IgA, IgG, IgM, 
epidermis, pancreas, langengars ostravki  

 
Введение 
Татуировки – весьма распространенный атрибут молодежной культуры, однако процесс 

нанесения тату сложен и требует соблюдения ряда мер предосторожности. В частности, некоторые 
люди могут иметь аллергию на компоненты тату-краски, а при наличии определенных заболеваний 
татуирование запрещено. Так, к категории лиц, имеющих противопоказания к нанесению татуировок, 
относятся люди, страдающие сахарным диабетом, имеющие нарушения свертывающей системы крови 
и заболевания кроветворных органов, а также те, кто страдает системными аутоиммунными или 
онкологическими заболеваниями. В случае с сахарным диабетом ограничения связаны с 
необходимостью контроля уровня сахара в крови, а также наличием областей, где циркуляция крови 
нарушена. К таким зонам относятся: ягодицы, голень, лодыжки и места инъекций инсулина. При 
нарушенной циркуляции увеличивается риск заражения, а также замедления процесса восстановления 
(а, следовательно, и риск осложнений) [1]. 

Тем не менее, многие люди, страдающие от сахарного диабета 1 типа (СД1), наносят татуировки. 
В связи с этим целью данной работы было изучить влияние татуировок на уровень сахара и 
иммуноглобулинов крови у пациентов, страдающих СД1.  

Сахарный диабет 1 типа: патогенез 
СД1 – аутоиммунное заболевание, характеризующееся гибелью клеток поджелудочной железы, 

что приводит к нарушениям в углеводном, а затем и в жировом обмене, уровень глюкозы постоянно 
повышен.  

На сегодняшний день основной причиной инвалидизации как взрослого, так и детского населения 
с СД 1 типа являются осложнения. Например, риск преждевременной смерти от патологии сердечно-
сосудистой системы составляет 35%, ретинопатии 85% (у больных со стажем 20 лет и более), анемии 
14% и многих других патологий [2, 3].  

На сегодняшний день, общепринятой теорией причин СД 1 типа является генетическая 
предрасположенность. Тем не менее, заболевание не обязательно проявляется, пусковыми факторами 
могут быть инфекционные (вирусы, паразиты, бактерии, грибки) и неинфекционные факторы 
(диетические составляющие). Особую роль могут сыграть загрязнители окружающей среды - тяжелые 
металлы, нитриты/нитраты, а также лекарственные препараты, психосоциальные факторы (стресс), 
ультрафиолетовая радиация [6]. 

Компоненты тату-краски 
Для изучения влияния татуировок, необходимо знать принцип их нанесения и химический состав, 

способный оказать влияние на организм. Рисунок тату наносится при помощи иглы, смоченной в 
краске. Краска состоит из цветного пигмента и носителя (этиловый спирт, дистиллированная вода, 
метанол, гамамелис, листерин, пропиленгликоль, глицерин или сорбитол), который применяется для 
сохранения однородности краски и предотвращения ее расслоения. Каждый пигмент имеет свой 
химический состав. Рассмотрим основные пигменты:  

- черный – аморфный углерод, кристаллы магнетита, оксид железа или вюстит;  
- коричневый – охра;   
- красный – киноварь, красный кадмий (селенид кадмия), оксид железа, сульфид ртути, нафтол; 
- оранжевый – селеносульфид кадмия, либо сульфид железа;  
- желтый – сульфид кадмия, оксид хрома и куркумин;  
- зеленый – оксид хрома, хромат свинца, малахит; 
- синий – голубой пигмент из минералов, содержащих карбонат меди, оксид кобальта, лазурит, 

оксид хрома; 
- фиолетовый – пирофосфат марганца, соли алюминия, диоксазин, карбазол; 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 253 

 

www.naukaip.ru 

- белый – свинцовый карбонат, диоксид титана, оксид цинка, сульфат бария.  
Фазы реакции кожи на повреждение 
Учитывая тот факт, что тату-игла проникает в дермальный слой кожи, организм воспринимает 

такой процесс как повреждение, реагируя по типу стресс-реакции. Прежде всего, развивается местная 
реакция воспаления, связанная с прямым механическим повреждением эпидермиса и верхних 
кровеносных сосудов. Внешне проявляется покраснением, отеком и местным повышением 
температуры. Примерно через 2–4 часа, после нанесения татуировки, к области повреждения подходят 
лейкоциты. По данным литературы, наиболее частым триггерным фактором для развития воспаления 
и отека становится красный пигмент [7], другая частая причина – диоксид титана.    

Следующая фаза – репродукция. Она начинается на 2–3-й день. Данный процесс связан с 
восстановлением нарушенного слоя кожи, поэтому по краям раны начинается усиленное деление 
клеток, направленное на восстановление структуры и поврежденных кровеносных сосудов. К 4 дню в 
прилегающих тканях начинается усиленная миграция фибробластов, которые формируют 
грануляционную ткань, прикрывающую рану. Растет число тучных клеток, которые содержат в своей 
цитоплазме регулирующие вязкость крови гистамин и гепарин. Их количество максимально 
увеличивается на 5–7-е сутки [4, 5, 8]. 

Реакция иммунной системы на татуировки 
Как уже было отмечено, процесс нанесения тату травматичен, поэтому развивается стресс-

реакция. Согласно проведенному зарубежному исследованию [9], в ходе нанесения тату повышается 
концентрация кортизола, а уровень иммуноглобулина А падает. В случае, когда татуировка наносится 
не в первый раз, то реакция организма меняется: уменьшения концентрации иммуноглобулина А не 
происходит.  

Иммуноглобулины (антитела) являются продуктами синтеза В-лимфоцитов (т.е. их концентрация 
меняется уже на первой фазе воспаления – первые часы – 1 день).  

IgА составляют 15-20 % от всей фракции иммуноглобулинов и проявляют свою биологическую 
активность не в крови, а на поверхности слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, ротовой и 
носовой полости, ЖКТ и мочеполовых путей. В организме человека существуют в виде двух фракций: 
сывороточной и секреторной. Связываясь с чужеродными веществами, IgA тормозят их присоединение 
к поверхности клеток. Нормальная концентрация IgA у взрослого человека 0,7-4,0 г/л. Снижение 
содержания свидетельствует о недостаточности гуморального и местного иммунитета, наблюдается 
при дерматитах, длительном контакте с бензолом, толуолом, ксилолом, а также при отравлении 
химическими или лекарственными препаратами. Повышение же уровня Ig A наблюдается при 
инфекциях, аутоиммунных заболеваниях [10, 11]. 

IgG составляют 70-75 % от всей фракции иммуноглобулинов, наиболее активны во вторичном 
иммунном ответе. Нормальная концентрация 7,0-16,0 г/л. Повышение уровня IgG наблюдается при 
инфекциях, аутоиммунных заболеваниях.Снижение при лечении иммунодепрессантами и 
цитостатиками, дерматитах и аллергических заболеваниях, при отравлении химическими 
соединениями. 

IgМ появляются при первичном иммунном ответе на ранее неизвестный антиген или при 
реактивации инфекции, составляют до 10 % фракции иммуноглобулинов. Нормальная концентрация 
0,4-2,3 г/л. Снижение их содержания свидетельствует о дефиците гуморального иммунитета, 
наблюдается при лечении иммунодепрессантами и цитостатиками, отравлении химическими 
соединениями. Повышение же уровня Ig М наблюдается при инфекциях, нарушении синтеза коллагена. 

Методы и материалы исследования: 
В исследовании принимали участие испытуемые в возрасте 23 – 31 года. 
Исследование проводилось на базе Тамбовского государственного университета ТГУ имени 

Державина, в специализированных лабораториях. Исследование проводилось на добровольной 
основе, была создана правовая и комиссионная экспертиза. Исследуемые были ознакомлены со всеми 
последствиями. Все испытуемые дали письменное согласие на проведение эксперимента. Все 
процедуры и манипуляции соответствовали этическим нормам, а также велось наблюдение врачами – 
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эндокринологами вовремя процедуры. Татуировки наносились в салоне  «UMETSKY NIKITA TATTOO» 
г. Тамбова. Всего в эксперименте приняли  участие 11 испытуемых .  

Из них: 7 больных сахарным диабетом и 4 – здоровые . Исследование проводилось на 
протяжении 12 месяцев. Испытуемые проходили клинико-диагностическое обследование, следили за 
уровнем глюкозы в крови. 

Основным условием эксперимента был подбор испытуемых, которые страдают сахарным 
диабетом более 10 лет и дали согласие на длительное нанесение татуировки на кожу.  

Описание методики: 
Машинки делятся на роторные и индукционные. Выделяют также контурные модели и для 

сплошного закрашивания. Контурные позволяют делать тонкие штрихи и растушевку, двигаются с 
большой скоростью (до нескольких тысяч ударов иглой в минуту). Машинки для закрашивания меньше 
травмируют кожу, работают с меньшей частотой, игла глубже проникает в кожу 

Рисунок распечатывается на принтере, затем переносится на трансферную бумагу. После этого 
обрезается по контуру. По краям рисунок немного надрезают, чтобы он плотно лег на тело. 

Кожу освобождают от волос, протирают антисептическим средством. 
На кожу наносят состав для переноса изображения. 
Эскиз прикладывается к коже и аккуратно прижимается. Через несколько секунд рисунок 

снимают, а на теле остаются контуры. Дополнительно может использоваться маркер для тела. Также 
некоторые мастера делают эскиз полностью им, минуя этап переноса контура. 

Затем наносится рисунок. Предварительно кожу можно смазать вазелином, но это не 
обязательно. Игла машинки обмакивается в краску, мастер начинает рисовать контуры. Лишняя краска, 
остающаяся в процессе, неоднократно стирается салфеткой или ватным диском. 

С помощью закрашивающей машинки рисунок заполняется цветом. Сначала прорисовываются 
черные участки, затем – цветные (в основном сначала темные, потом светлые). 

Испытуемые находились в татут салоне от 4 до 8 часов за раз с интервалом 3 недели. Во время 
нанесения татуировок и в течение последующих 5 дней испытемым брали кровь на уровень глюкозы в 
крови и на иммуноглобулины IgA, IgG, IgM. 

Результаты: 
В исследовании изучалось влияние татуировок на организм человека с сахарным диабетом и у 

здоровых лиц, а также влияние иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM при нанесении пигмента под кожу. С 
целью эфективности нормализации уровня сахара в крови, а также повышения иммунного ответа на 
сопротивляемость чужеродных организмов. 

В таблице 1 приведены основные характеристики пациентов: возраст, пол, стаж заболеваемости 
и эксперимент с татуировками  

Обсуждения: 
Исследование уровня сахара в крови пациентов (табл.1) показало, что до нанесения татуировки 

уровень сахара был высоким (средний показатель 13.5 ммоль/л), что само по себе говорит о 
недостаточном уровне контроля за болезнью (или полном его отсутствии) со стороны пациентов. В 
ходе процесса нанесения тату средний показатель несколько снизился (средний показатель 11.4 
ммоль/л), что может являться отражением развития реакции стресса, которое привело к повышению 
потребления глюкозы организмом.  

Сразу после нанесения татуировки было выявлено существенное (двукратное, а у некоторых 
пациентов даже трехкратное) снижение уровня сахара (средний показатель 4.8 ммоль/л). Средний 
показатель приблизился к нормальным значениям здорового человека.  

Далее было проведено еще одно измерение – на следующий день после нанесения татуировки. 
Было зафиксировано продолжение падения уровня сахара в крови пациентов, причем показатели были 
даже ниже нормы (средний показатель 3.7 ммоль/л). Однако уже на 5 день уровень сахара 
восстановился до нижней границы нормальных значений (средний показатель 4.6 ммоль/л). 
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Таблица 1 
Результаты исследования уровня сахара в крови при нанесении татуировок лицам с сахарным 

диабетом 1 типа  

 
Диабетики 

До нанесения 
татуировок 

Во время 
нанесения 
татуировок 

После 
нанесения 
татуировок 

1 день 
нанесения 

5 день 
нанесения 

1.Пациент 
Муж.24 

СД 11 лет 

12,5 ммоль/л 14,5 ммоль/л 7,5 ммоль/л 4,1ммоль/л 4,5ммоль/л 

2. Пациент 
Жен.22 

Сд 18 лет 

11.6 ммоль/л 7.1 ммоль/л 5.3ммоль/л 5.2ммоль/л 5.1ммоль/л 

3. Пациент 
Муж.27 

СД 20 лет 

7.9 ммоль/л 7.2 ммоль/л 6.1ммоль/л 4.2ммоль/л 5.1ммоль/л 

4. Пациент 
Жен.24 

СД 20 лет 

17.1 ммоль/л 12.1 ммоль/л 3.1ммоль/л 4.1ммоль/л 4.9ммоль/л 

5. Пациент 
Муж.31 

СД 25 лет 

14.2 ммоль/л 13.7. ммоль/л 5.2ммоль/л 3.9ммоль/л 4.0ммоль/л 

6.Пациент 
Муж.25 

СД 13 лет 

21.7 ммоль/л 13.4 ммоль/л 3.1ммоль/л 2.1ммоль/л 3.7ммоль/л 

7. Пациент 
Жен.21 

СД 17 лет 

10.1 ммоль/л 12.2 ммоль/л 3.9ммоль/л 2.9ммоль/л 4.9ммоль/л 

 
Таблица 2 

Уровень сахара  в крови при нанесении татуировок у здоровых лиц 

 
Здоровые  

До нанесения 
татуировок 

Во время 
нанесения 
татуировок 

После 
нанесения 
татуировок 

1 день 
нанесения 

5 день 
нанесения 

1.Пациент 
Жен. 

22 
Без СД 

5.9 ммоль/л 6.1 ммоль/л 5.3 ммоль/л 4.3 ммоль/л 4.4 ммоль/л 

2. Пациент 
Муж. 

29 
Без СД 

6.3 ммоль/л 5.5ммоль/л 4.3ммоль/л 4.2ммоль/л 4.1ммоль/л 

3. Пациент 
Жен. 

21 
Без СД 

5.8ммоль/л 5.2 ммоль /л 4.1ммоль/л 4.2ммоль/л 4.3ммоль/л 

4. Пациент 
Жен. 

27 
Без СД 

6.1 ммоль/л 5.1 ммоль/л 4.1ммоль/л 5.1ммоль/л 4.3ммоль/л 
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Таблица 3  
Иммунологический статус у лиц с саханым диабетом 

 
Диабетики 

До нанесения 
татуировок 

Во время 
нанесения 
татуировок 

После 
нанесения 
татуировок 

1 день 
нанесения 

5 день 
нанесения 

1.Пациент 
Муж. 

24 
СД 11 лет 

IgA 1.3 г/л 
IgG 6.7 г/л  
IgM 0.63г/л 

IgA 1.7 г/л 
IgG 7.7 г/л 
IgM0.65г/л 

IgA 1.7 г/л 
IgG 7.8 г/л 
IgM0.75г/л 

IgA 1.6 г/л 
IgG 7.9 г/л 
IgM0.61г/л 

IgA 2.6 г/л 
IgG 9.9 г/л  
IgM1.61г/л 

2. Пациент 
Жен. 

22 
Сд 18 лет 

IgA 0.9 г/л 
IgG 5.7 г/л  
IgM 0.43г/л 

IgA 1.2 г/л 
IgG 5.7 г/л 
IgM0.45г/л 

IgA 1.2 г/л 
IgG 6.8 г/л 
IgM0.65г/л 

IgA 1.7 г/л 
IgG 7.0 г/л 
IgM0.64г/л 

IgA 2.1 г/л 
IgG 7.5 г/л  
IgM 1.31г/л 

3. Пациент 
Муж. 

27 
СД 20 лет 

IgA 0.8 г/л 
IgG 6.7 г/л  
IgM 0.44г\л 

IgA 1.1 г/л 
IgG 6.6 г/л 
IgM0.47г/л 

IgA 1.3 г/л 
IgG 6.8 г/л 
IgM0.55г/л 

IgA 1.6 г/л 
IgG 7.1 г/л 
IgM0.74г/л 

IgA 2.0 г/л 
IgG 7.9 г/л  
IgM 1.01г/л 

4. Пациент 
Жен. 

24 
СД 20 лет 

IgA 0.9 г/л 
IgG 4.7 г/л  
IgM 0.54г/л 

IgA 1.3 г/л 
IgG 4.6 г/л 
IgM0.57г/л 

IgA 1.5 г/л 
IgG 5.8 г/л 
IgM0.60г/л 

IgA 1.7 г/л 
IgG 6.1 г/л 
IgM0.64г/л 

IgA 1.9 г/л 
IgG 6.9 г/л  
IgM 0.92г/л 

5.Пациент 
Муж. 

25 
СД 13 лет 

IgA 2.22г/л 
IgG 7.70г/л  
IgM0.51г/л 

IgA 2/2 г/л 
IgG 8.6 г/л 
IgM0.54г/л 

IgA 2.3 г/л 
IgG 8.8 г/л 
IgM0.60г/л 

IgA 2.3 г/л 
IgG 9.9 г/л 
IgM0.61г/л 

IgA2.36г/л 
IgG11.8г/л  
IgM0.62г/л 

 
Таблица 4 

Иммунологический статус у здоровых лиц  

 
Здоровые 

До нанесения 
татуировок 

Во время 
нанесения 
татуировок 

После 
нанесения 
татуировок 

1 день 
нанесения 

5 день 
нанесения 

1.Пациент 
Муж.24 

СД 11 лет 

IgA 1.5 г/л 
IgG 6.7 г/л IgM 

0.69г/л 

IgA 1.7 г/л 
IgG 8.7 г/л 
IgM0.68г/л 

IgA 1.8 г/л 
IgG 9.8 г/л 
IgM0.89г/л 

IgA 1.9 г/л 
IgG 9.9 г/л 
IgM0.91г/л 

IgA 2.0 г/л 
IgG 9.9 г/л 
IgM 1.1г/л 

2. Пациент 
Жен.22 

Сд 18 лет 

IgA 1.4 г/л 
IgG 8.7 г/л IgM 

0.73г/л 

IgA 1.3 г/л 
IgG 9.7 г/л 
IgM0.75г/л 

IgA 1.2 г/л 
IgG 6.8 г/л 
IgM0.75г/л 

IgA 1.5 г/л 
IgG 7.9 г/л 
IgM0.74г/л 

IgA 2.0 г/л 
IgG 8.5 г/л 
IgM 1.1г/л 

 
Кроме уровня сахара были исследованы иммуноглобулины 3-х основных групп (табл.2). 

Изначально уровни иммуноглобулинов были в пределах нормы у обоих пациентов. В случае первого 
пациента был зафиксирован неуклонный рост концентраций иммуноглобулинов всех групп на 
протяжении всего периода исследования. На 5 день исследования уровни всех иммуноглобулинов 
превысили свой исходный (до нанесения татуировки) уровень. 

В случае второго пациента был зафиксирован кратковременный подъем уровня IgG и IgM при 
нанесении татуировки, также как и у первого пациента, однако уровень IgA практически не изменился. 
Более того, сразу после нанесения татуировки уровень IgG существенно снизился.  

Измерение уровня антител спустя 1 день показало восстановление уровня IgA и IgG, при 
практически неизменном уровне IgM. Однако уже на 5 день все показатели были повышены, а IgA и 
IgM даже превысили свой исходный (до нанесения татуировки) уровень.  
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Выводы: 
1. При нанесении татуировки, организм пациентов с сахарным диабетом отвечает развитием 

стресс-реакции, сопровождающейся падением уровня сахара в крови. Эффект сохраняется до 5 дней. 
2. Иммунная система реагирует неоднозначно, что, очевидно, зависит от индивидуальных 

особенностей состояния иммунитета у каждого пациента. 
3. В первом случае был зафиксирован рост концентраций иммуноглобулинов всех типов. Во 

втором - переменные колебания концентраций иммуноглобулинов. Однако на 5 день у обоих пациентов 
был отмечен более высокий уровень IgA и IgM, по сравнению с показателями до нанесения татуировки. 
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Аннотация: диабетический кетоацидоз (ДКА)  – грозное осложнение инсулинозависимого сахарного 
диабета (СД I), которое развивается вследствие прогрессирующей инсулиновой недостаточности. В 
педиатрической практике проблема ДКА сохраняет свою актуальность вследствие высокой частоты 
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диагностики и оказания неотложной помощи. 
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FEATURES OF A CLINICAL AND METABOLIC STATUS IN A CHILD WITH DIABETIC KETACACIDOSIS. 
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Abstract: diabetic ketoacidosis (DKA) is a formidable complication of insulin-dependent diabetes mellitus (DM 
I), which develops as a result of progressive insulin deficiency. In pediatric practice, the problem of DKA re-
mains relevant due to the high frequency of occurrence and potential threat to the life of patients with diabetes 
I, the need for timely diagnosis and emergency care.  
Key words: diabetes mellitus, ketoacidosis, complications, pseudoperitonitis, children, hyperglycemia. 

 
ДКА является комплексным нарушением метаболизма, характеризующимся гипергликемией, ме-

таболическим ацидозом и кетонемией. Накопление большого количества кетоновых тел является при-
чиной развития метаболического ацидоза с падением уровня бикарбоната плазмы (сHCO3 ‾) и ростом 
дефицита оснований (ВЕ), высоким анионным промежутком плазмы  (АПП). АПП отражает накопление 
во  внутренней среде организма органических кислот (при  данной патологии  – в  основном кетокис-
лот). Уровень калия в биохимическом анализе крови может быть высоким, нормальным или снижен-
ным, но всегда наблюдается его общий дефицит в организме. При метаболическом ацидозе калий 
из клеток переходит во внеклеточное пространство, а затем с мочой покидает организм. Потери калия 
еще более увеличиваются из-за повышения уровня альдостерона вследствие дегидратации и умень-
шения объема циркулирующей крови. [1] 

Клинико-лабораторные критерии ДКА включают: 1) гипергликемию – глюкоза плазмы более 
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12,5 ммоль/л; 2) кетонемию и кетонурию; 3) метаболический ацидоз с  высоким АПП (рН  < 7,30; НСО3 
‾ < 15 ммоль/л; АПП > 16 ммоль/л). [2] 

Актуальность: по последним данным, численность больных СД в мире за последние 10 лет уве-
личилась более, чем в 2 раза, и к концу 2017 года превысила 425 млн человек. В Российской Федера-
ции, как и во всех странах мира, отмечается значимый рост распространенности СД. По данным феде-
рального регистра СД в РФ на окончание 2018 г. состояло на диспансерном учете 4 584 575 человек 
(3,1% населения).[3] Учитывая распространённость данного заболевания, возникает проблема коррек-
ции метаболических нарушений при возникновении осложнений. Одним из наиболее частых осложне-
ний является ДКА, который характеризуется неоднозначными клиническими проявлениями, и без глу-
бокого понимания данного процесса невозможно точно установить диагноз и начать незамедлительное 
адекватное лечение.  

Целью данной работы является изучение клинико-метаболических особенностей при ДКА и рас-
смотрение клинического случая с подробным анализом показателей КОС и газового состава крови у 
пациента до интенсивной терапии и после.  

Приводим наше клиническое наблюдение. Больная М. в возрасте 8,5 лет поступила в централь-
ную районную больницу с жалобами на слабость, потерю веса (10 кг), жаждой, тошнотой и болью в жи-
воте. Был выставлен диагноз: Острый живот.  

По экстренным показаниям (через 30 минут) проведена диагностическая лапаратомия. В резуль-
тате диагностической операции патологии органов брюшной полости не выявлено. 

Из анамнеза было выяснено, что девочка из неблагополучной семьи, школу посещает нерегу-
лярно в связи со слабостью и утомляемостью. В 5 лет был поставлен диагноз: СД I типа, компенсиро-
ванный,  была назначена инсулинотерапия. С 5 лет у специалистов не наблюдалась. Из-за отсутствия 
должного контроля со стороны родителей, назначенная диета не соблюдалась, препараты инсулина 
девочка не принимала. С 8 лет М. начала терять в весе, наблюдались постоянные головокружения, 
головные боли и некотролируемая жажда.  

При осмотре состояние тяжелое, самнолентность, ощущается слабый запах ацетона. Кожный по-
кров бледный. Умеренная сухость кожи и слизистых оболочек. При пальпации напряжение и болезнен-
ность брюшной стенки. ЧСС – 91/мин, ЧДД – 35/мин.  

Данные лабораторного обследования:  
Общий анализ крови: лейкоцитоз 16,3х109  
Общий анализ мочи: кетонурия: +++ 
Биохимический анализ крови: гипергликемия 22 ммоль/л. Были определены показатели КОС и 

газового состава крови.  
Таблица 1 

Показатели КОС и газового состава крови до интенсивной терапии 

Показатель pH крови ВЕ, 
ммоль/л 

сHCO3
- , 

ммоль/л 
pCO2, мм 

рт.ст. 

Na+, 
ммоль/л 

K+, 
ммоль/л 

Cl-, 
ммоль/л 

 7, 18 -22,46 9,9 22,29 125 2,85 101 

 
Осмолярность плазмы  = 277,7 ммоль/л 
Анионная разница = 14,1 ммоль/л 
Заключение: повышение pH артериальной крови, дефицит ВЕ, низкий уровень  сHCO3, гипо-

натриемия, гипокалиемия.  Декомпенсированный метаболический ацидоз, I стадии, умеренной степени 
тяжести.  

Учитывая превалирование  неспецифических симптомов был ошибочно поставлен диагноз «ост-
рый живот», что в свою очередь усугубило состояние девочки. Она была направлена в ООКБ в реани-
мационное отделение: 

 ИКД (ИУКД): 1,4 ЕД (0.1 ЕД х 14 кг) реальной массы тела в разведении с 0,9% р-м NaCl до 1 мл. 
в/в болюсно в течении 3 минут. После этого через инфузомат 1,4 ЕД ИКД с 2 мл 20% альбумина, раз-
веденные с 0,9% раствором NaCl до 50 мл. 



260 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

 Одновременно была назначена в/в инфузия К+ 2,5г/час.  Бикарбонаты 200 мл 2 % раствора в/в 
медленно за 1 ч ( 4г HCO3

-) . Увеличение вентиляции лёгких.  

 Антибиотики широкого спектра: цефтриаксон 20 мг/кг в/в  

 Регидратация 2л 0,9% NaCl в течении 48 часов.  
Своевременно оказанные неотложные мероприятия предотвратили развитие ДКА. Была достиг-

нута  стабилизации состояния.  
 

Таблица 2 
Показатели КОС и газового состава крови через сутки после интенсивной терапии 

Показатель pH крови ВЕ, 
ммоль/л 

сHCO3
- , 

ммоль/л 
pCO2, 

мм рт.ст. 
Na+, 

ммоль/л 
K+, 

ммоль/л 
Cl-, 

ммоль/л 

 7,36 -9,7 18,2 32 138 4,3 108 

 
Гликемия – 12,3 ммоль/л 
Осмолярность плазмы  = 296,9 ммоль/л 
Анионная разница = 11,8 ммоль/л 
Выводы: Клиническая симптоматика метаболического ацидоза при сахарном диабете может 

быть весьма неспецифичной и привести к диагностической ошибке, что неизбежно приведет к отсро-
ченным неотложным мероприятиям и ухудшению состояния пациента.  В данном клиническом случае 
можно наблюдать абдоминальный синдром ДКА (ложный «острый живот», диабетический псевдопери-
тонит), который является одним из самых распространенных синдромов декомпенсированного сахар-
ного диабета.  

Данное осложнение возникло по причине недостаточного контроля со стороны родителей за при-
ёмом назначенных препаратов и за соблюдения режима питания. Симптоматика декомпенсированного 
сахарного диабета продолжала нарастать в течении некоторого времени без должного наблюдения у 
специалистов, что привело к развитию кетоацидоза в результате позднего обращения за медицинской 
помощью.  

Тем не менее, не смотря на допущенную ошибку в постановке диагноза, девочке была оказана 
экстренная помощь в реанимационном отделении с достижением стабилизации состояния.  
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Аннотации. Одной из актуальных проблем в развитии гельминтологической науки является подробное 
изучение микроморфологии гельминтов, подвергшихся действию препаратов. Знание изменений мик-
роструктуры тканей гельминтов и специфики их обменных процессов вод действием антигельминтиков, 
по сравнению с нормой, даёт возможность оценить эффективность препарата, выявить пути его про-
никновения в организм гельминта и раскрыть механизм действия на паразита. Это может реализовать-
ся с помощью гистологических, гистохимических и морфометрических методов исследования тканей и 
органов трематод после применения антигельминтиков [1, с. 13; 2, с. 49]. 
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Annotation:One of the urgent problems in the development of helminthological science is a detailed study of 
the micromorphology of helminths exposed to drugs.  Knowledge of changes in the microstructure of helminth 
tissues and the specifics of their water metabolic processes by the action of anthelmintics, in comparison with 
the norm, makes it possible to evaluate the effectiveness of the drug, to identify ways of its penetration into the 
helminth organism and to reveal the mechanism of action on the parasite.  This can be realized using histolog-
ical, histochemical, and morphometric methods for studying tissues and organs of trematodes after application 
of anthelmintics [1, p. 13; 2, p. 49]. 
Key words: opisthorchiasis, anthelmintics, morphofunctional studies, incidence, detectability. 
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Введение. Описторхоз из группы наиболее опасных биогельминтозов, две трети  мирового аре-
ала, которого приходится на территорию России, остаётся актуальной проблемой здравоохранения [4, 
с. 9-17; 6, c. 10-13; 9, c. 93; 11, c. 25-28; 12, c. 118-121]. В связи с чем, большое количество работ было 
посвящено выявлению изменений микроморфологии и гистохимии органов и тканей описторхов после 
действия препаратов [3, c. 360]. 

Цели исследования: изучались морфофункциональные изменения органов и тканей Opisthor-
chis felineus после действия разных лекарственных препаратов из разных химических групп. 

Материалы и методы исследования: В опыте использовали антигельминтики  хлоксил, битин-
S, мениклофолан, гетолин. Исследовалась печень, поджелудочную железу и двенадцатиперстную 
кишку хомячков и кошек после лечения антигельминтиками. 

 Результаты и их обсуждения: Были описаны изменения покровной ткани, присосок, пищевари-
тельного тракта и паренхимы Opisthorchis felineus при действии хлоксила в динамике. Через 2 суток 
после лечения, обнаруживались изменения в кутикуле описторхов (Кошкиной Н.Г., 1969, 1970). Наблю-
дались разрушения эпителиальных клеток задних и средних отделов кишечника. Через 3 суток после 
действия хлоксила, изменения на поверхности кутикулы становились более выраженными, а в некото-
рых местах тела описторхов отмечалось отсутствие наружного покрова. Субкутикулярные клетки в этих 
местах обнаруживались в большом количестве. На 6 сутки после дачи препарата выявлялись резкие 
отклонения от нормы. Кутикула почти полностью была атрофирована. Клетки кишечного эпителия раз-
рушались в апикальной части, частично, вплоть до базальной мембраны с оголением ядер, которые в 
большинстве своем отторгались и выносились с цитоплазмой в просвет кишки. На этом этапе происхо-
дили нарушения структуры паренхимы, проявляющиеся в утолщении отростков десмобластических 
элементов тканей внутренней среды. Вследствие этого отмечалось усиление сетчатого рисунка парен-
химы. Впоследствии (через 10 суток после воздействия хлоксила) происходило исчезновение ячеисто-
го строения паренхимы или сглаживание ее рисунка. После действия хлоксила было обнаружено пере-
распределение белка при реакции с БФС (Кошкина Н.Г., Начева Л.В., 1974).  

Сравнительные структурные и гистохимические исследования  гельминтоцидной активности ан-
тигельминтиков (хлоксил, битин-S, мениклофолан, гетолин) при описторхозе кошек показали, что 
действие препаратов выражалось в гиперсекреции всех клеточных структур, затем в деструкции и ги-
бели целых тканей, особенно тегумента, эпителиального кишечного пласта и мускулатуры присосок. 
Сила патоморфологического эффекта хлоксила была настолько высока, что поражалась репродуктив-
ная система сосальщиков (Кошкина Н.Г., 1981). Действие битина-S (сульфена) на половую систему 
описторхов показало, что изменения в строении органов половой системы трематод менее выражены 
(Начева Л.В., Кошкина Н.Г., 1982). Интенсивность Шик положительной окраски содержимого яиц и 
окраски БФС постепенно усиливается от начальных отделов матки к конечным, что авторы объясняли 
уменьшением действия антигельминтика на более зрелые яйца. 

Установлено, что действие хлоксила было более выражено на репродуктивные органы Opisthor-
chis felineus и проявлялось функциональной блокировкой сперматогенеза и овогенеза с нарушением 
цитоархитектоники в половых железах паразита. Хлоксил оказывал тормозящее действие на образова-
ние и развитие яиц в матке (Гребенщиков В.М., Начева Н.Г., Кошкина Н.Г., 1981). По степени дегенера-
ции репродуктивные органы описторхов после действия хлоксила были распределены по нисходящему 
эффекту в следующем порядке: матка, желточники, тельце Мелиса, семенники и яичники (Начева Л.В., 
1993). Автором было показано, что при гистохимическом анализе тканей описторхов после действия 
хлоксила наблюдалось резкое снижение альцианофилии и толуидинофилии. Гликоген в паренхиме не 
выявлялся, в то время как в норме в этих ячейках находилось большое количество гранул гликогена 
разной величины.  

Исследовались разные дозы антигельминтиков в динамике их действия. Изучалось влияние хло-
ксила, мебендазола и других препаратов на органы и ткани сибирской двуустки и зависимость их эф-
фективности от индивидуального состояния “паразитарной ниши” в хозяине (Начева Л.В., Гребенщиков 
В.М., Жалцанова Н.Д. 1981; Богоявленский Ю.К., Начева Л.В. и др., 1984-1986, 1988, 1989; Начева Л.В., 
Воробьёва Е.И., 1991).  Дальнейшие исследования продемонстрировали патологию гаметогенеза и ор-
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ганов половой системы, выраженную разными дистрофическими процессами с явлениями некроза. 
Выявлены ультраструктурные изменения Opisthorchis viverrini при действии празиквантела, об-

наружены вакуолизация и разрушение тегумента (Kim S.S., Kim S.J., Kim H.J., 1982; Melhorn H., Kojima 
S., Rim H.J. и др., 1983), влияние празиквантела на обмен ионов Са2+ (Pintip R. и др., 1983), доказано 
токсическое воздействие амосканата на тегумент Opisthorchis viverrini (Prasert S. и др., 1986).  

Изучалось сравнительное действие антигельминтиков старого и нового поколения на органы и 
ткани Opisthorchis felineus. В качестве экспериментальной модели были использованы золотистые хо-
мячки и разные препараты (альбендазол, флюбендазол, мебендазол, празиквантел, азинокс). Препа-
раты, в первую очередь, разрушали наружную часть тегумента и апикальную часть кишечника, дей-
ствуя на углеводный обмен и блокируя синтез гликогена. Происходило нарушение структуры и функции 
всех органов половой системы (Богоявленский Ю.К., Начева Л.В. 1985, 1986). Микроморфологические 
исследования показали, что флюбендазол вызывал более значительные структурные нарушения в ор-
ганах и тканях описторхов, чем празиквантел (Богоявленский Ю.К., Начева Л.В., 1985). Патологическое 
действие альбендазола на описторхов было выражено дистрофическими процессами (Начева Л.В., 
1993). Микроморфологические исследования показали так же токсическое действие метаболитов ме-
бендазола на тегумент и эпителий кишечника описторхов, деструкция которых наблюдалась на всем 
протяжении тела паразитов. Под действием антигельминтика ячейки паренхимы набухали и теряли 
свойства корректора, создавая возможность для действия метаболитов и разных токсических веществ 
на органы половой системы паразита (Богоявленский Ю.К., Начева Л.В., 1986). Максимальный патоло-
гический эффект на органы и ткани Opisthorchis felineus оказывали азинокс и празиквантел. 
Празиквантел и азинокс повышали проницаемость мембран гельминта, нарушали морфофизиологию 
тегумента и кишечника (Начева Л.В., 1986; Богоявленский Ю.К., Начева Л.В. и др., 1984, 1988). Изуче-
ние изменений тканей описторхов в динамике воздействия празиквантела показало, что в первые 
шесть часов (2, 3 и 6 часов) токсическое влияние антигельминтика проявлялось нарушением адапта-
ционных возможностей паразита в организме хозяина, нарушением коллоидно-осмотических процес-
сов. Наряду с инфильтрацией наружной части тегумента и апикальной части эпителия кишечника пара-
зита происходила декомпозиция тканей с появлением локусов полного разрушения. Препарат вызывал 
дегенеративные изменения в зрелых яйцах с мирацидиями; блокировал развитие яиц и формирование 
скорлуповой оболочки. Гистохимические данные подтверждали: торможение обменных веществ в 
морфофункциональных блоках описторхов после воздействия азинокса; нарушение защитного барьера 
– зон гликокаликса; резкое усиление явления проницаемости. Гистохимически наблюдалось исчезно-
вение запасного питательного материала – гликогена, что приводило к истощению энергетических ре-
сурсов в организме гельминта и его гибели (Бибик О.И., 1997). Сильное воздействие азинокс оказывал 
на яйца Opisthorchis  felineus, которое проявлялось в форме деформации, деструкции, склеротизации и 
некроза яиц. 

Показано, что после действия медамина имели место дистрофические нарушения органов опи-
сторхов. Гистохимические исследования установили, что медаминотерапия изменяла тканевую реак-
тивность. Токсическое воздействие медамина приводило к повреждению защитного барьера погранич-
ных тканей (тегумента, кишечника, стенок матки) паразита. Гистохимически установлено отсутствие 
гликогена в депонирующих органах трематод. Это способствовало блокировке энергообеспечения опи-
сторхов, а соответственно их гибели. Действие препарата растительного происхождения артемизина 
на органы и ткани описторхов выражалось в форме дистрофических процессов разной степени, прояв-
ляющихся как в эктосоматических, так и энтосоматических органах описторхов. Наблюдалось торможе-
ние развития яиц (Бибик О.И., 1997; Начева Л.В., Бибик О.И., Гребенщиков В.М., 2000).  

Сочетанное действие двух препаратов мебендазола и празиквантела приводило к глубоким па-
тологическим изменениям органов и тканей описторхов [5]. В яйцах гельминта наблюдалась полная 
блокировка дробления и образования личинки. Патоморфологический анализ токсического действия 
билтрицида на органы и ткани описторхов в эксперименте показал его выраженный антиописторхоз-
ный эффект [14]. В первые шесть часов после воздействия билтрицида наблюдался спад адаптацион-
ных возможностей паразита, что проявлялось нарушением коллоидно-осмотических процессов в тка-
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нях гельминта. Через 18 часов нарушалась цитоархитектоника гаметогенеза.  
Выводы: Таким образом, авторы, изучавшие пути проникновения препаратов в организм гель-

минтов и действие их на ткани трематод, отмечали, что сильным изменениям после действия анти-
гельминтиков подвергаются тегумент, паренхима, кишечник и мускулатура присосок. Гистохимически 
обнаруживалось уменьшение гликогена в тканях трематод после действия антигельминтиков, перерас-
пределение белков и жиров. 
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Аннотация: в статье представлены результаты диспансеризации кобыл при пастбищном содержании. 
Установлено, что основная клиническая патология – нарушения опорно-двигательного аппарата и па-
тология печени хронического течения. Лабораторно установлены анемия и расстройство минерального 
обмена. 
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Диспансеризация – комплекс диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, 

направленных на раннюю диагностику заболеваний, позволяющий проводить своевременное их устра-
нение. По результатам диспансеризации оценивают состояние клинического статуса в популяции жи-
вотных, обмена веществ. Они позволяют своевременно устранять причины заболеваний, проводить 
направленную профилактику и терапию. Теоретические основы и методология диспансеризации лоша-
дей впервые разработана и применена в годы Великой Отечественной войны под руководством про-
фессора Шарабрина Ивана Георгиевича. В последующем методология доработана и апробирована 
для других видов животных. Большой вклад в ее разработку внесли отечественные ученые Зайцев 
В.И., Судаков Н.А., Шайхаманов М.Х., Баженов А.Н., Левченко В.И. и др. Первые официальные мето-
дические указания по диспансеризации крупного рогатого скота, разработанные И.Г. Шарабриным, И.П. 
Кондрахиным, М.Х. Шайхамановым и др. были подготовлены и утверждены только в 1988 г. [1, 2]. К 
настоящему времени методология практически сформирована и отработана, перспективой исследова-
ний является поиск наиболее информативных показателей крови, применение современных методов 
инструментальной диагностики. В нашей Академии эти работы долгое время велись под руководством 
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д.вет.н., профессора Кондрахина И.П., который разработал и предложил производству методологию 
диспансеризации продуктивных животных и птицы. При диспансеризации лошадей исследования про-
водят два раза в год: спустя 1-2 мес. после перехода на зимне-стойловое содержание и через 1-1,5 
мес. после перехода на летнее содержание. Схема диспансеризации лошадей такая же, как и крупного 
рогатого скота [2, с.20]. При содержании лошадей в госплемзаводах (ГПЗ), племенных фермах, конно-
спортивных школах, ипподромах оценка состояния их здоровья обычно не представляет затруднения. 
В то время как при пастбищном содержании животных, своевременная диагностика заболеваний часто не-
возможна, особенно при скрытом течении заболеваний, при патологиях метаболизма, эндокринопатиях. 

Целью нашей работы было проведение диспансеризации кобыл при пастбищном содержании в 
условиях Республики Крым.  

Материал и методы исследований. Работа выполнялась в лаборатории коневодства АБиП, на 
конеферме ЧП «Акъ-Къая» Белогорского района и кафедре терапии и паразитологии. Объектом иссле-
дования были 35 кобыл нескольких пород: орловская рысистая, буденовская, донская, украинская вер-
ховая, образцы крови животных. В состав контрольной группы включили 10 животных, возрастом 4-7 
лет. Клиническое обследование лошадей проводили по общепринятой методике. Исследования крови 
проводили на автоматическом анализаторе Abaxis VetScan HM-5; биохимические исследования сыво-
ротки крови – автоматическом биохимическом анализаторе Fuji Dri-Chem 4000i, белковые фракции 
определяли турбидиметрическим методом [3, с.97-100]. Учитывая особенности содержания животных, 
исследования мочи не проводили из-за невозможности получения субстрата. Анализ рационов не про-
водили, т.к. животных содержали на природных пастбищах, где их только подкармливали овсом и дру-
гими концентратами. 

 
Таблица 1  

Результаты клинического обследования кобыл 
Показатель  Осень  Весна  

Всего происследовано, голов / % 10 100 10 100 

Упитанность: хорошая 
средняя 
ниже средней 

– – 1 10 

7 70 9 90 

3 30 – – 

Температура, ˚С (M±m) 
Норма (37,5-38,5) 
ниже нормы 

37,4±0,2 37,5±0,1 

5 50 4 40 

4 40 5 50 

Частота пульса, мин-1 (M±m) 
больше нормы 
норма 

42,7±1,6 35,9±3,0 

2 20 1 10 

7 70 7 70 

Частота дыхания, мин-1 (M±m) 
больше нормы 
норма 

19,6±1,9 15,8±1,2 

6 60 3 30 

3 30 6 60 

Патология опорно-двигательного аппарата 3 30 3 30 

 
Результаты исследований. При анализе условий использования животных установили, что ло-

шади используются преимущественно для организации проката, конного туризма в весенне-осенний 
период. Интенсивность использования лошадей зависит в основном от их упитанности, физических 
возможностей и физиологического состояния (поздняя жеребость, лактация). Содержатся животные 
практически круглогодично в условиях выпаса, где оборудовано несколько навесов и поилок. Матки с 
молодняком содержатся в конюшнях группой одну-две недели после родов, затем – на выгуле. Из всего 
поголовья пять не используются в работе вследствие патологий опорно-двигательного аппарата (их 
используют для разведения), остальные лошади активно эксплуатируются в течение теплого времени 
года, особенно в курортный сезон в горах Южнобережья Крыма. При осмотре всех кобыл явных при-
знаков заболеваний не обнаруживали. Осенью обращали на себя внимание три кобылы плохой упи-
танности, остальные животные были средней (рабочей) упитанности. Весной упитанность почти всех 
кобыл была средней (90%) и хорошей (10%). Обобщенные результаты определения общеклинических 
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показателей представлены в таблице 1. Основные клинические показатели были подвержены большей 
динамике осенью, в то время как весной – были стабильны. Причем осенью частота соращений сердца 
и дыхания были выше на 15,9 и 19,4% соответственно. 

У лошадей неудовлетворительной упитанности осенью отмечали незначительную желтушность 
конъюнктивы, слизистой оболочки ротовой полости, реакция на внешние раздражители умеренная, у 
одной кобылы – приглушение сердечных тонов. Патологии опорно-двигательного аппарата – хрониче-
ский артрит и миозит, провисшая (мягкая) бабка – были выявлены у 30% кобыл, независимо от сезона 
года. Подобные симптомы часто могут быть ассоциированы с патологией печени у лошадей, интенсив-
но используемых в прокате, при недостатке энергетического кормления. 

Результаты исследования крови кобыл представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Результаты исследования крови кобыл (M±m, n=10) 

Показатель 

Осень Весна 

M±m 
>нормы, 
гол. / % 

<нормы, 
гол. / % 

M±m 
>нормы, 
гол. / % 

<нормы, 
гол. / % 

Эритроциты, Т/л 6,84±0,49 – 4 / 40 8,46±0,47 4 / 40 – 

Лейкоциты, Г/л 7,99±0,56 – 3 / 30 7,79±0,46 – – 

Гемоглобин, г/л 161,7±10,7 – 5 / 50 151,11±4,94 3 / 33,3 – 

Гематокрит, % 38,9±1,84 1 / 10 – 37,0±1,99 – 1 / 10 

MCH, пг 23,3±3,18 3 / 30 – 18,29±1,12 – 1 / 10 

MCV, пл 0,06±0,01 3 / 30  0,044±0,002 – 7 / 70 

 
Из данных таблицы 2 видно, что осенью в цельной крови кобыл отмечали признаки гиперхром-

ной макроцитарной анемии (снижение содержания гемоглобина и эритроцитов, повышение MCV и 
MCH). Количество лейкоцитов снижено почти у половины животных. Весной же в крови лошадей отме-
чали признаки нормохромной микроцитарной анемии, несмотря на то, что количество эритроцитов и 
гемоглобина было высоким, а у 40 и 30% животных соответственно превышало норму. Однако практи-
чески у всех кобыл объем эритроцитов был понижен – 0,044±0,002 пл, или в 1,4 раза меньше, чем осе-
нью. Содержание лейкоцитов практически не изменялось в течение года и оставалось стабильным. По 
нашему мнению подобные изменения вызваны недостатком в первую очередь микроэлементов и ви-
таминов, недостаток которых способен вызвать анемию у лошадей [4]. 

 
Таблица 3 

Результаты исследования сыворотки крови кобыл (M±m, n=10) 

Показатель 
Осень Весна 

M±m 
>нормы, 
гол. / % 

<нормы, 
гол. / % 

M±m 
>нормы, 
гол. / % 

<нормы, 
гол. / % 

Общий белок, г/л 48,1±0,97 – 8 / 80 68,0±1,33 – 3 / 30 

Альбумины, % 55,5±2,21 8 / 80 – 55,8±1,68 9 / 90 – 

α-глобулины, %  12,64±0,95 – 8 / 80 10,77±1,45 – 5 / 50 

β-глобулины, % 14,97±1,33 – 7 / 70 20,05±1,07 – 4 / 40 

γ-глобулины, % 16,88±1,33 – 5 / 50 13,41±1,42 – 8 / 80 

Билирубин, мкМ/л 47,21±2,63 2 / 20 – 18,96±1,6 – – 

АлАТ, Ед/л 57,67±0,83 – – 56,33±0,92 – – 

АсАТ, Ед/л 303,44±8,77 – 1 / 10 274,06±2,85 – 2 / 20 

Щел.фосфатаза, Ед/л 300,8±11,8 2 / 20 – 164,7±9,33  – 

Общ. кальций, мМ/л 3,04±0,09 – – 2,65±0,09 – 3 / 30 

Неорг.фосфор, мМ/л 1,23±0,05 – 8 / 80 1,13±0,05 – 9 / 90 
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Данные изменения морфологического состава крови подтверждались биохимическими исследо-
ваниями сыворотки крови животных. Результаты исследований сыворотки крови кобыл представлены 
ниже (табл. 3). 

Их данных таблицы 3 следует, что у животных наблюдается определенное сходство в показате-
лях белкового обмена, независимо от сезона года. Гипопротеинемия осенью отмечена у 80, весной – у 
30% кобыл соответственно, при этом к весне это показатель увеличился на 40%. Содержание альбу-
мина было повышенным у значительного количества животных –80-90% – вероятно относительно, т.к. 
очень снижены фракции глобулинов и в целом концентрация белка, что, по нашему мнению, более 
связано с алиментарной недостаточностью протеина, нежели с другими причинами. Динамика активно-
сти ферментов имеет схожие вариации, активность АсАТ понижена у 10-20% лошадей. Активность ще-
лочной фосфатазы повышена осенью у 20% лошадей, или в 1,8 раз по сравнению с весенними показа-
телями. У этих же кобыл осенью повышено содержание общего билирубина (в 2,5 раза выше, чем вес-
ной), что косвенно может быть при патологии печени. Определение активности АлАТ при патологии 
печени по данным иностранных авторов у лошадей нецелесообразно [5, c. 860; 6, с. 865], с чем вероят-
но можно согласиться, т.к. этот показатель практиечски не изменялся у всех лошадей.  

Осенью и весной почти у всех кобыл наблюдали гипофосфатемию – 80 и 90% соответственно, а 
весной – у 30% животных и гипокальциемию – 2,65±0,09 ммоль/л, что может быть вызвано алиментар-
ным недостатком минеральных веществ или витаминов. 

Результаты исследования сыворотки крови свидетельствуют о недостаточной обеспеченности 
организма животных протеином, минеральными веществами, витаминами и др.  

Таким образом, проведение диспансеризации при пастбищном содержании позволяет выявить 
основные и диагностировать скрыто протекающие патологии. Основная патология – нарушения опор-
но-двигательного аппарата и патология печени хронического течения. Осенью чаще регистрируют мак-
роцитарную гиперхромную анемию, весной – нормохромную микроцитарную. В весенний период более 
выражены нарушения минерального обмена. Перспективным является подбор наиболее информатив-
ных методов диагностики выявленных нарушений, организация анализа кормления лошадей. 
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Аннотация: Данная статья освещает эпизоотическую обстановку по гельминтозам сельскохозяйствен-
ных животных. Приводя имеющиеся ее состояния в процентном соотношении, и причинно-
следственные связи. Таким образом становиться более наглядной о понятной все важность ситуации, в 
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Удмуртская Республика является стационарно неблагополучным регионам по гельминтозам, 

ежегодно при проведении копрологических исследований выявляются те или иные паразитозы. При 
этом животноводческие предприятия терпят убытки от снижения продуктивности, снижения прироста 
живой массы молодняка [1, с. 48-49, 2, с. 30-31, 3, с. 25, 4, с. 24-25, 5, с.199, 6, с. 84, 7, с. 79-80, 8, с. 51, 
9, с. 267-268, 10, с. 51]. 

Все сельскохозяйственные животные ежегодно подвергаются обследованиям на гельминтологи-
ческие инвазии, по данным которых составляются сводные отчеты, проанализировав которые, можно 
наблюдать те или иные тенденции.  

За последние три года, 2016 – 2018 года, ситуация зараженности дает относительно положи-
тельную динамику. По сведениям, представленными БУ УР УВДЦ, мы отмечаем, что тенденции к по-
вышению уровня зараженности сельскохозяйственных животных гельминтозами нет. Даже можно 
наблюдать некое снижение большинства показателей. Самый высокий процент зараженности крупного 
рогатого скота сохраняется по стронгилятозам желудочно-кишечного тракта, что составляет 10,1% 
(2016 г. – 10,1%, 2017 г. – 8,2%, 2018 г. – 9,2%).  
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По трематодам наблюдается положительная динамика. Таким образом, процент зараженности в 
2018 году остался на уровне 2017 года, тем самым по фасциолезу за последние 6 лет она снизилась в 
2 раза (2018 г. – 1,2%, 2017 г. – 2,0%, 2016 г. – 1,9%, 2015 г. – 2,7%, 2014 г. – 2,7%,2013 г. – 3,0%).  

За последние три года в республике исследовано около 11,5 тысяч проб фекалий от молодняка 
крупного рогатого скота, из них на 2018 год приходится 3869 проб, на 2017 год – 3630 проб и на 2016 
год – 3952 пробы. Выявлено что прослеживается положительная динамика (-3,6%). Так в 2016 году за-
раженность составила 4,8%, в 2017 году 2,6%, а уже в 2018 году – 1,2%. Диктиокаулез молодняка круп-
ного рогатого скота в 2018 году был обнаружен в 12 пробах, что составило 1,1% от всех исследованных 
проб. Тут мы наблюдаем отрицательную динамику. 

В 2016 году, среди крупного рогатого скота верхнее значение по гельминтозам сельскохозяй-
ственных животных занимают фасциолез, стронгилятозы желудочно-кишечного тракта и мониезиоз. 
Благоприятными условиями для развития всех трех возбудителей являются: температура окружающей 
среды выше +100С, влажность и наличие кислорода. Таким образом, анализируя погодные данные за 
2016 год мы видим, что данные оптимальные условия начинают регистрироваться в апреле. Следова-
тельно, паразиты могут реализовать свой биологический потенциал в большей мере, и интенсивность 
зараженности будет выше. 

Так как фасциолез относится к биогельминтозам, для полного его развития необходим промежу-
точный хозяин – пресноводный моллюск. А активность их обуславливается погодными условиями, сле-
довательно, чем они более приближены к идеальным, тем быстрее пройдет весь цикл развития возбу-
дителя. И уже окончательный хозяин сможет его заглотить [1, с. 49,2, с. 30] . 

Возбудитель стронгилятозов ЖКТ является геогельминтом, и развивается без участия промежу-
точного хозяина. Но и для его развития необходима температура воздуха свыше +100С, влажность и 
кислород. При данных условиях происходит активное формирование инвазионных личинок и последу-
ющее заражение коров [8, с. 11]. 

Мониезиоз является биогельминтозом, при котором, в качестве промежуточного хозяина, учув-
ствуют почвенные и панцирные орибатидные клещи. Для развития инвазионной личинки так же необ-
ходимы оптимальная температура, кислород и влажность окружающей среды. 

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные параметры, мы можем предположить, что 
высокому % зараженности крупного рогатого скота фасциолезом, стронгилятозом желудочно-
кишечного тракта и мониезиозом спровоцировало ранее достижение среднесуточных температур оп-
тимального показателя в 2016 году. И, следовательно, в связи со схожестью параметров для развития, 
пиковые данные мы получили именно по вышеперечисленным возбудителям.  

В 2017 году наиболее высокими показателями по гельминтозам крупного рогатого скота регистри-
ровались по стронгилятозам желудочно-кишечного тракта, мониезиозу, фисциолезу и дикроцелиозу. 

Относительно 2016 года уровень зараженности стронгилятозом желудочно-кишечного тракта и 
мониезиозом снизился, так как необходимые для развития оптимальные температуры установились 
позже, ближе к маю. Таким образом, заражение взрослых животных перезимовавшими личинками про-
изошло позже и заражение вновь выделившимися особями, следовательно, происходило позже. Сле-
довательно, часть выделенных экземпляров не успела стать инвазионными и не вызвали заражение, 
и/или остались в почве «на зимовку». 

Значительный прирост в зараженности крупного рогатого скота по дикроцелиозу можно отнести к 
погодным условиям за 2016 год. Вследствие того, что в предыдущий летний сезон был влажный и теп-
лый, начали свое развитие особи вызывающие дикроцелиоз. Так как минимальный цикл развития со-
ставляет 6 месяцев, с двукратной сменой промежуточных хозяев (сухопутный моллюск и муравей). По 
причине того, что цикл биологического развития возбудителя достаточно длительный, то возможно не 
произошло всплеска заражённости в 2016 году, личинки сохранились в промежуточном хозяине мол-
люске и/или муравье, и с наступлением оптимальных условий окружающей среды произошло зараже-
ние крупного рогатого скота на пастбищах. 

В 2018 году пиковые значения по-прежнему занимают сронгилятозы желудочно-кишечного трак-
та, но показатель снизился относительно 2016 и 2017 годов. Так как погодные условия были менее 
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благоприятными, и потепление произошло ближе к середине мая. Уровень дикроцелиоза снизился бо-
лее чем в 4 раза, это может быть связано с непостоянной температурой в осенне-весенний период. 
Были многочисленные заморозки и потепления, что пагубно влияет на сохранность возбудителя во 
внешней среде. Возможно, данный фактор повлиял на снижение количества регистрируемых случаев.  

Уровень всех остальных возбудителей снизился, так же, в силу погодных условий, регистрируе-
мых за 2018 год. 

Анализируя данные гельминтологической обстановки по Удмуртской республике среди крупного 
рогатого скота видно, что имеется положительная динамика. Основными из условий повышения и/или 
снижения уровня зараженности поголовья является климатическая составляющая. Вся динамика про-
цессов основывается на среднесуточных температурах воздуха, влажности и зимних температурных 
кривых. За анализируемый период времени, 2016-2018 года, большая часть показателей снизилась 
или вообще уровнялась с 0.  

Таким образом, анализ зараженности гельминтозов показал, что в 2018 году отмечается резкое 
снижение инвазированности крупного рогатого скота. Проведя данные исследования, пришли к выводу, 
что владея информацией по распространению паразитозов можно значительно сократить степень за-
раженности гельминтами. Так же не стоить забывать, что лечебные и профилактические мероприятия 
необходимо проводить комплексно, при обязательном соблюдении все особенностей биологического 
цикла развития каждого возбудителя. 
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Аннотация. В статье показаны результаты изучения этиологии и распространения бесплодия овец. 
Результаты клинико-гинекологического и специальных исследования животных, с учетом данных 
анамнеза и анализа собственных исследований по изучению причин бесплодия показывает, что среди 
овцематок выявлены все формы бесплодия. В среднем бесплодие обнаружено у 10-16% овцематок. 
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Введение. Овцеводство является стратегической и традиционной отраслью животноводства 

Республики Казахстан и играет огромную роль в обеспечении потребностей народного хозяйства в 
специфических видах сырья и продуктах питания. 

Западно-Казахстанская область располагает большими возможностями для роста численности 
овец, повышения продуктивности, следовательно, и для увеличения производства всех видов продук-
ции. На ее территории имеются значительные массивы естественных угодий под пастбища, которые 
овцы способны использовать, что обеспечит снижение себестоимость получаемой продукции [1]. 

 Одной из основных проблем до настоящего времени остается обеспечение страны мясом, мо-
локом и шерстью на основе увеличения собственного производства. Решение этой проблемы наиболее 
эффективно можно осуществить за счет рационального использования породных ресурсов овец отече-
ственной селекции, максимального использования местных кормовых ресурсов, внедрению прогрес-
сивных технологий воспроизводства [2]. 

Бесплодие животных наносит существенный экономический ущерб отрасли овцеводства, так как 
уменьшается количество приплода, недополучается значительное количество шерсти, мяса и молока. 
Проблема борьбы с бесплодием овец и повышения их многоплодия весьма актуальна и требует даль-
нейшего разрешения [3]. 

Бесплодие — это нарушение воспроизводства маточного стада и ремонтного молодняка как ре-
зультат воздействия стресс-факторов, погрешностей в искусственном или естественном осеменении, 
болезней репродуктивных органов, иммунных реакций. Бесплодие и малоплодие следует рассматри-
вать как непосредственную причину неудовлетворительного состояния воспроизводства поголовья [4]. 

Овцы — сезонно размножающиеся животные, поэтому у них оплодотворение должно произойти в 
течение первого месяца после установления полового сезона; при отсутствии оплодотворения в этот 
срок их включают в категорию бесплодных. Бесплодие является непосредственным результатом задерж-
ки начала циклической активности яичников, пропуска половых циклов, безрезультатных осеменений. 

Для этого необходимо, прежде всего, разобраться в её причинах. Согласно общепринятой клас-
сификации можно выделить основные формы бесплодия: врожденное, старческое, симптоматическое, 
алиментарное, климатическое, эксплуатационное [5, 6]. 
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В Западно-Казахстанской области исторически сложилась отгонно-пастбищная технология веде-
ния овцеводства, где реализация репродуктивной функции у овец идет как бы по предопределенному 
круговому циклу, слагающемуся из различных этапов, каждый из которых по времени приходится на 
конкретные сроки и имеет свои особенности. Нарушение одного из них влечет за собой снижение пло-
довитости, бесплодие и потери продукции овец Это связано с тем, что-во-первых, половые циклы у 
овец проявляются полноценно в сезон их половой активности, который приходится на осень, спустя 75-
85 суток после отбивки ягаят, это наиболее благоприятное время для проведения кампании осемене-
ния и случки; - во-вторых, период беременности у овец всегда приходится на позднюю осень и зиму, 
когда их организм расходует много питательных веществ на ее поддержание; - в-третьих, охотная кам-
пания  соответственно всегда приходится на раннюю весну и продолжается аналогично времени осе-
менению 45-55 суток [7]. 

В связи с этим целью работы явилось изучение основных причин бесплодия овец в Учебно-
научном центре Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.  

Материал и методы исследовании. Обьектами исследовании являлись овцы акжайкской мясо-
шерстной породы Учебно-научного центра Западно-Казахстанского аграрно-технического университета 
имени Жангир хана. 

Диагностику гинекологических болезней овец осуществляли путем тщательного клинико-
гинекологического исследования животных, с учетом данных анамнеза. В случае необходимости про-
водили специальные исследования. Начальным этапом этой работы являлось клинико-
гинекологическое исследование овец через месяц после отела. Клинико-гинекологическое исследова-
ние включало наружный осмотр, вагинальный осмотр. Наружным осмотром выявляли состояние тазо-
вых связок, промежности и корня хвоста, наличие выделений, их цвет, запах, консистенцию. Пальцам и 
обеих рук раскрывали половые губы и осматривали слизистую оболочку преддверия влагалища; в 
норме она бледно-розовая, слегка овлажнена. 

При вагинальном осмотре, который проводили с помощью гинекологического зеркала, выявляли 
состояние слизистых оболочек, конфигурацию влагалищной части шейки матки, степень раскрытия 
цервикального канала. У клинически здоровых овец слизистые оболочки влагалища и влагалищной 
части шейки матки бледно-розовые, умеренно влажные, без отека и кровоизлияний; канал шейки матки 
закрыт (кроме стадии возбуждения полового цикла). Влагалищная часть шейки матки четко контуриро-
вана. Основываясь на результатах клинико-гинекологического исследования, больных животных раз-
бивали на группы по видам патологии, назначали и проводили соответствующее лечение. 

Результаты исследовании. Основными причинами бесплодия овцематок в Учебно-научном 
центре Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана являются: 
неполноценное кормление овцематок, особенно во время сезона осеменения, дефицит в рационах 
протеина, незаменимых аминокислот, витаминов, углеводов, низкая упитанность животных. Нарушение 
сроков отбивки ягнят от овцематок задерживает подготовку овцематок к очередному сезону осемене-
ния, при этом медленно восстанавливается упитанность овцематок, обуславливая нарушения циклов, 
а иногда их отсутствие. Так как осеменение проводится в ограниченные сроки и заканчивается к началу 
декабря, у отдельных овцематок при неполноценных циклах и безрезультатном осеменении в первую 
половую охоту, она может проявляться в поздние сроки, однако после завершения осеменения или 
случки и отбивки баранов они остаются бесплодными. Заметное влияние на проявление половых цик-
лов у овцематок оказывают осенние лечебно-профилактические ветеринарные мероприятия, в том 
числе купка с применением акарицидов, особенно когда они проводятся в сроки близкие к началу осе-
менения. Неудовлетворительная работа по выявлению и лечению овцематок с патологией органов по-
лового аппарата в послеродовом периоде, способствует развитию в них деструктивных изменений, 
обуславливающих до 5% и более симптоматического бесплодия. Неправильная эксплуатация и нека-
чественная подготовка баранов к кампании осеменения, низкое качество их спермы, различные забо-
левания половых органов, нарушения санитарных правил при осеменении овцематок и т.д.  

Изучение анализа результатов ягнения овцематок показывает, что ежегодно в Учебно-научном 
центре Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана выявляются от 
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10 до 16% как бесплодные. Наряду с другими потерями приплода, бесплодие овец оказывает влияние 
на выход ягнят, который составляет в среднем в разные годы в пределах 70-80 гол. на 100 овцематок. 
Бесплодие овцематок наносит хозяйствам экономический ущерб из-за недополучения ягнят, которые 
могли быть получены с фактического поголовья, качественной поярковой шерсти; затрат на содержа-
ние, кормление, лечение бесплодных животных. Следует отметить, также нарушение структуры стада, 
снижение удельного веса маточного поголовья и неполноценное его использование в воспроизводстве. 

С учетом климатических факторов региона, технологии ведения отрасли овцеводства, оценки ее 
продуктивности и исторически сложившейся традиции разведения овец в нашей стране, бесплодной 
считают овцематку и ярку достигшую физиологической зрелости, которые по каким-либо причинам 
остались не беременными в период очередного сезона плодоношения. В основе всех форм бесплодия 
лежит процесс нарушения воспроизводства по причине неполноценности половых клеток, участвующих 
в его реализации, так как от спермия и яйцеклетки, и условий их среды зависит успех сложного процес-
са оплодотворения. Анализ собственных исследований по изучению причин бесплодия в Учебно-
научном центре Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана пока-
зывает, что среди овцематок акжайкской мясо-шерстной породы выявляются следующие его формы 
алиментарное – от 4%, врожденное – от 0,03%, искусственное приобретенное – от 4%, климатическое - 
после родов, в период с мая до конца августа и начала сентября у овец наступает период низкой поло-
вой активности, старческое – от 3%, симптоматическое - от 5% и больше, эксплуатационное у овец 
тесно связано с алиментарным. Итого в среднем от 10-16%. 

Заключение. Ликвидация бесплодия овец до настоящего времени является важной проблемой 
ветеринарной науки и практики овцеводства; улучшение воспроизводства животных невозможно без 
устранения причин бесплодия. Имеющиеся в специальной литературе сведения по этому вопросу 
нельзя считать достаточными. Особенно мало данных об акушерско-гинекологических заболеваниях 
овец и их лечении. 

Считаем, что в овцеводческих хозяйствах необходимо ввести, по аналогии со скотоводством, 
акушерско-гинекологическую диспансеризацию. Это позволит осуществлять контроль за состоянием 
воспроизводства овец, своевременно выявлять больных животных и проводить профилактические и 
лечебные мероприятия. 

Основные задачи гинекологической диспансеризации овец: изучение физиологического состоя-
ния животных путем общего клинического исследования. Выявление наиболее характерных признаков 
заболевания половых органов с применением гинекологического исследования.  Диагностика физиоло-
гического состояния репродуктивных органов овцематок в период полового цикла. Постановка точного 
диагноза заболевания. Определение полного состава возбудителей смешанных инфекций. Изучение 
естественной резистентности организма животных, прогнозирование патологии родового акта. Разра-
ботка схем лечебных и профилактических мероприятий. 

В целом проведение гинекологической диспансеризации с последующими лечебно-
профилактическими мероприятиями позволило бы в любом овцеводческом хозяйстве снизить процент 
заболеваемости овец, повысить плодовитость овцематок и сохранность молодняка. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the first female image in the Opera work of the brilliant Rus-
sian composer modest Petrovich Mussorgsky. This is the heroine whose name gave the name of the Opera 
itself-the priestess of the Carthaginian temple of Salambo. The content and musical-expressive features of the 
character are considered. 
Keyword: Mussorgsky, Flaubert, Salambo, female image, opera, novel, musical means. 

 
Женский образ в оперном творчестве Мусоргского представляет важный материал для исследо-

вания. Научных работ, полностью посвящённых этой проблематике, обнаружить не удалось. В настоя-
щей статье обратим специальное внимание на первый опыт создания композитором женского образа в 
оперном жанре – образ Саламбо. 

Для лучшего понимания образа Саламбо кратко изложим содержание и сюжет оперы. Действие 
происходит в III веке до н.э. в Карфагене. В садах Гамилькара воины пируют, воспоминая битву при 
Эриксе. Здесь же появляется главный герой оперы Мато в окружении ливийцев. В самый разгар пира 
выходит Саламбо – дочь Гамилькара. Она производит впечатление на двух главных воинов: нумидий-
ского военачальника – Нарр’Аваса и ливийца – Мато. Во время исполнения воинственного гимна она 
обращает внимание на Мато, его смелость привлекает её.  

Проходит время. Мато узнаёт от Спендия о магической силе заинфа – покрывала богини Таниты, 
охраняемого главной жрицей Саламбо. Мато принимает решение пробраться в Карфаген и выкрасть 
покрывало, лишив карфагенян их защиты. Затеянное им дело удаётся. Саламбо, обнаружив пропажу, 
отправляется во вражеский лагерь, чтобы возвратить священное покрывало. Выкрав заинф, она напа-
дает на ливийцев. Мато попадает в плен. Гамилькар предпринимает решение выдать Саламбо замуж 
за Нарр’Аваса. Жрицы утешают её и одевают в брачные одежды. 
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В опере присутствует лишь один главный женский персонаж – это Саламбо. Имеется также кол-
лективный женский образ – второстепенный, в виде хора, – это окружающие Саламбо жрицы.  

Уже в первой опере Мусоргский проявляет свой талант режиссёра, и, более того – художника-
постановщика. При работе над романом Флобера он внимательно изучает любые характеристики, ка-
сающиеся действующих лиц. Это позволяет ему подробно прописывать в либретто все ремарки и тща-
тельно прорабатывать даже костюмы. Приведём ремарки и указания, связанные с Саламбо. 

Первому появлению Саламбо на пиру в садах Гамилькара (конец первого действия) сопутствует 
указание: «Дворец мгновенно осветился на самой верхней из террас. Средняя его дверь отворилась, 
на пороге появилась, одетая в чёрные одежды, дочь Гамилькара – Саламбо». Здесь первостепенным 
становится световое описание, на которое указывает автор труда о композиторской режиссуре Мусорг-
ского Р. Берченко. Он пишет: «Все световые ремарки композитора теснейшим образом связаны с дра-
матургическим контекстом» [1, с. 189]. Из приведённой ремарки следует, что автора музыки в значи-
тельной степени волнует видеоряд – он фактически берёт на себя функцию художника.  

Световое описание позволяет выявить важную характеристику. Несмотря на то, что одета де-
вушка в мрачные одежды, весь дворец осветился. Такое уточнение позволяет воспринять Саламбо как 
излучающую доброту и искренность девушку, хранящую в своей душе любовь и свет. Однако не всё так 
хорошо, ведь резкий контраст в виде тёмного одеяния словно предвосхищает предстоящие события, 
предсказывает трагический исход. Исторически сложилось, что чёрный цвет символизирует смерть и 
печаль.  

Примечательно, что Мусоргский взял для описания внешности героини лишь одну деталь – в ви-
де чёрного одеяния. У Флобера облик девушки описывается более подробно: «Волосы её, посыпанные 
фиолетовым порошком, по обычаю дев Ханаана, были уложены наподобие башни… Сплетенные нити 
жемчуга прикреплены были к её вискам и спускались к углам рта, розового, как полуоткрытый плод 
граната. На груди сверкало множество камней, пестрых, как чешуя мурены. Руки, покрытые драгоцен-
ными камнями, были обнажены до плеч, туника расшита красными цветами по черному фону, щико-
лотки соединены золотой цепочкой, чтобы походка была ровной, и широкий плащ тёмного пурпурового 
цвета, скроенный из неведомой ткани, тянулся следом, образуя при каждом её шаге как бы широкую 
волну» [2]. Если у Флобера при описании на первый план выходят богатства и роскошь одеяний девуш-
ки, то у Мусоргского, напротив, Саламбо предстаёт более скромно, тем самым подчёркиваются больше 
свойства её характера, нежели благосостояние. 

Как свидетельствует в предисловии к изданному клавиру П. Ламм, в продолжение экспозиции 
оперного образа, после выхода Саламбо должен был следовать её монолог и воинственный гимн. Но, к 
сожалению, автографы музыкального материала не сохранились [3]. 

В рассказе Спендия из первой картины второго действия даётся косвенная характеристика Са-
ламбо как главной жрицы и хранительницы покрывала богини Таниты. Это важный акцент, так как в 
следующей картине Мато похищает покрывало. Здесь так же, как и могло быть в первом действии, 
присутствуют сольные номера Саламбо – это Гимн богине луны Таните и Сцена обряда.  

Указания композитора сообщают, что Саламбо стоит на верхней ступени катафалка в храме Та-
ниты в Карфагене. Медленное до-минорное вступление стремящихся вверх секстолей у струнной груп-
пы обрисовывает трепетное волнение жрицы перед обращением к священной богине. Мусоргский, в 
качестве первых слов Саламбо, использовал видоизмененную пушкинскую метафору: «Умчалась (у 
Пушкина – редеет) облаков летучая гряда». Так своими словами Саламбо одухотворяет природу и со-
общает о наступлении сумерек. Во время этого устремлённость быстрого движения в оркестре сменя-
ется статичной, медленной хоральностью. Последняя передаёт возвышенное настроение Саламбо и 
её отношение к богине, как к религиозному идеалу.  

После этого наступает вечер, «Показывается луна» – на это указывает композиторская ремарка 
[3, с. 39]. Она косвенно сообщает о присутствии Таниты, считающейся лунным божеством. Здесь же 
начинается новый раздел сцены, собственно сам гимн. Саламбо воспевает значительность, величие, 
красоту небесной царицы и даёт ей характеристику: «…толпою звёзд окружена, богиня нежная, свет-
лая плывёт» [там же, с. 39–40].В этот момент, подтверждая слова жрицы, в оркестре звучат красочные 
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и сверкающие переливы арфы, затем кларнета(Си-мажор). Музыка передаёт блеск луны, красоту ночи 
и энергию, нисходящую с неба. Рельефные арфовые пассажи как бы очерчивают абрис луны. Вероят-
но, использование композитором арфы не случайно. В тексте романа Флобера во время рассматрива-
емых событий Саламбо просит рабыню Таанах сыграть на небале. Скорее всего, это древний инстру-
мент, сведений о нём найти не удалось. Однако сам автор даёт далее пояснение: «Рабыня взяла в ру-
ки инструмент из чёрного дерева, вроде арфы, выше её, треугольной формы» [2]. Можно предполо-
жить, что Мусоргский прислушался к тексту Флобера. 

Движение постепенно успокаивается и готовится молитва-обращение Саламбо к Таните. Даль-
нейшее проведение в оркестре вновь характеризуется выведением на первый план хоральности. В 
связующем переходе для придания музыке особенной живописности композитор использует музыкаль-
но-риторическую фигуру anаbasis(восхождение). Она состоит из направленных ввысь двух звеньев се-
квенции. Фигура здесь символизирует сакральное пространство, в которое погружается героиня перед 
молитвой. 

Саламбо изъявляет своё уважение перед богиней, встав на колени (ремарка композитора «на 
коленях» [3, с. 43]).Звучит молитва. Девушка обращается к Таните с просьбой зажечь в её скорбной 
душе огонь любви. Музыкально-выразительные средства раскрывают весь спектр чувств и эмоций ге-
роини. Мягкое мерцающее тремоло струнных, плавное движение хорального склада у деревянных ду-
ховых, тихая динамика выражают нежное, тёплое отношение Саламбо к божеству. Вместе с тем, вос-
ходящие вокальные интонации акцентируют ключевые молебные слова: «божественный твой луч», «на 
душу скорбную мою», «огонь любви священной» [там же, с. 44–45]. 

Эмоциональный градус меняется, когда девушка говорит о любви. Хоральность приобретает 
гимнический тон, уплотняется фактура, вместо деревянных духовых звучит медная группа, динамику 
piano сменяет forte, гармонический акцент «проставлен» двукратным до-мажорным аккордом. На миг 
создаётся картина провозглашения идеи любви. 

Однако на словах: «и страшных призраков толпы, от сердца отжени» характер музыки резко ме-
няется [3, с.45–46]. Появляется тревожность, низкие струнные дублируют интонации вокальной партии 
Саламбо, придавая таинственности и значимости её речи. После этого жрица вновь взывает к Таните. 
Её взывающие интонации направлены вверх, к небесам, символизируя надежду на то, что молитвы будут 
услышаны. Завершается сцена постепенно успокаивающимся хоралом с солирующей флейтой. Хораль-
ность в данной сцене выступает прямой характеристикой Саламбо как религиозной служительницы. 

Следующая далее сцена обряда воспроизводит восточные, карфагенские мотивы. Композитор 
на протяжении всей работы стремился к достоверности изображения Карфагена. Для создания ориен-
тального тематизма Мусоргский обращается к орнаментике, расцвечивает ладовую палитру Ре-бемоль 
мажора повышением V ступени, понижением II,VI,VII ступеней. Инструментарий также подобран соот-
ветствующе, здесь преимущественно солируют гобой, флейта, далее вступают скрипки. Вновь появля-
ются и арфовые переливы, напоминающие о присутствии духа Таниты. Музыка обрядовой сцены кон-
трастна, передаёт одновременно как церемониальность происходящего, подчеркивая величие и могу-
щество богини, так и особую нежность Саламбо, доверие к почитаемому культу. 

Саламбо, будучи главной жрицей, проводит обряд. Она сопровождает его символическими дей-
ствиями: преклоняется перед статуей богини, перед священным лотосом осыпая всё вокруг цветами. 
Так она выражает свои верования. 

Завершив обряд, Саламбо просит Таниту хранить сон уставших, и, засыпая, взывает к ней: 
«Услышь меня…услышь, Танита! Прими меня, прими! К тебе иду, Танита!» [3. с. 50]. Чередующиеся 
прозрачные восходящие квинтовые интонации и призывные, но мягкие квартовые ходы у кларнетов 
создают ощущение недосказанности слов засыпающей жрицы. 

Костюмы персонажей также имеют важнейшее смысловое значение. Автограф либретто к третье-
му действию содержит полное их описание. Так, про Саламбо Мусоргский пишет: «…в серой тюнике, на 
плечах наброшен широкий тёмно-фиолетовый плащ, конец которого образует длинный хвост (род шлей-
фа). – Волоса падают заплетёнными косами на грудь; на голове траурное жёлтое покрывало» [3, с. 6].  

Действие первой картины третьего действия происходит в Капище Молоха, здесь ключевым яв-
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ляется решение Саламбо идти в лагерь ливийцев для возвращения священного покрывала в храм, и, к 
концу сцены, происходят проводы Саламбо. О второй картине сведений не сохранилось. Следуя сюже-
ту романа, здесь должно было состояться похищение покрывала и нападение на лагерь ливийцев с 
последующим их разгромом, в котором участвует Саламбо. Ход событий влияет на решение Гамилька-
ра выдать дочь Саламбо за своего нового сторонника Нарр’Аваса (предавшего затем Мато). 

Во второй картине четвертого действия «жрицы утешают Саламбо и одевают её в брачные 
одежды» (ремарка композитора). Звучит хор жриц «Что так печальна и грустишь о чём, Саламбо?». 
Здесь возникает косвенная характеристика главной героини.  

Таким образом, минуя все жизненные и творческие обстоятельства, Мусоргский рисует в своей 
первой опере (хотя и оставшейся незаконченной) яркий, привлекательный женский образ. Основные 
принципы работы над созданием женской музыкальной характеристики в данном жанре будут перера-
ботаны и использованы в других сочинениях автора. Несмотря на то, что это был пробный опыт, ком-
позитор воспроизводит характерные черты, присущие в будущем всей оперной области. Это, чаще, 
размещение женского образа в историческом сюжете, что наиболее убедительно будет исполнено за-
тем в «Борисе Годунове» и «Хованщине», глубокая причастность главной героини к религиозной сфе-
ре, обращение к типажу сильной женщины, готовой к подвигам и действиям, что будет присуще Марфе 
в опере «Хованщина». Сохранится и особый композиторский подход при создании единого драматур-
гического оперного действия. Это самостоятельное написание либретто, тщательная проработка ко-
стюмов, ремарок и иных указаний. Следовательно, уже в своей первой опере Мусоргский предстаёт как 
композитор, режиссёр и драматург. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема отсутствия велодорожная инфраструктуры в го-
роде Томске. Проанализированы преимущества и недостатки передвижения на велосипеде, выявлена 
необходимость создания велодорожной инфраструктуры в Томске. На основе проведенного исследо-
вания автором предлагается проект комфортного расположения велодорожек в городе Томске. 
Ключевые слова: велотранспорт, велоинфраструктура, Томск, усовершенствование. 
 

THE PROBLEM OF LACK OF CYCLE INFRASTRUCTURE IN TOMSK 
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Abstract: This article discusses the problem of the lack of a bicycle infrastructure in the city of Tomsk. The 
advantages and disadvantages of cycling are analyzed, the need for creating a bicycle infrastructure in Tomsk 
is revealed. Based on the study, the author proposes a project for the comfortable location of bike paths in the 
city of Tomsk. 
Key words: cycle transport, bicycle infrastructure, Tomsk, improvement. 

 
Как известно, велосипед – самый экологичный транспорт, он занимает меньше места на дороге, 

чем автомобиль (рис1), да и просто полезен для здоровья человека. Но к сожалению, в России, осо-
бенно в небольших городах, в том числе в Томске, велотранспорт не воспринимается как вид обще-
ственного транспорта, а рассматривается как развлечение, отдых и спорт. Поэтому, если велодорожки 
и появляются, то в парках и зонах отдыха.  

У многих жителей Томска имеется велосипед, но мало кто передвигается на нем на работу. При-
чина тому – отсутствие велосипедной инфраструктуры.  

Рост числа и скорости автомобилей привел к большему развитию автомобильной инфраструкту-
ры: строительство дорог и автостоянок. Пешеходное пространство сокращалось, а место под малога-
баритный и мало-скоростной транспорт не выделялось. Таким образом, город стал неподходящим ме-
стом для езды на велосипеде.  

И теперь, в целях безопасности, на дороге нужно выделять особое место для велосипедистов, 
ведь это отдельная категория участников дорожного движения со своими потребностями. 
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Рис.1. «Пространство, которое занимают 40 людей на автомобилях, автобусе и велосипе-
дах» 

 
Несомненно, у введения велосипедной инфраструктуры в городскую среду есть свои плюсы и 

минусы (рис.2).  

Рис. 2. «Преимущества и недостатки передвижения на велосипеде» 
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Что касается городской среды, велосипед, как и сама велосипедная инфраструктура, занимает 
намного меньше места по сравнению с инфраструктурой для автомобилей и общественного транспор-
та. Таким образом, увеличивается пропускная способность узких городских улиц - там, где невозможно 
добавить полосу для автомобилей, моно вместить велодорожку. А на площади одного машиноместа 
может уместиться до десяти велосипедов. 

Велосипед экологичен: не производит ни атмосферного, ни шумового загрязнения. 
Чем больше человек выбирают велосипед как средство передвижения, тем выше средняя ско-

рость передвижения, так как образуется меньше заторов на улицах. 
Так же и для самого велосипедиста есть свои преимущества: велосипед – самое выгодное сред-

ство передвижения. Покупка велосипеда на порядок дешевле покупки автомобиля. Стоит учитывать и 
то, что стоимость обслуживания намного выгоднее.  

Не маловажен фактор, влияющий на физическую активность человека: передвижение на велоси-
педе укрепляет здоровье и дает организму хорошую нагрузку. 

Говоря о недостатках использования велосипеда, нужно отметить, что их можно предупредить. 
Например, в зимнее время достаточно поставить шипованные покрышки – и велосипедом можно поль-
зоваться почти круглый год. А для того, чтобы не травмировать суставы на ногах, нужно подбирать вы-
соту седла под свой рост.  

Еще одна из причин, по которым в Томске необходима велоинфраструктура, – это потребность 
самих жителей.  

В 2011 году томские велосипедисты передали обращение к губернатору и мэру с просьбой со-
здать велосипедные дорожки в городе [1]. После этого обращения в Томске появились дорожки, но к 
сожалению, только на окраинах города: ул. Кольцевая, ул. Беринга, ул. Левобережная – велодорожки 
на них не выполняют транспортных функций, а только рекреационные. 

Исходя из результатов опроса Левада-центра в мае 2019 года, 27% россиян имеют велосипеды. 
Но для велолюбителей основной причиной малой популярности велосипеда является отсутствие го-
родской велоинфраструктуры[2]: 20% отметили, что недоступны велостоянки, а 35% обеспокоены от-
сутствием безопасной среды для велосипедистов.  

Незаинтересова

нные граждане 

33% 

Заинтересованн

ые 

7% 

Постоянные 

пользователи 

1% 

Потенциальные 

пользователи 

59% 

 Рис. 3. Классификация населения в зависимости от степени 
их заинтересованности в развитии велоинфраструктуры 

и велосипедного транспорта 
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Так же, разделяя граждан на категории по степени заинтересованности в развитии велоинфра-
структуры [3], мы видим явное преобладание количества желающих её улучшить (рис.3). 

Опыт разных стран и городов показывает, что уровень использования велосипеда напрямую свя-
зан с уровнем развития велоинфраструктуры – это доказывают и исследования[4]. 

Например, велосипедизация многих городов Латинской Америки началась всего пять лет назад. 
За это время они добились поразительных результатов. При том что это города-миллионники с боль-
шими, загруженными улицами и сложной инфраструктурой. К тому же это довольно бедные страны с 
уровнем жизни более низким, чем в России.  

В Буэнос-Айресе ранее совершенно отсутствовала велокультура, новый мэр начинал развивать 
велоинфраструктуру с чистого листа. Через некоторое время его проект заработал и за последние не-
сколько лет количество ежедневных велопоездок увеличилось с 0,01 до 3 %.  

Ещё один из ярких примеров улучшения города посредством развития велосипедной инфра-
структуры — это город Богота, столица Колумбии. Там удалось полностью переформировать город-
скую среду. Было построено 300 километров велодорожек, кардинально изменена транспортная струк-
тура, вследствие этого заметно поднялся уровень городской культуры. 

Велосипедная инфраструктура развивается не только в городах с теплым климатом. Есть города, 
по природным условиям схожие с Томском. Но тем не менее, там не только не отказываются от вело-
дорожек, но и поощряют использование велосипедов зимой. А в 2013 году состоялся первый конгресс 
северных велогородов. Он проходил в финском городе Оулу. 

Рис. 4. Сравнение города Оулу и города Томска 
 
По многим показателям Оулу довольно сильно напоминает Томск (рис.4) 
Это пятый по размеру город Финляндии, который называют одной из "университетских столиц". 

Средняя температура января: -11.1, но при этом город имеет общую длину велодорожек 613 км. 
С начала 1970-х годов в Оулу объявлен курс на увеличение роли велосипедов в структуре город-

ского транспорта. И на сегодняшний день такая политика имеет только положительные результаты. 
Этот город является одним из мировых лидеров по общей длине велодорожек на душу населения (бо-
лее 600 километров), которые пользуются большим спросом.  

Так что, при наличии развитой велоинфраструктуры и хорошего обслуживании велосипедные 
поездки привлекательны и летом, и зимой. 

Томск – город с большим количеством студентов и достаточно компактным расположением учеб-
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ных корпусов и общежитий. Поэтому, при наличии хорошо развитой велоинфраструктуры, велосипед 
может стать одним из главных средств передвижения в Томске. Студентам будет более выгодно и 
намного быстрее передвигаться по городу.  

Студенческий центр города можно взять за основу и расположить здесь основную сеть велодо-
рожек. В том числе были бы удобны велодорожки вдоль проспекта Ленина, поворачивая на улицу Пуш-
кина, и на проспект Комсомольский, на улицу Фрунзе и вновь в студенческий городок (рис.5). По такому 
кольцевому маршруту было бы удобно передвигаться не только между учебными корпусами. На этих 
улицах сосредоточены основные места отдыха в городе, а так же торговые точки. В том числе, этот 
маршрут был бы удобен для туристов. Взяв велосипед на прокат, любой человек может осмотреть ос-
новные достопримечательности города, двигаясь только по велосипедным дорожкам. 

По пути пролегания велодорожных путей, возле магазинов, университетов, общежитий, нужно 
оборудовать стоянки для велосипедов. А также понадобятся пункты проката, веломастерские.  

. 

Рис. 5. Проект расположения велодорожек в Томске  
(Автор: Болгова Алёна Сергеевна, 2019 г.) 
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Такой проект является масштабным, на его реализацию понадобится много времени и средств, 

что для Томска будет тяжело выполнимой задачей. Но, тем не менее, в городе уже идет работа по со-
зданию комфортной городской среды, в том числе, по созданию велодорожекАрхитекторы и дизайнеры 
проекта «Живая лаборатория» разрабатывают проект креативного городского пространства. В качестве 
пилотного, взят участок на улицах Вершинина, Усова и Лыткина в Томске. На улице Усова (от проспек-
та Ленина до улицы Вершинина) предлагается создать велодорожки, уменьшив ширину проезжей ча-
сти до 8,2 метра (рис.6). Таким образом дорожки будут по полтора метра – это позволит сделать обгон, 
а машины будут ехать медленнее – около 40 километров в час.  

 

 
Рис. 6. Расположение велодорожек по улице Усова по проекту «Живой лаборатории» 

 
Велосипед давно стал частью современного города, на нем могут ездить как дети, так и взрос-

лые, как политики, так и студенты. Велосипед — отличная альтернатива автомобилям, стоящим в 
пробках и требующим постоянных затрат на ремонт, парковки и топливо. Также это хорошая альтерна-
тива переполненному общественному транспорту. Этот удобный, недорогой и экологичный вид транс-
порта, который позволяет человеку стать более свободным и более здоровым.  

Но чтобы пользоваться велосипедом было безопаснее и удобнее, необходимо создавать и раз-
вивать в городах велосипедную инфраструктуру. Томск, как студенческий и туристический город в этом 
нуждается не меньше других городов, тем более что в этом заинтересованы сами жители.  
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Аннотация: в настоящей работе рассматривается динамика минимальных и максимальных суточных 
температур воздуха. Анализ проводился  по метеостанции «Кирсанов» за 57 лет. Были определены 
минимальные и максимальные температуры воздуха за холодный период года. 
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Abstract: in this paper, we consider the dynamics of the minimum and maximum daily air temperatures. The 
analysis was carried out at the weather station "Kirsanov" for 57 years. The minimum and maximum air tem-
peratures for the cold season were determined. 
Key words: temperature, minimum, maximum, Kirsanov, Tambov region. 

 

 
Изменение климата, а также его воздействие на окружающую среду в настоящее время является 

важной и актуальной проблемой[1, с. 6]. За последние  130 лет температура воздуха увеличилась на 
0,85 °С, а за последние 25 лет ускорился темп глобального потепления, а особенно в России. [2]. В ра-
боте было проведено исследование минимальных и максимальных суточных температур воздуха в хо-
лодный период года с 1960 по 2017 год. Цель работы состоит в том, чтобы выявить изменения климата 
на территории Тамбовской  области. Динамика среднесуточной температуры в этой области хорошо 
изучена[3, с. 141, 4, с. 1555]. Были проанализированы средние за месяц значения минимальных и мак-
симальных суточных температур воздуха с ноября по апрель. В основе работы лежат данные Тамбов-
ского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  Данные были взяты по метео-
станции «Кирсанов» за изучаемый период. 

Проанализировав динамику средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 
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температур за ноябрь (рис. 1), можно заметить, что наименьшая температура из минимальных -14°С 
отмечается в  1993 году, и в этом же году отмечается наименьшее значение из максимальных -7,9°С. 
Наибольшая температура из минимальных 1,6°С фиксируется в 2010 году, как и наибольшая из 
максимальных суточных температур 6,8°С. Кривая 11-ти летнего сглаживания имеет волнообразные 
колебания. 

 

 
Рис. 1. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за ноябрь за период 1960-2017 гг. 
 

Динамика средних за месяц значений температур декабря за изучаемый период отличается 
высокой межгодоввой изменчивостью (рис. 2). Проанализировав кривую 11-ти летнего сглаживания 
можно отметить волнообразные колебания. Наименьшая температура из минимальных -18,9°С и 
наименьшая из максимальных -11,3°С отмечаются в 2002 году. Наибольшая температура -2,8°С из 
минимальных отмечена в 1960 году, а наибольшая из максимальных суточных температур 1°С была 
зафиксирована в 2006 году. 

 

 
Рис. 2. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за декабрь за период 1960-2017 гг. 
 
В январе картина немного меняется (рис. 3). Межгодовая изменчивость температур в этом 

месяце довольно сильно выражена.Отмечается значительный рост линии тренда. Наименьшая 
температура -23°С из минимальных  была отмечена в 1969 году, а наибольшая -3,1°С фиксируется в 
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2007 году. Аналогично в 2007 году была зафиксирована наибольшая температура из максимальных 
0,7°С, а наименьшая -15,1°С в 1969 году.  

Февраль также отличается высокой межгодовой изменчивостью(рис.4).Наименьшая температура 
из минимальных -22,1°С был отмечена в 1976 году, а наибольшая -3,7°С в 1990 году. Наименьшая 
температура из максимальных суточных температур февраля -12,2°С фиксируется в 1976 году, а 
наибольшая температура 0,9°С в 2016 году. Кривая 11-ти летнего сглаживания имеет отчетливые 
колебания. 

 

 
Рис. 3. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за январь за период 1960-2017 гг. 
 

 
Рис. 4. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за февраль за период 1960-2017 гг. 
 

В марте (рис. 5) наименьшая температура из минимальных -14°С отмечается в 1969 году, а 
наибольшая -0,1°С в 2008 году. Наибольшая температура из максимальных суточных температур воз-
духа 7,3°С была зафиксирована в 2002 году, а наименьшая -5,5°С в 1963 году.  

Температуры апреля отличаются высокой межгодовой изменчивостью (рис. 6). Наименьшая тем-
пература из минимальных суточных значений -2°С была отмечена в  1987 году, а наибольшая 6,7°С в 
1975 году. Наименьшая температура 5,6°С фиксировалась в 1987 году, а набольшая температура из 
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максимальных 18,7°С отмечалась в 1983 году. 
 

 
Рис. 5. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за март за период 1960-2017 гг. 
 

 
Рис. 6. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных темпера-

тур за май за период 1960-2017 гг. 
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Аннотация: В работе анализируются основные характеристики снежного покрова у города Моршанска, 
на севере Тамбовской области. Рассматривается период с 1970 по 2018 годы. Были рассчитаны сред-
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Аннотация: In this paper the significant characteristics of snow cover near Morshansk City, in the north of 
Tambov region were analyzed. We considered the period from 1970 to 2018. The mean values and the stand-
ard deviation were counted, also the trend of snow data was considered. 
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Снежный покров образуется за счет выпадения на земную поверхность снега в условиях устой-

чивых отрицательных температур. Основные характеристики снежного покрова представляют собой 
высоту, плотность и запас воды в снеге. Запас выражается слоем воды (в мм), накапливающийся 
вследствие таяния снега при отсутствии стока, просачивания и испарения. Данная характеристика 
находится в непосредственной связи с другими его характеристиками: высотой и плотностью [1]. 

Снежный покров играет большую роль в формировании климатических особенностей террито-
рии, так как он способствует рассеиванию прямой солнечной радиации, изменяет термические и дина-
мические свойства подстилающей поверхности [2].  

Важна роль снежного покрова в формировании благоприятных условий перезимовки озимых 
культур. Информация о запасах воды в снеге и скорости снеготаяния важна при прогнозах весеннего 
половодья, т.к. именно снежный покров определяет величину годового стока и уровень воды [3,4]. 

Также он влияет на температурный режим почв, на глубину ее промерзания и на режим влажно-
сти почво-грунтов [4]. 
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Велико значение снега для диких зверей и птиц, т.к. он может создавать определённые механи-
ческие преграды, которые могут затруднять передвижение животных. Покров может также скрывать 
под собой запасы корма для позвоночных, и затрудненный доступ к ним может провоцировать сезон-
ные миграции и изменчивость режима питания. Поэтому такой фактор как снежность играет значитель-
ную роль в борьбе за существование, и при усилении неблагоприятных особенностей этого фактора 
может привести даже к вымиранию популяций [5]. 

Исследованиями снежного покрова Тамбовской области уже занимались наши коллеги, в каче-
стве объекта был взят Тамбовский район [6]. 

В данной работе использовались данные Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды. Анализ проводился по метеостанции «Моршанск» в период с 1970 по 2018 гг. 

Материалы были нами оцифрованы и составлены аналитические таблицы. На рисунках 1-3 пока-
заны результаты работы. 

 

 
Рис. 1.  Динамика максимальных за зиму запасов воды в снеге по метеостанции 

«Моршанск» за 1970-2018 гг. 
 

На рисунке 1 показано изменение значений максимальных за зиму запасов воды в снежном по-
крове у города Моршанска за рассматриваемый период. Для данного параметра характерны достаточ-
но скачкообразные колебания. Наибольшее и наименьшее значения содержания воды в снеге при-
шлись на 90-е годы: 1999 и 1993 соответственно. А значения этого параметра, в свою очередь, равня-
лись 192,4 и 24,7 мм. 

На рисунке 2 показана динамика максимальных за зиму высот снежного покрова в Моршанском 
районе за анализируемый период. Параметр изменяется лавинообразно. Так, наибольшая из макси-
мальных высот равняется 69 см, датируемая 2011 годом. Наименьшая же – 1990 годом, она составля-
ет 15 см. 

Рисунок 3 демонстрирует скачкообразные колебания такой характеристики снежного покрова как 
дата максимальной за зиму высоты. Самая ранняя дата по Моршанску за 48-летний период отмеча-
лась 5 февраля в 1980, 2013 и 2018 годах. А самая поздняя – 30 марта в 1984 и 1989 годах.  
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Рис.  2. Динамика максимальных за зиму высот снега по метеостанции «Моршанск» за 

1970-2018 гг. 
 

 
Рис. 3.  Динамика дат максимальных за зиму высот снега по метеостанции «Моршанск» за 

1970-2018 гг. 
 

Подводя итог проделанной работе, можно выделись следующее. Во-первых, среднее из макси-
мальных значений содержания воды в снежном покрове по Моршанскому району за анализируемый 
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период равняется 93±33 мм.  
Во-вторых, средняя из максимальных высот снежного покрова по метеостанции «Моршанск» за 

взятый период составляет 35,7±11 см. 
В-третьих, в среднем эта максимальная высота у Моршанска отмечается 28(29) февраля ± 15 

дней.  
Также следует отметить, что мы зафиксировали явную тенденцию к увеличению максимальной 

высоты снежного покрова, однако эти и другие тренды оказались слабо достоверными или вовсе недо-
стоверными. 

 
Список литературы 

 
1. Сартин, С. А. Определение высоты снежного покрова с целью прогноза весеннего полово-

дья на реке Ишим // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2013. № 
6. С. 23-26. 

2. Климат России / под ред. Н.В. Кобышевой. - СПб.: Гидрометеоиздат. - 2001. - 656 с. 
3. Шкляев В. А., Шкляева Л. А. Статистические характеристики устойчивого снежного покрова в 

Пермском крае // Географический вестник. - 2010. - №4 (15). - С. 68-74. 
4. Стульцева Н.Н., Смирнова С.В. Состояние снежного покрова Свердловской области в усло-

виях современного изменения климата // XLVI Огарёвские чтения. 2018. С. 137-141. 
5. Снежный покров в жизни млекопитающих и птиц / А. Н. Формозов. - 2-е изд. - М. : Изд-во 

МГУ. - 1990. – 286 с. 
6. Бессонова И.В. Характеристика снежного покрова на территории Тамбовского района // Пя-

тая молодежная эколого-краеведческая конференция имени академика И.В. Тананаева: материалы 
региональной конференции (Моршанский район, 20 октября 2017 г.) / Г.В. Кулюкина, Л.Н. Кочеткова, 
Д.И. Королев, О.П. Рыбина. Моршанский район: МКУ «Районный информационно-методический 
центр», 2017. С. 99-101. 

 
  



298 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019  

 
Сборник статей 

Международного научно-исследовательского конкурса 

г. Пенза, 25 ноября 2019 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 27.11.2019. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

э 

http://www.naukaip.ru/

