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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМОВ ПО 
ВЫСОТЕ СТЕНОК ЩЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ 

Плетнев Леонид Владимирович, 
д.ф.-м.н, доцент 

 Сахибзада Абдулраб 
студент 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
 

 
Моделирование процесса тепломассопереноса в открытых системах в свободномолекулярном 

режиме течения основано на использовании метода Монте-Карло прямого моделирования. Особен-
ность данного режима течения заключается в том, что практически полностью отсутствуют столкнове-
ния атомов или молекул в газовой фазе, что позволяет рассчитать траектории движения большого ко-
личества частиц в отличие от метода молекулярной динамики. Предполагается, что столкновения ато-
мов происходят только со стенками систем. Атомы и молекулы можно считать точечными частицами. 

При решении подобных задач возникают три проблемы: правильность работы алгоритма про-
граммы, правильность работы датчиков случайных чисел и количество разыгрываемых частиц N. В 
работах [1-7] представлены результаты расчетов по определению вероятностей вылетов атомов из 
систем, попаданий на стенки системы после вылета с поверхности конденсированной фазы щелевых 
систем без столкновений со стенками и после нескольких столкновений со стенками. Расчеты проведе-
ны для точечных частиц и различных относительных высот стенок щелевых систем H. Величина по-
тенциального барьера на поверхности конденсированной фазы U = 0, т.е. атомы с поверхности конден-
сированной фазы вылетали равновероятно (ρ = 1). 

Основной задачей данной работы является сравнение результатов компьютерных эксперимен-

Аннотация: Предложен вероятностный подход для определения плотностей распределений вероятно-
стей атомов по высоте стенок щелевых систем после вылета с поверхности конденсированной фазы. 
Проведено сравнение с расчетами, проведенными с помощью метода Монте-Карло прямого модели-
рования при равновероятном вылете атомов с поверхности конденсированной фазы.  
Ключевые слова: Монте-Карло, плотность вероятности, щелевая система. 
 

PROBABILISTIC APPROACH FOR DETERMINING OF ATOMS DISTRIBUTION BY HEIGHT OF SLOT 
SYSTEM WALLS 

 
Pletnev Leonid Vladimirovich, 

Sahibzada Abdulrab 
 
Abstract: A probabilistic approach is proposed to determine the distributions of the probability densities of at-
oms along the height of the walls of slot systems after departure from the surface of the condensed phase. A 
comparison is made with the calculations carried out using the Monte Carlo method of direct modeling, with an 
equally probable departure of atoms from the surface of the condensed phase. 
Key words: Monte Carlo, probability density, slot system. 
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тов по определению плотностей распределений вероятностей атомов по высоте стенок щелевых си-
стем р2(0;0), вылетевших с поверхности конденсированной фазы и результатов, полученных по анали-
тической формуле. Первый индекс в скобках определяет число столкновений атомов со стенками си-
стем, а второй – величину параметра r = U / kT, где k – постоянная Больцмана, а Т – температура си-
стемы. Расчеты проведены для различного количества разыгрываемых атомов N и различных относи-
тельных высот стенок щелевых систем H. 

Плотность распределения вероятности атомов по высоте стенки определяется как первая произ-
водная от вероятности попадания атомов на стенку системы после вылета с поверхности конденсиро-
ванной фазы. 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 находит-
ся 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 фа-

зы и траектория атома при попадании на стенку 
 
Атом, вылетевший с поверхности конденсированной фазы, может попасть на стенку  щелевой 

системы под углом, принадлежащем интервалу )2/;( 1  кр . Величина критического угла 

)/(1 Hxarctgкр  . Найдем вероятность попадания атома на левую стенку системы. В силу симмет-

рии щелевой системы вероятность атома попасть на правую стенку системы будет такой же. Проинте-

грировав подынтегральную функцию по переменной x от 0 до 1 и по переменной θ от 1кр  до π/2 с уче-

том нормировки I получаем: 
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Как было отмечено выше подынтегральная функция ρ = 1. После вычисления двойных интегра-
лов получаем точную формулу для вероятности попадания атома на стенки щелевой системы после 
вылета с поверхности конденсированной фазы: 
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Заменив в этой формуле H на z и взяв производную по z, получим: 
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Получена точная формула для вычисления плотности распределения вероятности атомов по од-
ной стенке щелевой системы.  В предельном случае при z → 0 получаем, что р2(0;0)  . В другом 

предельном случае при z   р2(0;0) → 0.  
Результаты расчетов, полученные по формуле (4), сравнивались с результатами, полученными в 

компьютерных экспериментах. Были проведены компьютерные эксперименты с различным количе-
ством атомов N и системами с высотой стенок Н = 0.5 и Н = 5. Высота стенки системы разбивалась на 
20 интервалов, и определялось количество атомов, попавших в данную ячейку. Результаты расчетов 
для щелевой системы с Н = 0.5 приведены в табл. 1. Плотность атомов определялась как отношение 
числа атомов, попавших в данную ячейку к числу разыгрываемых атомов  и длине ячейки. Необходимо 
отметить, что приведены результаты расчетов отдельных экспериментов. Относительная ошибка e 
оказалась меньше одного процента. Самое  большое  отклонение  теоретических значений от  резуль-
татов компьютерных экспериментов наблюдается в первых двух ячейках около поверхности конденси-
рованной фазы. Это можно объяснить тем, что точка z = 0 является точкой разрыва функции (4). 

В табл. 2 приведены результаты расчетов по определению плотностей распределений вероятно-
стей атомов по стенке системы для Н = 5. Установлены такие же закономерности, как и для системы с 
Н = 0.5. В табл. 3 приведены результаты расчетов для такой же системы с Н = 5, но на порядок боль-
шим количеством разыгрываемых атомов. Абсолютная ошибка становится лучше для некоторых зна-
чений z, но относительная ошибка, если и улучшается, то незначительно.  

 
 

Таблица 1 
Плотности распределений вероятностей атомов по высоте стенки системы 

Н = 0.5,  N =10000000 
z 0,0125 0,0375 0,0625 0,0875 0,1125 0,1375 0,1625 0,1875 0,2125 0,2375 

М-К 1,49194 1,05307 0,88363 0,77643 0,69661 0,63497 0,58422 0,53906 0,49996 0,46661 

теор 1,39487 1,04537 0,88316 0,77665 0,69744 0,63455 0,58254 0,53834 0,50003 0,46633 

e,% 6,95907 0,73715 0,05355 0,02858 0,11986 0,06744 0,28804 0,13411 0,01399 0,05961 

z 0,2625 0,2875 0,3125 0,3375 0,3625 0,3875 0,4125 0,4375 0,4625 0,4875 

М-К 0,43518 0,40973 0,38606 0,36300 0,34160 0,32559 0,30709 0,29059 0,27399 0,26165 

теор 0,43634 0,40942 0,38507 0,36291 0,34264 0,32403 0,30687 0,29101 0,27630 0,26262 

e,% 0,26630 0,07693 0,25709 0,02617 0,30351 0,47957 0,0701 0,14535 0,83495 0,37124 
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Таблица 2 
Распределения плотностей вероятностей атомов по высоте стенки системы 

Н = 5,   N =10000000 
z 0,125 0,375 0,625 0,875 1,125 1,375 1,625 1,875 2,125 2,375 

М-К 0,76273 0,33976 0,20465 0,13444 0,09321 0,06779 0,05136 0,04001 0,03196 0,02594 

теор 0,66437 0,33314 0,20208 0,13298 0,09267 0,06757 0,05111 0,03984 0,03183 0,02597 

e,% 14,8047 1,98469 1,26874 1,09546 0,57848 0,33164 0,48639 0,41691 0,38319 0,10740 

z 2,625 2,875 3,125 3,375 3,625 3,875 4,125 4,375 4,625 4,875 

М-К 0,02160 0,01814 0,01555 0,01340 0,01169 0,01028 0,00910 0,00809 0,00724 0,00656 

теор 0,02156 0,01817 0,01551 0,01339 0,01167 0,01026 0,00908 0,00810 0,00727 0,00656 

e,% 0,16645 0,16504 0,26424 0,11946 0,22530 0,22122 0,77985 0,13707 0,35658 0,10686 

 
Таблица 3 

Распределения плотностей вероятностей атомов по высоте стенки системы 
Н = 5,   N =100000000 

z 0,125 0,375 0,625 0,875 1,125 1,375 1,625 1,875 2,125 2,375 

М-К 0,76276 0,33983 0,20449 0,13416 0,09332 0,06787 0,05133 0,03998 0,03193 0,02605 

теор 0,66437 0,33314 0,20208 0,13298 0,09267 0,06757 0,05111 0,03984 0,03183 0,025976 

e,% 14,8097 2,00596 1,19266 0,89020 0,70179 0,44497 0,43548 0,36279 0,29166 0,28665 

z 2,625 2,875 3,125 3,375 3,625 3,875 4,125 4,375 4,625 4,875 

М-К 0,02161 0,01820 0,01553 0,01339 0,01167 0,01027 0,00911 0,00811 0,00727 0,006572 

теор 0,02156 0,01817 0,01551 0,01339 0,01167 0,01026 0,00908 0,00810 0,00727 0,00656 

e,% 0,21745 0,14403 0,09564 0,04853 0,01079 0,11168 0,25613 0,08303 0,05624 0,185524 

 
На рис. 2 приведена плотность распределения вероятности атомов по высоте стенки щелевой 

системы с Н = 0.5. Графики распределений, полученные с помощью метода Монте-Карло и по формуле 
(4), практически не отличаются друг от друга. 

  

 
Рис. 2. Зависимость распределения плотности вероятности атомов по высоте стенки ще-

левой системы. Н = 0.5. 
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Плотность распределения вероятности атомов по высоте стенки системы с Н = 5 приведена на 
рис. 3. В области, прилежащей к поверхности конденсированной фазы, распределения на рис. 2 и рис. 
3 совпадают. В областях, близких к верхнему краю системы, столкновений атомов, вылетевших с поверх-
ности конденсированной фазы, со стенкой значительно меньше, чем в области конденсированной фазы. 

 

 
Рис. 3. Зависимость распределения плотности вероятности атомов по высоте стенки ще-

левой системы. Н = 5. 
 
В серии из 12 компьютерных экспериментов были получены данные о распределении атомов по 

высоте стенки системы с Н = 5. Результаты расчетов приведены в табл. 4.  Вычислялось среднее 
арифметическое соответствующих данных  в  ячейке  и делилось на длину ячейки и число разыгрыва-
емых атомов N = 10000000. Для сравнения приведены результаты расчетов по формуле (4). Из срав-
нения результатов расчетов следует, что относительная ошибка средних арифметических, вычислен-
ных методом Монте-Карло и теоретических значений, не превышает нескольких десятых процента. К 
сожалению, статистическая обработка результатов расчетов не привела к улучшению результатов в 
областях близких к поверхности конденсированной фазы. 

 
Таблица 4 

Распределения плотностей вероятностей атомов по высоте стенки системы 
Н = 5,   N =10000000 

z 0,0125 0,0375 0,0625 0,0875 0,1125 0,1375 0,1625 0,1875 0,2125 0,2375 

1 7627328 3397610 2046530 1344418 932096 677958 513596 400068 319596 259480 

2 7627844 3395050 2048196 1339612 933848 679190 515288 399270 319122 259854 

3 7627564 3397620 2042608 1342316 932268 677400 513326 400582 319252 260496 

4 7629976 3398390 2040112 1342800 932138 677956 514978 400432 317552 260214 

5 7634422 3399798 2044388 1340644 931766 679910 513768 399382 318382 259744 

6 7632992 3392990 2042814 1339550 932414 678224 513204 400604 319248 261438 

7 7630930 3397956 2044020 1340230 931132 678490 513682 400066 318432 258978 

8 7626490 3400544 2044216 1342034 934978 679218 514466 398052 319512 258928 

9 7628816 3396288 2045758 1340854 932250 677756 515122 399276 318476 260464 

10 7622308 3398462 2049332 1340896 934222 679818 512648 401260 320686 260484 

11 7626112 3399518 2044530 1342142 931840 681730 513858 400618 319138 260200 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 1 2 3 4 5

z

p
2

(0
;0

)



16 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

VII Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Продолжение таблицы 4 
12 7629078 3394948 2047442 1338806 933634 677966 514674 399708 319650 260308 

МК 0,762866 0,339743 0,204503 0,134119 0,09327 0,06788 0,05140 0,03999 0,03190 0,02600 

теор 0,664374 0,333149 0,202089 0,132985 0,09267 0,06757 0,05111 0,03984 0,03183 0,02597 

e% 14,82471 1,97929 1,193038 0,849688 0,64527 0,45581 0,57522 0,17685 0,22301 0,11164 

z 0,2625 0,2875 0,3125 0,3375 0,3625 0,3875 0,4125 0,4375 0,4625 0,4875 

1 216036 181464 155570 134088 116992 102840 91598 80940 72458 65668 

2 217650 181876 155330 134994 117810 101948 90526 81204 73396 65466 

3 216040 182424 155994 133954 117350 102894 91416 80980 72982 65894 

4 216294 182252 156684 133682 117758 103450 90992 81326 72692 65854 

5 215056 181540 155384 133894 116390 103118 90770 80560 72596 65890 

6 215480 184016 155936 134362 117152 102612 91260 80990 73432 66034 

7 216812 181450 156234 134134 117300 103120 90792 81582 71966 65210 

8 215754 180770 156332 134566 116394 103224 91064 81372 72030 66006 

9 217032 182312 154366 133340 116766 103464 91696 80662 73196 66436 

10 214914 181250 154916 134134 116104 102258 91022 81494 72244 65780 

11 216848 182316 154696 133854 117608 102408 90836 80530 73278 64928 

12 217140 181872 156208 134376 117422 102596 90926 80734 73778 65102 

МК 0,021625 0,018196 0,015564 0,013411 0,01170 0,01028 0,00910 0,00810 0,00728 0,00656 

теор 0,021568 0,018176 0,015516 0,013393 0,01167 0,01026 0,00908 0,00810 0,00727 0,00656 

e% 0,26428 0,11004 0,30936 0,13439 0,30841 0,21442 0,19804 0,02468 0,16503 0,09142 

 
Анализ результатов расчетов показал хорошее совпадение данных компьютерных эксперимен-

тов и результатов, полученных по формуле (4). Это свидетельствует о правильности работы разрабо-
танной программы, правильной работе датчиков случайных чисел и оптимальном количестве разыгры-
ваемых атомов. Полученные данные могут быть использованы для сравнения с данными, полученны-
ми в реальных экспериментах. Полученную точную формулу (4) можно использовать для тестирования 
датчиков случайных чисел при моделировании течений в системах с более сложной конфигурацией. 
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В настоящее время проблема здоровья человека является одной из наиболее актуальных. В по-

следнее время особое значение приобретает атмосферный воздух, которым дышит человек. Несмотря 
на реализацию большого объема мероприятий, предусмотренных программой поддержания здорового 

Аннотация: В последнее время особое значение приобретает атмосферный воздух, которым дышит 
человек. В данной работе мы анализируем состояние атмосферного воздуха с 2015 по 2018гг., исходя 
из чего выводим рекомендации для здоровья жителей.  
В результате проведенного исследования экологического состояния атмосферного воздуха у жителей 
города Нижнекамск появится возможность наблюдать за превышением показателей вредных веществ 
в атмосферном воздухе, узнавать их влияние на организм и получать необходимые рекомендации по 
сохранению своего здоровья. 
Ключевые слова: Загрязняющие вещества, атмосферный воздух, стационарные источники, пере-
движные источники, здоровье. 
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Abstract: in recent years, the atmospheric air that a person breathes has become of particular importance. In 
this paper, we analyze the state of atmospheric air from 2015 to 2018, on the basis of which we derive rec-
ommendations for the health of residents.  
As a result of the study of the environmental condition of the atmosphere, residents of Nizhnekamsk will have 
the opportunity to observe the excess of harmful substances in the air, learn their impact on the body and re-
ceive the necessary recommendations for the preservation of their health. 
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образа жизни жителя Нижнекамского муниципального района, состояние здоровья большей части насе-
ления оставляет желать лучшего. 

Оценив состояние атмосферного воздуха Нижнекамска с использованием аналитических мето-
дов анализа, мы определили его влияние на организм человека. Объектом нашего исследования стал 
атмосферный воздух города Нижнекамска и его влияние на здоровье жителей города.  

 Загрязнение атмосферы происходит в результате выброса промышленностью, транспортом и 
другими предприятиями вредных веществ, пыли и тяжелых металлов. [1, с.168] В рейтинге регионов 
Приволжского Федерального округа (ПФО) по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух Республика Татарстан в 2018 году Татарстан занимает 3 место. На протяжении последних че-
тырех лет наблюдается стабилизация значений показателей выбросов, как от стационарных, так и пе-
редвижных источников. [2, 3]  

Сведения о валовых выбросах от стационарных источников в 2018  году  по основным городам 
республики показывают, что большая часть выбросов приходится на город Нижнекамск, где 
сосредоточен основной промышленный потенциал республики.  

Наибольшее значение показателя выбросов по г. Нижнекамску и по РТ принадлежит ЛОС (лету-
чим органическим соединениям) (Рис. 1). Также необходимо отметить, что значения показателей вы-
бросов по оксидам азота и оксиду углерода значительно высокие. Основное негативное влияние оказы-
вает комплекс нефтехимических производств. Из функционирующих 38 предприятий к полимерным произ-
водствам можно отнести только 11.  

 

 
Рис. 1. Доля ЗВ в валовых выбросах в атмосферу РТ  

от стационарных источников в 2018 году 
 
Согласно официальным сайтам предприятий, второе место по объему выбросов в атмосферу 

среди городов Республики Татарстан осуществляет градообразующее предприятие ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» (Рис. 2). Суммарный вклад полимерных производств в общий объем выбросов в атмосфер-
ный воздух составил около 60%. [4, 5, 6] 

Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят передвижные источники, в первую 
очередь, автотранспорт. Согласно данным ГИБДД МВД г. Нижнекамска на протяжении пяти лет (2014-
2018 гг.) наблюдается рост автомобильного транспорта. [7, с. 425]  

Выбросы от автотранспорта в 2018 году составили 16,1 тыс. т, что несомненно негативно 
отразилось на качестве атмосферного воздуха. Уровень загрязнения атмосферы в г. Нижнекамске в 
2018 году характеризовался как «очень высокий». [8] 

33% 
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5% 

11% 

ДОЛЯ ЗВ В ВАЛОВЫХ ВЫБРОСАХ В АТМОСФЕРУ РТ 
ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ В 2018 ГОДУ  

ЛОС Оксид углерода Оксид азота Оксид серы Формальдегид Аммиак Прочие 
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Рис. 2. Сведения о динамике выбросов загрязняющих веществ по крупнейшим предприятиям РТ 

 
Таким образом, в связи с ростом в Нижнекамске промышленного производства и количества ав-

тотранспортных средств требуется разработка и внедрение эффективных мероприятий, которые поз-
волят стабилизировать и поэтапно снизить вредное воздействие промышленности и транспорта на ор-
ганизм человека. 

Наиболее вредные химические вещества, содержащиеся в атмосферном воздухе, которые 
влияют на организм человека:   

1) Бензол 
2) Аммиак 
3) Формальдегид 
4) Диоксид азота 
5) Диоксид серы 
6) Оксид углерода. [9, с. 89] 
На основании проведенного исследования экологического состояния атмосферного воздуха 

необходимо определить меры по сохранению здоровья жителей города.  
Отрицательное влияние, которые оказывают загрязнения на окружающую среду в результате хо-

зяйственной деятельности, на темпы экономического роста и, в конечном итоге на качество жизни чле-
нов общества, требует поиска новых решений, которые компенсировали бы неблагополучное антропо-
генное воздействие. Возрастающие темпы антропогенного воздействия вызвали активный подъем сре-
дозащитной деятельности практически во всех развитых странах мира. Расширяется производство и 
внедрение средозащитного оборудования, энерго- и ресурсосберегающих технологий, проводится ре-
культивация земель. На эти цели в мире расходуется до 1,5% валового национального продукта разви-
тых стран. Значительные затраты связаны с охраной окружающей среды рациональным использова-
нием природных ресурсов при строительстве новых предприятий, особенно в энергетике, где прихо-
дится до 40% сметной стоимости строительства. Следовательно, экономические последствия загряз-
нения окружающей среды не ограничивается косвенным непроизводственным расходом производ-
ственных факторов, поскольку существенная часть ресурсов вынужденно направляется на предотвра-
щение загрязнения, а также компенсацию его негативных последствий. Данная ситуация вызвала 
необходимость осведомления жителей о качестве атмосферного воздуха в городе. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс программы 
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Для осведомления населения нами была разработана программа (Рис. 3) для ежедневного мо-
ниторинга возможных превышений по допустимым нормам загрязняющих веществ в атмосфере. В за-
висимости от вида загрязняющих веществ будут предложены рекомендации по сохранению здоровья. 

При нажатии кнопки «Показать» (Рис. 4): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Демонстрация превышения нормы по диоксиду серы 
 
При нажатии кнопки «Рекомендации» (Рис. 5): 

 

 
Рис. 5. Рекомендации по защите здоровья при превышении диоксида серы 

 
При нажатии кнопки «История» (Рис. 6): 
 

 
Рис. 6. История показателей значений загрязняющих веществ 

 
Следует заметить, что и сами люди могут помочь себе в сохранении здоровья. Уменьшить кон-

центрацию примесей в воздухе, которым мы дышим дома, на работе и в авто. Для этого можно исполь-
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зовать воздухоочистители как на предприятиях и в офисах, так и в домашних условиях. Также умень-
шить их вредное влияние на организм возможно при помощи отдыха на природе, очищения организма 
с помощью систем дыхательных упражнений, занятия физическими упражнениями и спортом. Еже-
дневные пробежки аэробика, фитнес не только прекрасно тренируют дыхательную систему, но и раз-
вивают выносливость, улучшают здоровье, дарят прекрасное самочувствие. Для жителей, которым 
противопоказаны физические нагрузки, в частности пожилым людям и инвалидам время от времени 
необходимо очищать организм, используя лекарственные травы, мягкие медицинские препараты, спо-
собные выводить токсины, яды, продукты распада и тяжелые металлы. [10, с. 48]    

Выполнение вышеперечисленных предложений позволит создать устойчивую тенденцию сниже-
ния воздействия вредного атмосферного воздуха на здоровье человека и, как следствие, улучшение 
качества жизни населения г. Нижнекамска. 
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Речные бассейны Европейские части России испытывают длительное антропогенное воздей-

ствие, в результате которого происходит трансформация в компонентов природной среды. Бассейн 
реки Воронеж занимает территорию 21,6 тыс. км2 (5% от всего бассейна Дона). Река протекает в ос-
новном по территории трех областей (Тамбовской, Липецкой, Воронежской). Годовой расход воды в 
устье реки достигает в средний по водности год 74,5 м3/сек, у г. Липецка – 52,7 м3/сек, у г. Воронеж – 
72,7 м3/сек. 

В маловодные годы расходы снижаются до 6-9,3 м3/сек. В 1965 г. на левом притоке реки Воронеж 
построено Матырское водохранилище, в 1972 г. создано Воронежское водохранилище с площадью 
зеркала 70 км2 и объемом 204 млн. м3. Водопотребление в бассейне реки Воронеж на нужды промыш-
ленности и  населения составляет 648 млн. м3/год, из которых 257,2 млн. м3 забирается из подземных 
вод. Суммарное водоотведение составляет 421 млн. м3, а 227 млн. м3 или 35% полного объема за-
бранной воды используется безвозвратно. 

Сельское хозяйство использует 240 млн. м3 воды для орошения. На территории бассейна имеет-
ся 54,7 тыс. га орошаемых земель, из них 32% орошаются из меженного стока реки, 8% из Матырского 

Аннотация: Статье рассматривается особенности сельскохозяйственного и промышленного природо-
пользования в бассейн реки Воронеж  и их влиянии на качество воды в реки. Проведен сравнительный 
гидрохимический анализ экологического состояния воды в начале ХХ в. и ХХ1 веков. 
Ключевые слова: Экологическое состояние, природопользования, гидрохимические состав, сельско-
хозяйственного воздействия, бассейн реки, качество воды. 
 

ECOLOGICAL ANALYSIS OF AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL NATURE MANAGEMENT IN THE 
VORONEZH RIVER BASIN 

 
Annotation: The article deals with the features of agricultural and industrial nature management in the Voro-
nezh river basin and their impact on the quality of water in the river. Comparative hydrochemical analysis of 
the ecological condition of the water in the early twentieth century and XX1 centuries. 
Key words: Ecological state, nature management, hydrochemical composition, agricultural impact, river basin, 
water quality. 
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водохранилища, что составляет 4,3 тыс. га, остальная площадь в основном орошается из прудов. В 
бассейне имеется 391 пруд с полезной емкостью 213 млн. м3. 

Наибольшей антропогенной нагрузкой отличается район долин рек Воронежа и Матыры. Антро-
погенное воздействие выявляется в изменении гидрохимического режима рек. Как известно. Основной 
фон гидрохимического режима определяется как зональными гидрохимическими особенностями терри-
тории, так и азональными. 

Значительное воздействие на химический состав вод оказывают промышленные, бытовые и сель-
скохозяйственные стоки. По данным Института Географии в речную сеть выносится 20-40% внесенных 
на поля азотных удобрений. Средние величины выноса азота составляют 45 тыс. год, фосфора – 18 тыс. 
год. Повышается уровень ингредиентов в воде во время снеготаяния. В период снеготаяния с распахан-
ных территорий выносится 2,7 т/га взвесей. Объем промышленного воздействия и поступление взвешен-
ного вещества с промстоками и степень воздействия промышленности по аммонийному азоту в бассейне 
реки Воронеж. На картосхеме по превышению БПК5 выявляются локальные зоны загрязнения. Как видно, 
современный уровень промышленного геохимического воздействия на изучаемой территории велик. 

Исследование химического состава воды в бассейне реки Воронеж определялось с 1889 года и 
регулярно публиковалось в журналах «Врачебно-санитарная хроника» и «Медицинская беседа». Уже в 
этот период отмечается повышенный уровень загрязнения реки. Авторами определялось наличие 
взвесей и органического вещества в воде. На повышение их содержания в водах оказывало воздей-
ствие: стирка белья, купание лошадей, сброс в реку стоков промышленных предприятий и сельскохо-
зяйственных отходов. 

В статье В.И. Радкевича (1913) отражено влияние крахмало-паточного производства на повыше-
ние уровня загрязнения реки. В крупных селах находилось от 32 до 72 крахмало-паточных заведений 
по  берегам рек и прудов. Сточные воды крахмало-паточного производства насыщены минеральными 
и органическими веществами, присутствуют: хлор, аммиак, азотистая и азотные кислоты. 

Для целей сравнения современного химического состава природных вод с усредененными пока-
зателями 1889, 1912, 1914, 1915 годов произведены анализы воды о методикам, изложенным в изда-
ниях «Врачебно-санитарной хроники». Окисляемость определялась по методике Кубеля, жесткость по 
Бурдону и Беду, хлор раствором азотно-кислого серебра, серная кислота хлористым барием, аммиак 
реактивом Неслера.  

Данные по химическому составу воды у г. Воронежа получены из работ С.Н. Голованова (1912, 
1913, 1915). Сравнение усредненных современных показателей химического состава воды и начала ХХ 
века. 

Как видно за семидесятилетие произошло увеличение содержания взвесей, органического веще-
ства, хлора, аммиака и железа. 

Нами предпринята попытка рассмотреть изменение содержания хлора в воде в летнюю и зим-
нюю межень с 1924 года. В целом происходит процесс нарастания хлора за исследуемое пятидесяти-
летие, но коэффициент его роста не высок и составляет 5-7% в год. Хозяйственная деятельность че-
ловека увеличивает концентрацию ингредиентов. 

Для бассейна реки Воронеж характерно высокое содержание фитопланктона (156 видов). По 
данным Г.И. Болотова (1972-1981) численность биомассы в Воронежском водохранилище составляет 
5,6 г/м3. Средняя продуктивность поверхности водоема по Е.Н. Животовой составляет 474,6 г/м2. Годо-
вая продукция фитопланктона в водохранилище достигает 6443,2 т сухого органического вещества. 

Деструкция органического вещества не превышает 376 г/м2. Продуктивность фитопланктона в 
Воронежском водохранилище в 1,3 раза превышает деструкцию. По данным санитарно-
эпидемологических станций, характерно нарастание уровня бактериологического загрязнения. Норма 
содержания бактерий в воде составляет 10000-100000 ед., в водах Воронежского водохранилища сте-
пень бактериологического содержания составляет 600000 ед.  

Представленные данные позволяют предполагать, что изменение естественных климатических 
показателей и геохимического режима оказывает воздействие на бактериологическое содержание и 
биологическую продуктивность. При этом происходит процесс исчезновения некоторых видов и нарас-
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тание уровня продуктивности других. Вероятно, процесс увеличения биологической продукции в воде 
оказывает воздействие на самоочистительные свойства гидросистемы. 

Изменение гидрохимического режима наблюдается и в подземных водах. Интенсивное использо-
вание данного типа водоисточника в народном хозяйстве приводит к понижению их уровня залегания, 
нарушению природного геохимического фона. В подземных водах в последние годы обнаружены фе-
нолы. Уровень содержания ингредиентов в подземных водах повышен в локальных источниках загряз-
нения, но миграционные способности их не велики, вероятно вследствие присутствия геохимических 
барьеров. 

Сравнение уровня промышленного геохимического воздействия и степени нарастания изменений 
геохимического режима показывает, что самоочистительные возможности гидросистемы на данном этапе 
еще не достаточны. Ей благоприятствует наличие глинистых отложений и высокая биологическая про-
дуктивность, оказывающая воздействие на аккумуляцию вредных веществ. В большей степени наруше-
ние геохимического режима выражено на малых реках, например на р. Байгора и Плавица. Химический 
состав подземных вод для различных водоносных пластов и их состав исследовался в 1912-1982 гг.. 

Ежегодно в атмосферу бассейна реки Воронеж выбрасывается 1508120 т вредных веществ. В 
том числе пыли поступает 18900 т, сернистого газа 12840 т, окиси углерода 12400 т, азота 12720 т. На 
территории следует выделить 5 типов основных загрязнителей, среди которых особенно много выде-
ляют предприятия черной металлургии, химической промышленности и ТЭЦ. Воздействие локальных 
источников загрязнения в наибольшей степени проявляется в радиусе 2 км. Не менее важным факто-
ром загрязнения является городской автотранспорт. Интенсивность движения автотранспорта на доро-
гах, по данным А.А. Вакулина, Х.А. Джувеликяна (1977), составляет в г. Воронеже 1500 машин в час в 
двух направлениях. В целом в атмосфере над городами Липецк и Воронеж содержание ингредиентов 
превышает допустимые нормы. Это связано с тем, что в городах 30% выбросов поступает в атмосферу 
без очистки. Среди ингредиентов, выбрасываемых в атмосферу изучаемых городов, следует назвать 
свинец, сернистый газ, аэрозоль серной кислоты и др. Концентрация большинства ингредиентов уве-
личивается в холодный период года. 

Представленные данные свидетельствуют о уровне воздействия промышленности на атмосфер-
ную подсистему бассейна реки Воронеж, динамику изменения в течение года. Это позволяет утвер-
ждать об ухудшении качества атмосферного воздуха. Но вместе с тем, как свидетельствуют динамиче-
ские показатели его качества, степень влияния климатических факторов достаточно высока. 

Таким образом, природная среда речного бассейна и особенно гидрохимический состав воды в 
реке за столетний период. Комплексная воздействия сельскохозяйственного и промышленного произ-
водства нарушает качественного состояния природных вод. Историко- экологический анализ позволяет 
проследить динамику гидрохимических показателей. 
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Введение 

Искусственный интеллект - отрасль информатики, которая помогает в разработке программного 
обеспечения, способного выполнять задачи, требующие личной осмотрительности, принятия решений и 
интеллекта, поскольку эти качества не могут быть запрограммированы в компьютере. Задачей при раз-
работке ИИ является помочь машине учиться и воспринимать окружающую среду для адаптации в соот-
ветствии с ситуацией. Он может даже решать различные проблемы, делать логические рассуждения, а 
также изучать языки. 

Робототехника - это область искусственного интеллекта, которая занимается изучением созда-
ния интеллектуальных и эффективных роботов. Роботы - это искусственные агенты, действующие в 

Аннотация: в работе дается понятия искусственного интеллекта и робототехники, указывается связь 
между ними и описываются достижения этих сфер. Кроме того, раскрываются отрасли применения ро-
бототехники и рассматривается «робоэтика», в котором объясняются возможные проблемы. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, робототехника, роботы, программирование, технологии 
ИИ, автоматизация, технологический риск. 
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Abstract: the concepts of artificial intelligence and robotics are given in the text, the relationship between 
them is indicated and the achievements of these areas are described. In addition, the branch of the application 
of robotics is disclosed and a “roboethics” is reviewed which explains possible issues. 
Key words: artificial intelligence, robotics, robots, programming, AI technology, automation, technological risk. 
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реальной окружающей среде. Они нацелены на манипулирование объектами путем восприятия, выбо-
ра, перемещения, изменения физических свойств объекта, разрушения его или получения эффекта, 
таким образом освобождая рабочую силу от выполнения повторяющихся функций, не скучая, не отвле-
каясь или не истощаясь. 

Аспекты робототехники: 

1.  Роботы имеют механическую конструкцию или форму, предназначенную для выполнения 
конкретных задач. 

2. У них есть электрические компоненты, которые питают и управляют оборудованием. 

3. Они содержат некоторый уровень компьютерной программы, которая определяет, что, ко-
гда и как робот делает. 

Искусственный интеллект в роботах дает компаниям новые возможности для повышения произ-
водительности, делает работу более безопасной и экономит людям драгоценное время. В настоящее 
время проводится исследования по использованию ИИ для расширения функциональности робота. 
Коммерчески доступные приложения включают в себя использование ИИ для: 

1) разрешения роботам воспринимать и реагировать на окружающую среду: это значительно 
увеличивает диапазон функций, которые могут выполнять роботы; 

2) оптимизации производительности роботов и процессов, экономя деньги компаний; 
3) разрешения функционировать им в качестве интерактивных информационных систем во мно-

гих странах. 
Достижения ИИ и робототехники 

Sense-and-respond (буквально «почувствовать и отреагировать»): 
1. Идентификация, сбор и передача объектов: традиционно роботы могли собирать объекты в 

заранее запрограммированной траектории, в которую помещали объект. Роботы, оснащенные датчи-
ками, теперь могут быть запрограммированы с помощью искусственного интеллекта. Он дает иденти-
фикацию конкретных объектов независимо от их пространственного расположения. 3D видение позво-
ляет роботу обнаруживать объекты, которые скрыты другими объектами. Через машинное обучение 
робот может обучать себя в режиме реального времени. Технология комплектации быстро развивает-
ся, но в настоящее время роботам очень трудно выберите объекты, которые не являются жесткими – 
например, товары в пластиковой упаковке или гибких материалах, или имеют неправильную и пере-
менную форму – например, фрукты и овощи. 

2. Мобильность: технологии искусственного интеллекта позволяют повысить мобильность робо-
тов. Пока роботы развивались на протяжении более 60 лет (первый автоматизированный управляемый 
автомобиль был введен в 1953), ИИ обеспечивает мобильность роботов в непредсказуемых условиях. 
Мобильные роботы были запрограммированы на выполнение определенного набора маневров в ли-
нейном режиме. Теперь же способов, управляемых сигналами (магнитными, лазерными), и устройств, 
установленных для этой цели в среде стало больше. Например, раньше, если роботы сталкивались с 
препятствием, они могли остановиться, чтобы избежать столкновения, и не могли найти альтернатив-
ный маршрут к своей цели. В отличие от этого современные мобильные роботы с поддержкой искус-
ственного интеллекта перемещается из пункта А в пункт В путем построения карты в реальном време-
ни (или обновления предварительно запрограммированной карты в реальном времени) своей среды и 
своего местоположения в ней. Мобильные роботы, использующие ИИ, находятся в коммерческом ис-
пользовании в ряде отраслей промышленности и применения как: 

1) доставка и транспортировка товаров на заводы, склады, больницы; 
2) управление запасами (мобильные роботы, использующие RFID-сканеры или технологии зре-

ния); 
3) уборка-от офисов до крупных единиц оборудования, таких как корпуса судов; 
4) исследование опасных для человека сред, например, глубоководных, космических или за-

грязненных; 
3. Проверка: искусственный интеллект позволяет роботам проверять большое разнообразие 

объектов на обнаружение неисправностей-от фруктов и овощей до подводных трубопроводов. 
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Мобильные Информационные Роботы. 
Мобильные роботы используются в качестве информационных стендов для оказания помощи 

людям в разных социальных средах. Например, гостиницы, больницы, аэропорты и магазины. Они мо-
гут отвечать на вопросы, помогать клиентам в поиске нужных продуктов, мест, ссылок. 

Основными направлениями исследований искусственного интеллекта в роботах являются: 
1. Расширение возможностей выбора для работы с объектами, которые не являются жесткими 

или не находятся в статическом состоянии. 
2. Расширение мобильности роботов для эффективной работы в нестандартных условиях (та-

ких, как неровная местность). 
3. Включение в управление роботами словесных команд и жестов. 
4. Упрощение программирования роботов: роботы уже могут быть запрограммированы физиче-

скими демонстрациями (робот направляется по требуемой траектории движения и измерения перево-
дятся в код).  Сокращение времени и затрат на программирование роботов увеличит внедрение робо-
тов малыми и средними компаниями, что делает их более производительными. Сопряженные роботы 
также смогут учиться вместе, эффективно работая как параллельные компьютеры. 

Важно отметить, что пройдет некоторое время, прежде чем эти технологии станут коммерчески 
доступными, не говоря уже о повсеместном их  использовании - это обычно занимает несколько лет 
или даже десятилетий. 

Робототехнику применяют:  
1. Отрасли промышленности - роботы используются для обработки материалов, резки, сварки, 

цветного покрытия, сверления, полировки и т.д 
2. Военные цели - автономные роботы могут достигать недоступных и опасных зон во время 

войны. Робот по имени  Дакш , разработанный Организацией оборонных исследований и разработок 
(DRDO), предназначен для безопасного уничтожения опасных для жизни объектов. 

3. Медицина. Роботы способны одновременно проводить сотни клинических испытаний, реаби-
литировать людей с ограниченными возможностями и выполнять сложные операции, такие как опухоли 
головного мозга. 

4. Разведка - роботы-скалолазы, используемые для исследования космоса, подводные беспи-
лотники, используемые для исследования океана, - это лишь некоторые из них. 

5. Развлечения - инженеры Disney создали сотни роботов для создания фильмов. 
Этическая сторона развития искусственного интеллекта и роботов. 

Наше общество сталкивается с рядом потенциальных проблем от будущих высокоинтеллекту-
альных систем в отношении рабочих мест и технологических рисков: 

1.  Рабочие места: люди могут стать безработными из-за автоматизации. Это было 
опасением в течение десятилетий, но опыт показывает, что внедрение информационных технологий и 
автоматизации создает гораздо больше рабочих мест, чем потерянных. Кроме того, многие будут 
утверждать, что рабочие места сейчас более интересны, чем повторяющиеся рутинные работы, кото-
рые были распространены в более ранних производственных компаниях. Системы искусственного ин-
теллекта и роботы помогают промышленности обеспечивать более рентабельное производство, осо-
бенно в странах с высокими затратами. 

2. Технологический риск:  потеря человеческих навыков из-за технологического совер-
шенства. Сотни лет основой нашего общества было обучение людей тому, как создавать вещи, функ-
ционировать, работать и понимать наше все более сложное общество. Однако с появлением роботов, 
а также информационных и коммуникационных технологий потребность в человеческих знаниях и 
навыках постепенно уменьшается, поскольку роботы делают продукты быстрее и точнее, чем лю-
ди. Кроме того, мы можем искать знания и получать советы от компьютеров. Это уменьшает нашу по-
требность в обучении и использовании наших когнитивных способностей в отношении памяти, мышле-
ния, принятия решений и т.д.  

3. Технологический риск: искусственный интеллект может быть использован для раз-
рушительных и нежелательных задач. Хотя в настоящее время искусственный интеллект в основ-
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ном управляется дистанционно, ожидается, что он будет весьма полезен для будущих военных беспи-
лотных летательных аппаратов в воздухе и для роботов на земле. Он спасает жизни в вооруженных 
силах, но может, по просчетам, убивать ни в чем не повинных гражданских лиц. Точно так же камеры 
наблюдения полезны для многих целей, но многие скептически относятся к продвинутому отслежива-
нию людей, использующих искусственный интеллект.  

4. Технологический риск: успешный ИИ может привести к вымиранию человечества? 
Практически любая технология может быть использована не по назначению и причинить серьезный 
ущерб, если попадет в чужие руки.  

Оглядываясь назад, можно сказать, что новые технологии приносят много преимуществ, и ущерб 
часто имеет другую форму, чем мы могли бы подумать. Злоупотребление технологиями - это всегда 
опасность, и, вероятно, это гораздо большая опасность, чем сама технология выходит из-под кон-
троля.  
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Показатели качества пластин-подложек, описывающие совершенство геометрической формы их 

плоскостей, определяется плоскостностью рабочих поверхностей притиров при выполнении операции 
доводки (шлифовки) пластин. На эффективность процесса шлифовки существенное влияние оказыва-
ют кинематические факторы: форма и распределение траекторий движения обрабатываемых пластин 
по поверхности притиров, законы относительных скоростей и ускорений пластин и притиров. Поэтому, 
зная форму износа поверхности притира при той или иной кинематике относительного движения пла-
стин по притиру, можно управлять процессом шлифовки, воздействуя на форму износа притира с обес-
печением заданной точности формы обрабатываемых пластин. 

При моделировании процесса износа рабочей поверхности притира с определением формы из-
ношенной поверхности будем исходить из предположений что: 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию кинематики доводочного оборудования для по-
вышения показателей точности формы плоских поверхностей обрабатываемых деталей. В данной ста-
тье рассмотрено оборудование, применяемое на российских производствах для двухсторонней довод-
ки, проведен сравнительный анализ геометрических и кинематических параметров. В заключении 
предложена система, автоматизирующая весь процесс и позволяющая моделировать форму износа 
притиров. 
Ключевые слова: поверхность притира, показатели точности, контактное давление, автоматизация 
процесса, оптимизация. 
 
THE STUDY OF THE KINEMATICS OF FINISHING EQUIPMENT TO IMPROVE THE ACCURACY OF THE 

SHAPE OF THE FLAT SURFACES OF THE WORKPIECES 
 

Dubovik N.N. 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the kinematics of finishing equipment to improve the accuracy 
of the shape of the flat surfaces of the workpieces. This article discusses equipment used in Russian indus-
tries for two-way refinement, a comparative analysis of geometric and kinematic parameters. In conclusion, a 
system is proposed that automates the entire process and allows modeling the form of lapping plate. 
Key words: lapping surface, accuracy indicators, contact pressure, process automation, optimization. 
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1) соприкосновение детали и притира происходит по всей поверхности детали;  
2) изменение контактного давления, возникающее вследствие неравномерного износа рабочей 

поверхности притира, не влияет на форму износа. 

С притиром свяжем систему координат XOY, с сепаратором – систему xoy, а с деталью -  
(рис.1). 

В начальном положении оси OY, oy и  направлены вертикально, а оси OX, ox и  - горизон-
тально. Работе доводочного станка соответствует одновременное вращение рассматриваемых систем 
координат. Точка О неподвижна – это ось вращения притира. Вокруг точки O системы координат прити-
ра (XOY), на расстоянии Оо, вращается точка о системы координат сепаратора (xoy). Вокруг центра 

этой системы координат, на расстоянии о, вращается система координат детали . Расчеты будем 
производить в системе координат притира. 

 

 
Рис. 1. Системы координат притира XOY,  сепаратора xoy, детали  в начальный момент 
 
Такой подход в корне отличается от подхода [1], лежащего в основе исследований кинематики 

доводочных станков, проводившихся под руководством П.Н. Орлова [2, 3]. 
Для выполнения операции шлифовки притиру придается вращение с частотой nи. Сепаратор-

сателлит располагается на поверхности притира, между двумя зубчатыми колесами: внутренним и 
наружным, которые придают ему вращения. Зубчатые колеса (наружное и внутреннее) вращаются с 
частотами, соответственно nн и nв, об/мин. При этом сепаратору передаются два вращательных дви-
жения - переносное вращение с частотой воображаемого водила планетарного механизма nс1 и враще-

ние вокруг собственной оси с частотой nс2. Угловая скорость внутреннего зубчатого колеса в.з.к, с-1 бу-
дет равна 

𝜔в.з.к =
𝜋𝑛н

30
 ; 

а наружного зубчатого колеса н.з.к, с-1 

𝜔н.з.к =
𝜋𝑛н

30
 ; 

Из рис. 2, на котором представлен план скоростей планетарного механизма доводочного станка, 

видно, что угловые скорости переносного движения - с1, с-1  и вращения вокруг собственной оси - с2 , 
с-1 равны: 
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𝜔𝑐1 =
𝜋(𝑛н𝑟н + 𝑛в𝑟в)

30(𝑟н + 𝑟в)
 

 

 
Рис. 2. План скоростей планетарного механизма доводочного станка: 

rн, rв – радиусы делительной окружности наружного и внутреннего зубчатых колес; Vн, Vв – ли-
нейные скорости в точке зацепления наружного и внутренн – 
угловые скорости вращения наружного и внутреннего зубчатых колес; rc – радиус делительной окруж-
ности сепаратора; Vц.с. – – угловая скорость вращения се-
паратора вокруг центра притира (переносное движение), соответствует угловой скорости воображаемо-

– угловая скорость вращения сепаратора вокруг собственной оси. 

𝜔𝑐2 =
𝜋(𝑛н𝑟н − 𝑛в𝑟в)

30(𝑟н + 𝑟в)
 

где rн – радиус делительной окружности наружного зубчатого колеса; rв – радиус делительной 
окружности внутреннего зубчатого колеса. 

Тогда частота переносного вращения сепаратора nс1 равняется: 

𝑛𝑐1 =
𝑛н𝑟н + 𝑛в𝑟в

(𝑟н + 𝑟в)
 

а частота вращения вокруг собственной оси nс2  

𝑛𝑐1 =
𝑛н𝑟н − 𝑛в𝑟в

𝑟н + 𝑟в
 

Из выше представленных формул видно, что частота переносного вращения и частота вращения 
вокруг собственной оси зависят от технических характеристик станков, используемых для двусторон-
ней доводки. На рис. 3-6 представлено используемое на российских предприятиях оборудование для 
двусторонней доводки, а в табл. 1 - технические характеристики станков. 

Положение любой точки А на поверхности детали однозначно описывается координатами А и А 

в системе координат детали  (центр этой системы координат – точка  совпадает с центром дета-
ли). 
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Пусть в некоторый момент времени угол поворота притира относительно станины станка состав-

ляет . Обозначим через  угол, на который повернулся сепаратор относительно неподвижной точки 
О притира, т.е. относительно станины станка за счет своего переносного движения. Тогда угол пере-

носного движения сепаратора относительно притира будет равен -. Координаты центра сепаратора 
– точки о в системе координат притира при этом будут: 

𝑋0 = 𝑂0 ∗ cos(𝛼 − 𝛽) 
𝑌0 = 𝑂0 ∗ cos (𝛼 − 𝛽) 

 
 

 
Рис. 3. Станок модели AL-2L фирмы Peter Wolters (Германия) 

 
 

 
Рис. 4. Станок СДШ-150 



36 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

VII Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 5. Станок модели 16B-4L фирмы SpeedFam (Япония) 

 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Станок модели AL-0 фирмы Peter Wolters (Германия) 
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Таблица 1 
Геометрические и кинематические параметры доводочных станков 

Техническая характеристика 
Модель станка 

Peter Wolters 
AL-0 

Peter Wolters 
AL-2L 

СДШ 
150 

SpeedFam 
16B-4L 

Диаметры притира, мм: 
наружного 
внутреннего 

640 
180 

900 
380 

900 
380 

990 
270 

Диаметры делительных окружностей 
зубчатых колес, мм: 
внутреннего 
наружного 

150 
675 

940 
340 

940 
340 

1040 
200 

Диапазоны частот вращения, об/мин. 
притиров 
внутреннего зубчатого колеса 
наружного зубчатого колеса 

до 100 
до 45 

0 

до 45 
до 20 

0 

до 45 
до 20 

0 

до 60 
до 25 

12 

Диаметр делительной окружности се-
паратора, мм 

187,50,1 260,00,1 260,00,1 320,00,1 

 
Кроме того, за счет разности угловых скоростей вращения наружного и внутреннего зубчатых ко-

лёс, сепаратор проворачивается относительно своей оси (своего центра) на угол   (рис.7). Введем обо-
значения: 

휀 = 𝛼 − 𝛾 

Координаты центра детали  в системе координат притира: 

𝑋Ω = 𝑂0 ∗ cos(𝛼 − 𝛽) + 𝑜Ω ∗ 𝑐𝑜𝑠휀 

𝑌Ω = 𝑂0 ∗ sin(𝛼 − 𝛽) + 𝑜Ω ∗ 𝑠𝑖𝑛휀 

 
Рис. 7. Расположения пластины на поверхности притира в процессе доводки 

 
Поворот детали в гнезде сепаратора носит недерминированный характер, определяемый сочета-

нием сил трения, неравномерно распределенных по обеим сторонам детали, контактирующих с верхним 
и нижним притирами. Вращение детали вокруг собственной оси можно описать при помощи задаваемого 

угла поворота . Если принять, что =0, то деталь не вращается относительно сепаратора. Если =, то 
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деталь не вращается относительно притира. Неравномерное вращательное движение детали можно 
задать при помощи функции 

𝜃 = 𝜃(𝛼) 
В частности, можно принять линейный закон изменения угла поворота пластины: 

𝜃 = 𝑘𝛼 

В общем случае зависимость () – нелинейная. Однако, в связи с общей периодичностью дви-
жения детали относительно рабочих поверхностей двух притиров, можно считать линейную аппрокси-
мацию адекватной для большого промежутка времени. 

Из рис. 7 видно, что выполняются следующие соотношения: 

𝜑 = 𝛼 − 𝛽 − 𝜏 − 𝜃 = 𝛼 − 𝛿; 
𝛿 = 𝛾 + 𝜃 = 𝛽 + 𝜏 + 𝜃; 

𝛾 = 𝛽 + 𝜏; 
휀 = 𝛼 − 𝛽 − 𝜏 = 𝛼 − 𝛾; 

Координаты А и А описывают положение точки А в системе координат детали. Запишем коор-
динаты точки А в системе координат притира (ХОY) (см. рис. 7): 

𝑋𝐴 = 𝑂0 ∗ cos(𝛼 − 𝛽) + 𝑜Ω ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽 + 𝜏) + 𝜒𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛿) + 𝜂𝐴 𝑠𝑖𝑛(𝛼 − 𝛿)  
𝑌𝐴 = 𝑂0 ∗ sin(𝛼 − 𝛽) + 𝑜Ω ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛼 − 𝛽 + 𝜏) + 𝜒𝐴 𝑠𝑖𝑛(𝛼 − 𝛿) + 𝜂𝐴 𝑠𝑖𝑛(𝛼 − 𝛿)  

В связи с тем, что движение рассматриваемых рабочих органов станка являются равномерными 
вращательными, введем коэффициенты, которые будут отражать пропорциональность рассматривае-
мых углов поворота:      

𝐾1 =
𝑛𝑐1

𝑛𝑢
; 

𝐾2 =
𝑛𝑐2

𝑛𝑢
; 

𝐾3 =
𝑛𝜎

𝑛𝑢
; 

где nc1 и nc2 – частоты вращения сепаратора переносное и вокруг собственной оси; nд – частота 
вращения детали; nи – частота вращения инструмента. 

На основании этого, между рассматриваемыми углами имеется следующая связь: 

𝛽 = 𝐾1 ∗ 𝛼; 
𝜏 = 𝐾2 ∗ 𝛼; 
𝜃 = 𝐾3 ∗ 𝛼; 

Подставляя текущие выражения в уравнение с учетом вышеупомянутых выражений имеем: 

𝑋𝐴 = 𝑂0 ∗ cos((1 − 𝐾1)𝛼) + 𝑜Ω ∗ cos((1 − 𝐾1 + 𝐾2)𝛼) + 𝜒𝐴 cos((1 − 𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)𝛼) −

𝜂𝐴 𝑠𝑖𝑛((1 − 𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)𝛼); 

𝑌𝐴 = 𝑂0 ∗ sin((1 − 𝐾1)𝛼) + 𝑜Ω ∗ sin((1 − 𝐾1 + 𝐾2)𝛼) + 𝜒𝐴 sin((1 − 𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)𝛼) −

𝜂𝐴 𝑐𝑜𝑠((1 − 𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)𝛼); 

Будем считать, что изнашивание рабочей поверхности притира происходит как следствие 
микроцарапающего воздействия набора «микрорезцов», которыми мы мысленно заменим обраба-
тываемую пластину. 

Предположим, что деталь изнашивает поверхность притира своими неровностями или зерна-
ми абразива, находящимися на поверхности пластины. Каждый «микрорезец» оставляет след на 
поверхности притира в виде канавки глубиной a, шириной b и длинной L. Будем считать, что вели-
чины а и b не зависят от L. Тогда объем V1 материала, удаленного единичным зерном, будет про-
порционален произведению указанных величин: 

𝑉1 = 𝑘1 𝑎𝑏𝐿; 
где k1 – коэффициент, учитывающий форму «микрорезца». 
Совокупность зерен и неровностей, расположенных на некоторой площади dS поверхности 

пластины в окрестности рассмотренного единичного зерна или неровности, удаляет материал при-
тира объемом: 

𝑑𝑉𝑠 = 𝑘1 𝑎𝑏𝐿𝜈𝑑𝑆 
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где  - плотность расположения зерен или неровностей на поверхности детали, 1/мм2. 
Принимая элементарную площадь детали в виде элементарной ячейки, можно записать:  

𝑑𝑆 = 𝑑𝜒 ∗ 𝑑𝜂 
Тогда объем материала притира, удаляемого площадкой dS детали, составит: 

𝑑𝑉 = 𝑘1 𝑎𝑏𝐿𝜈𝑑𝑆𝜒𝑑𝜂; 

Делая в первом приближении допущение о том, что a, b и  = const, имеем: 
𝑑𝑉 = 𝑘2 𝐿𝑑𝜒𝑑𝜂; 

На рабочей поверхности притира выделим кольцевые зоны, площадь каждой из которых  будет 
составлять dSn. 

Предполагая, что в области dS линейный износ материала притира U есть величина постоян-
ная, можно его найти для i - той кольцевой зоны в следующем виде: 

𝑈1 =
𝑊

𝑑𝑆𝑛𝑖  
; 

где W – это сумма элементарных объемов dV материла притира, удаленного элементарной 
площадкой dS, расположенной на поверхности детали и накопленных в пределах площади dSni, т.е. 


dS

sdVW , 

где dVs – элементарный объем износа материала притира при перемещении площадки dS де-
тали на расстоянии dL. 

Величина dVs получается, если в формулу выше вместо величины L подставить элементарное 
смещение dL. 

Для того, чтобы определить входящие в формулу элементарные длины канавок, оставляемые 
абразивными частицами или неровностями пластины на поверхности притира, необходимо вычис-
лить элементарное перемещение точки А по формуле: 

𝑑𝐿 = √(𝑑𝑋𝐴)2 + (𝑑𝑌𝐴)2 ; 

где элементарные приращения вдоль осей координат притира dX и dY равны: 

𝑑𝑋𝐴 = {−𝑂0 ∗ (1 − 𝐾1)sin((1 − 𝐾1)𝛼) − 𝑜Ω ∗ (1 − 𝐾1 + 𝐾2) sin((1 − 𝐾1 + 𝐾2)𝛼) −

−𝜒𝐴 (1 − 𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)sin((1 − 𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)𝛼) − 𝜂𝐴 (1 − 𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)𝑐𝑜𝑠((1 − 𝐾1 − 𝐾2 −

𝐾3)𝛼)}𝑑𝛼; 

𝑑𝑌𝐴 = {𝑂0 ∗ (1 − 𝐾1)𝑐𝑜𝑠((1 − 𝐾1)𝛼) + 𝑜Ω ∗ (1 − 𝐾1 + 𝐾2) 𝑐𝑜𝑠((1 − 𝐾1 + 𝐾2)𝛼) +

+𝜒𝐴 (1 − 𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)𝑐𝑜𝑠((1 − 𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)𝛼) − 𝜂𝐴 (1 − 𝐾1 − 𝐾2 − 𝐾3)sin((1 − 𝐾1 − 𝐾2 −

𝐾3)𝛼)}𝑑𝛼; 

Разделим диск притира на множество кольцевых зон. На основании этого деления, можно будет су-
дить, насколько изношена та или иная зона притира. Для этого надо просуммировать в пределах этих зон 
величины dL столько раз, сколько точка А попадет в ту или иную зону притира. Определить местоположе-
ние точки А можно по формулам, представленным ранее. Условием же попадания в данную зону, будет 

𝑟𝑗
зоны ≤ 𝜌𝐴 ≤ 𝑅𝑗

зоны ; 

где 
зона

jr  и 
зона

jR  - внутренний и наружный радиусы j – той кольцевой зоны на рабочей поверхно-

сти притира, а величина А определяется по формуле: 

𝜌𝐴 = √𝑋𝐴
2 + 𝑌𝐴

2 ; 

На основании разработанной математической модели была создана компьютерная программа, 
которая рассчитывает форму износа притира. 
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Электроэнергетика — это базовая инфраструктурная отрасль РФ, обеспечивающая страну элек-

троэнергией и экспортирующая ее за рубеж. Россия занимает четвертое место в мире по объему гене-
рации электроэнергии и четвертое по экспорту электроэнергии за рубеж. 

Единая энергетическая система России делится на 70 региональных энергосистем, которые, в 
свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем, стабильное взаимодействие которых 
контролирует Системный оператор Единой энергетической сети. Все энергосистемы соединены меж-
системными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают 
в синхронном режиме [1]. 

В настоящее время эксперты Московской школы управления СКОЛКОВО разработали четыре 
возможных варианта будущего энергетики до 2050 года. Сценарии основаны на прогнозах в отношении 
вероятного эволюционного развития энергетической системы. В ближайшие десятилетия энергетиче-
ская экосистема (а сегодня энергетическая система приобретает черты экосистемы с возможностью 
эволюционного воспроизведения основных элементов) будет трансформироваться под влиянием че-
тырех основных факторов:  

 изменения моделей потребления,  

Аннотация: статья посвящена разработкам возможных вариантов будущего энергетики. Был рассмот-
рен ряд действий, которые поспособствуют увеличению эффективности и продуктивности работы энер-
госистеме. На примере территорий Дальнего Востока выявлены современные технологии по выработ-
ке, распределению и передачи электроэнергии. Основным решением проблем является цифровизация 
предприятий, что приведет в уменьшениям количества аварий и затрат на ремонт оборудования. 
Ключевые слова: электрическая станция, умные сети, цифровизация, территории опережающего раз-
вития, современные технологии, инфраструктура. 
 
DEVELOPMENT OF DIGITAL ENERGY ON TERRITORIES OF PASSING AHEAD DEVELOPMENT 
 

Gaze Darya Dmitrievna,  
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Annotation: The article is devoted to the development of possible options for the future of energy. A number 
of actions were considered that would contribute to increasing the efficiency and productivity of the power sys-
tem. On the example of the territories of the Far East, modern technologies for the generation, distribution and 
transmission of electricity are identified. The main solution to the problems is the digitalization of enterprises, 
which will result in fewer accidents and equipment repair costs. 
Key words: power plant, smart grids, digitalization, territories of priority development, modern technologies, 
infrastructure. 
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 политики в области изменения климата,  

 скорости инновационного и технологического развития и появления благоприятной экоси-
стемы. 

В зависимости от реализации этих факторов меняются и сценарии развития электроэнергетиче-
ской отрасли, на который влияют нижеперечисленные факторы (табл. 1) [2].  

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на будущее энергетики 

№ Факторы Описание 

1 Энергетический 

Переход к децентрализованным системам, распределенная генера-
ция энергии, более осознанное потребление энергии, как промыш-
ленного, так и индивидуального, с использованием цифровых ин-
струментов и интеллектуального учета, усиления влияния потреби-
телей на выбор способов производства и распределения электро-
энергии. 

2 Экологический 
Развитие международных принципов взаимодействия по решению 
экологических вопросов и проблем борьбы с изменением климата, от 
эффективности принимаемых мер. 

3 Цифровой 

Темпы инновационных преобразований, внедрения и наращивания 
масштабов применения цифровых и энергетических технологий, 
определяющих способы производства, распределения и потребле-
ния энергии, и конвергенции их с другими решениями. 

4 Экономический 

Степень согласованности развития основных движущих сил: управ-
ления, финансовых инструментов и общественной осведомленности, 
формирующих благоприятную среду энергетической безопасности, 
доступности и устойчивости. 

 
Развитие новых территорий в России способствует расширению электрификации и увеличению 

выработки электроэнергии на освоение недавно открытых месторождений природных ископаемых и 
получение готового продукта для транспортировки в другие регионы и страны.  

В настоящее время в РФ активно осваивают территории Дальнего Востока. Все энергические, 
инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке идут в рамках набирающей обороты цифровизации 
экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Дальневосточный Федеральный округ занимает 40,6% от площади России, численность населе-
ния – 8,22 млн человек. Дальневосточные территории являются «воротами» России в Тихий океан и 
граничат с Китаем и КНДР (по суше), Японией и Соединенными Штатами (по морю). Перспективы раз-
вития Дальнего Востока во многом связаны с его конкурентными преимуществами 

перед другими частями России: 
a. Непосредственная географическая близость к большим рынкам государств Азиатско-

Тихоокеанского региона; 
b. Наличие большого количества природных ресурсов: угля, нефти, газа, железа, цветных ме-

таллов, древесины; 
c. Наличие протяженного морского побережья и внешней границы как возможности для соци-

ально-экономического сотрудничества; 
d. Близость к крупнейшим мировым рынкам; 
Разнообразие климата. Это предопределяет возможности для успешного использования терри-

тории Дальнего Востока в целях сельскохозяйственного освоения [3].  
Президент России 12 декабря 2013 года в послании Федеральному собранию предложил Создать 

на Дальнем Востоке сеть специальных территорий опережающего экономического развития (ТОР) с осо-
быми условиями для организации производства, ориентированного в том числе и на экспорт [1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Рис. 1. Территория Дальневосточного Федерального округа 

 
В рамках ТОР будут реализованы проекты в самых разных областях – от туристических комплек-

сов до нефте- и газохимических заводов. Как правило, резидентами ТОР становятся крупные компании, 
предлагающие многомиллиардные проекты. 

Всего на территории Дальнего Востока создано 18 ТОР: 
1. ТОР «Горный Воздух» 2. ТОР «Южная» 3. ТОР «Камчатка» 4. ТОР «Хабаровск» 5. ТОР «Ком-

сомольск» 6. ТОР «Николаевск» 7. ТОР «Приамурская» 8. ТОР «Белогорск» 9. ТОР «Нефтехимиче-
ский» 10. ТОР «Надеждинская» 11. ТОР «Михайловский» 12. ТОР «Большой камень» 13. ТОР «Амуро-
Хинганская» 14. ТОР «Кангалассы» 15. ТОР «Чукотка» 16. ТОР «Свободный» 17. ТОР «Южная Якутия» 
18. ТОР «Курилы» [3].  

Основные отрасли ТОР: судоремонт, рыбодобывающая промышленность, добыча полезных ис-
копаемых, растениеводство и животноводство, лесопереработка, промышленное производство, пере-
работка углеводородов, нефте- и газохимия, химическая промышленность [3]. 

Успешная работа всех вышеперечисленных отраслей невозможна без постоянного обеспечения 
электроэнергией. Для новых территорий нужны современные технологии по выработке, распределе-
нию и передачи электроэнергии, т.е. масштабный переход от традиционного способа генерации, рас-
пределения и управления энергоресурсами к новой цифровой энергосистеме будущего. Такие цифро-
вые решения, как искусственный интеллект, машинное обучение, IoT, блокчейн и Big data, позволят 
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уменьшить потери при передаче электроэнергии от источника генерации к потребителю, повысить без-
опасность и надежность энергоснабжения, оптимально перераспределить энергетические потоки, со-
кратить себестоимость энергоресурсов и производственных процессов. 

Smart grid (Смарт-грид) – умная энергосеть. Базовый технологический элемент «умной» или 
цифровой сети – интеллектуальная система учета энергии. Смарт-грид пронизывает всю энергосисте-
му – от генерации до сервиса и потребления – и включает в себя: 

• Передовые ИТ- и энергетические технологии (измерительная аппаратура, 
элементы АСУ ТП, распределенные хранилища энергии и т.д.); 
• Автоматическую дистрибуцию; 
• Прогнозирование выработки энергии [4]. 
Важный элемент цифровой сети – самовосстанавливающиеся технологии. Они позволяют про-

водить диагностику и изолировать поврежденные участки и узлы системы. 
Внедрение интеллектуальных технологий «умной» сети позволит существенно повысить надеж-

ность и качество энергоснабжения, эффективность использования первичных энергоносителей, сни-
зить издержки производственных процессов и воздействие на окружающую среду. 

Все энергические, инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке идут в рамках набирающей 
обороты цифровизации экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Скорость цифровой транс-
формации в странах АТР неизмеримо выше, чем в Европе. Российский Дальний Восток «обречен» 
стать драйвером цифровой трансформации, в том числе и в энергетической сфере. 
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Оптимальным законом движения кулачкового механизма является синусоидальный закон движе-

ния. Рассматриваемый закон движения имеет то достоинство, что в соответствующем кулачковом ме-
ханизме нет ударов вообще, ни мягких, ни жестких. Однако максимальное ускорение для этого закона в 
несколько раз больше ускорения в случае параболического закона. 

Ускорение ведомого звена задается в виде синусоиды с периодом Т, равным времени удаления 
или сближения толкателя [1, 2]: 

α = А·sin (2π / T)·t. 
Исходя из этого, рабочий профиль кулачка представлен на рис. 1. В проведенных расчетах каж-

дый участок профиля описан уравнением в зависимости от фазового угла. 
Далее представлена расчетная табл. 1, где с помощью программы Mathcad 2015 определены пе-

ремещение F(t), скорость dF(t) и ускорение d2F(t) для каждого промежутка времени. Ниже (на рис. 2) 
представлены графики рассчитанных величин в зависимости от времени. 

К одному из основных параметров кулачковых механизмов можно отнести угол давления – ψ. 

Аннотация: в классической теории механизмов и машин рассматриваются две ключевые задачи: ана-
лиз работы кулачкового механизма, то есть когда по изначально принятым конструктивным параметров 
звеньев и профилю кулачка устанавливают закон движения ведомого звена, и синтез кулачкового ме-
ханизма, то есть когда по принятому изначально закону движения ведомого звена проектируется про-
филь кулачкового механизма. 
Ключевые слова: синтез, кулачок, рабочий профиль, график перемещения и скоростей, график уско-
рений. 
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Abstract: In the classical theory of mechanisms and machines, two key tasks are considered: analysis of the 
cam mechanism, that is, when the laws of movement of the driven link are established using the initially 
adopted structural parameters of the links and the profile of the cam, and the synthesis of the cam mechanism, 
that is, when the cam profile. 
Key words: synthesis, cam, work profile, movement and speed graph, acceleration graph. 
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Это угол ψ, определяемый прямой, проведенной под прямым углом к профилю кулачка через 
точку контакта с толкателем, направленной тождественно направлению скорости толкателя. 

Угол ψ – переменная величина, которая изменяется от нулевого значения до максимального 
(ψmax), и чем максимальный угол давления ψmax больше, тем меньше конструктивные габаритные па-
раметры кулачкового механизма и его КПД. 

 
Таблица 1 

Расчетные значения 

t F(t) 
d F(t) 

dt 
d2 F(t) 

dt 
t F(t) 

d F(t) 
dt 

d2 F(t) 

dt 
t F(t) 

d F(t) 
dt 

d2 F(t) 

dt 

0 0,28 0 -2,309 0,3 0,162 -0,141 1,256 0,95 0,150 0 0 

0,025 0,279 -0,117 -4,792 0,325 0,159 -0,113 1,013 0,975 0,150 0 0 

0,05 0,274 -0,243 -5,446 0,35 0,156 -0,09 0,841 1,0 0,150 0 0,247 

0,075 0,266 -0,399 -7,303 0,375 0,154 -0,07 0,717 1,025 0,150 0,012 0,501 

0,1 0,253 -0,65 -14,98 0,4 0,153 -0,054 0,628 1,05 0,151 0,025 0,525 

0,125 0,231 0,991 16,321 0,425 0,151 -0,039 0,566 1,075 0,151 0,039 0,566 

0,15 0,21 -0,679 9,461 0,45 0,151 -0,025 0,525 1,1 0,153 0,054 0,628 

0,175 0,196 -0,491 5,975 0,475 0,150 -0,012 0,501 1,125 0,154 0,07 0,717 

0,2 0,185 -0,368 4,021 0,5 0,150 0 0,247 1,15 0,156 0,09 0,841 

0,225 0,177 -0,283 2,843 0,525 0,150 0 0 1,175 0,159 0,113 1,013 

0,25 0,171 -0,222 2,094 0,5 0,150 0 0 1,2 0,163 0,142 1,253 

0,274 0,165 -0,175 1,593 ↓ 0,150 0 0 1,224 0,165 0,175 1,595 

 
 

 

 
Рис. 1. Рабочий профиль кулачка [3, 4] 

 
Чтобы обеспечить плавность хода толкателя, необходимо ограничить максимальное значение 

ψmax, соблюдая диапазон 30° ≤ ψmax ≤ 45°. Меньшие значения ψmax способствуют повышению КПД ку-
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лачкового механизма: 
η = 1 – f Σ tg ψ max , 

где η – наименьший КПД механизма при ψmax; fΣ – суммарный коэффициент трения. 
Суммарный коэффициент трения определяем по диаграммам зависимости от максимального уг-

ла давления: 
η = 1 – 0,3·tg30° = 0,827, 

т.е. КПД спроектированного кулачкового механизма – 82,7%. 
 

  
Графики перемещения F(t) и скоростей dF(t) / 

dt кулачка 
График ускорений d2 F(t) / dt2 кулачка 

Рис. 2. Графики рассчитанных величин 
 
На основе представленных расчетов, экспериментальных исследований [5] и моделирования в 

системе автоматизированного проектирования [3, 4, 6] рабочий профиль кулачка будет применен в ис-
полнительном механизме привода верхней площадки виброплатформы, используемой для бережной 
выгрузки овощной продукции из контейнеров с.-х. назначения на ленточный конвейер. 
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Веб-хостинг 

Вы можете просмотреть сайт, потому что браузер загрузил ряд файлов, заполненных кодом, и 
преобразовал разметку в то, что вы видите. 

Так же, как и на вашем компьютере, эти файлы были сохранены где-то, чтобы вы могли получить 
к ним доступ. Однако вместо вашего жесткого диска они оказались на другом компьютере, так называ-
емом сервере. Сервер является более мощным оборудованием, чем ваше устройство, поэтому многие 
люди могут получить доступ к веб-сайту одновременно. 

Владелец сервера сдает его в аренду лицу, владеющему веб-сайтом, а также предоставляет не-
которые другие услуги, такие как управление сервером, техническая поддержка, сканирование вредо-
носных программ, резервное копирование и т.д. Процесс предоставления этих услуг другим людям 
называется веб-хостингом. Компания, владеющая аппаратными ресурсами для предоставления их в 
аренду, называется хостинг-провайдером. 

 
Типы веб-хостинга 

Большинство хостинг-провайдеров предлагают несколько пакетов услуг, которые могут разли-
чаться по цене и предоставляемым возможностям. Тем не менее, одно из первых и самых основных 
решений, которые вы должны принять – это выбрать один из предложенных типов хостинга. Существу-
ет множество способов различить виды веб-хостинга, например, по функциям, по уровню управления, 
основной способ – посмотреть на технологию, используемую на сервере. Это имеет смысл, потому что, 
как вы увидите ниже, эта часть также определяет множество других факторов, таких как производи-

Аннотация: в работе дается понятие веб-хостинга, описываются различия между общим хостингом, 
VPS хостингом, выделенным сервером и облачным хостингом. Показываются плюсы и минусы каждого 
типа веб-хостинга. Рассказывается как выбрать тип веб-хостинга для своих нужд.  
Ключевые слова: веб-хостинг, виды веб-хостинга, серверное, сервер администрирование, хранилища 
данных. 
 

TYPES OF WEB HOSTING 
 

Sydorenko Dmitriy Alecsandrovich 
 

Scientific adviser: Nuriev Nail Kashapovich 
 
Abstract: the concept of web hosting is given, the differences between shared hosting, VPS hosting, a dedi-
cated server and cloud hosting are described. The pros and cons of each type of web hosting are shown. De-
scribed how to choose the type of web hosting for your needs. 
Key words: web hosting, types of web hosting, server, server administration, data storage. 
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тельность, безопасность, масштабируемость и уровень усилий на вашей стороне. Ниже мы подробно 
рассмотрим четыре наиболее распространенных типа хостинга: общий, VPS, выделенный и облачный 
хостинг.  

1. Общий хостинг 
Ваш сайт расположен на том же сервере, что и много других веб-сайтов. Важно знать, сколько 

всего сайтов на сервере, так как от этого зависит производительность и безопасность вашего сайта. 
Это зависит от вашего тарифного плана и хостинг-провайдера. Тем не менее, это не редкость, чтобы 
сервер содержал сотни и даже тысячи других сайтов. 

Плюсы 
Самым большим преимуществом этого варианта является то, что вы также разделяете стои-

мость аренды сервера со многими людьми. Если хостинг-провайдер может разместить несколько сотен 
или тысяч пользователей на одном сервере, то это позволит им распределить финансовые расходы 
между многими клиентами. Отлично подходит для начинающих пользователей и людей с ограничен-
ными средствами. 

Кроме того, с общей учетной записью хостинга, Вы, как правило, не заботитесь о настройке сер-
вера. Там очень мало того, что можно настроить, так что вы можете сосредоточиться на создании ва-
шего сайта. 

Минусы 
Совместное использование сервера со многими клиентами также является самым большим не-

достатком этой договоренности. Как уже упоминалось, сервер – это компьютер с такими ресурсами, как 
пространство на жестком диске, скорость процессора и оперативная память. Эти ресурсы ограничены. 
Так же, как ваше устройство замедляется, когда вы запускаете слишком много программ одновремен-
но, так и эти машины, когда у них слишком много задач. 

Поскольку все веб-сайты на общем хостинге предъявляют спрос на ресурсы сервера, вы можете 
столкнуться с проблемами, когда один из них захватывает всю вычислительную мощность из-за увели-
ченного трафика или неисправного кода. Это вынуждает всех остальных конкурировать за свободные 
вычислительные ресурсы, что приводит к простою (то есть ваш сайт недоступен) или снижению скоро-
сти загрузки.  

2. VPS хостинг 
VPS – virtual private server (виртуальный частный сервер) – наиболее сбалансированный среди 

различных типов веб-хостинга. Сервер VPS по-прежнему является общей средой, но способ его 
настройки сильно отличается. Хотя все сайты на VPS совместно используют один физический сервер, 
он содержит несколько отдельных виртуальных машин. Это делает его своего рода промежуточным 
звеном между общим хостингом и получением собственного выделенного сервера. 

Плюсы 
VPS намного надежнее и стабильнее, чем общий хостинг. Прежде всего, он обычно ограничива-

ется 10-20 веб-сайтами на сервер. Это само по себе снижает потребность в серверных ресурсах. Од-
нако реальное улучшение заключается в том, что все ресурсы разделены равномерно, и ни один веб-
сайт не может превысить свой лимит. Как только ваш сайт достигнет предела выделенных ресурсов, он 
может потерять работоспособность, но другие будут оставаться стабильными. Это достигается с по-
мощью виртуальных машин, которые создают разделение внутри сервера.  

Еще одним большим преимуществом VPS-серверов является то, что они обеспечивают большую 
гибкость в настройке вашей среды. На общих хостах это невозможно, потому что также изменится 
настройка всех остальных сайтов на сервере. Поскольку ваша учетная запись находится на виртуаль-
ной машине, вы можете вносить изменения, не затрагивая других пользователей. 

Наконец, VPS является масштабируемым. Так как вы используете виртуальную машину, которая 
занимает некоторый процент ресурсов, доступных на сервере, увеличение вычислительной мощности, 
доступной для вас, не является проблемой. Это большой комфорт для владельцев бизнеса, которые 
ожидают, что их сайты будут расти и процветать. 
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Минусы 
У этого типа хостинга не так много минусов. Самое главное, конечно, то что VPS стоит дороже, 

чем общий хостинг. Так что, если вы ограничены в бюджете, нужно найти решение, которое устраивает 
вас финансово. 

Второй недостаток VPS заключается в том, что с большей мощностью конфигурации также при-
ходит больше ответственности. Если вы не знаете, что вы делаете, можно удалить важные файлы или 
программное обеспечение. Так, чтобы действительно пользоваться этим видом хостинга, вам нужно 
обладать соответствующими навыками. 

3. Выделенный хостинг 
Как следует из названия, выделенный хостинг предоставляет вам целый сервер в личное поль-

зование. 
Плюсы 
Прежде всего, одним из главных преимуществ выделенного хостинга является то, что он не име-

ет проблем с другими пользователями в связи с их отсутствием. На сервере нет других сайтов, а зна-
чит, никто не может занять ваши ресурсы, создать угрозу безопасности или вызвать другие проблемы. 
Это отличает его от типов веб-хостинга, которые мы обсуждали ранее. 

Кроме того, есть возможность детальной настройки. Вы можете выбрать операционную систему, 
объем и тип памяти и другие аппаратные элементы. 

Минусы 
Разумеется, аренда выделенного сервера стоит недешево. Однако, в тот момент, когда ваш биз-

нес нуждается в выделенном сервере, вы, вероятно, сможете взять на себя эти расходы. 
Кроме того, вам действительно нужно знать довольно много о компьютерах и серверных техно-

логиях. Несмотря на то, что существуют управляемые выделенные хостинг-решения, вам все равно 
придется многое делать самостоятельно. 

4. Облачный хостинг 
Облачный хостинг похож на VPS-хостинг, поскольку у вас также есть свой сайт на виртуальной 

машине. Однако вместо одного физического сервера ваш сайт является частью целой сети компьюте-
ров, с которых он может получать всю необходимую ему мощность динамически. Этот тип установки 
становится все более распространенным явлением.  

Плюсы 
Одним из самых больших преимуществ облачного хостинга является масштабируемость. Тради-

ционный VPS может быть масштабирован, но только до определенной точки. Он ограничен характери-
стиками аппаратного обеспечения, на котором находится. Это не относится к облачной системе. Вме-
сто разделения одного компьютера на несколько виртуальных машин, облачный хостинг объединяет 
несколько компьютеров в мощный виртуальный сервер, который затем может предоставлять свои ре-
сурсы по мере необходимости. Сколько бы ни требовал ваш сайт, именно столько он может получить. 

Кроме того, вам также выставляется счет только за те ресурсы, которые вы фактически исполь-
зуете. Это может быть лучшим решением, чем платить фиксированную цену за выделенный сервер, 
который вы не используете в полной мере. 

Этот тип установки также хорош по соображениям безопасности, в частности, при DDoS-атаках. 
В таких ситуациях сервер перегружается множеством параллельных запросов, пока не произойдет 
сбой. В облачной сети вы можете распределить эти запросы между многими различными компьютера-
ми и смягчить их воздействие гораздо лучше, чем в любой односерверной системе. 

Минусы 
Главным недостатком облачного хостинга является то, что его стоимость не всегда предсказу-

ема. Многие поставщики облачного хостинга работают с фиксированной ценовой политикой и оплатой 
по мере использования ресурсов. В случае, если вы испытываете скачки трафика, стоимость может 
значительно увеличиться.  
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Выбор веб-хостинга 
Выбор пакета хостинга может быть довольно сложным и требует много внимания. Однако пер-

вым шагом является понимание различных типов хостинга, доступных вам. 
Если вы только начинаете (например, при создании своего первого блога/сайта), обойтись об-

щим хостингом совершенно нормально. В дальнейшем всегда можно перейти на более подходящий 
вид хостинга. Только если вы знаете, что ваш сайт имеет потребности, которые общий хостинг не мо-
жет удовлетворить, нужно изучить другие варианты.  

Только в двух случаях можно сказать, что перейти на выделенный сервер: у вас есть узкоспеци-
ализированные потребности с точки зрения аппаратного обеспечения или вы хотите контролировать 
конфиденциальность ваших данных намного точнее. 

После того, как вы приняли решение, имеет смысл рассмотреть разные компании. Обратите 
внимание на поддающиеся количественной оценке ресурсы. Затем взгляните на любые дополнитель-
ные функции, которые вам нужны. В конце все сводится к личным предпочтениям. 
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В современном мире инноваций и технологий человек стремительно набирает темп и постоянно 

совершает новые открытия. Многие из нас чувствуют, как с каждым днём изменяется окружающее нас 
пространство, перестраиваются города, архитектура становится всё более футуристичной, меняется 
инфраструктура. Люди по-другому взаимодействуют с городом, с домом, с вещами. Появляются новые 
средства передвижения, скоростные поезда, альтернативные виды топлива и транспорта.  

В современном мире дизайн это уже не просто функциональное проектирование, это так же спо-
соб смыслового конструирования, когда объект дизайна выступает как предмет философии, неся на 
себе смысловую нагрузку. Современное потребление превращается в интенсивный процесс постоян-
ного обновления вещей. Кроме функционального использования, создание и потребление вещей ста-
новится деятельностью по формированию новой смысловой реальности.  

Одна из актуальных проблем современности – устарение вещей не механическое, а моральное. 
Мировая тенденция идёт по пути технологичности производства, мобильности использования и просто-
ты утилизации. В нашу обыденность входят такие вещи, как 3D-принтеры, «умные» материалы, компь-
ютерные технологии. Стирается грань между человеком и механизмами, идёт полнейшая интеграция 
биологии и механики.  

В сложившихся условиях формируются новые комплексные требования к проектируемой одежде, 
обуви и аксессуарам, которые направлены на формирование принципиально нового класса швейных 

Аннотация: в тезисах представлено обоснование актуальности применения фундаментальных знании 
о геометрии сетчатых структур, а в частности геометрии платоновых тел, при разработке новых мето-
дов проектирования предметов одежды и аксессуары. 
Ключевые слова: Платоновые тела, проектирование, поверхность, развёртка, сетчатые структуры 
 

RELEVANCE OF CLOTHES DESIGN ON THE PRINCIPLE OF PLATON BODY FORMATION 
 

Lunina Ekaterina Vasilievna, 
Belik Anna Igorevna 

 
Abstract: the thesis presents the rationale for the application of fundamental knowledge about the geometry 
of mesh structures, in particular the geometry of Platonic solids, when developing new methods for clothes 
design and accessories. 
Key words: Platonic solids, design, surface, scan, mesh structures. 
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изделий, являющихся универсальными техническими устройствами, физически и морально удовлетво-
ряющими потребности современного человека в мире высоких технологий. Отличительной особенно-
стью таких швейных изделий должно стать наличие унифицированных и взаимозаменяемых элементов 
(деталей) с целью получения универсального по форме, параметрам, цветовому решению и даже се-
зонности костюма, изменяемого в зависимости от желания и потребностей человека. 

Проведенные эксперименты показали, что реализация описанного замысла создания одежды как 
универсального технического устройства возможна благодаря использованию в качестве базы для 
проектирования конструкций методов расчета сетчатых структур [1], широко применяемых в дизайне 
средовых объектов, а также положений «неевклидовой геометрии» [2] и геометрии платоновых тел. 

Опираясь на абстрагированное предположение, что поверхность фигуры человека можно опи-
сать набором сфер, развёртку проектируемых швейных изделий возможно получать, опираясь на тео-
рии приверженцев «неевклидовой геометрии», таких как Лобачевский и Фуллер. Рассмотрим возмож-
ности получения разверток объемных тел с точки зрения Фуллера. 

В 1942 году Фуллер получил первый в истории патент на способ переноса с минимальными ис-
кажениями полного изображения с шаровидной поверхности на плоскость [3]. Идея оказалась доста-
точно простой и могла бы быть предложена даже в эпоху Возрождения. Согласно исходной идее Фул-
лера, глобус представляется в виде правильного многогранника, одного из пяти платоновских простых 
тел, а именно в виде икосаэдра, то есть двадцатигранника с гранями в виде правильных, равносторон-
них треугольников. Эти грани затем разворачиваются на плоскости, давая изображение всей поверхно-
сти в целом (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Карта мира, полученная по методу развертки шаровидной поверхности Фуллера [3] 
 
Анализ видов сетчатых структур, используемых во всех областях знаний человека, показывает 

многоплановость возможности применения методики проектирования объектов дизайна (рис. 2). На 
основании чего можно сделать смелое предположение, что данный опыт можно использовать при про-
ектировании одежды. 

На основе анализа платоновых тел и сетчатых структур выявлено, что объекты дизайна с сетча-
той структурой не только экономичны и просты при производстве, но и более эргономичны и комфорт-
ны для человека, т.к. берут своё начало на молекулярном уровне. Поэтому можно предположить, что 
одежда с данным видом структуры будет более комфортна и практична, а наличие большого числа 
членений позволит более точно «одевать» тело человека. 
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Рис. 2. Примеры использования сетчатых структур в дизайне 

 
Современные дизайнеры успешно используют приёмы формообразования при помощи сетчатых 

структур в разных областях дизайна, например таких как:  

 создание новых материалов и лекарств; 

 трансформируемые предметы быта, интерьера и мебели; 

 трансформируемые и транспортируемые элементы зданий и сооружений, малые архитек-
турные формы, дома будущего; 

 трансформируемые и быстровозводимые конструкции для экстремальных сред, таких как 
полярные и засушливые регионы, океан, космос; 

 объекты средового дизайна, оформления городской среды, скульптурные композиции; 

 элементы костюма, одежды, украшения, ювелирные изделия; 

 конструкции для светового и светокинетического искусства; 

 тара и упаковка, устройства для складирования и временного хранения. 
Мировой положительный опыт в использовании принципа проектирования объектов дизайна, ос-

новывающийся на геометрии сетчатых структур, позволяет сделать вывод о возможности и реальности 
применения тех же принципов и в лёгкой промышленности. Можно выделить несколько направлений  
приемствования:  

1. Разработка плетеных малошовных оболочек [5]; 
2. Разработка мультидетальных конструкций сферической формы с унифицированными дета-

лями на основе сетчатых структур; 
3. Симбиоз принципа аппроксимации поверхности тела человека при помощи сетчатых струк-

тур и принципов моделирования при трехмерной печати оболочек мононитями. 
По итогу изученного материала апробирована теория об аппроксимации поверхности тела чело-

века при помощи сетчатых структур. При проведении практического эксперимента нами изготовлено 
несколько изделий и элементов одежды, используя геометрию Фуллеренов [6].  

Фуллерен имеет форму усечённого икосаэдра, состоит из шести- и пятиугольников, из которых 
составлена поверхность сферы или эллипсоида [3].  

Макетным способом моделирования произведена аппроксимация плечевого пояса женской фи-
гуры при мощи пяти- и шестиугольников. Исходной позицией для аппроксимации явилась сосковая точ-
ка и грудь, в результате чего появился элемент, состоящий из одного шестиугольника в центре и набо-
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ра пяти- и шестиугольников по его сторонам.  Точно таким же элементом удалось описать область пле-
чевой точки. Соединительными элементами между узлами явился набор шестиугольников (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Конструкция и внешний вид болеро, построенного с использованием геометрии фулле-

ренов, а так же сумки с аналогичными узлами 
 
На основании макета изготовлено изделие «болеро» из натуральной кожи, и апробировано на 

модели. Также принцип данного узла был использован при изготовлении дна сумки, что позволило со-
здать округлую форму дна (см. рис. 3). 

Дальнейшие эксперименты были произведены с размерами пяти- и шестиугольников. Опытный 
путь показал, чем меньше длина стороны многоугольника, тем более плотного прилегания оболочки к 
одеваемому телу можно достичь. Это позволяет сделать вывод о возможности аппроксимации поверх-
ности тела человека путём нестандартной развёртки сфер, уменьшением размеров элементов, что мо-
жет послужить основной для расчета геометрии траекторий расположения соединительных элементов 
мультидетальных конструкций швейных изделий, мононитей в сетчатой плетеной или напечатанной 
оболочке.  
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В настоящее время в промышленных системах управления электротехнических комплексов 

находит широкое распространение использование технологии PLC (Power Line Communication), которая 
используется для организации передачи данных по силовым линиям электропередач[1]. В качестве 
технической основы PLC-технологии используется частотное разделения информационного сигнала, 
при реализации которoго, исходный высокоскоростной информационный поток делится на некоторое 
количество достаточно низкоскоростных и каждый из этих составляющих транслируется на разных 
поднесущих частотах с последующей их сборкой в результирующий сигнал [2]. 

Значительное внимание к системам передачи информации по магистральным линиям электро-
снабжения объясняется ростом запросов для реализации в различных системах телекоммуникаций, 
область применения которых составляют системы автоматического управления и мониторинга про-
мышленных объектов, транспортные системы, организация бизнеса и в других сферах деятельности.  

Появляются и реализуются новые варианты информационного взаимодействия, нуждающиеся в 
принципиально новой инфраструктуре телекоммуникационного обмена, такие как системы промыш-
ленной автоматики, корпоративные сeти, различного типа сети малых и домашних офисов, простран-

Аннотация: в статье рассмотрены возможные варианты комплексирования телекоммуникационных и 
электротехнических систем. На основе анализа современного состояния и перспектив развития систем 
телекоммуникаций предлагаются различные технические решения по совместному использованию се-
тей электроснабжения в интересах решения задач телекоммуникации, автоматизации управления тех-
нологическими процессами. 
Ключевые слова: комплексирование, сеть электроснабжения, телекоммуникации, энергетическая 
развязка, энергетическая совместимость 
 
BASIC DIRECTIONS OF APPLICATION AND DEVELOPMENT OF PLC TECHNOLOGIES IN ELECTRICITY 
 

Shpenst Vadim Anatolyevich, 
Kalashnikov Oleg Vladimirovich 

 
Abstract: the article considers possible options for integrating telecommunication and electrical systems. 
Based on the analysis of the current state and development prospects of telecommunication systems, various 
technical solutions are proposed for the joint use of power supply networks in the interests of solving telecom-
munication problems and automating process control. 
Key words: integration, power supply network, telecommunications, energy isolation, energy compatibility. 
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ственно- распределенные системы охраны, пожарной и других видов сигнализаций.  
При реализации данных систем очень перспективным выглядит использование преимуществ 

PLC-технологии, заключающихся в том, что не требуется дополнительная прокладка новых достаточно 
дорого стоящих кабельных сетей и появляется возможность информационного доступа и предоставле-
ние услуг в «любой точке, где есть электропроводка» [3]. Также следует отметить, что технология PLC 
работает на оборудовании, «которое устанавливается быстро и не требует высоких первоначальных 
капиталовложений»[3].  

Опытная эксплуатация и проведенные испытания использования технологии PLC показали, что 
осуществление операций трансляции данных по электрическим сетям не оказывает существенного 
влияния на используемую схему энергоснабжения, так как энергетический и информационный потоки 
распространяются разнесено друг от друга. Полученная при расчетах скорость передачи потока может 
достигать до 50 Мбит/с и в ближайшее время ее можно будет нарастить до 200-300 Мбит/с. 

В настоящее время технологическое использование устройств и методов, основанных на PLC, 
развивается по двум основным путям [1]: 

 телекоммуникационное применение, представленное различными вариантами конфигурирова-
ния локальных информационных сетей жилых строений, офисных зданий, предприятий промышленно-
сти, обеспечение доступа к интернeту и цифровая телефония; 

 электроэнергетическое применение, связанное с построением специальных сетей для реали-
зации задач автоматического сбoра данных о потребителях электричества. 

Технический пoтенциал технологии PLC в обоих вариантах применения достаточно большой, так 
как позволяет составные части практически любой распределенной технической системы информаци-
онно соединить на высокой скорости везде, где есть электрические сети. Представляется возможным, 
что уже в ближайшее время данная технология обеспечит значительную конкуренцию с традиционны-
ми способами телекоммуникаций и задаст электроэнергетическим компаниям новый импульс разви-
тия[2]. Также следует отметить, что предлагаемая технология телекоммуникационного обмена позво-
лит более эффективно и адаптивно управлять технологическими процессами потребления электро-
энергии на производстве, особенно что касается использования возобновляемых источников, а также 
повысить качество борьбы с энергетическими потерями. Самой перспективной областью использова-
ния передачи данных с помощью PLC-технологии безусловно являются бурно развивающиеся в насто-
ящее время интеллектуальные системы электроснабжения, в основе работы которых, лежит информа-
ционное объединение различного типа интеллектуальных устройств. Очевидно, что наиболее есте-
ственной технологией обмена данными между элементами в интеллектуальных сетях электроснабже-
ния являются проводные линии самих этих сетей, так как «затраты на прокладку и обслуживание новой 
сетевой инфрaструктуры, учитывая мaсштабы и разветвленность сетей энергоснaбжения, будут очень 
велики и зачастую просто бессмысленны» [2]. На протяжении последних лет было истрачено достаточ-
но большое количество средств на разработку, внедрение и усовершенствование телекоммуникацион-
ных систем различного назначения на основе PLC-технологий. На основе испытаний и опыта примене-
ния таких систем были созданы промышленные и технологические международные стандарты, ис-
пользование которых обеспечивает надежную и высокоскоростную передачу информации по сетям 
электропитания. 

Исследование, имеющихся в настоящее время систем передачи данных, основанных на PLC 
технологии, оценка их функциональных особенностей и современных технологий передачи через типо-
вые электрические сети позволили предложить их разделение по телекоммуникационным возможно-
стям:[4] 

1.Ультраузкий канал (UNB, Ultra Narrow Band) с достаточно неширокой полосой пропускания (0,3 - 
3,0 кГц), обеспечивающий передачу данных со скоростью до 200 бит/с на значительные дальности. В 
качестве примеров его применения можно привести систему автоматизированного снятия показаний 
электрических счетчиков (AMR), а также двухстороннюю автоматическую связи абонентов, которые мо-
гут использоваться для автоматизации учета потребления, распределения и оптимизации спроса и по-
требления. 
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2. Канал с полосой пропускания 3 - 500 кГц (Narrowband over Power Lines) со скоростью передачи 
информации на одной несущей частоте до 800-1000 кбит/с. Примеров технической реализации такого 
канала можно привести достаточно большое количество: «ISO / IEC 14908-3 (LonWorks), ISO / IEC 
14543-3-5 (KNX), CEA600.31 (CEBus, Ariane Controls и BacNet». 

3. Широкополосный канал с полосой частот 1,5 - 250 МГц (Broadband over Power Lines), с приме-
нением которого может быть достигнута пропускная способность до 200 Мбит/c. Примерами его ис-
пользования могут служить: «TIA-1113 (HomePlug 1.0), , HomePlug AV / Extended, HomePlug Green PHY, 
HD-PLC, UPA Powermax и Gigle MediaXtreme». 

На основе анализа вариантов комплексирования телекоммуникационных сетей с сетями элек-
троснабжения установлено, что PLC-сеть строится путем подключений PLC-модема к линиям электро-
передач при помощи специального типа фильтров или устройств присоединения. Существуют вариан-
ты PLC-модемов, имеющих собственный блок питания. В зависимости от используемого вида соедине-
ния, используются различные варианты подключение телекоммуникационной части: 

низковольтные электрические сети (PLC-модем со встроенным блоком питания подключается 
напрямую к электрической сети и функционирует на напряжении 110-220В);  

среднеовольтные электрические сети 220В - 6кВ (при подключении PLC-модемов применяют ин-
дуктивные или ёмкостные системы присоединения. PLC-модем имеет встроенный или внешний источ-
ник питания); 

высоковольтные (от 6 кВ и выше) силовые линии электропередачи (подключение PLC-модема 
проводится через специальный тип фильтров присоединения, в основе конструкции которых высоко-
вольтные конденсаторы и внешние устройства автономного питания); 

Сформированная в ходе исследований топология и возможные варианты построения комплекс-
ных PLC-систем будут являться информационной и технической платформой для дальнейшего разви-
тия методологии комплексирования телекоммуникационных и электротехнических систем. Исследова-
ния выполнены в рамках гранта РФФИ № 18-07-01117). 
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Наряду с известными положительными качествами деревянных конструкций из цельной и клеё-

ной древесины, они обладают и рядом отрицательных свойств – одно из них возможное появление в 
элементах конструкций трещин вдоль волокон, вызванное однократным и многократным изменением 
температурно-влажностных условий эксплуатации [1]. 

Наличие в изгибаемых деревянных элементах сквозных или поверхностных трещин определяет 
неоднородное напряжённое состояние конструкции. Следовательно, важным вопросом в решении за-
дач расчёта конструкции по первому предельному состоянию (силовой трещиностойкости) является 
определение критической длины трещин – длины при которой наличие трещины снижает несущую спо-
собность элемента. 

Исследования на силовую трещиностойкость необходимы не только для решения традиционных 
задач безопасности конструктивных систем.Эти исследования будут полезны также для оценки оста-
точного ресурса и защиты эксплуатируемых конструктивных систем от прогрессирующего обрушения 
[2]. При обнаружении трещин и трещиноподобных дефектов различного происхождения при обследо-
ваниях конструкций, также возникает необходимость оценить остаточный ресурс конструкции и принять 
решение по её усилению. Балки перекрытий и мостов из цельной и клеёной древесины имеют горизон-
тальные трещины различной длины, это определено статистикой обследования многих объектов, кото-
рые эксплуатировались около 50 – 150 лет, при этом данные трещины развиваются с торцовой сторо-
ны балок, это расположение усложняет процесс определения размеров трещин. 

Аннотация: в статье представлен краткий обзор исследований о влиянии торцевой трещины на дости-
жение предельного состояния в деревянныхбалочных элементах, обозначена актуальность темы в со-
временном строительстве при проектировании и реконструкции зданий и сооружений. 
Ключевые слова: деревянные конструкции, деревянная балка, трещина, несущая способность, пре-
дельное состояние, силовая трещиностойкость. 
 

DETERMINATION OF THE END CRACK CRITICAL LENGTH IN TIMBER BEAM ELEMENTS 
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Abstract: in this paper the impact of the end crack in beam on its limit state is considered.Relevance of the 
themeis indicated in modern construction in the design and reconstruction of buildings and structures. 
Key words: timber structures, timber beam, crack, bearing capacity, limit state, force crack resistance. 
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Существует два подхода к оценке несущей способности элементов с дефектами и повреждения-
ми. Первый – определение действующих нормальных и касательных напряжений в элементе конструк-
ции и сравнение их с соответствующими расчётными сопротивлениями. Второй –использование под-
ходов линейной и нелинейной механики разрушения, когда вычисляются действующие параметры ме-
ханики разрушения, например, коэффициент интенсивности напряжений и сравнение его с критическим 
значением для данного материала с учётом особенности элемента конструкции. 

Ржаницин А. Р. в своём методе составных стержней [3] предложил расчёт балки с выходящей на 
торец сквозной трещиной при различной ее длине и местоположении.В его работе рассмотрены част-
ныеслучаи решения для дефектных изгибаемых элементов, предложены расчетные формулы, графики 
для определения прочности изгибаемых элементов со сквозной трещиной.При длительной эксплуата-
циидеревянных конструкций из цельной и клеёной древесины возникают несквозные трещины, что 
усложняет расчёт. 

Для расчета конструкций из древесины применяют также метод математического моделирования 
с учётом наличия трещин по методу конечных или граничных элементов [4, 5]. Возможно также исполь-
зование известного из сопротивления материалов и строительной механики метода сечений [6]. 

В работе [7] при помощи математического моделирования было проведено исследование на 
сравнение объёмно-напряжённого состояния и изменение несущей способности деревянных балок с 
трещинами различных размеров и местоположений. Произведен расчет балки со сквозной торцевой 
трещиной, при соотношении длины трещины и длины балки (C/L). На основании расчетов авторами 
был сделан вывод о том, что максимальные растягивающие напряжения возникают в растянутой зоне 
балки непосредственно перед трещиной, а максимальные касательные напряжения в вершине трещи-
ны. Опытным путем было выявлено, что при увеличении нагрузки на балку причиной разрушения слу-
жат нормальные напряжения на любой длине трещины. 

Основные направления новых исследования силовой трещиностойкости балок из цельной и кле-
ёной древесины представляют собой: 

1) разработка новых и сравнение существующих методов определения действующих парамет-
ров механики разрушения в балках с трещинами и трещиноподобными дефектами; 

2) экспериментальное определение критических параметров механики разрушения. 
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Действия летчика по парированию последствий отказов авиационной техники в самом общем 

случае должны быть направлены на устранение нежелательного изменения параметров движения или 
отклонения летательного аппарата (ЛА) от заданной траектории (маршрута) полета. Вмешательство 
экипажа воздушного судна (ВС) в управление конкретно может выражаться в отклонении командных 
рычагов управления против нежелательного изменения 

 Параметров движения, в отключении неисправной системы, в переключении на резервную си-
стему и т.д. Последствия отказов летчик обнаруживает не мгновенно, а через определенное время, 
поэтому вмешивается в управление ВС с некоторым запаздыванием. 

Предположим, что в некоторый момент времени 0t  , представленном на рис. 1, в полете про-
изошел отказ какого-либо устройства, системы, или ее канала, что привело к изменению параметров 

движения. Без вмешательства летного экипажа ВС в управление определяющий параметр ix , спустя 

некоторое время прt , достигнет, а в дальнейшем и превысит значение i прx , представленное на рис. 1. 

В самом простом случае можно полагать, что это приведет к авиационному происшествию или ката-
строфе. 
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Рис. 1. График зависимости управляющих параметров от времени 

 
Реально летчик, обнаружив отклонения параметра движения от заданного значения, вмешивает-

ся в управление. Успех действий летчика при прочих заданных условиях будет зависеть от времени его 

запаздывания с вмешательством вt  и от характера его действий (например, от угла   и скорости   

отклонения руля). При этом можно выделить три характерных случая вмешательства в управление: 

своевременное вмешательство в управление (
1в вt t ) – параметр не достигает i прx  (рис. 1, кривая 

1); несвоевременное вмешательство в управление (
2в вt t ) – параметр ix  превышает i прx  (кривая 

2); граничный случай – запаздывание летчика вt  и его характер вмешательства таковы, что параметр 

Abstract: It is proposed to use the coefficient of operational reconfiguration of the functioning of the intelligent 
diagnostic system in the simulation mode of the failed channel of on-board digital computing devices and sys-
tems in the concept of integrated modular avionics. The choice of the parameters of this coefficient, which is 
used in training artificial neural networks, by converting the input signal of the failed channel of the BCVS ac-
cording to the law of the constructed implicitly allocated functional dependence into the output one with a min-
imum of error with increasing this coefficient, is justified. 
Key words: quality assessment, intelligent diagnostic system, reconfiguration, channel, computer system. 
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ix  лишь достигает i прx , но не превышает его (кривая 
'1 ). Время запаздывания вмешательства летчи-

ка при этом соответствует его располагаемому времени рt . Реально и время вмешательства летчика 

вt , и его располагаемое время рt  случайны. 

Если последствия отказа проявляются только на начальном этапе (этап 0), непосредственно 
следующим за отказом, то достаточным условием парирования последствий отказа является своевре-
менное вмешательство летчика в управление и вероятность этого события запишется так 

0 0( ) ( ),
iT i iпр в pr p x x p t t                                                    (1) 

где ix  – параметр, претерпевающий наиболее быстрое изменение при отказе, так называемый 

критический определяющий параметр. 
Если последствия отказа проявляются и на последующих этапах полета (1, 2, …, k, …, m), то 

условие своевременного вмешательства летчика в управление ( )в pt t  является необходимым, но 

недостаточным для парирования последствий отказа. Достаточным условием парирования отказа яв-
ляется при этом невыход определяющих параметров движения за свои предельные значения на всех 
этапах полета, где проявляются последствия отказа. Вероятность этого сложного события при условии, 
что события парирования последствий отказа независимы на разных этапах, запишется так: 

0 1... ...
iT k mr p p p p                                                               (2) 

где kp  – вероятность парирования последствий отказа на k –м этапе полета, определяемая как 

( )
kk j без kp x s  , где без ks   – область безопасности на k –м этапе полета, ограниченная 

, 1,jпрx j l . 

Вероятности (1) и (2) могут быть определены в летных экспериментах. Для оценки безопасности 
полетов расчетным путем или моделированием необходимо располагать сведениями о характеристи-
ках модели летчика при отказах авиационной техники [1, с.58]. 

Безопасность полетов ВС, одна из ключевых проблем авиации, которая во многом зависит от 
надежности и правильности функционирования работы их вычислительных систем. В свою очередь, 
корректная и надежная работа БЦВС и, в частности, каждого ее канала обеспечивается целым ком-
плексом мероприятий, среди которых важное место отводится диагностике его технического состояния. 
В настоящее время техническая диагностика БЦВС, в широком смысле этого понятия, осуществляется 
только на земле инженерно-техническим составом, в распоряжении которого имеются соответствую-
щие инструментальные средства и методический аппарат. Но большинство отказов, влияющих на без-
опасность эксплуатации ВС, зарождаются и проявляются именно в полете, что требует наличия эф-
фективной бортовой системы диагностики, определяющей техническое состояния БЦВС в режиме ре-
ального времени непосредственно на борту ВС. Трудность проведения диагностики БЦВС и ее каналов 
в автоматическом режиме в полете связана с высокой сложностью, обусловленной многопараметрич-
ностью, многосвязностью, нелинейностью протекающих в ней процессов, многорежимностью примене-
ния, требующих значительных машинных и временных ресурсов, что, однозначно, является областью 
применения систем искусственного интеллекта. 

Перспективы развития диагностических систем БЦВС и методологий предполагают создание 
унифицированных информационных технологий мониторинга технического состояния, основывающих-
ся на автономной работе и интеллектуальной базе функционирования. Интеллектуальная база, в свою 
очередь, основывается на работе многослойных искусственных нейронных сетей различной архитекту-
ры и предназначения. 

С целью решения данной проблемы в работе предлагается использовать многоканальную ин-
теллектуальную диагностическую систему для БЦВС в перспективной и развивающейся концепции 
ИМА, где в интегрированной структуре бортового оборудования на центральный компьютер возлага-
ются функции управления системами самолета, применения вооружения, обороны и многорежимная 
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интеллектуальная поддержка пилота. Приведенная на рисунке 2 структурно-логическая схема функци-
онирования ИДС БЦВС раскрывает сущность возникновения отказа, его парирования, а также автома-
тической реконфигурации канала БЦВС, в котором возник сбой. 

 

Реальное состояние 

БЦВС
Бортовая база данных 

БЦВС

ИДС

Бортовая система 

поддержки принятия 

решения при 

приближении параметра 

к границам 

неработоспособного 

состояния

БЦВС

Параметры каналов 
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Принятие решения о 

включении ручной 

реконфигурации 

канала  БЦВС

Встроенная система 

самодиагностики

БУР

Вероятность 

отказа канала 

БЦВМ в полете

0,

0

откP

при



 

Выработка 

управляющего 

воздействия на 

реконфигурацию

 
Рис. 2. Структурно-логическая схема функционирования бортовой ИДС 

 
ИДС, обучившись, позволяет сохранять эталонные модели правильного функционирования каж-

дого канала БЦВС (неявно-выделенную функциональную зависимость преобразования входного сиг-
нала в выходной) в бортовой базе данных БЦВС. Контролируемая БЦВС и ее параметры с фиксиро-
ванной дискретностью, при необходимости, записываются в БУР (реальные параметры БЦВС). Также 
посредством модуля обмена выполняются сеансы обмена управляющими сигналами между датчиками, 
исполнительными механизмами, указателями, системой аварийной, предупреждающей и уведомляю-
щей сигнализации, после чего обработанная информация индицируется экипажу ВС. 

Экипажу ВС, в зависимости от правильности функционирования того или иного канала БЦВС с 
помощью бортовой системы поддержки принятия решения при приближении параметров (функцио-
нальных зависимостей) канала к границам предотказного или неработоспособного состояния предла-
гается ручное включение реконфигурации ИДС на отказавший канал системы с дальнейшей выработ-
кой управляющего воздействия на нейроконтроллер с целью переключения функционирования ИДС в 
режим имитации работы канала, проявляющего нестабильность преобразования, а также выходящего 
за пределы границ управляющего сигнала. 

Реализация данной схемы бортовой ИДС предусматривает контроль функционирования в режи-
ме реального масштаба времени как БЦВС, так и ее встроенную систему самодиагностики, за счет 
возможности использования эталонных моделей функций преобразования сигналов каждого канала в 
бортовой базе данных БЦВС концепции ИМА, а также автоматически переключать ИДС, работающую в 
режиме диагностики ТС БЦВС на имитацию функционирования отказавшего канала. 

Адекватная оценка качества функционирования интеллектуальной диагностической системы 
бортовых цифровых вычислительных устройств в концепции интегрированной модульной авионики 
сводится к всесторонней оценке качества, и способности созданной искусственной нейронной сети ре-
шать поставленные перед ней задачи. Оценка эффективности функционирования ИДС, имеющей в 
своем составе ИНС различной архитектуры, современной БЦВС в концепции ИМА является комплекс-
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ным, объёмным процессом, необходимость которого оправдывается правильностью выбора архитек-
туры, типа, структуры ИНС, а также алгоритма их обучения. При оценке качества реконфигурации ИДС 
и функционирования в режиме имитации отказавшего канала БЦВС с минимумом ошибки в расхожде-
нии между реальной функциональной зависимостью и зависимостью, преобразованной ИДС (моде-
лью), предлагается использовать коэффициент оперативной реконфигурации ИДС на режим имитации 
работы отказавшего канала БЦВС (3). 

2

1

,

( )

обмена
ОР N

i ОБУЧ

i

N
K

e t h








 
                                                       (3) 

где 
ОРK  – коэффициент оперативной реконфигурации ИДС на режим работы канала БЦВС; 

обмена  – средняя скорость обмена между типовыми элементами БАК и БЦВС; N   – количество цик-

лов обучения; 
iе  – ошибка воспроизведения при i-м цикле обучения; h  – частота дискретизации; 

ОБУЧt   – время обучения ИНС; 

При расчете данного коэффициента и моделировании обучения ИНС различной архитектуры и 
предназначения (newcf, newrb, newff, newffid), различных комбинаций размещения функций активации 
искусственных нейронов в слоях, можно сделать вывод о достоверной оценке качества выполнения 
задачи по обучению, диагностики, а также преобразования входного сигнала отказавшего канала БЦВС 
по закону построенной неявно-выделенной функциональной зависимости в выходной с минимумом 
ошибки при увеличении данного коэффициента. 

Таким образом, в данной работе предлагается использовать коэффициент оперативной рекон-
фигурации для эмпирической оценки качества функционирования ИДС, как один из основных парамет-
ров, определяющий параметры настраиваемой ИНС. Перспективы развития систем диагностики БЦВС, 
в связи с их усложнением, все чаще основываются на системах искусственного интеллекта, что не мо-
жет не привлекать инженеров и специалистов данной области к разработке таких систем диагностики. 
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После выполненных на местности измерений необходима их вычислительная обработка. Кроме 

того,  при проектировании инженерных сооружений и расчетах для привязки проектов к местности воз-
никает необходимость решения прямой  геодезической задачи. 

Прямая геодезическая задача  [1, с.12] состоит в том, что по известным (исходным) координатам 

начального пункта  A ( XA, YA) линии AB, дирекционному углу этой линии 𝐴𝐵  и ее горизонтальному 
положению 𝑆𝐴𝐵 вычисляют координаты конечной точки B ( XB, YB) (рис. 1). 

Для решения прямой задачи, помимо  координат одной точки (А), вычисляют координаты другой 
точки (В), для чего необходимо знать горизонтальное положение (длину) линии между этими точками 

(S = AB) и дирекционный угол этой линии 𝐴𝐵 . 
 

Аннотация: при проектировании  инженерных сооружений часто возникает необходимость решения 
прямой геодезической задачи. Рассмотрена постановка задачи.  Написан макрос для автоматизации 
решения задачи. Приведен пример решения. 
Ключевые слова: прямая геодезическая задача, автоматизация решения, макрос, MS Excel. 
 

AUTOMATION OF THE SOLUTION OF A DIRECT GEODETIC PROBLEM USING MS EXCEL 
 

Pruss Boris Naumovich, 
Romanov Victor Alexandrovich, 

Gurikova Anastsia Sergeevna, 
Tkacheva Yuliya Vladimirovna 

 
Abstract: When designing engineering structures often there is a need to solve a direct geodetic problem. The 
problem statement is considered. A macro is written to automate the solution of the problem. An example of 
the solution is given. 
Key words: direct geodesic problem, solution automation, macro, MS Excel. 
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Рис. 1. Прямая геодезическая задача 

 
В зависимости от длины геодезической линии, соединяющей рассматриваемые точки, применя-

ются различные методы и формулы, разработанные в геодезии. По размерам принятого земного эл-
липсоида составляются таблицы, облегчающие решение геодезических задач и рассчитанные на ис-
пользование определённой системы формул [2, с.153]. 

Для определения координат точки в прямой геодезической задаче обычно применяют формулы: 
1) нахождения приращений: 

∆X = SAB ∙ cosAB 
∆Y = SAB ∙ sinAB 

2) нахождения координат: 

XB = XA + ∆X 
YB = YA − ∆Y 

Существует возможность выполнять рассмотренные вычисления с помощью Microsoft Excel. При 
этом из-за того, что данные вычисления повторяются можно создать макрос в приложении Visual Basic 
(VBA), которое является подмножеством  языка программирования Visual Basic, входящего в большин-
ство приложений Office [3, с.251]. При этом VBA обеспечивает возможность автоматизации процессов 
между приложениями Office. 

В нашем случае решение прямой геодезической задачи выполняется с помощью макроса Com-
mandButton1_Click(), текст которого приведен на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Текст макроса 

 
Основной задачей макроса является нахождение второй точки, посредством схемы  и ряда вы-

числений. График строится по координатам X и Y, дирекционному углу и горизонтальному положению. 
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Макрос берет нужные значения из ячеек. Затем сравнивает их с рядом условий и исходя из этого стро-
ит график. Построение графика осуществляет инструкция ActiveSheet.ChartObjects(1). Она возвращает 
внедренную диаграмму, передавая туда все значения для построения.  Решением построения верти-
кальной оси и нанесение точки относительно ее занимается инструкция ActiveChart.Axes(xlValue), а  
аналогичным  решением построения горизонтальной оси занимается инструкция ActiveChart. Ax-
es(xlCategory). После построения графика макрос рассчитывает вторую точку. 

Внутри макроса используется метод With…EndWith, который позволяет нам не указывать имена 
объектов структуры многократно, что значительно сокращает код программы. А также освобождает нас 
от громоздких решений и долгого процесса исчислений. Это значительно ускоряет работу программы. 

Рассмотрим решение прямой геодезической задачи с использованием описанного макроса. 

Дано:  координаты точки А равны ХА = 25м,  УА = 140м,  горизонтальное проложение линии 
S = 140м,  дирекционный угол линии АВ равен  = 217°14'23' 

Найти: координаты точки В ( ХВ−? УВ−? )  
Для решения открываем рабочую книгу  Microsoft Excel с макросом. Вводим исходные данные в 

ячейки B4, B5, B6 и B7 соответственно (рис.3). Координаты искомой точки В отображаются в ячейках 
В12 и В13. Справа отображается график размещения точек.  

 

 
Рис. 3. Пример решения задачи 

 
Встроенная среда программирования Visual Basic for Applications (VBA) является важным функ-

циональным расширением табличного процессора MS Excel. С ее помощью можно  решать различные 
прикладные задачи в MS Office. В приведенном примере с помощью небольшого макроса легко и быст-
ро решается прямая геодезическая задача.  
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Каждый останов газоперекачивающего агрегата (далее – ГПА) – это потеря газа, каждый час вы-

нужденного простоя – снижение транспорта газа и потеря прибыли, каждый аварийный останов вызы-
вает повышенный износ узлов агрегата и несет в себе потенциальную опасность для персонала. А по-
тому, чем реже случаются аварийные остановы и чем меньше времени длится вынужденный простой, 
тем лучше и безопасней работает цех. 

Наиболее частой причиной аварийного останова агрегатов ГТК25-ИР является «обобщенный 
сигнал Пожар», с таким сообщением происходит примерно каждый третий аварийный останов, приве-
денное сообщение несёт в себе информацию только о том, что сработала агрегатная углекислотная 
установка пожаротушения. 

На сегодняшний день в случае сработки углекислотной автоматической установки пожаротуше-

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема обнаружения причин аварийного останова агрега-
тов ГТК-25ИР. Предлагается, создать и ввести в эксплуатацию блок, позволяющий регистрировать 
сработку каждого извещателя системы отдельно. Данная методика позволит значительно сократить 
количество аварийных остановов агрегата по причине сработки автоматической установки пожароту-
шения (далее - АУПТ), сэкономить количество огнетушащего вещества, снизить время простоя агрега-
та при сработке АУПТ. 
Ключевые слова: АУПТ, ГТК-25ИР. 
 
REFINING THE CARBON-ACID AUTOMATIC INSTALLATION OF FIRE EXTINGUISHING UNIT GTK25-IR 

 
Maria Vitalievna Nikonova 

 
Scientific adviser: Sergey Arkadyevich Zykin 

 
Abstract: This article discusses the problem of detecting the causes of emergency shutdown of GTK-25IR 
units. It is proposed to create and put into operation a unit that allows to register the operation of each detector 
of the system separately. This technique will significantly reduce the number of emergency shutdowns of the 
unit due to the triggering of an automatic fire extinguishing installation (hereinafter - AUPT), save the amount 
of extinguishing agent, and reduce the idle time of the unit when the AUPT is triggered. 
Key words: AUPT, GTK-25IR. 
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ния (далее – АУПТ) работа агрегата останавливается на несколько дней, т.к. для поиска причины нужно 
дождаться выветривания огнетушащего вещества из отсеков и остывания агрегата. Часто бывает так, 
что проверив всю АУПТ, все стыки и узлы ГПА, не удаётся найти ни следов горения, ни температурного 
воздействия, ни явной поломки, поэтому целью данной работы является создание системы, облегчаю-
щей и ускоряющей расследование такого инцидента. 

Данная система была установлена 35 лет назад (1984 год) и морально устарела, ей присущи 
следующие недостатки: 

- отсутствует контроль исправности шлейфа; 
- установка не имеет возможности регистрации событий;  
- отсутствует адресность извещателей системы пожаротушения. 
Но, не смотря на такие серьёзные недостатки, по настоящее время данную АУПТ не получилось 

ни улучшить, ни заменить на другую в виду специфичности условий её эксплуатации: при работе ГПА 
температура в местах установки датчиков может повышаться до 300°С, что не позволяет применять 
средства контроля исправности шлейфа или другие пожарные извещатели. Изменение расположения 
извещателей или способа обнаружения возгорания потребует проведения большой исследовательской 
работы для доказательства безопасности использования модернизированной системы.  

Данная проблема достаточно серьёзна, и попытки изменить ситуацию неоднократно предприни-
мались, но до сегодняшнего дня недостатки АУПТ так и не были устранены. 

Датчики, используемые в рассматриваемой АУПТ, представляют собой замыкающиеся под воз-
действием температуры контакты, в шлейф датчики соединены параллельно. 

 

 
Рис. 1. Схема параллельного соединения датчиков 

 
Такое подключение не позволяет определить сработавший датчик – при замыкании любого дат-

чика замкнутыми оказываются все, и сигнал также появляется на всех датчиках. 
 

 
Рис. 2. Подключение, не позволяющее определить сработавший датчик 

 
Чтобы определить сработавший датчик, необходимо разобрать шлейф. 
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Рис. 3. Клеммные коробки 

 
Для этого придется либо расцеплять клеммники непосредственно у датчиков (в зоне высоких 

температур и под воздействием ОТВ), либо вскрыть две клеммные коробки, расположенные около аг-
регата (в зоне высоких температур). Кроме того, диагностику осложняет и тот факт, что контакты датчи-
ка замыкаются на короткое время (менее минуты), а потом, при снижении температуры возвращаются 
в исходное состояние. 

Для разделения сигналов с датчиков предлагается собирать сигнал не напрямую, как это было 
сделано изначально, а через группу диодов. 

 

 
Рис. 4. Сбор сигналов при помощи группы диодов 

 

 
Рис. 5. Сбор сигналов при помощи группы диодов с использованием контрольных ламп 

 
Подключение не изменит путь прохождения сигнала, но позволит отслеживать состояние каждого 

датчика. 
Так зажигание конкретной лампы будет указывать на сработку конкретного датчика. 
В предложенной доработке, для сохранения информации о работе системы вместо ламп приме-
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нены регистрирующие блоки.  
В случае внедрения, представленной доработки, информация о сработавшем извещателе значи-

тельно сократит фронт поиска и снизит трудоемкость определения причин инцидента. Благодаря этому 
сократятся сроки, и повысится качество диагностики, что, в свою очередь, сократит время простоя аг-
регата и снизит вероятность повторной сработки АУПТ.  

После внедрения предложения ожидается примерно 10 кратное снижение трудоемкости процес-
са поиска неисправности, т.к. зона поиска делится на 10 примерно равных частей (9 извещателей со 
шлейфами и остальная часть АУПТ: клапана, кабели, кнопка ручного выпуска) с указанием зоны в ко-
торой произошел инцидент. 
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Проблема передачи информации в настоящее время является актуальной и требует разработки 

специальных средств для скрытого хранения конфиденциальной информации в облачных хранилищах 
и обеспечения качественного информационного обмена между локальными устройствами хранения и 
облачным хранилищем. 

В наше время подобного рода хранилища получили большое распространение, и, на сегодняш-
ний день, их количество превысило несколько сотен. 

Целью нашего исследования является создание прототипа настольного приложения для опера-
ционной системы Microsoft Windows, обеспечивающего взаимодействие пользователя с файловой си-
стемой локального компьютера и облачного сервиса хранения данных Google Drive, шифрование и де-
шифрование конфиденциальной пользовательской информации и механизм загрузки и выгрузки за-
шифрованных файлов в облачное хранилище Google Drive с помощью официального инструмента 
компании Google. 

Аннотация: В статье рассматривается процесс создания прототипа системы, предназначенной для 
скрытого хранения конфиденциальной информации в облачных хранилищах. Целью работы является 
создание прототипа настольного приложения для операционной системы Microsoft Windows, обеспечи-
вающего взаимодействие пользователя с файловой системой локального компьютера и облачного 
сервиса хранения данных Google Drive. 
Ключевые слова: облачное хранилище данных, графический интерфейс, языки программирования, 
прототип системы, интерфейсное и функциональное тестирование. 
 
CREATING A PROTOTYPE OF A SYSTEM FOR HIDDEN STORAGE OF CONFIDENTIAL INFORMATION 

IN CLOUD STORAGE 
 

Plahina Lyudmila Nikolaevna, 
Lobov Roman Aleksandrovich 

 
Abstract: The article discusses the process of creating a prototype system designed for hidden storage of 
confidential information in the cloud. The aim of the work is to create a prototype of a desktop application for 
the Microsoft Windows operating system that provides user interaction with the file system of the local com-
puter and the cloud storage service Google Drive. 
Key words: cloud data storage, graphical interface, programming languages, system prototype, interface and 
functional testing. 
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Основными задачами  исследования являются:  комплексный анализ предметной области и 
выявление ключевых достоинств и недостатков современных аналогов;  разработка алгоритмов 
шифрования и дешифрования с реализацией взаимодействия с облачными сервисами;  программная 
реализация прототипа системы, предназначенной для скрытого хранения конфиденциальной 
информации в облачных хранилищах и обеспечения информационного обмена между локальными 
устройствами хранения и облачными хранилищами с использованием Google Drive API для 
взаимодействия с облачными сервисами;  тестирование и верификация системы. 

Научная и практическая новизна исследования заключается в следующем: 
Разработаны алгоритмы шифрования/дешифрования информации в графический файл.  
Создан прототип системы, предназначенный для скрытого хранения конфиденциальной инфор-

мации в облачных хранилищах и обеспечения информационного обмена между локальными устрой-
ствами хранения и облачными хранилищами с использованием Google Drive API для взаимодействия с 
облачными сервисами [1]. 

Проведено контрольное тестирование, которое показало, что в сравнении с современными су-
ществующими аналогами максимально реализованы их ключевые достоинства и учтены  все недостат-
ки. 

Решая первую задачу, мы проанализировали и сравнили существующие аналоги нашей системы. 
В результате анализа мы выявили, что в большинстве аналогов отсутствует локализация продукта для 
российского рынка,  а также они платные (некоторые даже ведут довольно жесткую лицензионную и 
ценовую политику). Все эти продукты не имеют кроссплатформенного автономного приложения с гра-
фическим интерфейсом пользователя.  

В процессе программирования начального функционала программы мы ознакомились с интер-
фейсом среды разработки программного обеспечения и с набором применяемых инструментов. 

Программа разработана на основе графического интерфейса «WPF». «WPF» или «Windows 
Presentation Foundation» является новейшим пакетом графического интерфейса для платформы 
«.NET», разработанной компанией Microsoft. В качестве среды программирования нами была выбрана 
Microsoft Visual Studio. Данный программный продукт создан компанией Microsoft и обладает всеми со-
временным средствами для специалистов области программирования [2]. 

Прежде чем приступить к реализации идеи проекта, перед нами стоял выбор – какой язык про-
граммирования использовать. Наш выбор пал на C#. 

Язык программирования C# – это высокоуровневый язык программирования, разработанный и, 
до сих пор, активно поддерживающийся компанией Microsoft. Одним из решающих факторов нашего 
выбора является наличие подходящего инструментария для реализации проекта, которым является 
Google Drive API [3].  

В случае с программным продуктом, реализующем алгоритмы шифрации конфиденциальной 
информации и работающей с облачными сервисами очень важно провести тестирование алгоритма 
шифрации, а именно входных и выходных данных, убедиться, что вся необходимая информация шиф-
руется и дешифруется корректно. 

При первом запуске программы появляется стартовое окно разрабатываемого приложения. 
По реализуемой логике программы, сначала можно выполнить соединение с хранилищем Google 

Drive, после этого скачать или загружать файлы в само хранилище, либо выполнить непосредственно 
шифрование или дешифрование информации без авторизации на Google, но, при этом, работая только 
с локальными файлами. После начального теста нужно убедиться в том, что все работает корректно. 

Тестирование механизма авторизации показало, что процесс происходит так, как и было задума-
но, где после нажатия на соответствующие кнопки открывается окно браузера с сайтом авторизации в 
Google, в рабочем каталоге программы появляются соответствующие файлы и, сама программа ста-
бильно работает с Google Drive API. 

Далее необходимо протестировать взаимодействие с Google Drive API. Для этого нами было вы-
полнено скачивание и загрузка самих файлов изображения. Все тесты показали успешный результат. 
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Далее нами было выполнено тестовое сохранение и открытие локальных файлов изображения, 
хранящиеся на пользовательском персональном компьютере. Данные механизмы реализованы стан-
дартными механизмами Windows и .NET. После проведения теста нами не было выявлено ошибок. 

Самым важным шагом в процессе тестирования является проверка шифрации и дешифрации 
файлов. В качестве исходных файлов были выбраны графические файлы самых популярных форма-
тов «img_1.png» и «img_2.jpg». В результате тестирования шифрования программа создает временный 
файл в директории программы, после чего он удаляется.  

После тестирования было проверено сообщение, которое было зашифровано, оно совпало с ис-
ходным текстом.  

Таким образом, нами было проведено контрольное тестирование разработанной программы, ко-
торое включало в себя интерфейсное и функциональное тестирование. Оно показало, что в сравнении 
с современными существующими аналогами в программе максимально реализованы их ключевые до-
стоинства и учтены все недостатки. Программное обеспечение работает полностью корректно и без 
ошибок, все элементы интерфейса интуитивно понятны и читабельны. 
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Аннотация: В настоящее время в большинстве градообразующих предпритяиях всего мира в качестве 
ERP-системы используется продукт, разработанный компанией SAP, - SAP-ERP. Система SAP — это 
программное обеспечение, при помощи которого можно автоматизировать работу специалистов раз-
ных направлений.  
Она заменяет старые разрозненные компьютерные системы по финансам, управлению персоналом, 
контролю над производством, логистике одной унифицированной системой, состоящей из программных 
модулей, которые повторяют функциональность старых систем.  
Задачей проекта является реализация подачи заявок на выдачу справок и копий документов  
на корпоративном портале путем заполнения форм заявки и сохранения списка заявок в специальной 
таблице системы SAP ERP посредством вызова соответствующих функциональных модулей ERP–
системы. 
Разработанная функциональность позволит: 

 обеспечить оперативное получение справок по всему предприятию; 

 ускорить и облегчить работу по выдаче справок для работников отдела учета заработной платы 
службы главного бухгалтера. 
Ключевые слова: SAP-ERP, ABAP/4, дистанционный функциональный модуль, программное обеспе-
чение, архитектура клиент/сервер. 
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В настоящее время в большинстве градообразующих предпритяиях всего мира в качестве ERP-

системы используется продукт, разработанный компанией SAP, - SAP-ERP. Система SAP — это про-
граммное обеспечение, при помощи которого можно автоматизировать работу специалистов разных 
направлений. Эту систему настраивают под любое производство и сильно упрощает работу в нём. Ос-
новное назначение системы — обеспечивать автоматизацию всех структурных единиц компании. SAP–
ERP– система управления ресурсами компании. Её внедрение позволяет объединить все подразделе-
ния компании и все необходимые функции в одной компьютерной системе, которая будет обслуживать 
текущие потребности этих подразделений. Она заменяет старые разрозненные компьютерные системы 
по финансам, управлению персоналом, контролю над производством, логистике одной унифицирован-
ной системой, состоящей из программных модулей, которые повторяют функциональность старых си-
стем. Программы, обслуживающие финансы, управление персоналом или производство, тесно связа-
ны и из одного отдела можно получить информацию другого. ERP–система также автоматизирует про-
цедуры, образующие бизнес–процессы. [1] 

В процессе взаимоотношения работника и работодателя может возникать необходимость в полу-
чении различного рода справок: 2–НДФЛ, справка с места работы по месту требования и т.д.  В форми-
ровании справок задействованы различные службы Общества: отдел кадров, отдел учета заработной 
платы службы главного бухгалтера, отдел документационного обеспечения (архив). С целью организации 
единого формата взаимодействия работника по заказу, формированию и получению справок предлагает-
ся разработать функциональность подачи заявок на выдачу справок через корпоративный портал. 

Работники, имеющие доступ к корпоративной сети, могут отправить заявку через корпоративный 
портал. В случае отсутствия доступа у работника к корпоративной сети, заявка подается через систему 
SAP ERP отделом (бюро) организации труда и заработной платы структурного подразделения при об-
ращении работника. 

Неотъемлемой частью системы SAP ERP является язык программирования ABAP/4. Все прило-
жения системы и даже часть базовой системы написаны на нём. Этот язык помогает разработчику 
быстро разрабатывать приложения для различных предприятий. Система SAP ERP включает широкий 
набор инструментов для разработки приложений. С помощью ABAP/4 можно создавать новые прило-
жения в архитектуре клиент/сервер, а также расширять функциональность существующих модулей R/3. 
Для данного программного продукта имеется необходимость использования языка программирования 
ABAP/4. [2] 

Задачей проекта является реализация подачи заявок на выдачу справок и копий документов 
на корпоративном портале путем заполнения форм заявки и сохранения списка заявок в специальной 
таблице системы SAP ERP посредством вызова соответствующих функциональных модулей ERP–
системы. [3] 

Для общего представления предлагаемой разработки представляется примерная блок-
схема процесса: 

SAP-ERP-is used as an ERP system. SAP system is a software with which you can automate the work of spe-
cialists in different areas.  
It replaces the old disparate computer systems for Finance, personnel management, production control, logis-
tics with one unified system consisting of software modules that replicate the functionality of the old systems.  
The objective of the project is to implement the submission of applications for the issuance of certificates and 
copies of documents on the corporate portal by filling out application forms and saving the list of applications in 
a special table of the SAP ERP system by calling the appropriate functional modules of the ERP system. 
The developed functionality will allow: 

 ensure prompt receipt of references throughout the enterprise; 

 to speed up and facilitate the work on issuing certificates for employees of the payroll Department of the 
chief accountant's service. 
Keywords: SAP-ERP, ABAP / 4, remote functional module, software, client/server architecture. 
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Рис. 1. Блок-схема процесса подачи заявок на выдачу справок и копий документов 

 
Блок «Справочник» необходим для предоставления порталу параметров, которыми будут запол-

няться заявки. Например, для справки «о заработной плате» будут использоваться два параметра: 
ID_PAR = 1 с подпараметрами ID_ZN_PAR = 1 (Зарплата за 3 месяца); ID_ZN_PAR = 2 ( Зарплата за 6 
месяца); ID_ZN_PAR = 3 ( Зарплата за 12 месяца); ID_PAR= 2 с подпараметрами ID_ZN_PAR = 1 (По 
месту требования); ID_ZN_PAR = 2 (Управление социальной защиты). Таким образом, выбрав комби-
нацию 1-2  и 2-1, заявка будет заполнена параметрами: Запралата за 6 месяцев, по месту требования. 

Блок «Памятка» представляет из себя инструкцию по пользованию и необходим для того, чтобы 
пользователь мог сомостоятельно разобраться в процессе подачи заявки. 

Блок «Подать заявку» предоставляет ползователю сайта заполнять заявку на выбранную справ-
ку параметрами из справочника в специальную форму и сохранять её в плоскую таблицу в SAP ERP. 

Блок «Проверить статус заявки» позволяет пользователям смотреть текущий статус заявки, они 
бывают следующие: создана, в обработке, отклонена, выдана. Для изменения статуса заявки необхо-
дима программа-интерфейс, через которую работники отдела, занимающегося принятием и выдачей 
заявок на справки, будут менять статусы в зависимости от правильности заполнения заявки (например, 
если параметры введены некорректно, то присваивать статус «Отклонена», или, если заявка на справ-
ку одобрена и справка сформирована, и выдана, то присвоить статус «Выдана»). 

Для реализации данной блок-схемы предлагается разработать три функциональных модуля и 
программу с интерфейсом: 

1) cоздать дистанционный функциональный модуль «Вызов справочника параметров»; 
Алгоритм работы ФМ: при выполнении считываются значения из справочника и передаются таб-

лицей на сайт. 
Выходная таблица необходима для передачи на корпоративный портал информации для запол-

нения формы, которая будет предоставляться работнику, подающему заявку. 
2) создать дистанционный ФМ «Данные, которые приходят с сайта»; 
Алгоритм работы ФМ: Данные, которыми заполняется форма на сайте, записываются и сохраня-

ются в плоскую таблицу. 
3) создать ФМ «Проверка статуса заявок» для передачи данных из системы SAP ERP, плоской 

таблицы, на корпоративный портал для отслеживания статуса выполнения заявки. 
Алгоритм работы ФМ: Внутри ФМа создаётся внутренняя таблица типа, в которую записываются 

данные из плоской таблицы, при этом все параметры имеют текстовую форму, именно которые и пе-
редаются на сайт пользователю. 

Разработанная функциональность позволит: 

 обеспечить оперативное получение справок по всему предприятию; 

 ускорить и облегчить работу по выдаче справок для работников отдела учета заработной 
платы службы главного бухгалтера. 
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Породу лошадей марвари можно встретить только в Индии так как до начала 30-х годов 20 века 

их численность быстрыми темпами сокращалась, это связано с тем, что эта порода лошадей признана 
национальным достоянием и вследствие этого их вывоз был под строжащим запретом, то есть их раз-
ведение только на территории Индии ограниченно. Допустим если бы их вывоз был разрешён в другие 
страны, то людей, которые бы их разводили стало бы в тысячи раз больше, и количество особей зна-
чительно увеличилось. Сейчас за сохранение породы можно не волноваться, так как этим вопросом 
вплотную занялась ассоциация завозчиков этой породы при поддержке правительства Индии, в ре-
зультате чего количество особей этой породы возрастает с каждым годом. 

Порода лошадей марвари имеет очень смутное и неясное происхождение, так как нет никаких 
достоверных письменных свидетельств, которые бы подтверждали, что марвари существовали в древ-
нем прошлом как отдельная порода. Но есть множество легенд, о их происхождении. Одна из них гла-
сит что после крушения корабля вблизи берегов окраины Марвар, несколько чистокровных арабских 
лошадей выжили, и местные жители начали их скрещивать с индийскими пони, имеющими крепкое 
происхождение. Но с научной точки зрения ясно что арабская кровь там точно была, но была ли там 
кровь коренных индийских пони непонятно, более вероятно, что чистокровные арабские были скреще-
ны с монгольскими породами. [3] 

Аннотация: В данной статье будут подробно раскрыты черты и особенности породы лошадей марва-
ри, в том числе экстерьер и характер лошадей. В первую очередь описана богатая история данной по-
роды, которая упирается ещё в древние времена. Объяснена их ценность народом Индии и их ограни-
ченное размножение, в результате которого марвари находилось под угрозой исчезновения. 
Ключевые слова: марвари, Индия, породы лошадей, угроза исчезновения, священные животные. 
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Abstract: Тhis article will detail the features and characteristics of the breed of horses marvari, including the 
exterior and character of horses. In primarily is described rich history this breed, which unless still in ancient 
times. Their value is explained by the people of India and their limited reproduction, as a result of which 
Marwari was endangered. 
Key words: Marwari, India, horse breeds, threat of extinction, sacred animals. 
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Несмотря на то, что в историческом архиве были найдены упоминания о марвари, как о неких 
«деси», что дословно значит «местно выведенные», генетические исследования показали, что марвари 
достаточно долгое время разводились в чистоте и имеют некие отличия от местных пород. Нужно от-
метить, что разведением тех самым чистокровных арабских скакунов занимались махараджи, то есть 
человек с самым высоким чином в Индии. Выводили они их за их силу, изящество линий и конечно вы-
сокая выносливость, и именно эти качества были так необходимы в их пустынной бесплодной местно-
сти. Они так же легко могли переносить как холод, так и мороз. Если далее говорить о качествах, кото-
рые ценились в лошадях в районах Севера Индии, то люди, которые их разводили и выводили новые 
породы очень серьёзно и тщательно подходили к своей работе, и так же обращали внимание на интел-
лект и преданность хозяину, что являлись не маловажными факторами. Скакуны породы Марвари мог-
ли без особых усилий преодолевая большие расстояния сохранять свою скорость такой же высокой, 
как и вначале. [1] 

В прошлом марвари использовались и в военных целях, для этого люди даже украшали их голо-
вы фальшивыми хоботами слонов, что придавало коням схожесть с обитателями саванны и конница 
врагов впадала в бегство. В настоящем времени марварские лошади участвуют в индийских праздни-
ках и обрядах, спортивные состязания так же их стезя, например конное поло. Их так же могут исполь-
зовать для перевозки грузов или в сельском хозяйстве. Они так же необходимы путешественникам в 
Индии для многодневных походов, так как они могут несколько дней обходиться без воды и еды, что 
делает их максимально подходящими для этой роли. [2] 

В зависимости от происхождения высота в холке может достигать до 173 см, например для осо-
бей из индийских провинций возможно отклонение на 5-6 см в меньшую или большую сторону. Их зна-
менитые уши примерно 15 см, и имеют способность проворачиваться на 180°, что говорит об их по-
движности, внешне напоминают узкую саблю, и оба уха соприкасаются друг с другом из-за особого за-
гиба кончиков, образуя венец в виде сердца над головой лошади.  У них замечательным слух, который 
в прошлом спасал наездника от приближающейся опасности заблаговременно. Всадникам так же по-
могала их удивительная способность ориентироваться на местности, например всадники, потерявшись 
могли их отпустить, и спокойно довериться лошади, которая приводила всадника к воде, еде и людям. 
Скелет сформирован так, что плечевые суставы находятся под более меньшим углом относительно 
ном, по сравнению с другими породами. Благодаря этой особенности марвари не теряют скорость, дви-
гаясь по тяжёлому грунту, и не увязают в песке. От природы они имеют очень крепкий копытный рог, 
поэтому подковывать их вовсе не обязательно или только в редких случаях, что даёт им преимущество 
в долгих пустынных походах. К особенностям марвари, так же относят их своеобразный аллюр, эта 
иноходь очень комфортна для всадника в их землях. [3] 

К другим особенностям экстерьера относят сухое телосложение, широкие ноздри, хорошо разви-
тые челюсти, длинную шею формы трапеции, достаточно глубокая грудная клетка и очень сильные 
задние конечности, они достаточно длинные и это придаёт свою изящность, при их компактном теле. 
Благодаря такому строению конечностей, лошади не соприкасаются животом с песком, который поми-
мо того, что он горячий, они так же могут туда просто провалиться. Кожа марвари тонкая и покрыта ко-
роткой шерстью, что предотвращает возможность перегрева и высокую потливость в их условиях оби-
тания. 

Об их верности следует сказать отдельно, потому что они настолько преданы своем всаднику 
или хозяину, что даже получив серьёзную рану конь не останавливался до тех пор пока не найдёт без-
опасное место для хозяина, и не оставит его в беде никогда. [4] 

Если говорить о масти лошадей марвари, то основными являются серая, соловая, гнедая, ры-
жая, пегая и вороная. Самые распространённые из них это гнедые и рыжие марвари, скорее всего это 
связанно с тем, что остальные масти достаточно дорогие, например серые и пегие самые дорогие из 
них. Стоимость пегой масти оправдывается тем, что в индийском народе считается, что они приносят 
счастье. Светло-серую масть используют для религиозных церемоний, для них она более священна, в 
вот вороная масть, по их мнению, символ смерти и несчастья. Если же на конечностях или голове есть 
пятна, то эти лошади считаются приносящими счастье своему хозяину.[5] 
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Марвари не привередливы к своему питанию, так как они были выращены и вскормлены в зем-
лях, не подходящих для обильного роста растительности и их способность не есть сутками вырабаты-
валась многие века, и передавалась из поколения в поколение. Вода в данном климате незаменима, 
тем более при отсутствии корма, но марвари научились и тому, чтобы долгое время держаться без неё. 

Всё вышеперечисленное объясняет, то почему они считаются священными животными в Индии. 
Их особенности характера, физиологии и конечно же их необычных ушей, завоевали любовь и уваже-
ние не только населения Индии, но и тех кто хоть немного знает об этих удивительных животных. 
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В любое время в сельском хозяйстве тема правильного подбора животных для выведения 

потомства остаётся актуальной. Так как правильно подобранный генетический материал напрямую 
влияет на производительные качества и здоровье будущих особей, а также определяет принадлеж-
ность к какой-либо породе.  

Для вышеупомянутых целей были разработаны общепринятые методы оценки и подбора, кото-
рым должны отвечать быки-производители, использующиеся в племенном разведении.  К ним относит-
ся оценка по качеству потомства. Она дает возможность более точно определить племенные качества 
быков- производителей. Качество потомства могут оценивать по: 

- дочери – матери 
- дочери – сверстницы;  
- сравнение показателей дочерей нескольких быков; [1] 
Далее разберём каждый из них более подробно. 
Оценка быков-производителей методом «дочери – сверстницы». Данный метод распространен в 

нашей и в зарубежной практике. Сверстницами это те животные, которые родились одновременно с 
дочерями оцениваемого быка-производителя и, как следствие, выросли и развились в одинаковых 
условиях. Преимущество данного метода в том, что нет необходимости введения поправок ни на усло-
вия кормления и содержания, ни на возраст животных, так как они идентичны.  

 В ходе проведения оценки данным методом возникает вопрос о среднем уровне продуктивности 
стада, так как быки чьи дочери превосходя своих сверстниц по удою не равноценны. Именно поэтому в 

Аннотация: В данной статье будет подробно рассмотрено как производится оценка быков-
производителей в условиях сельскохозяйственный предприятий, таких как ферма и т.д. Будет дано 
описание основным методам оценки и отбора производителей, а также по каким именно характеристи-
кам оценивают быков. 
Ключевые слова: быки-производители, оценка, отбор, метод матери-дочери, метод дочери-
сверстницы. 
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Abstract: Тhis article will discuss in detail how the evaluation of bulls-producers in the conditions of agricultur-
al enterprises, such as farms, etc. it will describe the main methods of evaluation and selection of producers, 
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программах по селекции полученные результаты корректируют, учитывая средние показатели по дан-
ной нам породе и зоне. Обязательные требования так же применимы и к происхождению сверстниц. То 
есть если все или большинство сверстниц происходят от одного или 2-3 родственных быков, то резуль-
тат оценки будет неизбежно искажён. Для объективной оценки при сравнении дочерей двух быков, 
один из них будет ухудшателем, а второй – улучшателем. Оценку продуктивности дочерей лучше про-
водить в двух разных хозяйствах, сравнивая их со сверстницами из своих хозяйств, происходящими не 
менее чем от трёх не родственных между собой отцов. Из этого вытекает проблема корректировки по-
казателей дочерей, учитывая их числа и числа сверстниц в каждом хозяйстве. Данную корректировку 
проводят, высчитывая число «эффективных» дочерей. [2] 

Оценка производителем методом «дочери-матери». Данный метод более генетически обоснован 
нежели другие методы, это связано с тем, что в формировании наследственности дочери производи-
теля участвуют как мать, так и отец. Суть данного метода заключатся в том, что если продуктивность 
дочерей быка-производителя выше, чем у их матерей, то данный бык является улучшателем. А если 
продуктивность дочерей быка за туже лактацию ниже, чем у матерей, то бык не оказал положительного 
действия на дочерей, и является ухутшателем. [2] 

Плюсы метода «дочери-матери» в том, что тут в одинаковой мере учитывается влияние на каче-
ство потомства как матери, так и отца. Но, как и всё, он имеет свои минусы, например разница между 
показателями продуктивности матерей и их дочерей зависит так же от качеств маток, которыми спари-
вали быка, а не только от племенных качеств производителя. 

В итоге бывает и такое что при спаривании производителя с высокопродуктивными матками, 
потомство выходит хуже их, но если взять того же производителя и спарить с низко продуктивными 
матками, их потомство будет превосходит их. Поэтому данный метод может привести к ошибочным 
заблуждениям об оценке племенных качеств производителя. [3] 

Сравнение показателей дочерей нескольких быков— это один самых из простых методов оценки 
производителей. Суть данного метода в том, что идёт сопоставление данных нескольких быков-
производителей со средними показателями и их дочерей, а затем устанавливают кто из них худшие, 
средние и лучшие. Но для того, чтобы результат был объективном, нужно учитывать, что необходимо 
чтобы потомство было от одинаковых по продуктивности матерей, которые выращивались в аналогич-
но благоприятных условиях условиях. Так же необходимо знать, что если оцениваются производители 
молочно-мясных или молочных пород, то отёл их дочерей должен проходить в одном и том же воз-
расте, в то же время, чтобы дочери имели одинаковую продолжительность лактации. [4] 

При оценивании быка-производителя также нужно учитывать следующее: 

 Развитие и рост быка—его размеры и массу замеряют сразу же после рождения, затем за-
меры делают каждый месяц, а вот уже контрольную оценку вместе со сравнением проводят, когда те-
ленку исполняется год. 

 Функция воспроизводства – бык может быть рекомендован для выполнения племенной ра-
боты только в том случае если его семенной материал после достижения половозрелого состояния 
быка, может оплодотворить несколько десятков коров и самое главное то что больше половины телок 
должны успешно оплодотворяются. 

 Качественное потомство—в данном случае тестируется молодняк, от определенного произ-
водителя. Когда дочерние коровы достигают 1-1,5 лет, то оценивают их продуктивность, затем ее срав-
нивают с показателями других коров той же возрастной группы. Определить племенную ценность быка 
помогает разница в сравнении. 

 Качественность фенотипа—животное должно обладать правильной конституцией, по кото-
рой производитель получает оценку не ниже 9 баллов. Отец потенциального осеменителя также дол-
жен себя хорошо зарекомендовать. Полученные от него коровы, как правило, имеют самые высокие 
удои по своей породе; [5] 

Нужно учитывать то, что учитываются не только особенности генотипа у потенциального произ-
водителя, но, а также его родословную. До случки допускаются животные, не имеющие родственных 
связей, либо с очень отдаленным родством. Близкородственное скрещивание, даже при наличии каче-



Результаты современных научных исследований и разработок 89 

 

www.naukaip.ru 

ственного генетического материала, приводит к рождению телят с различными дефектами.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрено современное состояние северного оленеводства в Респуб-
лике Саха (Якутия), в частности в Жиганском национальном эвенкийском районе. Выполнен анализ 
дальнейшего развития и модернизации северного оленеводства, SWOOT-анализ развития оленевод-
ства Выполнена характеристика северного оленя, динамика численности коренных малочисленных 
народов Севера в Якутии, количество поголовья оленей в Жиганском национальном эвенкийском рай-
оне. Поставлены задачи для реализации дальнейших мероприятий. 
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Среди народов, проживающих в Российской Федерации, важное место занимают коренные ма-
лочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, права которых га-
рантируются Конституцией Российской Федерации [1, с. 15], а также законодательством Российской 
Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и меж-
дународными договорами Российской Федерации. 

Самобытный образ жизни коренных малочисленных народов Севера – одна из приоритетных и 
главных ценностей Республики Саха (Якутия).  

В Республике Саха (Якутия) проживают 16% коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ (далее – КМНС) [2, с.35].  

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность КМНС Республики Саха 
(Якутия) составила 39 936 человек, что составляет 38,3% от численности коренных народов, прожива-
ющих в ДВФО; 4,16% от численности всего населения Республики Саха (Якутия) (958 528 тыс. чел). 

Динамика численности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) за 
1989-2010 гг. 

 
Таблица 1 

Численность коренных малочисленных народов Севера 

 По данным пе-
реписи 1989 г. 

(тыс. чел.) 

По данным переписи 
2002 г. (тыс. чел.) 

По данным перепи-
си 2010 г. (тыс. 

чел.) 

Увеличение численности к 
2010 г. по сравнению с 

2002 г., % 

Эвенки 15,9 18,2 21,008 + 15,0 

Эвены 10,6 11,7 15,071 + 28,8 

Юкагиры 0,8 1,1 1,281 + 16,4 

Чукчи 0,5 0,6 0,670 + 11,0 

Долганы 0,5 1,3 1,906 + 46,61 

ВСЕГО 28,2 32,9 39,936 + 21,38 

 
В нашей необъятной Республике проживают 21 008 (18 232*) эвенков, 15 071 (11 657*) эвенов, 

1281 (1 097*) юкагир, 1906 (1 272*) долган, 670 (602*) чукчей.  Родным языком владеют 6,4 % (8,6%*) 
эвенков, 20,4 % (32,4%*) эвенов, 96,8% (3,7%*) долган, 23,9 % (32,4%*) юкагиров, 42,8 % (56,1%*) чук-
чей (*-данные Всероссийской переписи населения 2002 года).  

Республика Саха (Якутия) по численности поголовья домашних северных оленей до 1990-х годов 
постоянно занимала третье место (361 тыс. голов) в Российской Федерации после Чукотского (491 тыс. 
голов) и Ямало- Ненецкого (490,5 тыс. голов) автономных округов, в настоящее время – второе (174,5 
тыс. голов) после Ямало-Ненецкого автономного округа (665,2 тыс. голов). 

Закон Республики Саха (Якутия) «О Северном домашнем оленеводстве» гласит, что олень-это 
парнокопытное млекопитающее животное семейства оленьих, потребляющее кормовые ресурсы тунд-
ровой, лесотундровой, горно-таежной и таежной природно-климатических зон и являющееся основным 
источником получения мяса, субпродуктов, кожевенного сырья и другой специальной продукции. [3, 
с.48] 

Оленеводство – единственная отрасль северного хозяйства, в которой заняты только представи-
тели коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Только в нем коренное население не встре-
чает конкуренции со стороны новопоселенцев. Официальный список «коренных малочисленных наро-
дов Севера» включает 39 этносов. [4, с.147] 

Оленеводство в мире является самой рентабельной отраслью промыслового хозяйства северян. 
Развитие оленеводства – это один из важных и приоритетных путей перехода коренных малочислен-
ных народов Севера к экономической самостоятельности, основа сохранения этносов, их языка, куль-
туры и традиций [5, с.89]. 

Домашнее оленеводство коренных малочисленных народов Севера представляет собой уни-
кальную форму адаптации человека к жизни в экстремально-суровых климатических условиях. Данная 
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отрасль является одним из важнейших факторов сохранения их образа жизни и древней культуры. По-
этому оно должно сохраняться как важная часть мирового культурно-экологического наследия. Север-
ный человек выжил в трудное время вместе с ним, олень «кормил», «одевал», являлся видом транс-
порта. 

Вместе с тем, в последнее время оленеводство остается одним из слабых отраслей сельского 
хозяйства в Республики Саха (Якутия) [6, с.12]. В экономическо-рыночное время оленеводческие хо-
зяйства становились убыточными, это обусловлено малыми объемами производства, высокими транс-
портными издержками, тяжелыми условиями жизни оленеводов, удорожанием техники, ГСМ и, конечно, 
отменой прямого дотирования государством. 

Модернизация производства, использование инновационных технологий, инвестиции в строи-
тельство новых изгородей на местах кочевий во время отела, инвестиции в строительство и капиталь-
ные ремонты коралей на местах кочевания во время 2-х разовой корализации, обеспечение надлежа-
щих социально-бытовых условий для оленеводов по маршрутам кочевки и на местах их зимовки, со-
здание привлекательных и доступных условий в отрасли для молодежи, повышение заработной платы 
молодым оленеводам, предоставление льготных условий для получения образования, ипотеки и сана-
торно-курортного оздоровления, создание условий для развития коммерческого оленеводства, органи-
зация предубойного откорма оленей, внедрение промышленной технологии ведения оленеводства с 
целью получения продукции от живого оленя в будущем окажут определяющее положительное влия-
ние на восстановление и дальнейшее развитие социально-экономического положения в районах Рес-
публики. 

Жиганский национальный эвенкийский район является национальным эвенкийским районом, ме-
стом компактного проживания коренных малочисленных народов Севера [7, с.95]. 

Основной деятельностью населения и главной основой для развития экономики в районе явля-
ются рыбный промысел, оленеводство и охота. Так, общая площадь сельскохозяйственных угодий со-
ставляет 2,2 тыс. Га,из них сенокосы- 49,8 % -, пастбища- 50,2%. 

Оленеводством всего по району занимаются 5 оленеводческих хозяйств. Поголовье оленей по 
состоянию на 01.01.2018 год составляет 2779 голов. (при плане 2653 гол.), что составляет 104,7 % к 
плановым показателям текущего года. Прослеживается нестабильность показателей оленеводства за 
последние 3 года. (рис.2.4.) Стоить отметить, что максимальное поголовье домашних оленей в Жиган-
ском районе было достигнуто в 1980 году и составляло 16119 голов. 

 

 
Рис. 1. Поголовье северных домашних оленей за 3 года 

 
Можно констатировать тот факт, что оленеводство Жиганском национальном эвенкийском рай-

оне находится в глубоком кризисе, однако потерять эту важную отрасль окончательно было бы крайне 
неразумно и преступно. [8, с.13] 

 В настоящее время по уровню развития оленеводства Жиганский район входит во вторую группу. 
Оленеводческие стада в Жиганском национальном эвенкийском районе находятся в труднодо-

ступных местах. Вертолеты до мест оленеводов летают редко. Расходы на воздушный транспорт в 
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районный бюджет средства не предусматриваются, общины испытывают трудности практически во 
всем, слабо внедряется современная технология, нет целенаправленной программы развития тради-
ционных отраслей. [9, с.101] 

 
Рис. 2. Поголовье оленей по годам 

 
Исходя из вышеизложенного, нами был проделан SWOT-анализ развития оленеводства в Жи-

ганском национальном эвенкийском районе. 
 

SWOT – анализ развития северного домашнего оленеводства 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- сохранение традиционного уклада жизни; 
- важная часть культурно-экологического наследия; 
- историческое достояние коренного населения; 
- занятость коренных малочисленных народов Се-
вера; 
- обеспечение населения экологически чистой про-
дукцией; 
- получение дохода от реализации продукции оле-
неводства; 
- использование земельных ресурсов. 

- низкая доходность 
- зависимость от природных климатических 
условий во время отела и гона; 
- увеличение числа хищников; 
- суровые условия быта и производства на ста-
дах; 
-  ветхость изгородей и износ коралей; 
- отсутствие качественной инфраструктуры со-
ответствующий современным требованиям ры-
ночной экономики; 
- не достаточное кадровое обеспечение. 

Возможности Риски 

-строительство коралей и оленеводческих баз на 
маршрутах кочевания; 
-создание специализированных стад по организации 
откорма и нагула; 
-повышение заработной платы оленеводов за счет 
товарности и внедрения инноваций; 
-укрепление материально-технической базы олене-
водческих хозяйств, связанных с обновлением про-
изводственных мощностей и освоением инноваци-
онных технологий; 
-стимулирование привлечения специализированных 
квалифицированных кадров; 
-подготовка и переподготовка кадров; 
- 2-х разовая корализация оленей. 

-нарушение миграции диких оленей   в связи с 
промышленным освоением территории района, 
а также вследствие стихийных бедствий; 
-распространение инфекционных заболеваний 
оленей, зверей; 
-стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, 
наводнения); 
- оптимизация бюджетных средств. 
 

Категория 1 
Категория 2 

Категория 3 
Категория 4 

12507 

5580 
5201 

4,5 

6701 
6004 6322 

2709 

5228 
4004 

3081 3317 

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3 



94 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

VII Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Все перечисленные факторы вызывают необходимость принятия комплексных мер для увеличе-
ния доходности и поднятия рентабельности производства в данной отрасли, как главным элементом 
продовольственной безопасности не только района, но и Республики Саха (Якутия). 

Создание благоприятных условий для развития оленеводства, определение новой формы и 
методики оленеводства с учетом мнения оленеводческих общин коренных малочисленных народов и 
этнических групп, проживающих в Жиганском национальном эвенкийском районе. [10]  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1.Создание общих условий функционирования оленеводства;  
2.Вовлечение инвесторов для реализации проекта; 
3.Привлечение и мобилизация всех структур: землеустройство, лесное хозяйство, промышлен-

ность, ветеринария, научно- исследовательская работа, транспорт, связи, здравоохранения, образова-
ние. 

4.Укрепление материально-технической базы. 
5.Сохранение и закрепление кадров. 
Чтобы сохранить и развивать оленеводство нужно создать модель муниципального оленеводче-

ского предприятия, которая урегулировала бы взаимодействие между оленеводческими хозяйствами в 
сохранении и увеличении поголовья оленей.  В таком случае у оленеводов создается возможность ра-
ботать вместе, решать проблемы всем, посоветоваться, поделиться опытом, создавать здоровую кон-
куренцию, в то же время взаимоподдержку, что не противоречит в понятии коренного народа. Олене-
воды поняли давно работать в одиночку сложно. Те, кто набирал опыт работы, выбывают по состоянию 
здоровья, по возрасту. Теряется связь поколений, не сохраняется семейная кочевая жизнь, нужно пе-
редать навыки и умения не только своему молодому члену семьи, а другим своим сородичам, взаимно 
поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях. 
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Развитие орошения вызвало сложные изменения в почвообразовании и во многих взаимосвязан-

ных природных процессах на орошаемых и прилегающих к ним территориях. Экологическая обстановка, 
вызванная крайне нерациональным использованием водно-земельных ресурсов, обусловила направлен-
ность изменения природных процессов и эколого-мелиоративных режимов орошаемых массивов [5, 6].  

Современный уровень орошаемого земледелия отличает высокая степень интенсификации, что 
связано с выносом из почвы больших количеств питательных веществ и органической массы с урожа-
ем сельскохозяйственных культур. Как следствие в результате усиленной минерализации гумуса про-

Аннотация: В статье рассматривается влияние способов утилизации, сроков и способов заделки рисо-
вой соломы с применением биологических и химических приемов мелиорации, что  позволило ускорить 
процессы минерализации и гумификации растительных остатков в осенне-зимне-весенний период и 
уменьшить содержание в почве токсических продуктов их полураспада, что несет за собой увеличение 
урожайности зерна риса. 
Ключевые слова: мелиорация, рис, утилизация, органическое удобрение, биологические препараты, 
сидераты, биологические способы мелиорации, растительные остатки, солома. 
 
INFLUENCE OF METHODS OF UTILIZATION, TIMING AND METHODS OF SEALING STRAW, CHEMICAL 

AND BIOLOGICAL METHODS OF RECLAMATION ON THE YIELD OF RICE GRAIN 
 

Plyasulya Dmitry Olegovich 
 

Scientific adviser: Hadzhidi Anna Evgenievna 
 
Abstract: The article considers the influence of methods of utilization, timing and methods of sealing rice 
straw using biological and chemical methods of reclamation, which allowed to accelerate the processes of 
mineralization and humification of plant residues in the autumn-winter-spring period and reduce the content of 
toxic products in the soil of their half-life, which leads to an increase in the yield of rice grain. 
Key words: eclamation, rice, utilization, organic fertilizer, biological preparations, siderates, biological meth-
ods of reclamation, plant residues, straw. 
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изошло значительное снижение плодородия мелиорированных почв. Основным источником повыше-
ния содержания гумуса на периодически затопляемых почвах являются пожнивно-корневые остатки 
культур севооборота и органические удобрения. Однако в настоящее время в условиях недостаточно 
развитого животноводства солома остается основным резервом для «заправки» почв органическим 
веществом, ведь по действию на гумусообразование 1 т соломы приравнивается к 3,5 т подстилочного 
навоза [7, 8]. При использовании соломы в качестве органического удобрения в случае недостаточно 
полного её разложения в осенне-зимне-весенний период при затоплении рисового поля в анаэробных 
условиях происходит накопление токсических продуктов распада соломы (высшие спирты, углеводоро-
ды, органические кислоты и др.), оказывающих негативное влияние на рост и развитие растений риса 
[9, 10]. В этой связи необходимо предусматривать биологические приемы мелиорации, такие как био-
препараты и сидераты, для более полного разложения органической составляющей соломы и увели-
чения ее эффективности в качестве органического удобрения [11].  

С целью подтверждения оптимальности рекомендуемого способа утилизации соломы (внесение 
в почву в качестве органического удобрения) на лугово-черноземной почве был заложен полевой 
опыт.[4] Результаты учета урожая показали, что минимальная урожайность (67,9 ц/га) сформировалась 
в варианте с наиболее затратным способом утилизации соломы – вывоз с поля (рис. 1). 

Сжигание соломы (вариант 2) хотя и обеспечило прирост урожайности на 4,5 ц/га, однако эта 
прибавка была статистически не достоверной. При заделке соломы в чистом виде урожай зерна 
увеличился в сравнении с утилизацией соломы посредством ее сжигания всего на 0,6 ц/га, достигнув 
5,1 ц/га, но и эта прибавка находилась в пределах ошибки опыта. Инокуляция соломы 
микробиологическими заквасками, содержащими комплекс эффективных микроорганизмов с 
циллюлозолитической и лигнолитической активностью (вар. 5-10), а также внесение фосфогипса 
нейтрализованного (вар. 11) позволило увеличить урожайность риса на 5,8-8,0 ц/га. 

 

 
Рис. 1. Урожайность зерна риса в зависимости от способов утилизации соломы 

 
Однако по отношению к варианту с заделкой соломы без инокуляции (вар. 3) прирост составил 

всего 0,7-2,9 ц/га, то есть статистически достоверных различий по урожайности между вариантами с 
применением микробиологических препаратов не выявлено. 

Добавление к соломе 70 кг/га компенсирующего азотного удобрения в виде карбамида (вар. 4) 
привело к увеличению урожайности на 9,9 ц/га или 14,6 % по сравнению с вывозом соломы с поля и на 
4,8 ц/га (6,6 %) по сравнению с заделкой ее в чистом виде. Однако наибольшая урожайность (82,1 ц/га) 
была достигнута в варианте с заделкой соломы совместно с сидератами (вар. 12). Только в этом 
варианте прирост урожайности был статистически достоверным как по отношению к контролю (вар. 1), 
так и к фону (вар. 3) составив 14,2 и 9,1 ц/га или 20,9 и 12,5 % соответственно. 

Разные сроки заделки соломы также оказали влияние и на урожайность риса (рис. 2). По вариантам 
опыта величина ее варьировала от 68,9 до 79,1 ц/га, при среднем значении 73,1 ц/га.  
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Рис. 2. Урожайность зерна при разных сроках заделки рисовой соломы в почву 

 
Наибольшей она была при заделке в сентябре, составив в среднем по способам обработки со-

ломы 75,5 ц/га, и достоверно отличалась от таковой при весенней заделке соломы в почву (70,8 ц/га). 
Заделка измельченной соломы в почву во второй половине октября, то есть на месяц позже, привело к 
снижению урожая зерна в среднем по способам обработки соломы на 2,5 ц/га. Из изученных способов 
обработки соломы наибольший урожай был получен при заделке соломы совместно с карбамидом, 
причем он достоверно был выше как по сравнению с вариантом с внесением соломы в чистом виде, 
так и предварительно инокулированной биопрепаратом.[3] 

Расчет доли влияния изучаемых факторов на урожайность риса показал, что срок заделки соло-
мы обеспечивает 15 % всей изменчивости изучаемого признака, способ обработки соломы – 65 %, а на 
долю остаточной дисперсии приходится 20 %. 

Определенное влияние на урожайность риса оказали и разные способы заделки соломы (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Урожайность зерна при разных способах заделки рисовой соломы в почву 

 
Так, варьирование изучаемого признака по вариантам опыта составило от 67,8 до 77,9 ц/га при 

среднем значении 72,8 ц/га. Наименьшей она была при заделке соломы в почву посредством запашки 
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на глубину 15 см. При поверхностной обработке почвы путем однократного дискования урожай зерна в 
среднем по способам обработки соломы увеличился на 2,7 ц/га, а при двукратном и трехкратном дис-
ковании на 4,5 и 5,5 ц/га. С увеличением кратности дискования глубина слоя почвы, в который заделы-
валась солома, увеличивался с 5 до 7-9 и до 10-12 см соответственно. Следует также отметить, что в 
вариантах с двух- и трехкратным дискованием урожайность была достоверно выше, чем при запашке 
соломы. Однако отсутствие значимых различий между полученными прибавками свидетельствует об 
экономической нецелесообразности применения трехкратного дискования. Из изученных способов об-
работки соломы наилучшим также была заделка соломы с карбамидом, которая, как и в опыте с раз-
ными сроками заделки соломы обеспечивала достоверную прибавку урожая зерна как по сравнению с 
вариантом с внесением соломы в чистом виде, так и с предварительной инокуляцией биопрепаратом сти-
микс.[2] 

Расчет доли влияния изучаемых факторов на урожайность риса показал, что срок заделки соло-
мы обеспечивает 18 % всей изменчивости изучаемого признака, способ обработки соломы – 59 %, а на 
долю остаточной дисперсии приходится 23 %. 

В результате проведенной работы по исследованию эффективности повышения плодородия  
почв мелиорируемых земель посредством совершенствования севооборотов и использования расти-
тельных остатков в качестве органического удобрения установлено, что различные способы утилиза-
ции рисовой соломы оказывают неодинаковое влияние на мобилизацию элементов минерального пи-
тания в почве. При этом значение биологического разложения растительных остатков заключается в 
комплексном характере его воздействия на плодородие почвы. Во-первых, имеющиеся в растительном 
материале и освобождающиеся в результате минерализации питательные вещества непосредственно 
повышают их запас в почве. Во-вторых, благодаря самим процессам разложения, вследствие усили-
вающейся микробиологической деятельности, изменяется доступность питательных веществ почвы 
для растений. При этом основу влияния разлагающейся соломы составляет кислотное взаимодействие 
между биологически образуемыми продуктами и минеральной частью почвы [12]. 

Так, содержание обменного аммония в 0-20 см слое почвы увеличилось, по сравнению с вариан-
том без соломы, в среднем за вегетацию на 4,6 %. При этом мобилизующее действие разлагающейся 
соломы возрастало к фазе цветения. Дополнительное внесение азотного удобрения в виде карбамида 
в количестве 1 % от массы соломы усиливало ее мобилизующее действие на 17,2 %. Содержание по-
движных фосфатов при внесении соломы в количестве 6,9 т/га возросло в среднем за вегетацию на 
7,4 %. Наибольшее мобилизующее действие соломы проявилось на содержании обменного калия, ко-
торое увеличилось в среднем за вегетацию на 9,3 %. 

Установленные изменения в содержании доступных форм питательных элементов свидетель-
ствуют о повышении эффективного плодородия почв мелиорируемых земель в системе рисового сево-
оборота при внесении соломы и, как следствие, лучшей обеспеченности растений риса элементами 
минерального питания в течение вегетационного периода. 

Изученные способы утилизации рисовой соломы оказали влияние на рост и развитие растений 
риса в период вегетации. Густота стояния растений в фазу всходов в вариантах без соломы и с внесе-
нием соломы без удобрений практически не различалась. Заделка измельченной соломы с компенси-
рующим азотным удобрением, биопрепаратами, фосфогипсом и особенно сидератами увеличивает 
густоту стояния растений, что свидетельствует об ускорении процесса минерализации и гумификации 
соломы в осенне-зимне-весенний период и уменьшении содержания в почве токсических продуктов ее 
полураспада [13, 14]. 

Учет урожая зерна риса показал, что прибавка от внесения измельченной соломы в почву, по 
сравнению с вариантом без соломы, составила 5,1 ц/га, а в варианте с внесением карбамида в каче-
стве компенсируюшего азотного удобрения – 9,9 ц/га. При этом в варианте со сжиганием соломы уро-
жайность  риса увеличилась на 4,5 ц/га. При использовании биологических методов мелиорации при 
обработке соломы растворами биопрепаратов, урожайность повысилась на 5,8-8,0 ц/га, а при дополни-
тельном внесении сидератов увеличилась на 14,2 ц/га. 
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Аннотация: в пищевой промышленности все большее внимание уделяется рациональной переработке 
нетрадиционных зерновых культур. Разработка новой технологии позволяет сохранить полезные свой-
ства сырья и получить усовершенствованный продукт переработки для пищевой, комбикормовой про-
мышленности. Особенностью семян пищевой конопли является содержание в них незаменимых поли-
ненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 в оптимальном соотношении для человека 1:3.  Се-
мена конопли образуют слизи – полисахариды, которые образуются в их неповрежденных оболочках 
при перерождении клеточных стенок. Метод выделения слизи применяется для мелкосеменных мас-
личных культур. Для данного метода внедряется новая технология с использованием вибрационного 
экстрактора.  
Ключевые слова: вибрационный экстрактор, переработка, пищевая конопля, слизи. 
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Abstract: in the food industry, increasing attention is paid to the rational processing of non-traditional crops. 
Development of new technology allows to keep useful properties of raw materials and to receive the improved 
product of processing for the food, compound feed industry. The peculiarity of hemp seeds is the content of 
essential polyunsaturated fatty acids omega-3 and omega-6 in the optimal ratio for humans 1:3.  Hemp seeds 
form mucus-polysaccharides, which are formed in their intact shells during the degeneration of cell walls. The 
method of mucus isolation is used for small-seed oilseeds. For this method, a new technology is introduced 
using a vibration extractor. 
Key words: vibrating extractor, processing, food hemp, slime. 
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Актуальной задачей отрасли хлебопродуктов является не только выращивание и сбор различных 
зерновых культур, но и их рациональная переработка. В настоящее время особое внимание уделяется 
мелкосеменным масличным культурам, которые имеют широкое применение в пищевой, комбикормо-
вой промышленности и в косметологии [1].  

Совершенствование технологии глубокой переработки мелкосеменных масличных культур, таких 
как пищевой конопли (разрешенной к выращиванию в РФ в 2011 году, с низким содержанием тетрагид-
роканнабинола), особенно важно для персонализированного питания [4,5].  

Конопля посевная (Cannabis sativa L.) – двудомное однолетнее растение, достигающее 4 м в вы-
соту. Семена посевной конопли имеют овальную приплюснутую с боков форму, с диаметром 4–5 мм 
серого или коричневого цвета. В течение долгого времени была одной из ведущих культур СССР и со-
ставляла 80% мирового выращивания конопли технической. Выращивается в районах Китая, Нидер-
ландов, Франции и России. Минеральный состав и пищевая ценность представлены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1  

Минеральный состав семян пищевой конопли 

Показатель Семена пищевой конопли, в мг 

Марганец 7,6 

Медь 1,6 

Цинк 9,9 

Натрий 5 

Калий 1200 

Фосфор 1650 

Магний 700 

Железо 8 

Кальций 70 

 
Таблица 2  

Пищевая ценность пищевой конопли 

Показатель Семена конопли пищевой, г (на 100 г) 

Белки 48,75 

Жиры 31,56 

Углеводы 8,67 

Вода 4,96 

Зола 6,06 

 
Эти семена оказывают полезное действие на организм человека. Они содержат ценные масла, 

которые богаты незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, находя-
щимися в оптимальном количестве, создавая идеальный баланс в человеческом организме 1:3 (в се-
менах конопли содержится 34 % масла). Также, в составе семян отсутствует глютен, что позволяет 
включить их в рацион больных целиакией. Известно, что употребление семян в пищу благотворно вли-
яет на костную ткань благодаря содержанию в них фосфора. Они также содержат большое количество 
цинка, что благотворно влияет на работу мышечной и эндокринной систем. Семена обладают большим 
содержанием белка, которые широко применяются в питании спортсменов [2,3]. 

Семена этой культуры обладают свойством – образованием слизей. Слизи – это полисахариды, 
которые образуются в неповрежденных оболочках семян при перерождении клеточных стенок. 

Чтобы получить из семян слизь, после приемки и очистки сырья необходимо включить в техноло-
гию переработки специальное оборудование – вибрационный экстрактор. 

Метод выделения слизей представляет собой вибрационные колебания, создающиеся тарелка-
ми, расположенными в аппарате. В результате такого воздействия снизу и сверху тарелок создается 
слой, который обеспечивает разрушение соединений твердой фазы до начальных размеров частиц и 
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их последующее измельчение, участие в контакте с жидкой фазой всей поверхности твердой фазы, 
интенсивное омывание и проникновение жидкой фазы в твердую. Существенными достоинствами та-
ких вибрационных экстракторов являются простота конструкции, малая металлоемкость, низкие затра-
ты электроэнергии, высокая производительность, а также вибрационное воздействие на обрабатывае-
мые среды легко поддается регулированию путем изменения амплитуды и частоты вибрации, что поз-
воляет оптимизировать работу вибрационного экстрактора для большинства продуктов. 

Вибрационный экстрактор включает в себя цилиндрический корпус, выполненный из кварцевого 
стекла с внутренним диаметром 140 мм, высотой 260 мм, и плоского дна, выполненного из прозрачного 
оргстекла. В корпусе установлен шток с возможностью возвратно-поступательного движения в верти-
кальной плоскости, на котором закреплена горизонтальная перфорированная тарелка, снабженная по 
периферии «юбкой». Возвратно-поступательные движения штока сообщаются при помощи кривошип-
но-шатунного механизма от электродвигателя постоянного тока. 

Описанный метод будет применяться для мелкосеменных масличных культур, таких как пищевая 
конопля, для получения полезной слизи, которая может выступать в качестве природного загустителя. 

Слизь семян пищевой конопли полезна своими обволакивающими свойствами для пищевари-
тельной системы. Она покрывает стенки желудка, предупреждает появление гастрита и язвы желудка, 
а также является отличным водоудерживающим агентом: ее можно широко применять в производстве 
хлебобулочных изделий.  

Для возможности расширения продуктов питания из нетрадиционных зерновых культур создают-
ся новые технологии по переработке сырья с улучшением их качества. Внедрение вибрационного экс-
трактора в технологическую схему переработки мелкосеменного масличного сырья позволяет без осо-
бых затрат ресурсов получать усовершенствованный продукт – слизи из семян пищевой конопли – для 
дальнейшего использования в пищевой промышленности.  
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Для большинства людей метафора – это поэтическое и риторическое выразительное средство, 

принадлежащее скорее к необычному языку, чем к сфере повседневного обыденного общения. Однако 
не стоит рассматривать метафору лишь как средство украшения речи. 

Американский ученый-лингвист Джордж Лакофф в своей книге «Метафоры, которыми мы живем» 
подчеркивает, что, в противоположность этой точке зрения, метафора пронизывает всю нашу повсе-

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, затрагивающие исследование концептуальной 
метафоры в англоязычном художественном произведении и его переводах на русский и немецкий язы-
ки. В исследовании проанализированы наиболее частотные модели построения метафоры, включаю-
щей в себя анималистический или фитонимный компоненты. Объектом исследования выступают зо-
оморфная (животная) и фитоморфная (растительная) метафоры романа Дж. Голсуорси «Сага о Фор-
сайтах. Сдается внаём». Автор предпринимает попытку изучить и описать основные способы сохране-
ния и передачи исследуемых метафорических моделей оригинала произведения на русский и немец-
кий языки 
Ключевые слова: концептуальная метафора, метафорическая модель, зооним, фитоним. 
 

ZOOMORPHIC AND PHYTOMORPHIC METAPHOR IN J. GALSWORTHY’S NOVEL “THE FORSYTE 
SAGA. TO LET" AND ITS TRANSLATIONS INTO RUSSIAN AND GERMAN 

 
Kurbanov Ibragim Alievich 

 
Annotation: The present article researches issues affecting the study of conceptual metaphors in an English 
literary text and its translations into the Russian and German languages. The study analyzes the most frequent 
models of the construction of the metaphor which includes an animalistic or phytonimic component. The object 
of the work is zoomorphic and pytomorphic metaphor in the novel of J. Galsworthy “The Forsyte Saga. To Let.” 
The author has tried to study and describe the main ways of preserving and translating the metaphorical mod-
els of the original novel into Russian. 
Key words: conceptual metaphor, metaphoric model, zoonym, phytonim. 
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дневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии [13, с. 3-45]. 
В учении Дж. Лакоффа данные сферы получили наименования «сфера-источник» (source 

domain) и «сфера-цель» (target-domain). Затем А.Н. Баранов вводит другие термины для данных значе-
ний: «донорская зона» или «исходная сфера» для сферы-источника, «реципиентная зона» и «конечная 
сфера» для «сферы-цели» [1, c.76]. 

Взяв за основу идеи Дж. Лакоффа и М. Джонсона, отечественные ученые А.Н. Баранов и А.П. 
Чудинов [14] развивают теорию концептуальной метафоры при разработке метафорических моделей в 
рамках политического дискурса. 

На сегодняшний день проблеме метафорического моделирования посвящено множество науч-
ных публикаций, но в данной статье мы пользовались исследованиями Курбанова И.А. [4-12]. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые примеры зооморфной и фитоморфной метафоры, 
выделенные нами в исследуемом произведении. 

Человек – растение 
1. He had saved her then, to be the flower of his life [3, с. 108]. 
Метафорическая модель – A MAN IS A PLANT 
В данном примере метафора выражена словосочетанием «flower of his life – цветок его жизни». 

Переводчик перевел данное предложение следующим образом: 
Он спас ее тогда, чтобы она стала цветком его жизни [2, c. 641]. 
Метафорическая модель – ЧЕЛОВЕК – ЭТО РАСТЕНИЕ 
В данном случае метафора была переведена на русский язык с помощью буквального перевода. 

Переводчик полностью сохранил образ и метафорическую модель оригинала. 
Er hatte sie gerettet, damit sie die Blume seines Lebens werde [15, 9, ч.1]. 
Немецкий переводчик также полностью сохранил образ и метафорическую модель оригинала, 

применив буквальный перевод. 
2. Jon saw her sublimated, as one sees in the dark a slender white fruit-tree; caught her like a 

verse of poetry flashed before the eyes of the mind, or a tune which floats out in the distance and dies 
[3, с. 92]. 

Метафорическая модель – A MAN IS A PLANT 
В данном примере метафорический перенос осуществлен с помощью стилистического приема 

сравнение. Следующие лексические единицы входят в состав метафоры: прилагательные «slender – 
стройный, тонкий», «white – белый», существительное «fruit-tree – плодовое дерево». Переводчик 
предложил следующий перевод данного предложения: 

Джон увидел ее словно реющей в воздухе, как мы видим в темноте стройную белую яблоню; 
он «ловил» ее, как строчку стихотворения, вспыхнувшую в мозгу, как мелодию, которая выплывет 
вдалеке и замрет [2, с. 626]. 

Метафорическая модель – ЧЕЛОВЕК – ЭТО РАСТЕНИЕ 
При переводе данной метафоры переводчик прибегнул к приемам буквального перевода (прил. 

slender передано прил. стройную; прил. white передано прил. белую) и функциональной замены. Пере-
водчик заменил лексическую единицу оригинала «fruit-tree» на лексическую единицу русского языка 
«яблоня». 

В данном примере мы также можем выделить еще две метафоры: а) caught her like a verse of po-
etry flashed before the eyes of the mind; б) caught her […] like a tune which floats out in the distance and. Мы 
можем выделить следующие метафорические модели – A MAN IS POETRY, A MAN IS MUSIC.  В пере-
воде данного фрагмента на русский язык мы можем выделить следующие метафорические модели – 
ЧЕЛОВЕК – ЭТО ПОЭЗИЯ, ЧЕЛОВЕК – ЭТО МУЗЫКА. При переводе данных метафор переводчик 
применил буквальный перевод с элементами целостного преобразования (выражение before the eyes 
of the mind передано выражением в мозгу) и лексической замены (гл. to die - умирать передан глаго-
лом замирать). 

Проанализировав данный пример, мы можем сделать вывод о том, что переводчик полностью 
сохранил образы и метафорические модели при переводе. 
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…sah Jon sie verklärt wie einen schlanken weißen Obstbaum, den man im Dunkeln sieht, empfand sie 
wie den Vers eines Gedichts, der im Geist vor einem aufblitzt, oder einen Ton, der in weiter Ferne verhallt [15, 
7, ч.1]. 

Переводчик Л. Вульф прибегнула к буквальному переводу вышеперечисленных лексических 
единиц. Метафорическая модель передана полностью, но эмотивный характер предложения подвергся 
изменению.  

3. You’re very green Jon [3, с. 152]. 
Метафорическая модель – A MAN IS A PLANT 
В данном примере метафора выражена предикативом «green – зеленый». Переводчик перевел 

данное предложение следующим образом: 
Ты еще зелен, Джон [2, с. 681].  
Метафорическая модель – ЧЕЛОВЕК – ЭТО РАСТЕНИЕ 
В данном случае переводчик Н. Вольпин воспользовалась приёмом буквального перевода для 

передачи данной метафоры. Переводчик полностью сохранил образ и метафорическую модель. 
«Du bist noch sehr grün, Jon» [15, 3, ч.2]. 
Л. Вульф также воспользовалась буквальным переводом и полностью сохранила метафориче-

ский образ и модель. 
1. Абстрактное явление – это растение 
4. Jon ought to be told, so that either his feeling might be nipped in the bud, or, flowering in 

spite of the past, come to fruition [3, с. 139]. 
Метафорическая модель – FEELING IS A PLANT 
В данном предложении метафора выражена глаголами «to nip – отщипывать, срезать» и «to 

flower – цвести, распускаться», существительными «bud – почка, бутон» и «fruition - плодоношение». 
Переводчик перевел данное предложение на русский язык следующим образом: 

Джону надо все рассказать, чтобы чувство его или зачахло, не распустившись, или же, рас-
цветши назло прошлому, принесло плоды [2, с. 669]. 

Метафорическая модель – ЧУВСТВО – ЭТО ЦВЕТОК 
При переводе данной метафоры переводчик использовал следующие переводческие приемы: 

функциональная замена, словосочетание «nipped in the bud» (срезанный еще почкой) было передано 
на русский язык выражением «зачахло, не распустившись». Глагол «to nip – срезать, отщипывать, 
отрезать» заменен глаголом «зачахнуть». Глагол «to flower» передан с помощью буквального пере-
вода, словосочетание «come to fruition» передано с помощью вариантного соответствия – «приносить 
плоды». Таким образом, переводчик полностью сохранил образ и метафорическую модель при пере-
воде. 

Jon mußte es erfahren, so daß entweder sein Gefühl in der Knospe geknickt oder trotz der Vergangen-
heit blühen und Früchte tragen konnte [15, 2, ч.2]. 

Словосочетание nipped in the bud передано с помощью буквального перевода с лексической за-
меной «in der Knospe geknickt – сломленный в почке». Глагол «to flower» передан с помощью букваль-
ного перевода «blühen – цвести», словосочетание «come to fruition» передано с помощью вариантного 
соответствия – «Früchte tragen – приносить плоды». Таким образом, переводчик полностью сохранил 
образ и метафорическую модель при переводе. 

Рассмотрим теперь несколько примеров зооморфной метафоры. 
1. Человек – животное 
5. “We are goats!” cried Fleur, jumping up; “we shall be most fearfully late, and look so silly, and 

put them on their guard [3, с. 98]. 
Метафорическая модель – A MAN IS AN ANIMAL 
В данном предложении метафора передана существительным «goat – козёл» в функции преди-

катива. Переводчик перевел данное предложение следующим образом: 
Ну и ослы! — вскричала Флер и вскочила. — Мы безобразно опоздаем, вид у нас будет самый 

дурацкий, и они все насторожатся [2, с. 631]. 
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Метафорическая модель – ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЖИВОТНОЕ 
В данном примере метафора была переведена на русский язык с помощью функциональной за-

мены, сущ. «goat» было заменено в русском языке сущ. «осёл», так как в русском языке слово «осёл» 
содержит в себе значение – «глупый человек», в то время как слово «козёл» несёт в себе бранную 
коннотацию.  Переводчик сохранил образ и метафорическую модель оригинала. 

«Wir sind ja Schafe!» rief Fleur und sprang auf; «wir werden furchtbar viel zu spät kommen und so al-
bern aussehen, daß sie aufmerksam werden müssen [15, 8, ч.1]… 

В данном примере переводчик также применил функциональную замену «Schafe – осёл, баран». 
Переводчик сохранил образ и метафорическую модель оригинала. 

6. If you let Gradman off his chain, would he bite the cook [3, с. 165]? 
Метафорическая модель – A MAN IS AN ANIMAL 
В данном предложении метафора выражена выражением «to let off the chain – спустить с цепи» 

и глаголом «to bite – кусать». На русский язык данное предложение переведено следующим образом: 
Если Грэдмена спустить с цепи, он тоже укусит кухарку [2, 693]? 
Метафорическая модель – ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЖИВОТНОЕ 
На русский язык данная метафора была переведена с помощью буквального перевода. Пере-

водчик полностью сохранил образ и метафорическую модель оригинала. 
Würde Gradman wohl die Köchin beißen, wenn er von der Kette loskäme [15, 5, ч.2]? 
В данном варианте перевода глагол «loskommen – освобождаться», передан с помощью функ-

циональной замены. Структурное преобразование, совершенное переводчиком, вследствие которого 
субъектом действия стал Грэдмен, не помешало сохранить метафорический образ и модель оригина-
ла.  

7. She had taken the bit between her teeth, but could she make him take it too [3, с. 183]? 
Метафорическая модель – A GIRL IS A HORSE 
В данном примере метафора передана существительным «bit – удила». На русский язык данное 

предложение переведено следующим образом: 
Она закусила удила — заставит ли она и его сделать то же [2, с. 709]? 
Метафорическая модель – ДЕВУШКА – ЭТО ЛОШАДЬ 
Данная метафора на русский язык была переведена с помощью вариативного соответствия (вы-

ражению to take the bit between teeth в русском языке соответствует выражение закусить удила). Пере-
водчик полностью сохранил образ и метафорическую модель оригинала. 

Sie hatte den Zaum zwischen die Zähne genommen, aber würde sie ihn dazu bewegen, es ebenfalls zu 
tun [15, 8, ч.2]? 

Немецкий переводчик использовал приём расширения: сущ. the bit передано словом «Zaum – уз-
да». Л. Вульф полностью сохранила образ и метафорическую модель оригинала. 

8. “Pretty, and clever; but she might run out at any corner if she got her monkey up, I should 
say.” [3, с. 79] 

Метафорическая модель – A GIRL IS A MONKEY 
В данном примере метафора выражена глаголом «get up – подниматься, будить» и существи-

тельным «monkey – обезьяна». На русский язык данное предложение переведено следующим образом: 
Хорошенькая и умная; но она, сдается мне, выбросит седока из седла на первом же повороте, 

если ее разгорячить [2, с. 614]. 
Метафорическая модель – ДЕВУШКА – ЭТО ЛОШАДЬ 
В данном случае переводчик применил целостное преобразование при передаче метафоры. Пе-

реводчик не сохраняет образ и при этом меняет метафорическую модель. На наш взгляд, переводчик 
удачно передал метафору на русский язык, так как в русском языке слово «обезьяна, мартышка» 
(monkey) имеет коннотацию некрасивого человека, того кто гримасничает и кривляется, таким образом 
буквальный перевод в данном случае мог немного исказить смысл и придать персонажу Флер несуще-
ствующие характеристики. В то время как сравнение человеческого характера с характером лошади 
подразумевает строптивость и своенравность данного характера.  
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Hübsch und klug, aber sie wäre wohl imstande, an jeder Ecke durchzugehen, wenn ihr die Laune da-
nach steht, glaube ich [15, 5, ч.1]. 

В отличие от русскоязычного варианта, немецкий переводчик применил нейтрализацию, которая 
способствовала правильной передаче идеи предложения. Несмотря на потерю метафорического обра-
за и модели оригинала, переводчику удалось передать прагматическую установку автора. 

9. And she was talking so well — swooping with swift wing this way and that [3, с. 91]. 
Метафорическая модель – A GIRL IS A BIRD 
В данном примере метафора выражена глаголом «to swoop – внезапно налетать, атаковать (о 

хищной птице)» и существительным «wing – крыло» с определением «swift - быстрый». На русский 
язык данное предложение было переведено следующим образом: 

А Флер говорила так хорошо, перепархивая на быстрых крыльях с одной темы на другую [2, с. 
625]. 

Метафорическая модель – ДЕВУШКА – ЭТО ПТИЦА 
В данном случае метафора была переведена с помощью антонимического перевода (гл. to swoop 

на русский язык был передан гл. порхать). Переводчик сохранил образ и метафорическую модель 
оригинала. 

Und sie sprach so sicher – schwebte leichtbeschwingt hierhin und dorthin [15, 7, ч.1]. 
Переводчик воспользовался антонимической заменой: «глагол schweben – порхать, висеть в 

воздухе» имеет противоположное глаголу swoop значение. Кроме того, прилагательное swift передано 
как «leichtbeschwingt – легкокрылый», значение которого имеет поэтический оттенок. Тем не менее, Л. 
Вульф сумела сохранить образ и метафорическую модель оригинала. 

2. Абстрактное явление – это растение 
10. But Fleur heeded not these sounds, her spirit, far from disembodied, fled with swift wing 

from railway-carriage to flowery hedge, straining after Jon, tenacious of his forbidden image, and the 
sound of his voice which was taboo [3, с. 128]. 

Метафорическая модель – SOUL IS A BIRD 
В данном примере метафора выражена глаголом «to fly – летать, пролетать» и существитель-

ным «wing – крыло» с определением «swift - быстрый». На русский язык данное предложение переве-
дено следующим образом: 

Но Флер не прислушивалась к этим звукам; дух ее, отнюдь не стремившийся расстаться с те-
лом, летал на быстрых крыльях от вагона железной дороги к боярышнику над плетнем, он тянулся за 
Джоном, гнался за его запретным образом, за звуком его голоса, который стал для нее табу [2, с. 
660]. 

Метафорическая модель – ДУША – ЭТО ПТИЦА 
В данном случае переводчик передал метафору с помощью буквального перевода. Образ и ме-

тафорическая модель оригинала были полностью сохранены. Стоит отметить, что немецкий перевод-
чик также использовал буквальный перевод: 

Fleur aber beachtete diese Töne nicht; ihr Geist, der durchaus nicht entkörpert war, flog auf raschen 
Schwingen von Eisenbahnwagen zu Blütenhecke, in Sehnsucht nach Jon, weilte beharrlich bei seinem verbo-
tenen Bild und dem Ton seiner Stimme, die Tabu war [15, ч.1, 12]. 

11. His acquisition of the real Goya rather beautifully illustrated the cobweb of vested interests 
and passions, which mesh the bright-winged fly of human life [3, с. 100]. 

Метафорическая модель – LIFE IS A BUTTERFLY 
В этом предложении метафорический перенос выполнен с помощью прилагательного «bright-

winged – яркокрылый» и существительного «fly – двукрылое насекомое, муха». На русский язык данное 
предложение переведено следующим образом: 

Появление у него картины Гойи служило превосходной иллюстрацией к тому, как человече-
ская жизнь, яркокрылая бабочка, может запутаться в паутине денежных интересов и страстей [2, 
с. 634]. 

Метафорическая модель – ЖИЗНЬ – ЭТО БАБОЧКА 
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На русский язык данная метафора была переведена с помощью переводческой трансформации 
перестановки и буквального перевода. Переводчик полностью сохранил образ и метафорическую кон-
струкцию оригинала. 

Seine Erwerbung des echten Goya illustrierte wunderbar das Spinnennetz festbegründeter Interessen 
und Leidenschaften, in dem die schimmernde Fliege Menschenleben sich verfängt [15, 9, ч.1]. 

Метафора, выраженная словосочетанием «bright-winged fly of human life» передана с помощью 
буквального перевода и лексической замены «schimmernde – сверкающий», при этом, структура мета-
форы не подверглась изменению. 

Среди приведенных выше примеров наиболее частым приемом перевода является буквальный 
перевод, что, вероятно, объясняется в определенной степени схожей картиной мира, вследствие чего 
зооморфные и фитоморфные метафоры в рассматриваемых языках строятся на основе одних и тех же 
понятий.  Помимо буквального перевода для передачи метафор переводчик  Н. Вольпин и Л. 
Вульф использовали такие переводческие трансформации как функциональная замена, целостное 
преобразование, антонимический перевод, перестановка и др. 
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В современных научных исследованиях значимым является описание и анализ языковых еди-

ниц, моделирующих медиапространство. Актуальность предлагаемой статьи обусловлена использо-
ванием когнитивного подхода в современных научных изысканиях при описании глаголов движения. 
Для языка СМИ характерно использование глаголов движения на уровне вторичной номинации при ха-

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей языковой реализации динамического гла-
гола «бежать» в русскоязычном медиадискурсе. Активное использование глаголов движения в сфере 
современного медиатекста определило необходимость анализа употребления динамических глаголов 
как составляющих русскоязычного медиадискурс. Источником исследуемого материала послужили рус-
скоязычные медиатексты за 2014-2019 годы. В предлагаемой статье проводится анализ динамического 
глагола бежать, который является наиболее продуктивным в сфере современного медиадискурса. 
Определяется трансформационный и семантико-прагматический материал глагола «бежать» при опи-
сании определенных событий.  
Ключевые слова: медиатекст, медиадискурс, динамический глагол, метафоризация, коннотация, се-
мантика. 
 

VERBS OF MOVEMENT AS COMPONENTS OF THE RUSSIAN-LANGUAGE MEDIADISCUR (ON THE 
EXAMPLE OF THE VERB RUN) 

 
Lugovaja Marina Aleksandrovna, 

Segal Natalija Aleksandrovna 
 
Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of the language implementation of the dy-
namic verb "run" as one of the components of the Russian-language media discourse. The active use of 
movement verbs in the field of modern media text has determined the need to analyze the use of dynamic 
verbs as components of Russian-language media discourse. The source of the analyzed material was Rus-
sian-language media texts for 2014-2019 years. The proposed article analyses the dynamic verb "run", which 
is the most productive in the field of conscience media. The transformational and semantico-pragmatic materi-
al of the verb "run" is defined when describing some events. The dynamic verb is considered as a cognitive 
category. The direction of the movement category in mass media texts is considered. On the material of Rus-
sian-speaking media projects a comprehensive study of the peculiarities of the dynamic verb "run" in the Rus-
sian-speaking media contest is carried out. 
Key words: media text, media discourse, dynamic verb, metaphorization, connotation, semantics. 
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рактеристике определенных политических лидеров, ситуаций. Идея рассмотрения частей речи в каче-
стве когнитивных категорий принадлежит Е.С. Кубряковой. Рассматривая когнитивный статус глагола 
исследовательница отмечает три основных признака глагола: 1) хронотопную характеристику глагола 
(«глаголом интерпретируется особое восприятие времени и пространства» [1, с.286]. Данный признак 
является основополагающим для выделения динамики/статики глагола; 2) моторную программу (по-
следовательность выполнения действий, необходимых для реализации значения глагола); 3) реляци-
онный потенциал, то есть способность устанавливать связи между объектами, «открывать» места для 
актантов – участников ситуации и сирконстантов– обстоятельств [1, с.286]. 

При анализе глаголов движения необходимым является рассмотреть их направленность, кото-
рая является частью какого-либо события. Из этого следует, что движение субъекта всегда направле-
но: субъект движется из одной точки в другую и наоборот. Российский лингвист А.Д. Шмелев аргумен-
тирует этот факт следующими словами: «любое перемещение – это перемещение «откуда-то» «куда-
то»: оно образуется переходом из исходного пункта в пространстве (в котором объект находится в 
начальный момент времени) в конечный пункт (в который объект попадает в конечный момент време-
ни)» [2, с.181]. 

В ситуации направленности субъекта можно выделить два аспекта: 1) само состояние движения, 
т.е. движение как процесс; 2) результат этого процесса. В ходе анализа современной языковой ситуа-
ции Ю.А. Бельчаков отметил, что именно в национально-культурной среде, активно влияющей на ход 
языкового развития человечества, развертываются смысловые и выразитель-ные возможности, зало-
женные в словарном составе языка, в его стилистиче-ской структуре. Поэтому становится значимой 
необходимость исследования национально специфических языковых единиц, а также изучение мен-
тального пространства народа. Э. Бенвенист говорит об этой ситуации следующее: «…через язык че-
ловек усваивает культуру, упорядочивает ее и преобразует. И как каждый язык, так и каждая культура 
использует специфический аппа-рат символов, благодаря которому опознается соответствующее об-
ще-ство»[3, с.31-32]. 

Современный медиадискурс, имеющий бесспорно манипулятивную направленность, обладает 
арсеналом образных средств, моделирующих пространство образных средств, моделирующих про-
странство газетных текстов. Значимое место среди таких единиц занимает глагольная лексика, реали-
зованная в контекстах на уровне вторичной номинации. 

Целью предполагаемого исследования является комплексное изучение особенностей динамиче-
ского глагола «бежать» в русскоязычном медиадискурсе. 

Как показал анализ медиатекстов, ключевым глаголом движения при описании политических ре-
алий является глагол «бежать», который характеризует политическое явление как стремительно уско-
ряющееся явление. 

Глаголы движения, как показал анализ научной литературы, являлись объектом исследования и 
до сих пор остаются объектом пристального внимания ученых. Если в 1960-1970 г. глаголы движения 
рассматривались исключительно с позиции грамматической, то есть глагол как член речи, то в совре-
менных научных изысканиях все чаще встречается когнитивный подход к исследованию языка, а зна-
чит характеристика глаголов движения как мыслительной категории. Именно этот факт определяет 
необходимость анализа глаголов движения как элемента современного медиадискурса.  

В предлагаемой статье мы проводим описание глагола движения  «бежать» как одной из наибо-
лее значимых при моделировании политических медиатекстов языковой единицы.  

Данный глагол является полисемантическим и уже на уровнях словарных дефиниций выделяют-
ся прямые и переносные значения. В Современном толковом словаре русского языка Ефремовой ука-
зано девять значений для рассматриваемого глагола, пять из которых являются переносными:I несов. 
неперех. 1. Продвигаться вперед, попеременно то одной, то другой ногой быстро и резко отталкиваясь 
от земли (о человеке или животном). отт. Быстро передвигаться по льду, по снегу, на коньках или на 
лыжах. отт. перен. Спешно направляться куда-либо с какой-либо целью. 2. Быстро перемещаться, 
передвигаться (о неодушевленных предметах). отт. Казаться быстро движущимся (о чем-либо непо-
движном). отт. перен. Проходить быстро, незаметно (о времени, временных периодах). отт. перен. 
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разг. Идти вперед, показывая неверное время; спешить (о часах). 3. перен. Следовать, быстро сменяя 
друг друга (о мыслях, воспоминаниях и т.п.). 4. перен. Течь, Литься. Отт. Разг. Закипая, литься через 
край (о жидкости). 5. перен. Простираться в каком-либо направлении; тянуться (о тропинках, дорогах и 
т.п.). 6. перен. Располагаться вереницей, цепочкой. II несов. перех.инеперех. Принимать участие в 
спортивных соревнованиях по бегу. III несов. и сов. в прош. неперех. 1. Самовольно, тайком уходить 
откуда-либо, спасаться бегством, оставлять, покидать кого-либо или что-либо. отт. Поспешно отсту-
пать. 2. перен. разг. Сторониться, избегать кого-либо или чего-либо. В Толковом словаре Ушакова при-
ведены шесть значений глагола движения «бежать»: 1. несов. Быстро передвигаться, сильными толч-
ками ног отделяясь от земли. II Поспешно, торопливо идти куда-нибудь (разг.)II Быстро двигаться. 2. 
несов. перен. Быстро идти, нестись, двигаться (книжн.). 3. несов. перен. Проходить быстро, протекать 
(о времени). 4. несов. Течь, литься. II Кипя, бурля литься через край, убегать (разг.). 5. несов. Изви-
ваться, тянуться (о дороге). 6. сов. и несов. Скрываться (скрыться) тайком, убегать (убежать), спасаться 
(спастись) бегством. IIсов. и несов. Избежать (избегать), удалиться (удаляться) от чего-нибудь.В Толко-
вом словаре Ожегова приводятся пять значений динамического глагола, два из которых переносные: 
несов. 1. Двигаться быстро, резко отталкивающимися от земли движениями ног. 2. перен. Быстро дви-
гаться, проходить, течь. 3. также совер. Спасаться бегством. 4. О часах: спешить, идти вперед. 5. пе-
рен. О деятельности, которая не приносит результата.  

Как показал анализ медиатекстов глагол «бежать» реализуется в каждом из представленных 
значений, кроме того можно отметить, что комплекс значений данного глагола при его текстовой реали-
зации расширяется. Обратимся к данным медиапространства. 

Наличие глаголов движения в медиадискурсе предполагает наличие субъектов, целевого компо-
нента или локатива субъекта от которого/в который бегут. 

Субъектами в рассматриваемых контекстах чаще всего являются политические партии, органи-
зации, страны. Локатив представлен в разнообразии и чаще всего выражен словосочетаниями «из 
страны», «в политическую партию», «из политической партии», «от санкций». 

Ряд контекстов предполагает наличие казуальных причин действия. Наиболее актуальными для 
глагола бежать в медиатексте являются такие казуальные причины, как: стремление к лучшей жизни, 
попытка обезопасить себя, стремление защитить свою Родину, желание добиться лучшего. 

Проведем анализ процесса метафоризации глагола бежать на примере контекстов современного 
медиадискурса.«А то, что в последнее время лидером по агрессивности стала именно Великобри-
тания, может объясняться какими-то привходящими обстоятельствами, так и тем, что она про-
сто бежит впереди американского паровоза». В данном примере динамический глагол бежать мета-
форизируется и приобретает негативное значения «выносить поспешные решения, спешно что-либо 
делать». Отрицательную оценку усиливает словосочетание «впереди американского паровоза». Ком-
понент американский дает представление о характере и причинах сложившейся политической ситуа-
ции и настраивает читателя на определенную политическую тему. В следующем контексте метафори-
зация глагола движения основана на метафорическом переносе в социальную сферу: «Молодежь се-
годня не может остановиться, бежит в погоне за карьерой, быстро выдыхается и не всегда выиг-
рывает». В рассматриваемом фрагменте статьи динамический глагол приобретает значение «усилен-
но трудиться, стремиться к тому, что выше», при этом семантика расширяется и значение глагола при-
обретает негативную окраску,поскольку словосочетание не всегда выигрывает говорит о тщетности 
такого действия.Следующий фрагмент статьи также отображает социальные проблемы: «И потому 
поток мигрантов еще больше увеличится, так как люди станут бежать уже не за лучшей жизнью, 
а от голода, — полагает Каримов».В рассматриваемой статье говорится о возможности возникнове-
ния трудностей в экономической сфере РФ, если будет принят проект о возможности упрощенного по-
лучения гражданства Российской Федерации. В процессе метафоризации глагол «бежать» приобретает 
негативное значение «стремиться скрыться, уйти, избежать проблем». Негативную семантику усилива-
ет компонент «от голода». 

Можно отметить, что использование метафоры наиболее частотно в политических текстах, по-
скольку основной целью политики является борьба за власть, стремление стать лидером, предводите-
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лем страны, добиться успехов на политическом поприще. Именно использование метафоры в сфере 
политики помогает сделать речь ярче, обратить внимание народа на себя, на сложившуюся политиче-
скую ситуацию в стране или за ее пределами или нанести решающий удар своему оппоненту. Так, 
например, в данном фрагменте статьи речь идет о влиянии введения санкций США и ЕС на финансо-
вую сферу России: «Капитал бежит не только с рынка акций».В процессе метафоризации глагол 
движения приобретает негативное значение «стремительно покидать; падать». В следующем фрагмен-
те политического медиатекста: «Надежды на собственно киевскую власть давно пора оставить – 
так же как она бежала из мэрии, она бежит из всех правительственных зданий при первой же угро-
зе происходит метафоризация рассматриваемого динамического глагола. Вследствие процесса мета-
форизации глагол приобретает отрицательную коннотацию «стремительно покидать». Негативное зна-
чение усиливает элемент повторения динамического глагола, выражая таким образом характерную 
черту политического органа власти. Также в данном фрагменте можно четко проследить казуальную 
причину действия – «при первой же угрозе», которая также несет в себе негативную оценку.  

В следующем фрагменте статьи: «Украинский бизнес бежит от антироссийских санкций в Рос-
сию» представлена не только политическая сфера, но и сфера экономики.Статья повествует о смене 
дислокации, а конкретно – государства, предприятиями для успешного развития бизнеса. Такое изме-
нение необходимо в связи со сложившейся политической ситуацией, которая препятствует развитию 
определенных экономических сфер. Как уже было установлено, метафоризация глагола движения 
осуществляется путем переноса действия в экономическую и политическую сферы по значению «по-
спешно переезжать; изменять свою дислокацию». Локативом субъекта движения является другая стра-
на – Россия, в которой существуют все возможности для развития и процветания конкретно названной 
в статье экономической сферы. Также в приведенном фрагменте медиатекста есть казуальные причи-
ны, побудившие украинский бизнес сменить дислокацию – «антироссийские санкции». 

«— Заседание СМИДа и Вильнюсский саммит – Рубикон, перейдя который, Украина может ли-
бо оказаться в ЕС, либо взять паузу как минимум на год, выторговать для себя лучшие условия и не 
бежать в Евросоюз любой ценой». В данном фрагменте статье говорится о поспешности принятого 
Украиной решения для вхождения в состав ЕС. Метафоризацияглагола движения осуществляется пу-
тем переноса действия в политическую сферу по значению «поспешно присоединиться». Автор статьи 
при помощи процесса метафоризации придает динамическому движению отрицательную семантику. 
Негативное значение усиливает «средство» движения – «любой ценой». 

Как показал анализ медиатекстов в большинстве случаев динамический глагол «бежать» исполь-
зуется для выражения негативной оценки. Рассмотрим такие случаи более подробно: «Время от вре-
мени мы слышим, что из России бежит средний класс». В данной статье автор поднимает проблему 
высокого процента эмиграции людей из страны по причине невозможности реализовать свои профес-
сиональные способности и получить ожидаемые результаты. В результате процесса метафоризации 
глагол движения приобретает негативное значение «уезжать навсегда; стремительно покидать». В 
следующем фрагменте глагол «бежать» также приобретает негативную коннотацию: «Также деньги 
часто бегут от тех, кто их боится…». В статье речь идет о том, по каким причинам денежные 
средства стремительно заканчиваются. Динамический глагол «бегут», в процессе метафоризации, при-
обретает значение «избегать; стремительно ускользать; исчерпываться». Негативную семантику дан-
ного фрагмента расширяет локатив субъекта «от тех, кто их боится». В следующем фрагменте статьи: 
«Из России бегут профессионалы. Они не хотят прозябать на родине» автор поднимает проблему 
высокого процента эмиграции людей из страны по причине невозможности реализовать свои навыки и 
способности и получить ожидаемые результаты. В результате процесса метафоризации глагол движе-
ния приобретает негативное значение «уезжать навсегда; стремительно покидать». Негативную семан-
тику усиливает компонент «прозябать». Отрицательная оценка дается и в следующей статье:«Бегут 
«ватники» и бегут «патриоты». «Ватники» бегут, чтобы воссоединиться с ненавистным для 
«патриотов» русским миром и поскорее забыть этот рагульский кошмар с суржиком и селюка-
ми…….Бежать! Из этого ада и хтонического ужаса, из этого беспредела и бесправия, из этой ни-
щеты, из этой безнадёги и бесперспективности». В рассматриваемом фрагменте текста автор под-
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нимает проблему высокого процента эмиграции людей из страны по причине невозможности реализо-
вать свой профессиональный потенциал и получить ожидаемые результаты. В результате процесса 
метафоризации глагол движения приобретает негативное значение «уезжать навсегда; стремительно 
покидать». Автор статьи усиливает отрицательную оценку при помощи различных локативов субъектов 
действия «из этого ада и хтонического ужаса», «из этого беспредела и бесправия», «из этой нищеты», 
«из этой безнадеги и бесперспективности». 

Однако при анализе глагола движения «бежать» как одного из составляющих русскоязычного 
медиадискурса была выявлена и положительная коннотация. Например:«Деньги бегут в Россию. От 
санкций еще может быть польза?» В данной статье речь идет об обратной стороне санкций, которая 
имеет положительные результаты в определенной экономической сфере. Метафоризация глагола 
движения осуществляется путем переноса действия в экономическую сферу по значению «стреми-
тельно прибавляться; увеличиваться». Локативом субъекта является Российская Федерация. Положи-
тельная характеристика фрагмента текста представлена в следующем примере: «Италия бежит от 
Брюсселя навстречу России». В рассматриваемой статье речь идет о смене политических приоритетов 
Бельгии с сотрудничества ЕС на сотрудничество с Российской Федерацией. Метафоризация глагола 
движения осуществляется путем переноса действия в экономическую сферу по значению «стремится 
сотрудничать». Оценка является положительной, так как компонент «навстречу» свидетельствует о 
взаимном желании партнерства двух стран.«Россия бежит впереди беспилотников. Минтранс РФ 
предлагает поправки в Венскую конвенцию о дорожном движении». В результате процесса метафори-
зации глагол движения приобретает значение «опережать принятие решения». Автор статьи показыва-
ет скорость принятия РФ данного закона, когда как в ЕС данный вопрос лишь будет обговариваться. В 
итоге процесса метафоризации динамический глагол приобретает положительное значение и свиде-
тельствует об активной работе законодательных органов и движению стороны вперед. Локатив субъек-
та движения «впереди беспилотников» усиливает положительную семантику текста.  

Глаголы движения – это глаголы, обозначающие движение субъектов, их перемещение в про-
странстве, обусловленное различными причинами или целями. В современных научных изысканиях 
все чаще встречается когнитивный подход к исследованию глаголов движения как мыслительной кате-
гории. В ходе комплексного анализа функционирования динамического глагола «бежать» в русско-
язычных медиатекстах, было выявлено, что данный глагол движения является наиболее частотными в 
своем употреблении в медиатексте на уровне вторичной номинации. Процесс метафоризации глагола 
движения «бежать» основан на метафорическом переносе действия и употребления динамического 
глагола с несвойственным для него субъектом. Наиболее частотными субъектами движения являются 
следующие: политика, Украина, люди (население), Россия, экономика. Глагол «бежать» имеет низкую 
интенсивность проявления действия, поскольку всегда полагается только на свое лексическое значе-
ние. Локатив субъекта усиливает оценочное значение описываемого процесса движения. Для динами-
ческого глагола «бежать» локатив субъекта чаще всего следующий: «от кого-то, чего-то» (с негативной 
коннотацией), «впереди паровоза» (с отрицательной оценкой), «Россия» (положительная семантика). 
Рассмотренный ряд контекстов предполагает наличие казуальных причин действия. Наиболее акту-
альными для глагола «бежать» в медиатексте являются такие казуальные причины, как: стремление к 
лучшей жизни, попытка обезопасить себя, стремление защитить свою Родину, желание добиться луч-
шего. 
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Современное языкознание отличает усиливающееся внимание к человеку, к его внутреннему 

миру и его взаимоотношениям с окружающей средой, которые всегда протекают под знаком эмоций. 
Любое проявление активности личности сопровождается эмоциями, регулирующими его психическую 
деятельность и поведение, в том числе и речевое. 

Эмоциональная сфера коммуникации как составляющая человеческого фактора в языке пред-
ставляет собой важный аспект в решении проблем, связанных с познанием, мышлением, вербальной 
экспликацией эмоций. В рамках данной работы рассмотрим некоторые особенности функционирования 
эмотивной лексики в рассказах Ю.М. Нагибина, в которых автор предстает как носитель своего, субъек-
тивно-эмоционального видения мира, что, в свою очередь, определяет систему создаваемых художни-
ком слова образов, характер эстетического отражения реалий действительности в процессе текстовой 
деятельности, формирование глубинных смыслов произведения. Сложность процесса отображения 
эмоций в художественном тексте связана с тем, что они оказываются только материалом изображения, 
трансформирующимся в сознании отправителя речи. 

Юрий Нагибин в своих произведениях использует эмотивную лексику прежде всего для описания 
внутреннего мира героя, причем делает это как бы «извне». Рассказ «Чужое сердце» повествует о пережи-
ваниях человека, перенесшего пересадку сердца. Писатель «старался показать, как это непросто» [1, с. 4]. 

Аннотация: в рамках данной статьи автор рассматривает функционирование эмотивной лексики в про-
заическом тексте на примере материала рассказа Юрия Нагибина «Чужое сердце». В работе развива-
ется мысль о том, что эмотивная лексика создаёт эмоциональный фон повествования, участвует в ре-
презентации текстовых смыслов. 
Ключевые слова: текст, автор, смысл, эмоция, образ. 
 

FUNCTIONS OF EMOTIVE VOCABULARY IN YU. NAGIBIN'S STORY «SOMEONE ELSE'S HEART» 
 

Tsyganova Julia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Chetverikova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: In the framework of this article, the author examines the functioning of emotive vocabulary in prose 
text on the example of the material of Yuri Nagibin's short story "Someone else's heart". The paper develops 
the idea that emotive vocabulary creates an emotional background of the narrative, participates in the repre-
sentation of textual meanings. 
Key words: text, author, meaning, emotion, image. 
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В тексте эмотивной доминантой выступает «страдание». Однако начало рассказа не содержит 
прямых указаний на то, что герой страдает. Напротив, сначала мы видим в нём безразличие ко всему, 
что с ним происходит. Репрезентантами этой эмоции безразличия выступают в тексте предикативные 
конструкции, в том числе и со значением отрицания: бессознательно выполнял; не впускал в себя ви-
денного; не отзывался ничему, кроме неба:   

 Он бессознательно выполнял наказ врача: все, что принадлежит болезни, вы оставьте 
тут, ничего не берите за порог, ни нас, ваших лекарей, ни память о больничной обстановке, ни соб-
ственных мук, сомнений, страхов. <…> Костров так и поступал: он не впускал в себя виденного, 
он не отзывался ничему, кроме неба, но ведь оно ждет его за порогом такое же, как в этом боль-
ничном окне.  

Далее безразличие героя трансформируется в неблагодарность, что объективируется синтакси-
ческой конструкцией «освободил свою память от всякой ноши»: Да, он освободил свою память от вся-
кой ноши, даже от благодарности тем, кто спас ему жизнь. Ю. Нагибин вводит в текст номинацию 
«ноша», включающую в себя семы ‘груз’, ‘тяжесть’. Архисема –‘что-то обременительное’. В тексте но-
шей названа благодарность – чувство признательности за оказанное добро. Налицо очерствение души 
человека. 

Анализируя этот рассказ дальше, мы можем заметить, что спектр эмоций главного героя посто-
янно расширяется. Равнодушие сменяется нарастающей обеспокоенностью, что маркировано предика-
том-эмотивом «тревожиться»: Мне не хватает образования, чтобы понять все это, — решил Кост-
ров. — Я даже не знаю слов, какими можно об этом думать. Но я чувствую, что тревожиться 
есть чему, только не умею ничего назвать…Читатель видит, как сменяющие друг друга чувства 
(безразличие – тревога – страх – грусть – боль) становятся все мучительнее.  

Ю. Нагибин не случайно вводит в текст рассказ о детских годах Кострова. У мальчика было боль-
ное сердце, и с самого раннего возраста он чаще страдал, чем испытывал радость. Страшная картина 
несчастного детства «возле смерти» предстает перед глазами читателя:  

<…> липкий ночной страх, щемящий — дневной, вонзавшийся в мозг посреди малой весело-
сти, коротенького забвения. Он не знал, в какой мере его товарищи разделяли этот страх, дети 
никогда не говорили о болезни, но знал, что и они живут в страхе, в постоянном сознании своей 
ущербности, неполноценности, обособленности от других, нормальных детей.  

Повтор номинации «страх» (страх «дневной» и «ночной». – Ю.Ц.) служит объективации смыслов 
‘страдание’, ‘боязнь смерти’.  Именно страх становится эмотивной доминантой в смысловом поле «дет-
ство». Детство Кострова вовсе не такое, каким оно должно быть. И всё это из-за болезни. 

Но вот недуг побеждён. Значит ли это, что теперь Костров будет счастлив? Нет. В кругу близких 
ему некомфортно, он испытывает отвращение к матери и жене: Он отвык от них, ему неприятны бы-
ли их холодные слезы, намочившие ему щеки и скулы, их влажные губы, их неряшливый от рыданий 
вид. Вместо того, чтобы обрадоваться встрече с матерью, Костров лишь «холодно подумал, что, про-
работав всю жизнь на швейной фабрике, мать так и не научилась одеваться». Ю. Нагибин намерен-
но использует в речевой сфере героя лексемы с корнем «холод», что обусловлено намерением автора 
акцентировать внимание на охлаждении  Кострова к своим родным.  

Молодой человек не так уж и безразличен. Например, ему «вдруг стало неспокойно», когда 
машина, в которой он ехал из больницы домой, неслась по улице, а затем герой и вовсе испытал пани-
ческий испуг из-за того, что такси чуть было не попало в аварию на оживлённом Садовом кольце. Кост-
ров боялся за свою жизнь. Жизнь и чувства других его не интересовали. Вернувшись домой, Костров 
понимает, что «оказывается, у него нет привязанности к дому». И тут «ему вдруг стало груст-
но». Человек понимает, что нужно жить ради чего-то, но теперь у него нет смысла в жизни. 

Каким же потрясением стало для него то, что мать тоже больше не чувствует его родным себе 
человеком: «я не чувствую его, не узнаю своей крови…». Автор описывает состояние Кострова при 
помощи эмотивной лексики: «он был ошеломлен не столько словами матери, открывшими ему схо-
жесть их восприятия друг друга, сколько холодным тоном ее». После услышанного «он ничего не 
сказал матери, не изменил своего поведения, но ощущение бездомности стало невыносимым». 



Результаты современных научных исследований и разработок 119 

 

www.naukaip.ru 

Герой, и до этого не чувствовавший привязанности к дому, совсем теряет надежду обрести взаимопо-
нимание домочадцев. Чувство тоски, безысходность овдадевают Костровым.   

Рассуждая о способности героя любить, автор использует вопросно-ответную форму: Любил ли 
он свою жену? <…> Конечно, это не было любовью. Мы узнаём, что любви в старом, больном сердце 
молодого человека, которое он сам, как мы узнаём из повествования, ненавидел, никогда не было. 
Возможно, так происходило потому, что слишком много страданий он перенёс. Быть может, он просто 
берег свое больное сердце от волнений, в том числе и любовных? 

Теперь же, когда Костров является владельцем здорового сердца, он вдруг начинает испытывать 
ранее не известные ему эмоции. Увидев случайно на улице незнакомую девушку, он уже не может за-
быть её. Переживания героя Ю. Нагибин передает с помощью экспрессивной лексики и синтаксических 
конструкций, включающими в свой состав предикаты «застонал», «будто кол забили», «душно захвати-
ло»:  застонал от боли; будто кол забили в душу; чувство невозвратимой утраты стремительно и 
душно захватывало его. И вновь доминантным ощущением героя становятся страдание, боль. 

Через прием повтора Ю. Нагибин акцентирует смысловые «узлы» текста:  Он искал. Так искали 
люди, а то и целые народы землю обетованную. Предикат «искал» подчёркивает взволнованное состо-
яние героя, его внутреннее ощущение и безысходности, и надежды. К чему же приводят Кострова его 
поиски? Он оказался способным испытать «дурманно-блаженное чувство, <…> как в лучшие минуты 
раннего детства». Поводом для возникновения этого чувства стало то, что главный герой совершенно 
случайно, находясь в метро, увидел женщину, которую сердцем почувствовал своей настоящей матерью. 

Эмотивная лексика у Ю. Нагибина может характеризовать речь персонажа («закричал в отчая-
нии», «слово, непроизвольно и жалко сорвавшееся с губ»), его действия («ринулся наперерез толпе», 
«кинулась на зов»). Она всегда создаёт эмоциональный фон повествования, участвует в репрезента-
ции текстовых смыслов, стимулирует определенный эмоциональный отклик у читателя.   
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Индустрия кино уже давно стала частью жизни людей и оказала существенное влияние на 

формирование образа жизни, ценностей и, в том числе, языка. Но в связи с тем, что кино — это 
глобальное явление и создается на множестве языков, чтобы оценить киноработы иностранных 

Аннотация: в данной статье рассмотрены лингвостилистические особенности киноперевода как одной 
из малоизученных областей переводоведения. Обозначены стилистические особенности художествен-
ных фильмов, приведены и проанализированы примеры из художественного фильма Д. Йейтса «Фан-
тастические твари и где они обитают». Рассмотрены способы передачи стилистических приемов с ан-
глийского на русский язык, обозначены использованные переводчиками трансформации. Сделан вы-
вод, что превалируют модуляция, калькирование, опущение, грамматические замены и перестановки. 
Ключевые слова: киноперевод, кинодиалог, фильм, дубляж, стилистика, трансформация, реалия, 
грамматика, модуляция, тема, рема. 
 

STYLISTIC FEATURES OF THE FILM TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN ON THE 
MATERIAL OF THE FILM “FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM” 

 
Barabanova, Irina Gennad'evna, 

Shtanko, Evgenia Vital'evna 
 
Abstract: this article discusses the linguistic and stylistic features of film translation as one of the non-
sufficiently studied areas of translation studies. The stylistic features of feature films are designated in this arti-
cle, we provided and analyzed examples from the feature film of D. Yates "Fantastic creatures and where they 
live". We considered the ways of transferring stylistic features and devices from English to Russian and desig-
nated which the transformations were used by translators. It is concluded that modulation, replication, omis-
sion, grammatical substitutions and permutations prevail. 
Key words: film translation, film dialogue, film, dubbing, stylistics, transformation, realia words, grammar, 
modulation, theme, rheme. 
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режиссеров, мы обращаемся к их переведенным вариантам. Особенно важно при этом сохранить 
стилистическую специфику оригинала. 

Необходимо отметить, что важна не столько форма, сколько функция стилистического приема в 
тексте. Так, грамматические средства выразительности можно передавать лексическими, и наоборот. 
Если в одном месте переводчик опускает непередаваемое на русский язык стилистическое средство, 
он может создать другой образ, но схожей стилистической направленности, там, где это наиболее 
удобно [1, с 234]. 

Все лингвисты подчеркивают необходимость сохранения образа оригинала в переводе, 
справедливо считая, что, прежде всего переводчик должен стремиться воспроизвести функцию 
приема, а не сам прием [2, с. 43]. 

Передать такие выразительные средства на другом языке сложно в связи с отсутствием прямых 
соответствий, наличием определенных культурных и иных различий. В случае киноперевода эта 
задача осложняется из-за ограничений, которые накладывает дубляж и специфика этого вида в целом: 
необходимость соответствовать видеоряду, ограниченность хронометражем. 

В этой статье мы рассмотрим особенности перевода кинотекста на основе художественного 
фильма Д. Йейтса «Фантастические твари и где они обитают». Мы приведем примеры передачи 
стилистических средств и проанализируем, какие приемы использовал переводчик для достижения 
адекватной передачи стилистических особенностей кинотекста оригинала. 

 
— Hey, you get anything? — Dark wind. Blah, blah. — Some sorta atmospheric hooey, or electrical. — 

Hey, you thirsty? — No. I'm on the wagon. Promised Martha I'd lay off. 
— Ник, ну что у тебя? — Темный вихрь. Трепотня. — Атмосферные завихрения, или 

электрические... — Выпить не хочешь? — Нет, я за рулем. Пообещал Марте, что завезу. 
 
В данном примере идиома to be on the wagon, которая означает «отказаться от алкоголя, быть 

''в завязке''», переведена модуляцией — за рулем, и далее переводчик использует смысловое 
развитие:  Promised Martha I'd lay off — Пообещал Марте, что завезу (в оригинале что прекращу 
[выпивать]). Это может быть либо переводческая ошибка, поскольку он не распознал 
идиоматическое выражение, либо пример использования одной из стратегий киноперевода: подмены 
авторского смысла собственным вариантом. Возможно, это решение уйти от темы этой пагубной 
привычки было принято в связи с тем, что картина ориентирована на подростковую аудиторию. 

 
This great city sparkles with the jewels of man's inventions! Movie theaters, automobiles, the wireless, 

electric lights – all dazzle and bewitch us. — Наш великий город сверкает алмазами изобретений 
человеческого духа! Кинотеатры, автомобили, радио, электричество – всё ослепляет и 
завораживает. 

 
В данном примере развернутая метафора переведена с помощью калькирования [this city 

sparkles with the jewels of man's inventions — наш город сверкает алмазами изобретений 
человеческого духа], конкретизации [jewels — алмазы] и модуляции [man's inventions (досл. 
«изобретения человека») — изобретения человеческого духа, в результате в переводе 
появилось новое изобразительное средство — метонимия. Кроме того, в оригинальном тексте 
используется устаревшее слово the wireless (радио), поскольку действие фильма разворачивается в 
20-е годы XX века, но в переводе сохранить эту стилистическую деталь не удалось. 

 
Right, for the last time, you pilfering pest, — paws off what doesn't belong to you! — Так, это был 

последний раз, вредный ты воришка! Лапы прочь от чужого добра! 
 
В данном примере эпитет с аллитерацией pilfering pest переведен с помощью модуляции: ориг. 

«вороватый вредитель» — дубляж «вредный воришка», при этом аллитерация сохранена, но 
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изменился звук с [п] на [в]. Выражение what doesn't belong to you переведено с помощью модуляции: 
чужое добро, при этом в дубляже оно приобрело разговорную окраску. Перевод получился длиннее 
оригинала, но это компенсируется тем, что зритель не видит артикуляции главного героя — он 
повернут спиной. В целом стилистика оригинала передана в полной мере. 

 
Bugger! — Зараза! 
 
В данном примере использован прием целостного преобразования. Английское слово bugger, в 

данном контексте имеющее оскорбительное значение «глупый, раздражающий человек», передано 
на русский язык бранным словом зараза, сниженная стилистика оригинала сохранена. 

 
— What's that thing in your case? — That's my Niffler. Say, you've got something on your... 
— Кто у вас в чемодане? — Это мой Нюхль. У вас что-то такое на лице... 
 
Интерес представляет перевод окказионального имени собственного Niffler (Нюхль). Первая 

часть английского слова взята от глагола sniff (нюхать) или существительного niff (неприятный 
запах, вонь), к ней добавлен суффикс -er для обозначения «деятеля»; в переводе взят корень нюх и 
добавлен суффикс -ль со значением «носитель признака». В результате в переводе получилось слово, 
которое адекватно передает «говорящее» имя зверька. 

 
— Why in the name of Deliverance Dane did you let that thing loose? — I didn't mean to. He's 

incorrigible, you see. Anything shiny, he's all over... 
— Почему вы позволили этой твари сбежать? — Он неисправим. Увидит что-то блестящее, 

и его невозможно... 
 
В данном примере опущена реалия: Деливеренс Дейн — американка, которую приговорили к 

казни по обвинению в ведьмовстве во время охоты на ведьм в Салеме в 1692-1693 годах. Очевидно, 
такая деталь неизвестна русскоязычному зрителю, и поскольку у переводчика нет возможности дать 
комментарий или использовать описательный перевод, он применил прием опущения (нейтрализации). 
Мы согласны с решением переводчика, поскольку когда реалия или культурно значимое имя 
собственное в переводе не раскрыто, у зрителя возникает так называемый когнитивный дискомфорт — 
у него появляются вопросы, на которые он не получает ответов [3, с. 36]. 

 
— No, there is only one breeder of Appaloosa Puffskeins in the world, and he lives in New York, so no. 
— Во всем мире есть только один заводчик аппалузских пушишек, и живет он в Нью-Йорке. 
 
В данном примере окказиональное имя собственное Appaloosa Puffskeins, представленное 

словосочетанием из двух существительных, переведено прилагательным + существительным, при 
этом слово Appaloosa (реалия — это порода лошадей) переведено помощью транскрибирования 
(аппалузские), а Puffskeins (puff — пуховка, клубок; skein — моток пряжи)— окказионального 
словотворчества: корень пуш/пух + слово шишка (что, вероятно, вызвано сходством формы мотка 
пряжи и шишки) либо уменьшительный суффикс -ишк. Как бы то ни было, стилистика оригинала и 
художественный эффект в переводе сохранены. 

 
By the way, we don't allow the breeding of magical creatures in New York. We closed that guy down a 

year ago. — К вашему сведению, в Нью-Йорке запрещено разведение магических существ. Мы 
закрыли этого парня год назад. 

 
В данном примере устоявшееся разговорное выражение by the way переведено окказиональным 

соответствием, при этом разговорная стилистика утрачена — в дубляже использовано формальное 
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выражение к вашему сведению. Далее использован ряд грамматических приемов: прием 
перестановки: обстоятельство места in New York перенесено в начало предложения, при этом 
сменился смысловой акцент (тема-рематические отношения): в оригинале он сделан на том, что 
именно в этом городе запрещено разведение, поскольку в Британии такого закона нет и герой мог этого 
не знать, а в дубляже акцент сделан именно на том, что запрещено. 

На основе рассмотренных примеров можно сделать вывод, что наиболее распространенными 
приемами, использованными в переводе для передачи стилистики оригинала, являются опущения, 
модуляция, грамматические замены и перестановки. В результате использованные трансформации 
позволили адекватно передать инвариант англоязычных кинодиалогов и сохранить стилистику 
оригинала, но ввиду грамматических и культурных различий это оказалось возможно не везде. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ ИЗУЧЕНИЯ 
АРАБСКИХ СКАЗОК 

Серкова Надежда Александровна 
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ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» 
 

 
                                                                       Не только словом, цветом кожи 

                                                               И местом, где мы рождены, 
                                                               А чем-то большим люди схожи… 

                                                               Быть может, тем, что мир тревожен. 
                                                               Тот мир, что мы спасти должны. 

                                                                                                     А. Дементьев 
 

Вопрос воспитания толерантности  для современных сообществ – это вопрос жизни и смерти, от 
которого зависит будущее планеты. Поэтому национальная доктрина Российской Федерации опреде-
лила главной задачей филологического образования учащихся начальной школы воспитание патрио-
тизма и толерантности через приобщение детей к духовной культуре человечества. 

Яркой отличительной чертой Саратовского региона является его многонациональность. Если во 
всей России проживает 160 национальностей, то на одной территории Саратовской области их насчи-
тывается 135. Этот факт необходимо учитывать в воспитании и образовании детей. 

Учитель начальных классов обязан знать историю происхождения этнических групп населения 
Саратовского Поволжья и учитывать в работе то обстоятельство, что на протяжении многих веков, 
вплоть до Раннего Средневековья, история Саратовского Поволжья была связана с носителями индо-
арийско-иранских языков, возможно, предков многих из нас [1, с. 8-10].  

   В прошлом происходили сложные этнические процессы, связанные с перемещением племен и 

Аннотация: В статье поставлена актуальная проблема воспитания толерантности у детей начальной 
школы через языковой аспект –  анализ этнонимов Саратовского края и изучение арабских сказок «Ты-
сяча и одна ночь», способных нейтрализовать негативные чувства этнической нетерпимости. 
Ключевые слова: воспитание, толерантность, культура, традиции, компромисс, многонациональность, 
этнонимы. 
 

TOLERANCE EDUCATION OF YOUNG LEARNERS ON THE BASIS OF STUDYING ARABIAN FAIRY 
TALES 

 
Serkova Nadezhda Alexandrovna 

 
Abstract: This article is told about the actual problems of tolerance education among young learners through 
language aspect – the analyzing ethnonyms of Saratov region and studying Arabian fairy tales “Thousand and 
one night”, able to neutralize negative feelings of ethnic rejection. 
Key words: education, tolerance, culture, traditions, compromise, multinationality, ethnonyms. 
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целых народов, которыми были оставлены топонимы – «метки» их пребывания. О временах великого 
переселения народов в наших местах говорят этнонимы региона. След курдской топонимики в Сарато-
ве – Курдюм, Балтай (с курдского балтек - топор), название средневекового города Сувар (ныне Увек) 
с курдского означает «всадник». По мнению саратовских филологов Хижняка Л.Г. и Новожёновой З.Л. 
[2, с.33], название нашего города восходит к этническому имени народа сараты (зараты, сарты). На 
вопрос «Чья это земля?» естественным был ответ: «Это земля саратов». Основные значения, связан-
ные с элементом сар- / сары(-а) в древних языках, следующие: 1. ‛желтый, светлый’ (цвет); 2. ‛вода’; 3. 
‛человек’; 4. ‛земля, ровное место’. По мнению А.С. Мадуева, в топониме города Саратов и названии 
рек Саратовка (а также Сарата, Серет, Сороть) присутствует индоиранская основа wsr – sar –sār 
(двигаться, течь), т. е. «текучая (речка)» [3, с.5-8]. По другой версии, в период  Хазарского каганата  
(XV–XVI в.в.), на поволжских землях кочевали  ногайцы, представлявшие собой смешанный этногра-
фический тип рыжеволосых людей (отсюда и сары / -а – рыжий, светлый) с голубыми глазами,  евро-
пеоидными чертами лица, поселившиеся на горной стороне Волги (отсюда – тау / тау°/ тав° – гора). 
Их язык включал сочетание элементов тюркского и иранского языков. В кыпчакско-ногайских диалектах 
«Сара-тав» (Sara-taů) – это этническое название родо-племенной группы, кочевья, поселения, которое 
легко позже вписалось в восточно-славянскую модель именований городов на -ов, -ев (типа Ростов, 
Ржев).  

Есть ещё одна версия. На языке вендов или индов зара означало «старый, заслуженный, золо-
той, славный» (сравните - Заратустра). По данным арабских географов  X (Аль-Истахри, Ибн-Хаукаль) 
и конца XII веков (Идриси), большую часть Нижнего и Среднего Поволжья занимало Волжское царство 
Арта (Арата), третья Русь (первая и вторая – Киевское и Московское княжества). На древнеиндийском, 
санскритском языке она называлась «Ария-деш», т.е. страна ариев. Завоевание Руси в  XIII в. монго-
ло-татарами превратило Арту в Орду. Такая перегласовка совпадает с общим правилом русской речи. 
Историкам известна Артабазарная (Ордынская) дорога – важный торговый путь с Нижней Волги на 
Москву.  Среди саратовских казаков сохранились фамилии Аратовский, Артамонов. Существует по-
словица «Артамоны едят лимоны, а мы, молодцы, едим огурцы», где в полунасмешливой форме от-
мечается богатство и благополучие жителей Арты. Культ Артемиды (древней богини охоты, здоровья) 
позже был заимствован древними греками у соседей ариев. Артельный труд был первым опытом сов-
местного труда древних саратовцев [4, с.30-32]. 

О довольно тесной связи народов друг с другом говорит и общность сказочных сюжетов в фольк-
лоре разных стран, ведь сказки возникли много веков назад, ещё до нашей эры, когда существовала 
языковая общность народов ностратической макросемьи.  

Учёные установили, что корни сказочного свода «Тысячи и одной ночи» уходят в повествова-
тельную литературу Индии («Панчатантра»). В арабских сказках можно найти ряд сюжетов, которые 
напоминают нам хорошо известные с детства русские, немецкие и сказки других народов. Например, 
неугомонный Синдбад очень напоминает путешественника Одиссея, ослепление людоеда гигантской 
птицей напоминает ослепление Полифема Одиссеем, а сама птица Рухх в русском фольклоре высту-
пает в образе Жар-птицы, «Волшебная лампа Аладдина» и «Огниво» Андерсена тоже сходны по сюже-
ту. Чудесное рождение героя из съеденного яблока (зерна, рыбы, мяса змеи и т.д.) присутствует в сказ-
ках многих народов. Русский конёк-горбунок напоминает коня из эбенового дерева в арабских сказках. 
В собрании сказочного свода слышны отголоски древнейших повествований. Например, Шахразада 
рассказывает о лживых старцах, обвинивших праведниц, как в библейской легенде о Сусанне и старце. 
В «Тысячу и одну ночь» попало немало отрывков из древнеиндийских повестей-поучений, обращённых 
к царям, как управлять подданными. Одна из таких сказок называется «Абу-аль Хасан, или халиф на 
час». Традиционны также в разных странах мотивы бытовой народной сказки о злой жене, ловком об-
манщике или друге-предателе. Чудодейственные предметы (волшебная палочка, перстень, шапка-
невидимка) дополнены в арабских сказках появлением джинна, несметными сокровищами и чудесными 
превращениями. Эти сказки передавались из уст в уста купцами, путешественниками, меддахами (ска-
зителями). В VIII веке индийские сказки были переведены на персидский язык, а двумя веками позже – 
на арабский. Тогда свод составлял свыше 300 прозаических и 1000 стихотворных текстов в виде ска-
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зок, новелл, анекдотов, преданий и  притч. Вплоть до XV1 века сменяющиеся поколения разных наро-
дов вносили свой вклад в формирование восточного эпоса. «Арабскими» сказки стали называться по-
тому, что своё окончательное оформление они получили в арабских странах (Ираке, Иране, Сирии, 
Египте). Этим объясняется их особый, восточный колорит. 

Анализ этнонимов обострит языковое чутьё детей, укажет на родство людей, живущих на земле. 
А изучение их литературы лучше всего даст установку на толерантность: научит гуманности, справед-
ливости, искусству цивилизованного компромисса, уважению прав других людей, преодолению неве-
жества и страха перед другими нациями.  Поэтому знакомство с арабскими сказками, историей их про-
исхождения особенно полезно для детей младшего школьного возраста. Ведь именно этот возраст яв-
ляется наиболее оптимальным для формирования толерантных отношений учащихся. Тогда россий-
ская культура будет восприниматься детьми  как «букет» из национальных культур, как единство в мно-
гообразии. 

Прежде чем перейти с третьеклассниками к чтению сказки "Аладдин и волшебная лампа" (по 
развивающей программе  учебника Н. А. Чураковой  "Литературное чтение", ч.1), учитель приглашает 
младших школьников в эпоху Раннего Средневековья, чтобы они могли представить себе, как появи-
лись чудесные сказки "Тысячи и одной ночи". Затем по ходу чтения сказки учитель организует беседу с 
учащимися: 

− По какому признаку можно судить, что Аладдин − герой волшебной сказки? (Вспомните, напри-
мер, Иванушку-дурачка, в чём их сходство?) 

− Верите ли вы, что магрибинец − дядя Аладдина? 
− Встречался ли вам в других волшебных сказках предмет, похожий на волшебный мешок? Слу-

чайно ли чудо с мешком происходит под деревом? 
− Знаете ли вы другую сказку с похожим сюжетом? ("Огниво" Андерсена)  
− Кто охраняет сокровищницу? Вам уже встречались подобные чудовища в других сказках? 
− Какие черты героя проявляет Аладдин в подземелье? 
− Как выглядят джинны? Какие силы природы воплощают в себе они? А какие аналогичные герои 

есть в сказках других народов?  
− Какие волшебные металлы и предметы встретились в этой сказке? 
− Как вы думаете: удастся ли Аладдину жениться на принцессе Будур, почему?  
− Что вы можете сказать о характере Аладдина: похож он на других героев волшебных сказок? 
− В каких других волшебных сказках прекрасный дворец строится за одну ночь? 
− Какие волшебные числа встретились в сказке? 
На уроке внеклассного чтения необходимо прочитать еще одну или две арабские сказки и пред-

ложить детям нарисовать к ним иллюстрации. В качестве домашнего задания можно попросить детей 
написать свою сказку или нарисовать фантазию на темы арабских сказок. 

Итак, мы считаем, что изучение произведений разных народов может нейтрализовать негатив-
ные чувства этнической нетерпимости, поскольку оно  способствует становлению таких личностных 
качеств, как эмпатия, гуманность, чувство юмора, неподдельный интерес к многообразию искусства и 
культуры  разных народов Саратовского края и мира в целом.    
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Большинство хрестоматий по физической географии представляют собой сборники материалов 
по всем материкам и океанам планеты. Современные издания, несомненно дополняются свежими дан-
ными, однако основные гипотезы и исследования остаются неизменными со времен советских хресто-
матий. 

Рассмотрим наиболее используемые примеры хрестоматий по физической географии, содержа-
щий материалы по Антарктиде: 

«Хрестоматия по физической географии. Африка. Австралия. Океания. Антарктида. Америка». 
Составители: Гвоздецкий Н. А., Игнатьев Г. М., Михайлова Л. А. 

В хрестоматию включены статьи и отрывки из географической литературы, передающие наибо-
лее характерные особенности природных зон и ландшафтов, а также статьи, показывающие отдель-
ные физико-географические процессы (извержения вулканов, землетрясения, тропические ливни и 
др.). В книге даются также сведения об истории исследования материков и включено несколько статей 
с характеристикой важнейших городов. Хрестоматийные статьи учитель может использовать на уроке, 
в кружковой работе, а некоторые и для расширения своего географического кругозора. 

В данном издании представлены работы, описывающие открытие Антарктиды и её природные 
особенности. Открытие Антарктиды составляют труды В. Х. Буйницкого «Открытие Антарктиды», опи-
рающийся на путешествия Беллинсгаузена и Лазарева, Н. А. Гвоздецкого «Советские исследования 
Антарктиды», где особое внимание уделяется Международному геофизическому году, К. К. Маркова «У 
берегов Антарктиды [1, с. 56]. Первые впечатления», Х. Я. Закиева «К полюсу относительной недоступ-
ности», представленного в виде дневниковых записей [1, с. 74]. 

Представленные материалы имеют весьма весомый недостаток, который не позволяет приме-
нять их на уроках географии в полной мере: большое количество текста. В современные условия веде-
ния урока запрещают использовать большой объем страниц дополнительного материала. Однако, как 
положительный момент отметим наличие иллюстративного материала: карта исследований Антаркти-
ды от Скотта и Амундсена до открытий советскими учеными научных станций и маршрутов санно-
гусеничными машинами. 

Природные условия Антарктиды, описываемые А. П. Капицей, разделены на несколько отделов: 
Общий анализ климата и рельефа, отличительные черты Западной и Восточной Антарктиды, животный 
и растительный мир [1, с. 38]. 

Таким образом, данная хрестоматия является полезной только со стороны внеклассной работы, 
применение же материала во время урока крайне осложняется большим количество текста и возможно 
лишь при тщательной доработке (имеется ввиду отбор необходимой информации и выделение глав-

Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее популярные издания хрестоматий, содержа-
щие материал по Антарктиде. Производится анализ содержания хрестоматий, иллюстративного мате-
риала. Представляется подробное рассмотрение доступности текста, его актуальность, читаемость.  
Ключевые слова: Хрестоматия, произведение, Антарктида, книга, рассказ. 
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ных мыслей) самим учителем. 
«Хрестоматия по физической географии». Составители: С. Чефранов, Е. Юзефович, В. Рауш. 
Объем материала более расширен, в сравнении с выше представленным экземпляром. Имеется 

небольшое введение от авторов, заключающиеся в общей характеристике материка, описание русской 
антарктической экспедиции 1819-1821 годов, история открытия южного полюса Скоттом и Амундсеном, 
отдельные статьи о животном мире [3, с. 19].  

«По материкам и странам». Составители: Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. 
Книга предназначена для внеклассного чтения учащихся средней школы. В ней собраны расска-

зы из географической научно-популярной и художественной литературы курсу географии материков [3]. 
Книга знакомит читатели с особенностями природы материков – Африки, Австралии и Океании, Ан-
тарктиды – и с хозяйственной деятельностью населения. 

Данное издание является наиболее подходящим для использования на уроках географии. Боль-
шое количество статей, рассказов и научных трудов ученых и исследователей-полярников, наличие 
интересных иллюстраций природы и карт Антарктиды дополняется сжатым материалом и доступно-
стью изложения основного текста. Несмотря на давний срок издания, книга может являться хорошим 
дополнением к основному материалу по изучаемой теме. 

Анализируя современные хрестоматии по Антарктиде заметим, что их содержание не значитель-
но отличается от выше приведенных экземпляров. Расхождения могут быть лишь в данных, использу-
емых новыми авторами. Поэтому особое внимание среди современной литературы заострим на таких 
пособиях, как практикумы по физической географии. Авторы подобных работ: В. А. Еремина, Т. Ю. 
Притула, А. Н. Спрялин и другие.  

Пособия содержат задания и вопросы для проведения лабораторных и практических работ, ор-
ганизации самостоятельной работы студентов по физической географии материков и океанов. В посо-
бие включены географическая номенклатура, списки специальных терминов и понятий, занимательные 
географические материалы. Несмотря на статус вузовских пособий, книги вполне могут использованы 
учителями в курсе школьной географии при должной проработке представленного материала. 

Имеющиеся примеры являются лишь малой долей от общего количества хрестоматий по Антарк-
тиде. Однако, они позволяют выявить общие закономерности составления собственной хрестоматии, а 
на основании анализируемых недостатков мы можем совершенствовать подбор материала.  
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Образование — целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и обучения в ин-

тересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 
(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов) [1]. 

Дополнительное образование – это процесс, направленный на воспитание и обучение, происхо-
дящий в виде оказания дополнительных образовательных услуг вне основных образовательных учре-
ждений.  Программа дополнительного образования выбирается каждым человеком исходя из его по-
требностей, желаний и интересов [4, с. 2]. 

Результативность и успех всей образовательной деятельности целиком и полностью будет зави-
сеть от правильно подобранных из всего многообразия представленных форм ее организации. Одним 

Аннотация: Дополнительное образование – это процесс, направленный на воспитание и обучение, 
происходящий в виде оказания дополнительных образовательных услуг вне основных образователь-
ных учреждений. Результативность и успех всей образовательной деятельности целиком и полностью 
будет зависеть от правильно подобранных из всего многообразия представленных форм ее организа-
ции. В данной статье рассматриваются основные формы и методы организации работы в учреждениях 
дополнительного образования. 
Ключевые слова: формы, методы, успех, умение, образование, результат, деятельность. 
 
FORMS AND METHODS OF ORGANIZATION OF WORK IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 
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Abstract: Additional education is a process aimed at education and training, taking place in the form of addi-
tional educational services outside the main educational institutions. The effectiveness and success of all edu-
cational activities will depend entirely on the correctly selected from the variety of presented forms of its organ-
ization. This article discusses the main forms and methods of organization of work in institutions of additional 
education. 
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из важнейших факторов, влияющих на развитие разносторонне развитой личности ребенка в системе 
дополнительного образования является высокий уровень профессионализма педагога.   

Педагог в системе дополнительного образования выполняет роль мотиватора для развития по-
знавательной деятельности детей, в которую входит самостоятельное решение образовательных за-
дач, непосредственно связанных с жизненными потребностями, а также умение использовать получен-
ные знания, умения и навыки на практике. Поэтому именно педагоги учреждений дополнительного об-
разования призваны сосредотачивать все усилия на интегрирование творческих, физических, нрав-
ственных и интеллектуальных составляющих, целиком и полностью влияющих на развитие личности 
ребенка. 

Основными требованиями для педагога дополнительного образования являются творческий по-
тенциал, гибкость, готовность к использованию новейших и нетрадиционных форм проведения заня-
тий. 

Наиболее распространенными формами организации деятельности детей в условиях учрежде-
ний дополнительного образования являются различные кружки по интересам, клуб, мастерская, лабо-
ратория, а также школа. 

Рассмотрим некоторые из них подробнее. 
Кружок – это самая распространенная, базовая форма объединения детей по интересам. Во 

время работы кружка изучается один учебный курс, который соответствует требованиям используемой 
программы. На группу, как правило, полагается один педагог.  

Клуб – это объединение, решающее целый комплекс педагогических задач, в которые входит 
обязательное освоение обучающимися содержание той или иной предметной области. Например, до-
суговые клубы решают проблему проведения с пользой детьми своего свободного времени. Главными 
отличительными признаками являются: 

1)  название; 
2) символика. 
В учреждении дополнительного образования мастерской отводится особое место. Для нее ха-

рактерны принадлежность к определенному виду искусства или прикладного творчества. В приоритет 
ставится достижение высокого уровня определенного результата от выбранного вида творческой дея-
тельности. 

Лаборатория – в основе содержания программы лежит конкретная область научных знаний. Так-
же данной форме организации деятельности присущ творческий и поисковый компонент.  

Школа имеет свои отличительные признаки, к которым относятся:  
1) наличие определенного содержания и ориентира, представленного в проекте и образователь-

ной программе;  
2) в отличие от кружка, организация образовательной деятельности осуществляется не одним 

педагогом, а целым педагогическим коллективом;  
3) в конце обучения вручается сертификат об окончании школы [3, с. 4]. 
Методами взаимодействия в системе дополнительного образования являются: 
1) методы стимулирования поведения и мотивирования на лучший результат: поощрение, благо-

дарность, одобрение, а также создание здорового соревновательного духа; 
2) методы формирования сознания личности: лекции, беседы, круглые столы, тренинги; 
3) методы формирования общественного поведения: поручение, упражнение, создание ситуаций, 

направленных на воспитание отдельных черт личности; 
4) методы воспитания самоконтроля и самооценки: самостоятельный анализ результатов дея-

тельности, психологические опросники, педагогическое наблюдение [2, с. 9]. 
Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что система дополнительного образова-

ния детей является важной составляющей сферы образования, что определяет для педагогов необхо-
димость не только учитывать все факторы в свой профессиональной деятельности, которые опреде-
ляют становление личности, но и создавать условия для результативного и содержательного партнер-
ства со своими воспитанниками. 
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Спорт, физическая и адаптивная физическая культура   позволяют удовлетворить потребности 

общества в двигательной активности, способствуют социализации личности, поддержанию оптималь-
ного состояния здоровья.  В настоящее время на первый план выходят проблемы организации доступ-
ных видов занятий двигательной активностью для различных слоев населения [1, с. 25] 

 В Кировской области, как и в Российской Федерации наблюдается тенденция к ухудшению со-
стояния здоровья, прогрессированию хронических заболеваний, нарушений в работе функциональных 
систем организма, вызванных гиподинамией.   

Статистика свидетельствует, что в настоящее время количество занимающихся различными ви-
дами двигательной активности в Кировской области составляет не более 17%. Что свидетельствует о 
незаинтересованности и отсутствии мотивации   населения к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом  

Аннотация: в статье представлен анализ основных проблем развития физической культуры и спорта в 
Кировской области. Представлена статистика по занимающимся физической культурой и спортом. Рас-
крыты  основные  проблемы и поставлены задачи дальнейшего развития физкультурно-спортивной 
отрасли. Представлен опыт работы факультета физической культуры и спорта в решении проблем в 
области физической культуры и спорта.  
Ключевые слова: физическая культура, адаптивная физическая культура, адаптивный спорт,  про-
блемы развития физической культуры и спорта, пути решения  
 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SPORTS, PHYSICAL AND ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE IN THE 

KIROV REGION 
 

Kapustin Alexander Grigorievich, 
Kovyazina Galina Viktorovna  

 
Annotation:  the article presents the analysis of the main problems of physical culture and sports develop-
ment in the Kirov region. The statistics on those engaged in physical culture and sports are presented. The 
main problems are revealed and the tasks of further development of the sports industry are set. The experi-
ence of the faculty of physical culture and sports in solving problems in the field of physical culture and sports 
is presented. 
Key words:  physical culture, adaptive physical culture, adaptive sports, problems of development of physical 
culture and sports, ways of the decision 



134 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

VII Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

К основным проблемам, требующим незамедлительного решения можно отнести следующие: 
1)  доступность мест занятий (общее количество спортивных сооружений с 2013 по 2018 годы 

выросло всего на 3,5%);   
2) снижение уровня финансирования (так финансирование из федерального бюджета с 2013 

по 2018 годы упало на 94%, а из областного бюджета – на 34,6%); 
3) изношенность (до 80%) имеющихся спортивных сооружений в области; 
4) отсутствие единого информационного портала; 
обеспеченность профессиональными кадрами. [2, с. 18] 
Ориентиром для развития физической и адаптивной физической культуры, и массового спорта 

является доведение значения показателя «доля населения Кировской области, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кировской области  
в возрасте 3 – 79 лет» до 55,4% к 2024 году. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни; 
2) совершенствование подготовки спортивного резерва и создание условий для развития спор-

та высших достижений; 
3) развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы, в том числе доступ-

ной для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
4) подготовка высококвалифицированных кадров в области физической культуры и спорта. 
Особое внимание необходимо уделить решению кадрового вопроса.  
Одним и способов достижения поставленной цели на наш взгляд является активное привлечение 

к решению данной проблемы образовательных организаций, осуществляющих подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта.  [3, с. 13]. 

Так на базе ФГБОУ ВО Вятский государственный университет, на   факультете физической куль-
туры и спорта созданы ресурсные базы, которые на высоком научно-исследовательском и методиче-
ском уровне позволяют разрабатывать и внедрять в практику инновационные методики и программы  в 
области физической, адаптивной физической культуры и спорта. 

За последние три года на факультете проводятся регулярные курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки тренерских кадров.    Факультетом организуются социально значи-
мые мероприятия, привлекающие большое количество специалистов, работодателей, представителей 
социально активного бизнеса (Фестиваль адаптивного спорта, обучающие мастер-классы, методиче-
ские семинары, Дни университета в спортивных школах г. Кирова). 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта, которое поддерживается на федеральном и региональном уровне. В соответствии 
с действующим законодательством все вводимые спортивные объекты должны быть доступны лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Реализуется Федеральная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 г. [4, с. 14] 

С 2014 году на территории Кировской области успешно функционирует программа «Доступная 
среда» государственной программы Кировской области «Социальная продержка и социальное обслу-
живание граждан Кировской области» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845.   

Данная программа предусматривает проведение спортивных, оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий, в которых активное участие принимают студенты и преподаватели факультета 
физической культуры и спорта Вятского государственного университета. 

 Ежегодно в г. Кирове проводиться спортивный фестиваль детей-инвалидов Кировской области 
«Улыбка», спортивный фестиваль среди инвалидов «Надежда», способствующие социальной реаби-
литации, улучшения здоровья, интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоро-
вья.    

 Проводиться областная спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей 



Результаты современных научных исследований и разработок 135 

 

www.naukaip.ru 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «За здоровый образ жизни», спартакиада в рам-
ках специальной олимпиады обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных) учреждений 
для детей с ограниченными возможностями.  

Активное сотрудничество факультета физической культуры и спорта с Министерством спорта и 
молодежной политики Кировской области, спортивными школами, благотворительными фондами, об-
разовательными учреждениями Кировской области позволяет в настоящее время успешно решать од-
ну из основных проблем, связанных с обеспечением кадрового потенциала региона.     
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Дополнительное  образование уже давно является средством выявления, поддержки и развития 

творческого потенциала учеников [3, с. 28]. Именно в учреждениях дополнительного образования дети 
могут не только выявить в себе способности к тому или иному виду деятельности, но и отточить уже 
имеющиеся навыки. Такую возможность только базовое образование не в состоянии обеспечить. По-

Аннотация: современная российская система обучения детей и подростков уже давно основывается 
на тандеме массовой общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования. По-
скольку главной задачей общеобразовательных учебных заведений является стремление дать каждо-
му обучающемуся фундаментальные знания по всем предметам гуманитарного и естественнонаучного 
цикла, школьная программа целиком направлена  на поступление в высшее учебное заведение. 
Школьное образование зачастую не имеет возможности организовать максимально разностороннее 
развитие ученика, поскольку вынуждено сосредоточиться на подготовке к экзаменам и поступлению. 
Поэтому выполнение данной задачи взяли на себя учреждения дополнительного образования. 
Ключевые слова: дополнительное образование, обучение, учреждение, учащийся. 
 

NECESSITY OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE 
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Abstract: the modern Russian system of teaching children and adolescents has long been based on the tan-
dem of the mass comprehensive school and institutions of additional education. Since the main task of general 
educational institutions is the desire to give each student fundamental knowledge in all subjects of the humani-
ties and natural sciences, the school curriculum is entirely aimed at entering a higher educational institution. 
School education often does not have the opportunity to organize the most versatile development of the stu-
dent, because he is forced to focus on preparing for exams and admission. Therefore, the implementation of 
this task was undertaken by institutions of additional education. 
Key words: additional education, training, institution, student. 
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этому важно умело использовать огромные возможности дополнительного образования, благодаря 
которому ученик действительно получает возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, 
определить свой собственный образовательный путь. 

Что же даёт дополнительное образование? 
Дополнительное образование не заставляет ребенка заниматься творчеством, спортом или 

иным видом деятельности – оно только дает ребенку возможность развить творческие способности, 
приобрести дополнительные знания, умения и навыки [4]. 

Родители предоставляют ребенку возможность дополнительного развития, когда принимают ре-
шение о получении ребенком некоего дополнительного образования. Важно помнить, что отдавать ре-
бенка стоит в ту образовательную область, которая наиболее ему интересна, дабы процесс обучения 
не стал для школьника каторгой.  Родителям также необходимо помнить о том, что не стоит упорство-
вать и навязывать какое-либо дополнительное образование, если ребенку оно не интересно. Это мо-
жет привести к ухудшению отношений в семье, поскольку ребенок не будет получать удовольствия от 
того, чем занимается, в чем будет винить родителей [1, с. 351]. 

Система дополнительного образования имеет множество плюсов. В первую очередь она: 

 помогает детям выстраивать межличностные отношения; 

 улучшает состояние эмоциональной сферы младшего школьника; 

 способствует развитию самопонимания; 

 способствует снятию поведенческих проблем [2, с. 8]. 
Все это в совокупности помогает раскрыть и развить творческий потенциал   каждого ребенка, 

поскольку любое направление дополнительного образования ориентировано на удовлетворение ин-
теллектуальных потребностей детей и решения задач их творческого становления за пределами 
школьного учебного времени. Еще одним очевидным плюсом дополнительного образования является 
организованный индивидуальный подход к каждому ученику, который становится возможным благода-
ря персональным урокам, немногочисленным группам  и определенной свободе самого педагога, у ко-
торого есть возможности самому разрабатывать программу с учетом базовых требований, личного 
опыта и собственных наработок [5]. 

Дополнительное образование также дает возможность увидеть результат своего труда, от кото-
рого дети подчас приходят в восторг.  Очень важно раскрыть в детях творческие способности,  некий 
талант,  найти то, что интересно индивидуально для каждого ученика, но в силу жизненных обстоя-
тельств ранее  у детей не было возможности найти занятие, которое пришлось бы по душе конкретно 
им.  И если педагогу удастся заинтересовать учеников, то положительные результаты их деятельности 
будут гарантированы. 

 Роль дополнительного образования нельзя недооценивать. С ранних лет ребенка стоит учить 
планировать свое время. Этот навык с течением времени будет оттачиваться и войдет с ним во взрос-
лую жизнь [2, с. 7].  Также нахождение ребенка в различных секциях, кружках по интересам и т.п. спо-
собствует развитию его коммуникативных навыков и расширению круга общения. Это способствует то-
му, что в учреждениях дополнительного образования ребенок находит близких по духу и увлечениям 
друзей. Знания, умения и навыки, приобретенные в учреждениях дополнительного образования, фор-
мируют у ребенка расширенный кругозор и активную жизненную позицию. Не стоит недооценивать за-
нятия в спортивных секциях – увлечение спортом способствует укреплению здоровья ребенка, его фи-
зической формы и иммунитета.  

Занятость учащихся во внеурочное время также содействует укреплению самодисциплины, раз-
витию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного про-
ведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение 
противостоять негативному воздействию окружающей среды [3, с. 32]. Данные качества могут быть не 
замечены ребенком в столь юном возрасте, но они определенно сыграют свою роль в процессе его 
взросления и уже полностью проявят себя во взрослой жизни. Не стоит упускать и то, что занятия в 
группах дополнительного образования развивают личность ребенка. Каждый из учеников дополнитель-
ного образования получает знания, умения и навыки, которые позволяют ему трудиться вместе с учи-



138 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

VII Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

телем, под контролем учителя и самостоятельно, прививают потребность постоянного самосовершен-
ствования и саморазвития не только в школьные годы, но и в течение всей жизни.  

Результаты, которых достигает ребенок в процессе получения дополнительного образования, 
имеют невероятно большое значение. Помимо вышеозначенного, дети учатся принимать собственные 
решения, справляться с внутренними конфликтами и конфликтами внутри группы, делать осознанный 
выбор и анализировать его последствия [4]. Таким образом, дополнительное образование играет важную 
роль в повышении качества образования основного, а также в повышении уровня воспитания детей 
младшего школьного возраста, улучшении дисциплины и увеличении числа творческих и активных детей. 
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Педагогические постулаты отдельных научных школ и ученых неизменно апеллируют к проблеме 

воспитательной миссии общества. Система координат общественных отношений, сложившихся в 
государстве на протяжении определенного исторического периода его существования, во многом 
определяет характер и направления воспитательного влияния социума на каждого человека в 
отдельности, влияет на его нравственный облик и уровень законопослушности. Указанное 
корреспондирует выводу И.Г. Песталоцци,  

заметившего следующее: «никакие конечные результаты не могут быть достигнуты 
учреждением, если в нем не будут твердо установлены быстрое покорное послушание, гибкость, 
порядок и спокои ̆ствие» [5, с. 266]. Отмеченное обстоятельство предопределяет особое значение 
воспитательного потенциала традиций, обычаев и ритуалов и свидетельствует о важности учета 
отдельных концептов социальной педагогики как науки о воспитательных возможностях окружающей 

Аннотация: В статье уточняется содержание отдельных терминов из области организации воспитания 
на традициях и акцентируется внимание на значимости воспитательного воздействия окружающей 
среды с позиций социальной педагогики.  
Ключевые слова: воспитание, милиция, полиция, обычай, ритуал, социальная среда, традиция, цере-
мония. 
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среды. В связи с тем, что указанная среда подвержена динамике своего изменения и сущностной 
модернизации, воспитатель в каждый конкретный исторический период вводит в оборот ту или иную 
традицию.Традиция суть обязательный элемент механизма ценностного самоопределения человека, 
основанного на учете социально значимых образцов поведения личности в обществе. «Всякий человек 
- продукт своего времени. Под влиянием иных условий он сделался бы иным, но при данных 
обстоятельствах он станет при своих задатках тем, чем он может стать в зависимости от своего 
окружения или всего состояния культуры в данный момент», - констатирует А. Дистервег [2]. 
Характеризуя гибкость педагогической технологии использования воспитательного воздействия 
традиций, представляется обоснованным следующее утверждение А. Дистервега: «Воспитатель и 
учитель должны считаться с запросами и требованиями их Среды и времени. Каждый человек должен 
соответствовать своему времени. В противном случае он будет чем - то вроде инородного тела, 
которое организм отвергает и удаляет. Каждый человек должен быть продуктом своего времени и его 
требований. Поэтому необходимо считаться с существующими в данном обществе обычаями, 
привычками, традициями, со всем, что в нем признается и принято» [2].  

В отдельных случаях обращение к некоторым традициям ушедшего времени переводит педагога 
(воспитателя) в разряд консерватора, стремящегося восстановить «прах» истории. В других случаях, 
восстановление прежних традиций подтверждает силу патриотического начинания или демонстрирует 
новаторство в деле придания старой форме нового содержания. По этой причине актуальной является 
следующая формула австрийского композитора Г. Малера: «Традиция - это передача огня, а не 
поклонение пеплу» [7]. По другим оценкам, данная фраза принадлежит французскому социалисту Жану 
Жоресу: «Традиция – это не сохранение пепла, а раздувание огня» [3].  

В настоящее время при организации воспитательной работы в системе МВД России следует 
отметить возрождение традиционной формы многих ритуальных действий, характерных для советской 
милиции, полиции императорской России и наполненных современным содержанием полицейской 
деятельности. В указанным ритуалам относятся: вручение знамени, приведение к Присяге, строевой 
смотр, парад, прохождение торжественным маршем, торжественное вручение государственных и 
ведомственных наград, служебных удостоверений, личного оружия, погон, объявление поощрений, 
общегородской (гарнизонный) развод полицейских нарядов для заступленная на службу по охране 
общественного порядка, инструктаж нарядов полиции, проводы и встречи личного состава, 
выполняющего задачи в особых условиях, отдание последних почестей погибшим сотрудникам, 
возложение венков к мемориальным сооружениям. На обыденном уровне сложилось устойчивое 
обращение к парной категории «традиции и ритуалы». Отдельные авторы разделяют понятия «обряд», 
«церемония», «ритуал» и дополняют отмеченныи ̆ понятии ̆ный ряд термином «обычай». К примеру, В.Д. 
Серых под обрядом понимает систему традиционных символических коллективных действий, которая 
устанавливается традицией, обычаем, иногда законом и сопровождает какое - либо важное событие 
общественного или частного значения. Церемонию автор оценивает в качестве того же обряда с 
признаками динамичности, торжественности и официальности. Что касается определения «обычай», то 
в данном случае речь идет об общепринятых, относительно устойчивых в определенной среде, 
исторически сложившихся правилах и нормах, регулирующих поведение человека в конкретной 
области его общественной жизни [6, с. 6]. По определению Оксфордского толкового словаря по 
психологии, традициеи ̆ является любой социальныи ̆ обычай, убеждение или их согласованныи ̆ набор, 
передающийся из поколения в поколение [4]. 

Уточняя понятия «традиция» и «ритуал» , представляется необходимым заметить, что традиция 
(от лат. traditio - передача, повествование) это исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 
поколение знания, формы деятельности, поведения и сопутствующие им обычаи, правила, ценности и 
представления. Содержание термина «ритуал» может быть представлено следующим образом: ритуал 
(от лат. rituals - церемония, обряд) это выработанныи ̆ ранее или вновь установленный алгоритм 
действий, церемонии ̆ и обрядов, имеющих торжественное значение. Что касается церемонии, то 
латинское слово «caeremonia» буквально означает почтение, благоговение, а слова «ритуал» и «обряд» 
по мнению авторов - составителей «Большой российской энциклопедии» являются синонимом [1].  
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Резюмируя изложенное в части социально - педагогического компонента традиций в системе 
организации воспитательной работы сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
представляется оправданным новое возвращение к теме воспитания на традициях и важности 
«гибкости» отдельных ранее сформированных традиции ̆ и ритуалов сообразно велению времени и 
трансформации общественнои ̆ парадигмы. Формирование современного облика полицейского, 
наследующего лучшие традиции своих предшественников, безусловно будет способствовать 
укреплению доверия к российской полиции со стороны современного общества. 
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При организации воспитательной работы личного состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, являющейся основным видом морально - психологического обеспечения в системе МВД 
России, особое внимание обращено на использование потенциала традиционных религий. 
Исторический опыт российского государства свидетельствует о схожести многих «технологических 
приемах» религиозно - нравственного воспитания личного состава армии императорской России и 
служащих полицейского ведомства страны. Центральными задачами отмеченного религиозно - 
нравственного воспитания выступали: 1) продвижение и утверждение среди личного состава канонов 
православной  веры; 2) развитие у воинов и служащих полиции патриотизма в качестве важнейшей 
духовной и социальной ценности; 3) воспитание личного состава в духе верности долгу гражданина, 
воина и охранителя в государстве внутреннего общественного порядка; 4) укрепление единоначалия, 

Аннотация: В статье представлены общая характеристика системы религиозно - нравственного воспи-
тания, действовавшая в период существования императорской России, особенности ее реализации в 
полицейском ведомстве, а также отмечены основные задачи и средства, способствующие учету рели-
гиозного фактора при морально - психологическом обеспечении деятельности органов внутренних дел. 
Ключевые слова: нравственное богословие, обряды, православие, религиозно - нравственное воспи-
тание, традиционные религии, традиции. 
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SUPPORT ACTIVITY OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
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Abstract: The article presents a General description of the system of religious and moral education, the exist-
ence of Imperial Russia, the peculiarities of its implementation in the police Department, and also noted the 
main tasks and means of supporting the religious factor in moral - psychological support of internal Affairs bod-
ies. 
Key words: moral theology, rites, Orthodoxy, religious and moral education, traditional religions, traditions. 
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воинской и служебной дисциплины.  
Указанные задачи были основаны на канонах православного вероучения, определяющего 

подверженность бытия группе следующих факторов: 1) природа; 2) воспитание; 3) действие благодати. 
С позиций нравственного богословия, ключевое место во всем деле воспитания человека занимают 
добродетели 3 - х видов: природные, приобретенные и добродетели харизмы. 

Природные добродетели - это добродетели естественных сил и особенностей души: ума, чувства 
и воли. Эти добродетели даны человеку от рождения и к ним относятся: ясность ума, быстрота 
мышления, надежность памяти, искренность чувств, стойкость воли, одаренность, талант и т.д. 
Данному суждению о природной добродетели соответствует вывод отечественного физиолога и 
психолога И.П. Павлова: «Человек - высший продукт земной природы». 

Приобретенные добродетели - это добродетели, полученные человеком благодаря его 
интеллектуальному и нравственному росту, т.е. эти добродетели суть процесса образования и 
воспитания. К приобретенным добродетелям эмоционального порядка православие относит верность, 
мужество, терпение, умеренность, выдержку, корректность, уважение и симпатию к человеку, заботу о 
его благе, отзывчивость, великодушие, благодарность и т.п. 

Добродетели харизмы - это добродетели, превосходящие меру и возможности обычного 
человека и являющиеся даром Божьей благодати. Этика православного богословия к данной группе 
добродетелей относит чистоту сердца, радость, мир, кротость, умиление, истинную любовь к людям и к 
Богу 

Несомненное значение для осознания воспитательного влияния добродетели имеет вывод 
архимандрита Платона (Игумнова), заметившего: «Место добродетели в системе нравственных 
ценностей определяется ее аксиологическим характером: добродетель есть ценность по 
преимуществу» [2, с. 173].  

В историческом плане, богослужебный компонент религиозно - нравственного воспитания 
выступал в качестве ядра религиозно -  нравственного воспитания и направлен был на продвижение 
среди воинов истин веры и благочестия. Данный компонент включал молитвенную практику, 
проведение, крестных ходов, освящение вновь вводимых сооружений, изучение Закона Божьего, 
чтение проповедей. Внебогослужебный компонент в системе воспитания дореволюционного периода 
(1917 г.) был направлен на воспитание личного состава армии и полицейских служащих в духе любви к 
Отечеству, верности гражданскому, воинскому и служебному долгу, воинской чести, храбрости, 
доблести, мужества, взаимовыручки и т.п.  

Основными формами внебогослужебной деятельности являлись: 1) сбор и анализ информации о 
морально-психологическом состоянии войск и служащих в полиции; 2) проведение индивидуальных и 
коллективных бесед на темы верность Боевому Знамени, роли единоначалия и дисциплины, заботы о 
молодых воинах и сотрудниках, история и традиции части (подразделения); 3) антиалкогольная 
пропаганда; 4) благотворительная деятельность и др.  

Глубокое воспитательное воздействие на служащих в полиции оказывали ритуалы, обряды и 
церемонии религиозного и внерелигиозного характера. Согласно оценке В.О. Ключевского, «Обряд - 
религиозный пепел: это нагар на вере, образующийся от постепенного охлаждения религиозного 
чувства; но он и охраняет остаток религиозного жара от внешнего холода жизни. Обряд - действие, 
вызываемое чувством: становясь привычным, оно может и заменять утомленное чувство, может и 
подогревать чувство, готовое погаснуть. В пепле долго держится часть тепла от горения, его 
образовавшего» [1]. Представляется, что отмеченная мысль выдающегося отечественного 
специалиста - историка в полной мере относится к роли религиозного фактора в системе морально - 
психологического обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел. Рассматривая 
формы использования духовного потенциала традиционных религий в воспитательной работе с 
сотрудниками органов внутренних дел, представляется целесообразным наиболее подробно 
остановиться на характеристике некоторых из них: 1) встречи с представителями конфессий; 2) лекции 
представителей религиозных объединений; 3) беседы священнослужителей в форме ответов на 
вопросы; 4) проведение памятных акций с участием священнослужителей; 5) посещение тематических 
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выставок и культовых учреждений; 6) участие в богослужениях, посвященных историческим и 
памятным датам России; 7) обобщение опыта работы в области духовно - нравственного воспитания; 
8) реализация совместных проектов, включая совместное проведение служебных ритуалов и траурных 
мероприятий (отдания почестей). 

В качестве средств, интегрирующих потенциал религиозного фактора в систему морально - 
психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел духовного Российской Федерации 
могут служить: 1) культовые учреждения и молельные комнаты при образовательных организациях 
МВД России; 2) памятники сотрудникам органов внутренних дел, часовни и мемориальные доски, 
погибшим при исполнении служебного долга; 3) центры (комнаты) духовного развития и нравственного 
воспитания; 4) полиграфическая продукция, официальный сайт (http://pobeda.ru) и официальный 
интернет - журнал «Вестник военного и морского духовенства» (http://kapellan.ru) Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами ( синодального 
учреждения Русской православной церкви); 5) тексты официальных поздравлений руководителей 
религиозных объединений, представляющих традиционные для Российской Федерации конфессии, с 
памятными для нашей страны и МВД России датами; 6) духовная музыка и др. В качестве вывода к 
изложенному выше следует привести слова протоиерея Александра Шестака, настоятеля храма - 
часовни Архангела Михаила, полковника милиции и заведующего сектором МВД Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. По утверждению отца 
Александра: «Врачи, полиция, священнослужители - три призвания одного порядка, и направлены они 
непосредственно на человека. Если полиция носит силовой характер служения, которое ставит своей 
задачей задержать и удержать, то врач лечит человеческое тело, а священник старается лечить душу. 
Если человек не прислушивается к тому, что говорит священник, он часто попадает в руки врачей, а 
иногда и в руки сотрудника полиции» [3].  
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Система социальной адаптации личности представляется как единый процесс работы, общения, 

самосознания. В области деятельности у детей осуществляется расширение видов деятельности, 
направленность в каждом ее виде, ее осознание, усвоение, освоение соответствующими формами и 
методам деятельности. В коммуникации совершается увеличение круга общения, пополнение и 
усиление его содержания, освоение норм и правил поведения, закрепленных в социуме, овладение 
разнообразными его средствами, принятых в окружении ребенка и социальной среде. В области 
познания — создании «собственного - Я» как динамичного субъекта жизнедеятельности, понимания 
своего социального положения и социальной роли, раскрытия своей самооценки.  

Трудность механизма социальной адаптации происходит вследствие того, что активно 
сотрудничают две структурно-сложные системы - личность и социальная среда, а, значит, процесс 
социальной адаптации важно исследовать на следующих уровнях: 1) социум (макросреда) - 
адаптирование личности и социальных слоев к отличительным чертам социально-экономического, 
политического, духовного и культурного формирования социума; 2) социальная группа (микросреда) - 

Аннотация: в статье автор освещает основные вопросы социальной адаптации воспитанников детско-
го дома на этапе подготовки к самостоятельной жизни. В результате рассуждений автор приходит к вы-
воду о том, что, не смотря на заинтересованность общества в благополучной социальной адаптации 
абсолютно всех его членов, у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недостаточно 
выражены признаки адаптированности, в том числе и на уровне микрогруппы. 
Ключевые слова: социальная адаптация, воспитанники детского дома, самосознание, деформации 
личности. 
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адаптирование индивида или, напротив, расхождение интересов человека с социальной группой 
(производственным коллективом, семьей, учебной группы пр.); 3) непосредственно человек 
(внутриличностная адаптация) - желание достигнуть внутренней гармонии, сбалансированности 
позиций в обществе и адекватной самооценки со стороны общества.  

Социальная адаптация на уровне отдельных личностей содержит а) реализацию 
приспособления взаимодействия личности с микросредой путем определенного приспособления к ней 
через общение, поведение, деятельность; б) усвоение норм, моральных ценностей ближайшего 
положительного общественного окружения с помощью их оптимального сознания либо 
интериоризации; в) результат состояния адаптации субъекта через определение динамического 
равновесия между его личностными установками и ожиданиями социальной среды при наличии 
контроля с ее стороны [1].  

Человек по-разному реагирует на новшества в социальном мире собственной жизни  в 
зависимости от особенностей среды, к которой он относится. Адаптационные процессы происходят 
регулярно, в связи с постоянными изменениями как вокруг личности, так и в его внутреннем мире. 
Естественной социальной средой индивида являются разнообразные общественные категории - семья, 
учебный и производственный коллектив, друзья  др. Для многих детей-сирот такой средой становится 
детский дом. Педагоги и психологи, изучающие проблемы  ребенка в общеобразовательной 
организации интернатного типа, выявили, что расставание с близкими людьми в начальный период 
жизни фатальным способом  определяет последующую судьбу ребенка. Расставание с матерью или 
вообще отсутствие родных людей оказывает влияние на развитие детей. У детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выражается изменение личности, деформация в становлении 
самопознания, спровоцированные нереализованной необходимостью в любви, привязанности 
признании и признании. Непосредственно все это приводит к появлению важных трудностей в области 
эмоционального становления [2]. 

Проведенный анализ теоретических работ по вопросу социализации личности позволяет 
выделить главные проблемы социализации в юношеском возрасте: а) в сфере самопознания: 
индивидуальное и профессиональное самоопределение; установление образа своей физиологической 
значительности  и образа партнера; установление социально-ответственного поведения; устройство 
системы организации ценностей в качестве ориентированно-личностного поведения; б) в сфере 
общения: определение новых отношений с ровесниками противоположного пола; завоевание 
самостоятельности от родителей и других взрослых; способность формирование отношения 
самостоятельности и взаимозависимости; в) в сфере деятельности: развитие области 
самостоятельности и информированности.   

Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, носят разноплановый 
характер: 1) педагогический (возникают благодаря социально – педагогической запущенности детей, 
прибывающих в детские дома), 2) социальный (протекает из социального статуса ребенка - он «ничей» 
ребенок), 3) психологический (определяются недостатком родительской ласки и любви, ранней 
депривацией), 4) медицинский характер (отягощенная наследственность, неблагоприятные 
биологические и социальные факторы). 

Множество исследований доказывает, что ребенок, лишенный родительской любви, имеет 
меньше шансов на высокое самоутверждение, теплоты и благоприятных отношений с другими людьми, 
устойчивого положительного образа «Я»; ранний детский опыт ребенка-сироты несет на себе 
отпечаток материнской депривации и формирует один из серьезнейших феноменов сиротства - «утрату 
базового доверия к миру», который проявляется в подозрительности, неспособности к автономной 
жизни; затруднен процесс саморегуляции, соотносимый с постепенной заменой внешнего контроля 
поведения на внутренний самоконтроль. Подростки, оставшиеся без родительского попечения, могут 
иметь следующий ряд общих социально-психологических особенностей: в большинстве случаев, они 
не понимают и не признают себя в качестве личности; у них определяется неполное социальное 
ожидание, в первую очередь дети  ориентируются на внешнее окружение, приспособление, признание 
в своей среде посредством физической силы, агрессии, аморальных форм поведений (ложь, кража, 
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насилие); подростки лишены возможности внутренней идентификации по гендерным различиям из-за 
доминирования женщин среди персонала детского учреждения; у них недостаточно выражены мотивы 
и представления, связанные не только с будущим, но так же с прошлым; они живут по групповым 
нравственным правилам, ориентируясь на групповую совесть, базируясь на групповом «Мы», не 
дифференцируют собственные права и обязанности [3].  

Можно сделать вывод о том, что воспитанники детских домов подросткового и юношеского 
возраста, обладают несколькими устойчивыми свойственным им  характеристик (педагогического, 
социального, психологического и медицинского характера), нарушающих развитие и формирование 
механизмов социальной адаптации, то, что приводит к искажению хода социализации. 

Выпускники детского дома никак не склонны переключится  на последующий, заключительный 
этап первичной социализации. 

Любой  ребенок, проживающий в учреждении интернатного вида, приспособился  к огромному 
количеству сверстников; массовое скопление детей и непрерывное нахождение в их окружении  
формирует эмоциональное напряжение, беспокойство, обостряющее враждебность ребенка; 
недостаток свободного пространства, в котором ребенок мог бы пребывать в одиночестве,  отдохнуть 
от взрослых и других людей. Каждый человек с детства нуждается в общении с другими людьми, но 
одновременно — в уединение и отграничивании от других, так как именно во время пребывания 
наедине с самим собой происходит внутренняя работа, формируется собственное самосознание [4].  

Стремление к самостоятельной жизни учитывает результат социальной зрелости, главными 
признаками которой считаются: а) стремление к самосовершенствованию и самореализации; б) 
способность устанавливать взаимоотношения, предполагающие долгие взаимосвязи и взаимную 
поддержку с другими при сохранении внутренней независимости; в) умение принимать ответственность 
за  последствия своих действий; г) готовность усилия для достижения своих целей, основанная на 
уверенности, что очень многое в жизни зависит от собственных сил и способностей; д) личностная 
неприкосновенность, которая предполагает ориентацию на себя при принятии решений; е) личностная 
вариативность - умение видеть разные возможности и поступать в зависимости от сложившейся 
ситуации. 

Таким образом, нарушения механизмов социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, приводят к дисгармонизации взаимоотношений личности с социальной 
средой. Это выражается  в невысокой степени социализации воспитанников детских домов, а также 
дезадаптации, отставании в уровне физического, психического и умственного развития. Несмотря на 
то, что общество заинтересовано в успешности социальной адаптации всех его членов, у детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, слабо сформированы признаки адаптированности на 
уровне микрогруппы. 
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В настоящее время в обществе отмечается повышенное внимание к семье со стороны всех со-

циальных институтов воспитания. Это объясняется объективными процессами, развивающимися в об-
ществе – гуманизацией и демократизацией общественных отношений, ростом понимания того, что 
приоритет в воспитании детей принадлежит, прежде всего, семье. В связи с этим необходимо все уси-
лия направлять на восстановление взаимопонимания в семье, на повышении педагогической культуры 
родителей, на совершенствование воспитательного потенциала семьи.  

Пристальный интерес к семье объясняется и рядом других обстоятельств: ухудшением демо-
графической ситуации в стране, усложнением психологического, эмоционального, духовного мира со-
временного человека, ростом его потребностей, которые также во многом формируются в семье [3]. 

Современная семья представляет собой сложную по структуре и в тоже время устойчивую си-
стему, которая создает специфическую атмосферу жизнедеятельности людей, формирует нормы вза-
имоотношений и поведения растущего человека, создавая определенный социально – психологиче-
ский климат, семья во многом определяет развитие личности ребенка, как в настоящем, так и в буду-
щем. Как воспитательный фактор семья занимает значительно более высокое место, чем школа или 
другие общественные институты формирования личности [2]. 

 Однако снижение роли семьи – факт, не вызывающий сомнения. Восстановление воспитатель-
ной роли семьи в изменившихся социально – экономических условиях является одной из важнейших 
задач общества и педагогической науки. В то же время нельзя игнорировать тот факт, что на сего-

Аннотация: в данной статье раскрывается актуальность проблемы семейного воспитания, повышение 
роли семьи как воспитательного фактора на современном этапе.  
Ключевые слова: семья, родители, воспитание, проблемы, концепции, образование. 
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дняшний день семья не готова взять на себя всю нагрузку по воспитанию детей школьного возраста. 
Опрос учителей по проблемам современного состояния школы показывают, что среди основных труд-
ностей на первом месте стоит самоустранение семьи от воспитания детей, и они все больше надеются 
на воспитательную роль школы [1].  

В таких условиях школа не может полностью переложить всю ответственность за воспитание де-
тей на семью, отказаться от работы с родителями. Необходимо искать новые подходы в организации 
сотрудничества с ними, изменять содержание и формы взаимодействия с семьей. 

Проблемы семьи с давних пор волновали известных философов, психологов и педагогов. Не 
оставляли равнодушной вопросы семейного воспитания и народную педагогику. Казалось бы, давно 
пора решить все семейные проблемы. Но с развитием общества, с его продвижением вперед, пробле-
мы семьи выступают все острее, требуя скорейшего решения. 

 Сегодня проблема воспитания детей находится в центре внимания ученых республики, педаго-
гических коллективов и всей общественности. Ведутся поиски новых подходов к созданию новой кон-
цепции воспитания, системы образования.  

Самые ценные педагогические мысли, сочинения, как показывает история педагогической мысли, 
имеют глубокие народные корни. На народном идеале воспитания в семье основан выдающийся труд Я. 
А. Коменского «Материнская школа». Свою «Книгу для матери» знаменитый швейцарский педагог И. Г. 
Песталоцци создал, обобщив опыт швейцарской школы народной педагогики. Он был убежден, что при-
родосообразное воспитание, начатое в семье, должно затем продолжаться в школе. С «педагогическим 
гением народа» связаны идеи К. Д. Ушинского, И. Алтынсарина, А. Кунанбаева, Ч. Валиханова.  

Большое значение семье как главному воспитательному институту придавали и просветители Ка-
захстана: Абай в своих «Словах назиданиях» указывает на ответственность семьи за воспитание детей 
«Не будет успокоения тебе, если сын останется невеждой, не будет счастлив он сам, и не будет от него 
блага народу. Вечный страх перед создателем и вечный стыд перед людьми тебе за того сына» [3].  

Анализ педагогических идей великих просветителей – ученых, поэтов, педагогов убеждает, что 
гуманистические народные идеи воспитания широко воплотились в их трактатах о воспитании челове-
ка. Ибн Сина попытался изложить общие основы семейного воспитания. «Если семья правильно ис-
пользует воспитательные приемы» - писал ученый, «то достигает счастья в своей жизни». Он считал, 
что матери по своей природе мягкосердечны и своей лаской портят характер ребенка, главный воспи-
татель в семье – отец, который, по мнению ученого, может применять и физические методы воздей-
ствия.  

Любовь к детям – очень важная педагогическая проблема. Народ находил много прекрасных 
слов для того, чтобы выразить святую любовь к детям. Относительно проявления разумной любви к 
детям Я. А. Коменский утверждал, что «любить детей – дело природы, а скрывать свою любовь дело 
благоразумия» [1].  

Прогрессивные традиции педагогики семейного воспитания имеют все основания служить могу-
чим средством воспитания детей в современных условиях. В условиях революционных преобразова-
ний всего уклада жизни новые требования предъявляются к семейному воспитанию детей.  

Народная педагогика, прогрессивные народные традиции, обычаи, приемы и методы воспитания 
должны стать прочной основой для решения этих задач. В представлении народа дружная семья дает 
человеку ключ к достижению именно такого счастья.  

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и 
духовной жизни растущего в ней человека. К тому же, семья для ребенка является одновременно и 
средой обитания, и воспитательной средой. Социальные педагоги считают, что семья и ребенок – зер-
кальное отражение друг друга. В результате, именно в семье формируются те качества, которые более 
нигде сформированы быть не могут. Кроме того, семья осуществляет социализацию (приспособление к 
окружающей общности людей – социуму) личности, является концентрированным выражением ее уси-
лий по физическому, моральному и трудовому воспитанию, профессиональной ориентации подраста-
ющего поколения. Вот почему именно семья формирует содержание общества: какова типичная семья 
– таково и общество. Отсюда следует, что важнейшей социальной функцией семьи является воспита-
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ние гражданина, патриота будущего семьянина, законопослушного члена общества. Вместе с тем, 
именно в семье решаются и другие педагогические задачи. Их совокупность формирует содержание 
семейного воспитания [2].  

Говоря о концепции семейного воспитания, об ориентации на воспитание социально активных 
членов общества, основные черты которых – совесть, честность, принципиальность, уважение к лю-
дям, восприятие требований общества как собственных, важно еще раз подчеркнуть, что воспитание – 
целенаправленная деятельность.  

Таким образом, родителям, воспитывающим детей полезными членами общества, нельзя аб-
страгировать от общих задач воспитания. Ведь они на своем уровне реализуют эти задачи. Роль семьи 
среди других институтов социального воспитания остаются одним из главных.  
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Аннотация: в статье выдвинуто предположение о том, что регулировка нагрузок, специальной ско-
ростно-силовой и технической подготовки юных волейболистов на основе связанного метода трениров-
ки и интегральной подготовки позволит повысить эффективность их игровой соревновательной дея-
тельности. Обоснована эффективность методики соединения (интеграции) специальной скоростно-
силовой и технической подготовки юных волейболистов 13-14 лет в процессе тренировки, как показа-
теля повышения эффективности игровой соревновательной деятельности. 
Ключевые слова: физические качества, скоростно-силовая подготовка, оптимизация методов техни-
ческой подготовки юных волейболистов, технико-тактическая подготовка, основные компоненты игры в 
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В волейболе основные игровые действия состоят из большого объема работы, в которой задей-
ствованы силовые, скоростно-силовые мышечные группы и высокий уровень двигательной координа-
ции. События игровых действий происходят на площадке небольшого размера и при довольно специ-
фических правилах игры, в которых ограничено количество касаний и время контакта с мячом. В связи 
с этим качество выполнения всех технических и тактических игровых действий требует точности вы-
полнения и высокого уровня развития скоростно-силовых качеств. 

Управление тренировочным процессом включает в себя комплекс мероприятий, позволяющий 
тренеру целенаправленно переводить состояние организма спортсмена с исходного в запланирован-
ное. Важная задача при построении учебно-тренировочного процесса – это создание модели трениру-
ющего воздействия, которая состоит из базовых мероприятий, отражающих весь спектр управления: 
информации о различных сторонах деятельности; уровне всесторонней подготовленности; индивиду-
альных особенностях спортсмена, влияющие на индивидуализацию тренировочного процесса. Учет 
всех факторов, влияющих на спортивный результат, это резервы роста спортивного мастерства. 

В качестве критерия эффективности игровой деятельности волейболиста рассматривается точ-
ность пространственных, временных и силовых параметров, целесообразное сочетание которых явля-
ется источником повышения результата [2]. 

Достижение высоких спортивных результатов в волейболе возможно при сочетании углубленной 
специализированной скоростно-силовой подготовки, как базиса технико-тактической оснащенности. Зна-
чительный прогресс в обучении волейболу возможен лишь на основе общего роста функциональных 
возможностей организма, где спортивная специализация не исключает всестороннего его развития [5; 6]. 

Анализ специализированной литературы дает нам возможность сделать объективное предполо-
жение, что рост уровня спортивного совершенствования волейболистов на различных этапах подготов-
ки зависит от уровня развития скоростно-силовых способностей и технической оснащенности. При обу-
чении волейболу в специализированных заведениях этим элементам уделяется основное внимание. 
Но системных исследований взаимосвязи уровня развития скоростно-силовых способностей и овладе-
ния элементами спортивной техники волейболистами в соревновательной деятельности (на этапе спе-
циализированной базовой подготовки) на настоящий момент не выявлено. 

В научных исследованиях, относящихся к сфере подготовки юных спортсменов, проявляется ряд 
противоречий между современными требованиями и существующим учебным материалом ДЮСШ в 
системе подготовки скоростно-силовой и технико-тактической оснащенности юных волейболистов. Из 
этого следует, что выше обозначенная проблематика является актуальной и важной. 

Во время игровых ситуаций возникает большое количество нестандартных действий и мгновенно 
возникает необходимость принятия решения двигательной задачи с большим выбором ответных дей-
ствий. Двигательные действия волейболистов базируются на высоком уровне развития зрительной мо-
торной координации, тонких дифференцированных мышечных ощущений, чувства пространства и вре-
менного восприятия быстрых ответных действий [4]. 

Без высокоразвитых функциональных способностей трудно рассчитывать на эффективное про-
явление основных скоростно-силовых качеств, специфичных для волейбола, что, в свою очередь ска-
зывается на безошибочности применения технико-тактических действий. Волейболист со слабо выра-
женным уровнем развития скоростно-силовой подготовленности не сможет достичь высокой эффек-
тивности в решении технико-тактических соревновательных задач. Отставание в технической подго-
товке при отличной скоростно-силовой оснащенности не даст возможности игрокам осуществить такти-
ческий план игры, не имея технической базы как основы её осуществления [1]. 

Достижение высоких спортивных результатов волейболистами возможно при условии примене-
ния в обучении единой системы, направленной на целостность развития всех качеств, необходимых в 
соревновательной деятельности. 

Эффективность основных игровых действий базируется на тесной взаимосвязи уровня развития 
скоростно-силовых качеств, технико-тактической оснащенности и является основой высокой двига-
тельной активности волейболистов. Реализация тактического потенциала основывается на скорости 
реагирования и быстроте ответных действий и перемещений [1]. 
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Графически эту систему можно представить в таком виде (Рис. 1.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графическая схема реализации технико-тактического потенциала 
 
Реализация тактического потенциала в соревновательной деятельности напрямую зависят от 

уровня технической оснащенности волейболистов и уровня развития их скоростно-силовых качеств, 
специфичных для игры в волейбол. И мы можем констатировать, что эти игровые компоненты взаимо-
связаны. Высокий уровень проявленной взаимосвязи достигается путем целостного обучения этим 
компонентам игры в единой системе подготовки с постоянным контролем и корректировкой учебно-
тренировочного процесса, в котором тренировочная нагрузка превышает соревновательную [4]. 

Эти системные данные мы учитывали при построении целостной структуры обучения волейбо-
листов на этапе специализированной базовой подготовки. Исследование результатов данной роботы 
являются продолжением педагогического эксперимента обучения юных волейболистов, и заключается 
в приоритетности развития скоростно-силовых способностей, напрямую влияющих на качество техни-
ко-тактических действий при распределении основного тренировочного времени по сравнению с тради-
ционной общепринятой теорией и методикой физического воспитания в программах ДЮСШ. 

Это предположение явилось основой данной работы, которая проводится с начальных этапов 
обучения и на этапе специализированной базовой подготовки включительно. Рассматривается взаимо-
отношения развития скоростно-силовых качеств, специфичных для игры в волейбол, и технико-
тактическое оснащение профессионально обучающихся волейболистов. 

В результате анализа полученных данных мы можем схематично определить зависимость уровня 
технико-тактической оснащенности от уровня развития скоростно-силовых качеств волейболистов (рис. 
2). 

Тестирование соревновательной деятельности проводилось с целью определения реализации 
скоростно-силового и технико-тактического потенциала юных волейболистов. По их результатам опре-
делялась тренировочная нагрузка, сопряжено воздействующая на функциональные системы организма 
волейболистов, показатели которой являются основой для организации учебно-тренировочной работы 
[1; 3]. 

Анализ видеоматериалов участия спортсменов экспериментальной группы в региональных пер-
венствах позволил определить объем и содержание соревновательной деятельности, частоту приме-
нения технических действий в волейболе, реальную эффективность их выполнения в игре (табл. 1). 
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Рис. 2. Схема влияния скоростно-силовых качеств  

на технико-тактическую оснащённость юных волейболистов 
 

Таблица 1 
Показатели выполнения основных технических приемов волейбола в соревновательной 

деятельности юными волейболистами на этапе специализированной базовой подготовки 

Элемент во-
лейбола и об-
щее количе-
ство игровых 

действий 

Возраст, 
лет 

Возрастная динамика эффективности так-
тико-технических действий 

Эффективность, 
% 

Динамика, 
% 

Выиграно, % 
Позитив, 

% 
Проиграно, % 

Подача (1064) 

13 20,4  23,8 -3,4 

8,0 14 16,7  17,1 -0,4 

14 20,2  15,6 4,6 

1-й прием 
(1030) 

13  54,3 15,7 38,6 

13,4 14  58,8 13,2 45,6 

14  63,5 11,5 52,0 

Атака (1038) 

13 39,5  28,3 11,2 

21,5 14 52,1  24,9 27,2 

14 53,0  20,3 32,7 

Защита (865) 

13  50,1 34,7 15,4 

19,1 14  57,3 29,8 27,5 

14  58,5 24,0 34,5 

Вторая пере-
дача (1048) 

13  56,7 13,1 43,6 

21,0 14  62,7 8,6 54,1 

14  71,9 7,3 64,6 

Всего (5045) 

13 30,0 53,6 23,1 21,1 

16,6 14 34,4 59,6 18,7 30,7 

14 41,1 64,6 15,7 37,5 

 
Мы можем утверждать о взаимозависимости развития этих двух основных компонентов игры на 

основе полученных результатов исследования. Развивая определенные скоростно-силовые качества, 
мы автоматически способствуем развитию определенного технического уровня и как следствие – так-
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тическому оснащению волейболистов. 
При рассмотрении полученных данных, в конце исследования можно сделать несколько заклю-

чений. Эффективность подачи находится на высоком уровне, показатель выигранных мячей продол-
жает расти (до 20,2 %), что подтверждает высокий уровень развития взрывной силы. Но показатели 
потери подачи еще не достигли общих нормативных требований в волейболе (до 10 % потерь) и со-
ставляет 15,6 %, что говорит о несовершенной управляемости своими действиями и недостаточной 
психологической устойчивости юных волейболистов.  

Реализация атакующего потенциала находится на хорошем уровне по показателям, как выигран-
ных, так и проигранных мячей. Но эффективность реализации атак только в возрасте 13-14 лет стала 
приближаться к нормативной (40%) и соответствовала 32,7%. Почти 30% оставленных в игре мячей 
наводит на мысль, что уровень максимального развития скоростно-силовых качеств еще не проявля-
ются в этом возрасте. 

Показатели выполнения защитных действий наиболее ярко отражают уровень развития скорости 
и скоростно-силовых способностей. Для выполнения защитных действий игроку необходимо реализо-
вать весь комплекс показателей, характеризующих уровень скоростно-силовой подготовленности. До-
статочно высокий уровень этого качества подтверждается ростом эффективности защитных действий в 
период исследования от 15,4 % до 34,5 %. 

Показатели выполнения второй передачи мяча отражали уровень развития мышечного ощуще-
ния, пространства, времени, скорости. Показатели выполнения технических действий юных волейболи-
стов на высоком уровне (71,9%), но количество ошибок еще превосходит нормативные требования (до 
5%) и составляет в конце исследования 7,3%. Эффективность суммарных показателей средних ре-
зультатов экспериментальной группы составляет 37,5% и имеет 16,6% положительной динамики. 

Контроль соревновательной деятельности дает возможность не только объективно оценивать, но 
и оптимизировать планирование тренировочных нагрузок по всем основным показателям выполняе-
мых технических действий с мячом. 

В период специализированного базового обучения подтвердилось наше предположение о взаи-
мосвязи скоростно-силовых качеств и технико-тактической подготовленности юных волейболистов. При 
практическом сопоставлении роста эффективности показателей этих ключевых видов деятельности в 
волейболе имели примерные данные, которые отображены на графиках (рис. 3-4). 

Основываясь на результатах соревновательной деятельности, можем констатировать, что уро-
вень развития скоростно-силовых качеств и навыков выполнения технических действий волейболистов 
экспериментальной группы свидетельствует о потенциальной готовности к высоким достижениям в во-
лейболе. 

Обучение по экспериментальной программе способствовало высокому уровню развития скорост-
но-силовых качеств, соответствующих соревновательной деятельности игры в волейбол и проявило ее 
преимущество над методиками обучения в специализированных ДЮСШ. 

 

 
Рис. 3. График динамики скоростно-силовых качеств 
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Рис. 4. График динамики технико-тактических навыков 

 
На основе анализа полученных результатов проведенного эксперимента, можно сделать вывод, 

что применение упражнений скоростно-силовой направленности как основного средства технико-
тактической оснащенности юных волейболистов 13-14 лет позволит повысить уровень их скоростно-
силовых качеств, технико-тактический потенциал и эффективность всего учебно-тренировочного про-
цесса и как следствие – качество соревновательной деятельности. 

Следующие этапы исследования могут быть направлены на более детальную разработку мето-
дики развития скоростно-силовых качеств и технико-тактической оснащенности юных волейболистов 
на этапе спортивного совершенства. 
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Митиной, Н.П. Недоспасовой, Л.А. Проскуряковой и др., лишь 59 % педагогов дошкольных учреждений 
опираются на принцип сохранения здоровья в своей образовательной деятельности; следовательно, 
41% педагогов этот принцип в данной профессиональной деятельности не учитывают[11].   

Согласно данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодёжи за 
последние десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось. Здоровый образ жизни 
играет ведущую роль в многообразии факторов, влияющих на физическое развитие и здоровье детей. 

Следует отметить, что данная проблема признана на государственном уровне в области образо-
вания: так, вопросы сохранения здоровья и меры по повышению уровня здоровья детей в обязатель-
ном порядке отображаются в Законе «Об образовании», Национальной доктрине образования РФ, в 

Аннотация: в статье рассмотрена теоретическая структурно- содержательная модель формирования 
компетентности педагогов ДОО в области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. 
Ключевые слова: компетентность, структурно- содержательная модель, здоровый образ жизни, педа-
гоги ДОО. 
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Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года, Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах дошкольного образования, Федеральной целевой программе 
развития образования до 2020 года и др. 

 Однако, несмотря на реализацию федерального законодательства по вопросу сохранения здоро-
вья, до сих пор поиск решения приобщения дошкольников к здоровому образу жизни остается актуаль-
ным. 

Таким образом существуют противоречия в образовательном пространстве, проявляющиеся в: 1) 
наличии государственного заказа на сохранение здоровья подрастающего поколения и нерешенностью 
этой проблемы педагогами дошкольных образовательных организаций; 2) важности приобщения до-
школьников к здоровому образу жизни и непониманием его необходимости у педагогов ДОО; 3) необ-
ходимости приобщения дошкольников к ЗОЖ и тенденцией к снижению двигательной активности де-
тей, отсутствия интереса к здоровому образу жизни. 

Профессиональная компетентность педагога ДОО в области приобщения дошкольников к здоро-
вому образу жизни является интегративным качеством личности, представляющее собой знания и 
умения, способность и готовность педагога к эффективному решению вопросов, связанных со здоро-
вым образом жизни дошкольников. Все компоненты компетентности взаимосвязаны, они дополняют 
друг друга. 

Моделирование как метод исследования, согласно В.И.Звягинскому, «представляет собой созда-
ние моделей исходного состояния преобразуемого процесса или объекта, моделей желаемого состоя-
ния на конец планируемого периода и модель перехода из одного состояния в требуемого». 

Разработанная нами структурно-содержательная модель формирования компетентности педаго-
га является системой и состоит из 4 взаимосвязанных компонентов:  

1. Целевой компонент обеспечивает соответствие результатов процесса формирования ком-
петентности педагогов поставленным целям и задачам, а также эффективную диагностику динамики 
данного процесса. Данный компонент позволяет определить цели каждого этапа формирования компе-
тентности.  

Общей целью данной модели выступает создание условий, обеспечивающих формирование 
компетентности педагогов ДОО в области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни, отно-
шения к своему здоровью как ценности, трансляция этой ценности на своих воспитанников, понимание 
своего здоровья как важного условия успешной профессиональной деятельности, стремление к само-
совершенствованию и саморазвитию. Данный компонент создаёт предпосылки для объединения дру-
гих блоков в целостное единство, их эффективное функционирование и развитие. 

2. Теоретико-методологический компонент выполняет организационную и содержательную 
функции. Он обосновывает методологические подходы к организации процесса формирования про-
фессиональной компетентности педагогов в области ЗОЖ. 

3. Организационно-исполнительный компонент определяет систему организационно-
педагогический условий эффективного формирования компетентности, отражает содержание профес-
сиональной компетентности, которое должно быть продиагностировано, а затем усовершенствованно и 
закреплено, а также определён необходимый для этого методический  инструментарий. 

4. Оценочно-результативный компонент предполагает оценку уровня сформированности ком-
петентности педагогов ДОО в области здорового образа жизни на основе определённых нами критери-
ев и показателей до проведения формирующих мероприятий и по итогам их проведения, а также вклю-
чает в себя необходимый диагностический и инструментарий. 

Обоснование модели строится на следующих методологических подходах: 
-системный подход позволяет рассматривать компетентность педагога как единую взаимосвя-

занную динамичную, постоянно развивающуюся систему; 
-аксиологический подход позволяет построить формирование компетентности педагогов с учётом 

представления каждого педагога о здоровье, жизни и деятельности как ценности, саморегуляции педа-
гога и ответственности за своё здоровье и здоровье других людей; 

-деятельностный подход рассматривает деятельность как основной фактор формирования и 
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развития личности. В ходе деятельности педагог приобретает опыт, способствующий развитию внут-
ренних структур личности и придаёт личностный смысл профессиональной деятельности. Посредством 
включения педагога в деятельность достигается личностный рост и наблюдается самореализация пе-
дагога как профессионала; 

-личностно-ориентированный подход позволяет организовать процесс формирования компетент-
ности педагога в области здорового образа жизни с учётом интересов, потребностей и индивидуальных 
особенностей педагога, обеспечивает создание комфортных и безопасных условий для развития лич-
ности педагога; 

-валеологический подход предполагает создание организационных условий, которые обеспечи-
вают сохранение и укрепление здоровья педагогов и влияют на формирование компетентности в обла-
сти приобщения дошкольников к здоровому образу жизни; 

-компетентностный подход интегрирует в себе все выше перечисленные подходы и предполага-
ет, что результатом формирующих мероприятий компетентности выступает компетентная мотивиро-
ванная личность педагога; 

-рефлексивный подход заключается в организации рефлексивной деятельности, предполагаю-
щей самоанализ и самооценку педагогом своих знаний, деятельности, умение определить пути даль-
нейшего самосовершенствования; 

-дифференцированный подход подразумевает построение процесса формирования компетент-
ности педагогов с учётом их педагогического стажа, уровня профессионального мастерства, начально-
го уровня знаний, умений, ценностного отношения к здоровью, выделение групп педагогов согласно 
уровню педагогического мастерства и стремления к саморазвитию. С учётом этих особенностей подбор 
форм и методов формирования компетентности. 

Содержание вышеперечисленных методологических подходов определяет основные направле-
ния формирования компетентности педагогов в области приобщения дошкольников к ЗОЖ и конкрети-
зируется в следующих принципах: принцип формирования ценностного отношения к здоровью, принцип 
индивидуализации, комплексности, природосообразности и культуросообразности, непрерывного здо-
ровьесбережения. 

Модель формирования компетентности базируется на структурных компонентахпрофессиональ-
ной компетентности: 

– Когнہитивнہый компонہенہт вырہажается в  прہедставленہиях педагога о здорہовом обрہазе жизнہи и 
его составляющих; 

– Оперہационہальнہо-деятельнہостнہый: владенہие уменہием сохрہанہенہия и укрہепленہия 
собственہнہого здорہовья, систематической двигательнہой активнہости в повседнہевнہой жизнہи; уменہия 
прہоектирہовать собственہнہую прہофессионہальнہую деятельнہость с учётом прہиорہитетнہого 
нہапрہавленہия в области прہиобщенہия дошкольнہиков к ЗОЖ, уменہие удерہживать позицию субъекта 
деятельнہости и выстрہаивать субъект-субъектнہые отнہошенہия с участнہиками обрہазовательнہого 
прہоцесса; 

– Мотивационہнہо-ценہнہостнہый: ценہнہостнہое отнہошенہие к своему здорہовью и здорہовью своих 
воспитанہнہиков; 

– Рہефлексивнہый: способнہость к рہефлексии своего физического состоянہия и двигательнہой 
активнہости; рہефлексия собственہнہой здорہовьесберہегающей деятельнہости; уменہие видеть 
перہспективы своей деятельнہости; перہестрہаивать обрہаз жизнہи с учетом состоянہия здорہовья. 

Этапами формирования компетентности в процессе реализации модели выступают: диагности-
ческий, формирующий и аналитический. 

Условия успешной реализации модели можно разделить на три основных группы: организацион-
но-технологические условия; психологические условия; педагогические условия [51]. 

Реализация модели осуществляется через формы, методы и средства методической работы. 
В современной педагогической науке существует множество форм работы с педагогами по по-

вышению их компетентности.  
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Цель: формирование компетентности педагогов ДОО в области приобщения дошкольников к 
здоровому образу жизни 
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Методологические подходы: системный, 
аксиологический, деятельностный, личност-
но-ориентированный, валеологический, ком-
петентностный, дифференцированный, ре-
флексивный 

Методологические принципы: формирова-
ния ценностного отношения к здоровью, инди-
видуализации, комплексности, природосооб-
разности и культуросообразности, непрерывно-
го здоровьесбережения 

 
 

Структурные компоненты компетентности 

Ценностно-
мотивационный: от-
ношение педагогов к 
здоровью как к ценно-
сти 

Когнитивный: знания 
педагогов ДОО о 
процессе формиро-
вания ЗОЖ у до-
школьников 

Операционально-
технологический: при-
менение имеющихся 
знаний о ЗОЖ в работе 
с дошкольниками 

Рефлексивный: 
стремление педаго-
гов к саморазвитию 

 

Этапы формирования компетентно-
сти: 
1) Диагностический; 
2) Формирующий; 
3) Аналитический. 

Условия: 
1)организационно-технологические; 
2)психологические; 
3) педагогические. 
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Формы, методы и средства формирования компетентности 

 
 

Критерии эффективности: 
- мотивированность к деятельности по приобщению к ЗОЖ дошкольников; 
- готовность и способность к овладению теоретических аспектов формирования ЗОЖ детей до-
школьного возраста; 
-реализация полученных знаний о ЗОЖ в работе с детьми; 
- оценка и регуляция педагогами своих профессиональных качеств по вопросам ЗОЖ. 
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Результат: сформированная компетентность педагогов ДОО к приобщению дошкольников к 
здоровому образу жизни 
 
 

Рис. 1. Модель формирования компетентности педагогов ДОО в области приобщения до-
школьников к ЗОЖ 

 
На наш взгляд, повышению показателей информационно- теоретического компонента будет спо-

собствовать применение таких форм, как педагогический совет, консультация и самообразование. Так 
как данные формы работы с педагогами, в первую очередь, позволяют расширить знания педагогов о 
здоровом образе жизни как о явлении и как о процессе. 
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Для повышения показателей операционально-деятельностного компонента компетентности це-
лесообразнее применять формы практикоориетированного характера, такие как семинар- практикум, 
мастер- класс, наставничество. Консультации и самообразование позволит педагогам ознакомиться с 
теоретическими основами практической деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Мотивационно-ценностный компонент компетентности педагогов ДОО представляет собой 
трансформацию имеющихся знаний о здоровом образе жизни в сформировавшуюся ценность и стрем-
ление педагогов к построению профессиональной деятельности и своего образа жизни с учётом этой 
ценности. Для развития данного компонента, на наш взгляд, целесообразнее использовать консульта-
ции, семинары-практикумы и самообразование. 

Таким образом, принимая во внимание исходные  положения  вышеобозначенных факторов, бы-
ли определены методы, наиболее способствующие, по нашему мнению, активному усвоению знаний, 
овладению практическими умениями и формированию навыков, входящих составными элементами в 
формируемую компетентность в области здорового образа жизни. Прежде всего необходимо выделить 
репродуктивные методы: беседу, лекцию как метод обучения, рассказ, практические работы репродук-
тивного характера (самокритика, работа  по алгоритму,  выполнение  различного рода  упражнений и  
др.), а  также  методы проблемно-поискового типа: проблемную лекцию, проблемную беседу,  практи-
ческие  работы  проблемно-поискового  характера  (игровые  интерактивные технологии, Т-группа,  
дискуссия, деловая  «корзина», мозговая  атака, форум, программа саморазвития и др.) 

Средствами формирования компетентности педагогов могут послужить: 
- микросреда (естественная и искусственная) - повышение компетентности может осуществляться 

как в естественной микросреде: в рамках взаимодействия с детьми в ходе осуществления образователь-
ного процесса, так и в искусственно-созданной: в ходе семинаров-практикумов, мастер- классов и т.д.; 

- носители информации (методические пособия; интернет-ресурсы; аудио- и видео-записи; педа-
гоги ДОО). Различные формы методической работы с педагогами подразумевают использование со-
вершенно разнообразных носителей информации. В ходе проведения консультаций целесообразнее 
использование, например, видеозаписей, а в процессе самообразования педагогам следует использо-
вать интернет-ресурсы. В рамках мастер-класса основным носителем информации будут выступать 
сами педагоги ДОО; 

- оборудование и приспособления (компьютеры, интерактивные доски, спортивное оборудова-
ние). 

Разработанную нами модель можно представить в виде следующей блок- схемы (Рис. 1): 
Таким образом, системаформирования компетентности педагогов ДОО в условиях реализации 

представленной модели  должна включать в себя компоненты, опираться на методологические прин-
ципы и подходы, реализовываться через разнообразные формы и методы  повышения компетентности 
педагогов. 
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Исследование проходило на базе МДОУ комбинированного вида д/с № 15 «Дружная семейка» г. 

Белгорода. 
В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста с заключением 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии «смешанное парциальное недоразвитие, 
недостаточная сформированность средств языка с преобладанием недоразвития смысловой и 
звуковой стороны речи». Образовательная программа согласно рекомендации ТПМПК: воспитание и 
обучение по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 
детей с задержкой психического развития. 

Цель исследования – изучение уровня сформированности глагольного словообразования у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

При разработке методики исследования были использованы в модифицированном виде 
методические разработки Р.И. Лалаевой [2], Р.Е. Левиной [3], Л.И. Ефименковой [1], Т.Б. Филичевой [4]. 

Аннотация: Цапко Е.А. «Организация и результаты изучения уровня сформированности глагольного 
словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития» про-
водит констатирующий эксперимент, целью которого является изучение уровня сформированности гла-
гольного словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического разви-
тия. Методика исследования направлена на исследование уровня сформированности  глагольного 
словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в им-
прессивной и экспрессивной речи с описанием полученных результатов. 
Ключевые слова: исследование, глагольное словообразование, дети старшего дошкольного возраста, 
задержка психического развития, импрессивная речь, экспрессивная речь, методика исследования., 
образование глагола. 
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Методика исследования направлена на исследование уровня сформированности глагольного 
словообразования у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в 
импрессивной и экспрессивной речи. 

Исследование уровня сформированности глагольного словообразования у детей старшего до-
школьного возраста с задержкой психического развития в импрессивной речи: 

1.Исследование понимания близких по значению слов – действий. 
2. Исследование понимания глаголов со значением приближения к чему-либо, удаления от чего-

либо. 
3. Исследование понимание глаголов со значением пересечения пространства или предмета. 
4. Исследование понимания приставочных глаголов противоположного значения. 
5. Исследование понимание глаголов совершенного и несовершенного вида. 
6. Исследование понимания возвратных глаголов. 
Оценка выполнения заданий по исследованию словообразования глаголов в импрессивной речи: 

4 балла - правильное и самостоятельное выполнение задания. 3 балла - правильное выполнение за-
дания с помощью экспериментатора или единичные неправильные ответы. 2 балла - систематические 
ошибки. 1 балл - систематические ошибки, количество неправильно выполненных заданий превышает 
50%. 0 баллов - неправильное выполнение всех заданий, простое повторение заданного слова или от-
каз от выполнения задания. 

Уровень сформированности навыков глагольного словообразования в импрессивной речи: Вы-
сокий уровень – 21-24 баллов; Уровень выше среднего – 17-20 балла; Средний уровень – 13-16 баллов; 
Уровень ниже среднего – 8-12 баллов; Низкий уровень – 7 баллов и менее. 

Исследование уровня сформированности глагольного словообразования у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития в экспрессивной речи. 

1. Образование близких по значению слов – действий. 
2. Образование приставочных глаголов противоположного значения. 
3 Образование глаголов со значением приближения к чему-либо, удаления от чего-либо. 
4. Образование глаголов со значением пересечения пространства или предмета. 
5. Исследование дифференциаации глаголов совершенного и несовершенного вида. 
6. Образование возвратных глаголов. 
7. Исследование словообразования глаголов от имен существительных. 
8. Исследование словообразования глаголов от прилагательных. 
Оценка выполнения заданий по исследованию словообразования глаголов в экспрессивной речи: 

4 балла - правильное и самостоятельное выполнение задания. 3 балла - правильное выполнение за-
дания с помощью экспериментатора или единичные неправильные ответы. 2 балла - систематические 
ошибки. 1 балл - систематические ошибки, количество неправильно выполненных заданий превышает 
50%. 0 баллов - неправильное выполнение всех заданий, простое повторение заданного слова или от-
каз от выполнения задания. 

Уровень сформированности навыков глагольного словообразования в импрессивной речи: Вы-
сокий уровень – 29-32 баллов; Уровень выше среднего – 22-28 балла; Средний уровень – 14 -21 бал-
лов; Уровень ниже среднего – 9- 13 баллов; Низкий уровень – 8 баллов и менее. 

Результаты исследования уровня сформированности глагольного словообразования у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в импрессивной речи показали 
следующее: низкий уровень – 50%, уровень ниже среднего составляет 30% и средний уровень всего у 
20%. 

Одним из наименее сложных оказалось задание на исследование понимания близких по 
значению слов – действий в импрессивной речи. Дети старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития с помощью экспериментатора смогли показать верную сюжетную картинку. 

При выполнении задания на выявление возможности словообразования и дифференциации 
глаголов со значением приближения к чему-либо и удаления от чего - либо в импрессивной речи были 
отмечены систематические ошибки (80%) и неправильный показ картинок: подползти-отползти, 
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подскочить-отскочить, подъехать-отъехать. 
При исследовании понимания глаголов со значением пересечения пространства или предмета 

дети не смогли показать верную картинку (85%). Среди допущенных ошибок, можно выделить 
следующие: бежать – перебежать, ехать-переехать, прыгнуть-перепрыгнуть). 

При выполнении задания на понимание приставочных глаголов противоположного значения дети 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития не смогли определить правильные 
парные сюжетные картинок, тем самым не справившись с заданием, отмечались единичные 
правильные ответы (20%) с помощью экспериментатора. 

Систематические ошибки были выделены у всех детей (100%) при исследовании понимания 
глаголов совершенного и несовершенного вида в следующих парных сюжетных картинках: Дети 
сажают дерево. - Дети посадили дерево. Мама вешает белье. - Мама повесила белье, Девочка 
завязывает кукле бант. - Девочка завязала бант. Бабушка вяжет шарф. - Бабушка связала шарф. 

Сложным заданием оказалось исследование понимания возвратных глаголов для детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Дети (100%) не понимали где 
правильная картинка, тем самым отказываясь давать ответ. 

Анализ результатов исследования уровня сформированности глагольного словообразования у 
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в экспрессивной речи 
показал: низкий уровень – 80%, уровень ниже среднего - 20%. 

Исследование умения образовывать близкие по значению слова – действий в экспрессивной ре-
чи, показал уровень ниже среднего (20%) по сюжетным картинкам: повар варит, врач лечит, учитель 
учит, строитель строит, продавец продает. Дети с помощью экспериментатора смогли указать профес-
сию и определить ее глагол. По остальным сюжетным картинкам: художник рисует, портниха шьет, 
прачка стирает, уборщица убирает, дети не смогли дать правильного ответа и образовать близкое по 
значению слово-действие. Это связано с преобладанием в глагольном словаре детей с задержкой пси-
хического развития слов, обозначающие действия, которые ребенок ежедневно слышит и наблюдает. 

При образовании глаголов со значением приближения к чему-либо, удаления от чего-либо в экс-
прессивной речи только два ребенка (10%) с помощью многократного повторения экспериментатором 
смогли дать ответ на следующие картинки: ««Машина к дому … от дома…подъехать-отъехать», «Лодка 
к берегу … от берега …подплыть-отплыть». Остальные дети (90%) не справились с заданием. 

Задание на образование глаголов со значением пересечения пространства или предмета оказа-
лось достаточно сложным для детей с задержкой психического развития (85%), были допущены сле-
дующие ошибки: «Белка с дерева на дерево прыгает», «Ласточка с дерева на дерево подлетает», «Де-
вочка через улицу бегает» и т.п. 

При образовании приставочных глаголов противоположного значения дети (90%) с трудом под-
бирали нужный глагол или неправильно выполняли задание, заменяя на глагол с частицей не. Чаще 
всего допускали такие ошибки: привинтить – «завинтить», приколоть – «поколоть, заколоть», придви-
нуть – «задвинуть», наливает – выливает (называют: «не наливает»); входит – выходит («уходит», 
«идет», «не входит» «не пришел»).  

При исследовании дифференциации глаголов совершенного и несовершенного вида дети (100%) 
не смогли дать правильный вариант ответа, они не понимали разницы между видами глагола, многие 
отказывались выполнять это задание. 

При исследовании образования возвратных глаголов дети (70%) использовали вместо 
возвратного глагола дополнительные слова в сочетании с переходным глаголом: «себе одевает» 
(одевается), «сама себя причесывает» (причесывается), «мальчик вытирает» («вытирается»). 

Исследование словообразования глаголов от имен существительных и прилагательных оказа-
лось очень трудными заданиями, дети (100%) не справились с заданием, в ответах детей преобладает 
дублирование заданного слова: желтый - «желтый», ужин - «ужин» или образование не глагола, а род-
ственные слова, принадлежащие к другим частям речи (старый - «стереть», «сторонить»; красный - 
«краситься»). Также были допущены такие ошибки: друг-другить, рыба- рыбить, завтрак-завтраковать, 
стук-стукать, красный-красиветь, молодой-молодость, старый-старить, зеленый-зеленевенеть. 



Результаты современных научных исследований и разработок 165 

 

www.naukaip.ru 

Во время исследования уровня сформированности  глагольного словообразования у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в экспрессивной речи обращает на 
себя внимание большое количество отказов от ответов, Наряду с отказами («Я не могу», «Не знаю 
как»), отмечались случаи абсолютного непонимания задания, несмотря на многократные объяснения 
со стороны экспериментатора. Такой речевой негативизм объясняется необычностью предложенного 
задания (дети не сталкивались прежде с подобной задачей). 

Таким образом, исследование уровня сформированности глагольного словообразования 
показал, что для детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 
характерными являются уровни в импрессивной речи ниже среднего (80%) и низкий (20%), в 
экспрессивной – ниже среднего (50%), средний – 30% и низкий (20%). Дети затруднялись при 
образовании глаголов, чаще всего они правильно показывали картинки, а называние было трудным, 
т.е. задания в импрессивной речи были намного легче, по сравнению с заданиями, предложенными для 
исследования в экспрессивной речи. 
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ОБУЧЕНИЕ СИНОНИМИЧНЫМ СЛОВАМ ДЛЯ 
НАПИСАНИЯ СТУДЕНТАМИ ЭССЕ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (АНГЛИЙСКИЙ В 
КАЧЕСТВЕ ВТОРОГО ПРОФИЛЯ) 

Редкина Ирина Павловна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет» 
 

 
Необходимость обучения письменной речи вытекает из потребности осуществлять межкультур-

ное общение, сдачи экзаменов по английскому языку: ЕГЭ (в школе), либо международных экзаменов 
TOEFL, IELTS, Кембриджских экзаменов (FCE, CAE и др.). В каждом их этих экзаменов, кроме заданий 
по чтению, аудированию, устной речи входит и письмо (а именно, написание эссе), которое дает воз-
можность проверить уровень сформированности умения использовать письменную речь для решения 
коммуникативных задач. Выделяют два уровня письменной речи:  «учебная» и «коммуникативная». 
Выше отмечалась необходимость последовательного обучения студентов письменной речи по принци-
пу от простого к сложному (от «учебной» письменной речи к «коммуникативной»), от трансформаций 

Аннотация: Письменная форма общения выполняет важную функцию в современном мире. Поскольку 
письмо является видом речевой деятельности, необходимо формировать у обучающихся письменную 
коммуникативную компетенцию, начиная с начального этапа обучения английскому языку (в качестве 
второго профиля). По мере продвижения к старшему курсу письменная речь должна совершенство-
ваться. Написание эссе дает возможность проверить сформированность умения обучающихся исполь-
зовать письменную речь. В данной статье основное внимание будет обращено не на композицию эссе, 
а на необходимость тщательно отбирать и использовать разнообразные синонимичные слова для по-
строения фраз, для логической цепочки рассуждений и приведения  аргументов. 
Ключевые слова: письменная речь, коммуникативная компетенция, эссе, синонимичные слова, 
упражнения на использование синонимов. 
 
TEACHING SYNONYMOUS WORDS FOR STUDENTS TO WRITE ESSAYS IN ENGLISH (AS A SECOND 

FOREIGN LANGUAGE) 
 

Redkina Irina Pavlovna 
 
Abstract: Written form of communication plays an important role in the contemporary world. Since writing is a 
type of speech activity, it is necessary to form written communicative  competence of students starting from 
the initial stage of language training. Progressing to the senior year, students’ written language should be im-
proved. Writing an essay makes it possible to check the formation of the students’ ability to use written lan-
guage. In this article we will not touch on the composition of an essay. We’ll pay attention to students’ skills to 
carefully select and use synonymous words in order to form a logical chain of reasoning and arguments. 
Key words: written language, communicative competence, synonymous words, exercises on the use of syno-
nyms.  
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различных текстов к написанию собственных речевых произведений, отличающихся по объему, напол-
няемостью грамматическими структурами и различными лексическими единицами.  

Написание эссе на английском языке – это достаточно сложная для обучающихся задача, по-
скольку в письменной речи отсутствует обратная связь. Пишущий не может интонировать свою речь, 
расставить акценты, интонационно выделить какую-либо фразу. Поэтому, он должен тщательно под-
бирать синонимичные слова, правильно синтаксически строить предложения. Написание эссе – это 
творческое задание, и для того, чтобы текст эссе стал более выразительным следует использовать 
синонимы, способные передать тонкие оттенки значений. Целью любого эссе является передача инди-
видуальных соображений, впечатлений по заданной теме.  

При написании эссе следует принимать во внимание разницу между письменной и устной речью. 
Обучающиеся должны четко и ясно излагать свои мысли, избегать орфографических и грамматических 
ошибок, не использовать элементов разговорной речи, сленга, сокращений, фразовых глаголов, слиш-
ком общих слов.   Для выражения собственных мыслей конкретно и четко используют безличные кон-
струкции, модальные глаголы для смягчения категоричности. Стиль повествования должен быть фор-
мальный. Существуют разные типы эссе: for and against essay (за и против); opinion-эссе (эссе-мнение); 
problem essay (эссе – решение заданной проблемы). При написании эссе следует обращать внимание 
не только на содержание, но и на форму. Использование разнообразных грамматических структур и 
лексических единиц может даже официальному стилю придать индивидуальность. Употребление сино-
нимичных слов также способствует сделать письменное изложение проблемы более красочным, при 
этом не уклоняясь от заданной темы. 

Итак, одним из источников обогащения эссе выразительными средствами является синонимика. 
Важнейшими функциями синонимов являются их использование для конкретизации, пояснения или 
замещения некоторых мыслей, аргументов во избежание повторов. Следовательно, две основных 
функции синонимов – это функция замещения (для снятия тавтологии) одной лексической единицы 
другой семантически ей адекватной и функция уточнения. Имеются слова, образующие парадигму, ли-
бо синонимический ряд, в котором имеется доминанта и другие слова, выражающие семантически-
стилистические оттенки основного значения доминанты. Например: 

обучать – to teach, lecture, instruct, tutor, coach, train, educate; 
цель – aim, goal, target, objective, ambition; 
известный – famous, well-known, celebrated, noted, outstanding; 
нужный – necessary, right, appropriate, proper, suitable; 
отвечать -  to answer, acknowledge, reply, respond; 
ужасный – awful, dreadful, terrible, improper, outrageous, rotten; 
думать (полагать) – to think, assume, believe, consider, reflect, contemplate; 
обычный – common, ordinary, usual, familiar; 
предлагать – offer, suggest, propose, put forward и др. 
Суммируя вышеизложенное, обучение синонимичным словам следует начинать с начального 

этапа изучения английского языка, постепенно используя разные типы упражнений (от простых к более 
усложненным). Когда лексический запас студентов становится значительным, целесообразно заняться 
более глубоким изучением синонимов английского языка. Существуют различные типы упражнений для 
обучения синонимам. Наиболее употребительными являются следующие: 

- Подбор синонимов к разным значениям многозначного слова; 
- Замена повторяющихся слов синонимами; 
- Образование синонимического ряда; 
- Градация синонимов; 
- Выявление оттенков значения; 
- Использование синонимов в своих предложениях (либо ситуациях); 
- Заполнение пропусков в предложениях соответствующими словами (близкими по значению); 
- Замена часто повторяющихся слов синонимами (в представленном эссе) и др. 
В качестве примера, можно привести следующее упражнение: «В приведенном эссе (дается 
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только его часть) замените подчеркнутые слова их синонимами или перефразируйте часть предложе-
ний». 

We can hardly find a person who does not want to become successful. A lot of people believe that suc-
cess depends on the amount of money you earn. But sometimes being rich does not mean being happy.  

In my opinion, being rich does not mean that you are successful. Firstly, if you work for money, you will 
not get satisfaction from your work. Secondly, while making money, you will not have enough time for your 
family.  

Исходя из  вышесказанного  и опыта работы, можно утверждать, что нельзя игнорировать обуче-
ние студентов синонимичным словам, т.к. знакомство с достаточным количеством синонимов является 
необходимым для эффективного выражения мыслей как в устной, так и в письменной речи. Однако, 
следует помнить, что не все синонимы взаимозаменяемы. Поэтому необходимо обучать студентов 
умению отличать синонимы друг от друга в зависимости от их значения, стилем использования, ва-
лентности. Формирование у студентов умения выбрать наиболее подходящее слово в каждом контек-
сте является неотъемлемой частью их языковой компетентности.  
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Среди всех онкологических заболеваний колоректальный рак занимает 3-е место по распростра-

ненности у мужчин и 2-е место у женщин в мире. Рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела за-
нимает лидирующие позиции по заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей. В 2014 
году в России зарегистрировано 17685 новых случаев рака толстой кишки и одновременно умерло по 
этой причине 21957 больных [1,2,3]. 

Целью исследования явилось проведение клинико-анатомического анализа злокачественных но-
вообразований толстой кишки. Задачи работы состоят в изучении структуры заболеваемости и частоты 
встречаемости рака различных локализаций в зависимости от пола и возраста. Методологическая ос-
нова исследования состояла в применении метода статистического анализа данных биопсии за 2018 г. 
по данным ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» г. Курска. 

При анализе данных были получены следующие данные о локализации, гистологической, поло-
вой и возрастной структуре онкозаболеваний толстой кишки: 

‒ слепой ‒ 1 случай. Гистологически – высокодифференцированная аденокарцинома. Больной – 
женщина, 44 года. Локализация в куполе кишки, отмечено прорастание ее стенки. 

‒ восходящей ободочной ‒ 2 случая. Гистологически ‒ умереннодифференцированная адено-

Аннотация: Проанализирован 20 протокола вскрытий умерших от рака толстой кишки. Среди умерших 
16 мужчин и 4 женщины. 
Ключевые слова: опухоль толстой кишки, колоректальный рак, гистологическая картина, половая 
структура, возрастная структура. 
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Аннотация: 20 autopsy reports on people who died from colon cancer were analysed. There 16 men and 4 
women among the deceased. 
Ключевые слова: colon tumor, colorectal cancer histologic pattern, sex and age structure. 
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карцинома. Больные – мужчины, 75 и 77 лет. В 1 случае описаны прорастание рака в жировую клетчат-
ку и метастазы в лимфатические узлы, печень, большой сальник. 

‒ печеночного изгиба ободочной кишки ‒ 1 случай. Гистологически – умереннодифференциро-
ванная аденокарцинома. Больной – женщина, 59 лет. Имеются метастазы в печень и прорастание в 
соседние органы. 

‒ селезеночного изгиба ‒ 4 случая. Гистологически: низкодифференцированная аденокарцинома 
– 1 случай, умереннодифференцированная аденокарцинома с участками муцинозного строения – 1 
случай, высокодифференцированная аденокарцинома – 2 случая. Больные – женщина 77 лет, женщи-
на 23-х лет, женщина 56 лет и мужчина 69 лет. У всех пациентов обнаружено прорастание опухоли в 
жировую клетчатку, у 2 – метастазы, 1 случай распада опухоли. 

‒ нисходящей ободочной ‒ 1 случай. Гистологически ‒ умереннодифференцированная адено-
карцинома. Больной – мужчина, 82 года. Отмечено прорастание опухолью стенки кишки и наличие мел-
коацинарной светлоклеточной аденокарциномы предстательной железы. 

‒  сигмовидной – 10 случаев. Гистологически: низкодифференцированная аденокарцинома ‒ 1 
случай, умереннодифференцированная аденокарцинома ‒ 3 случая, высокодифференцированная 
аденокарцинома ‒ 5 случаев, муцинозная аденокарцинома – 1 случай. Больные: женщина, 59 лет; 
женщины 52, 77 и 84 лет; женщины 60, 64, 78, 84 лет и мужчина 55 лет; мужчина 62 лет. В 7 случаях 
имеется прорастание опухолью стенки кишки, в 6 случаях – метастазы в лимфоузлы и/или печень, в 2 
случаях – распад опухоли. 

‒ прямой ‒ 3 случая. Гистологически: умереннодифференцированная аденокарцинома – 2 слу-
чая, высокодифференцированная аденокарцинома – 1 случай. Больные – женщина, 85 лет и мужчины 
84 и 59 лет. У двоих имеется прорастание опухолью стенки кишки и у 2 же метастазы в близлежащие 
органы и/или лимфатические узлы. 

Рак толстой кишки имеет гистологическое строение (рис.1.): 
1. низкодифференцированная аденокарцинома – 9,09%,  
2. умереннодифференцированная аденокарцинома ‒ 40,91%, 
3. умереннодифференцированная аденокарцинома с участками муцинозного строения – 

4,55%,  
4. высокодифференцированная аденокарцинома ‒ 40,91%, 
5. муцинозная аденокарцинома ‒ 4,55%.  

 

 
Рис 1. Гистологическая картина рака толстой кишки, % 

 
Среди больных – 64% женщин и 36% мужчин (рис. 2).  
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Рис 2. Половая структура рака толстой кишки, % 

 
Мужчины относятся к возрастным группам 50‒59 лет (2 случая), 60‒69 лет (2 случая), 70‒79 лет 

(2 случая) и 80‒89 лет (2 случая) (рис. 3). 
 

 
Рис 3. Возрастная структура рака толстой кишки среди мужчин, % 

 
Женщины входят в группы 20‒29 лет (1 случай), 40‒49 лет (1 случай), 50‒59 лет (4 случая), 60‒

69 лет (2 случая), 70‒79 лет (3 случая) и 80‒89 лет (3 случая) (рис 4.). 
 

 
Рис 4. Возрастная структура рака толстой кишки среди женщин, % 

 
В результате исследования было выявлено: 
1. Рак толстой кишки имеет следующее гистологическое строение: низкодифференцированная 

аденокарцинома – 9,09%, умереннодифференцированная аденокарцинома ‒ 40,91%, умереннодиф-
ференцированная аденокарцинома с участками муцинозного строения – 4,55%, высокодифференциро-
ванная аденокарцинома ‒ 40,91%, муцинозная аденокарцинома ‒ 4,55%. 

2. Среди больных – 63,64% женщин и 36,36% мужчин.  
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При упоминании слова «ферменты» у большинства людей сразу возникает ассоциация с ма-

ленькими таблетками, которые принимают перед едой для облегчения переваривания избыточной или 
«тяжелой» (жареной, жирной, копченой) пищи. Подобные лекарства предотвращают вздутие живота, 
расстройство желудка и даже такие состояния, как рефлюксная болезнь, при которой содержимое же-
лудка возвращается в пищевод. 

Зачем они нужны? 
Ферменты чрезвычайно важны для правильного и эффективного переваривания пищевых про-

дуктов. Однако это лишь часть из выполняемых ими функций. Они являются катализаторами, ускоря-
ющими тысячи биохимических реакций. От ферментов зависят почти все химические изменения, про-
исходящие в каждой клетке, метаболизм жиров, углеводов и белков. Без ферментов не смогли бы вы-
полнять свои функции в организме витамины, минералы и гормоны. 

Никто не знает, сколько разных ферментов присутствует в организме человека. Предполагают, 
что всего их около 50 000. Из них менее 3000 идентифицированы. В зависимости от места их активно-
сти (в пищеварительном тракте или в другом месте) и происхождения (производятся в организме или 
поступают с пищей) ферменты определяют как метаболические, пищеварительные или связанные с 
пищевыми продуктами. 

Метаболические ферменты участвуют во всех клеточных функциях, от ее роста и восстановле-
ния до гибели, а также в процессах фильтрации крови. 

Пищеварительные ферменты расщепляют потребляемую пищу на питательные вещества, кото-
рые могут быть поглощены и использованы клетками. Производятся в основном поджелудочной желе-
зой и в тонком кишечнике. Некоторые ферменты этого типа, например, протеаза, амилаза и липаза 
превращают белки в аминокислоты, углеводы в сахара, жиры - в жирные кислоты и холестерин. 

Некоторые пищевые ферменты поступают из сырых продуктов, а также принимаемых добавок. 
Они чрезвычайно важны. После 20 лет естественное производство катализаторов в организме челове-

Аннотация: Ферменты-это белки, которые катализируют характерные химические реакции, входящие в 
процессы метаболизма. Играют значительную роль в организме, используются в научной и хозяй-
ственной деятельности человека. 
Ключевые слова: метаболизм, витамины, минералы, лекарство. 
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ка начинает снижаться, в среднем на 13% каждые десять лет. На протяжении многих лет желудок так-
же производит меньше соляной кислоты, из-за чего снижается эффективность пищеварительных фер-
ментов, вырабатываемых в организме.  

Воспалительные явления, вызванные пищевой аллергией, нарушениями в поджелудочной желе-
зе или хроническим стрессом, также приводят к их дефициту. 

Потребление сырых продуктов облегчает производство ферментов, необходимых для перевари-
вания пищи, и частично компенсирует их возрастную нехватку. Однако из-за истощения почвы, приме-
нения пестицидов и искусственных удобрений сырые продукты, к сожалению, перестают быть надеж-
ным источником ферментов. Для того, чтобы в организме они были активными и многочисленными, 
необходимо наличие всех кофакторов, присутствующих в почве. Поэтому в настоящее время люди 
весьма подвержены дефициту ферментов, из-за чего часто страдают от рефлюксной болезни.  

Если производство ферментов в организме недостаточное, и питание не удовлетворяет потреб-
ность в них, - ослабевает иммунологический контроль, замедляется восстановление тканей, нарушает-
ся синтез гормонов. В результате возникают общая усталость и другие проблемы со здоровьем. Типич-
ными симптомами дефицита ферментов являются воспаление, боль в суставах и миофасциальная 
боль, а также чрезмерная пролиферация бактерий в желудочно-кишечном тракте. Последнее чревато 
вздутием живота и диспепсией, рефлюксом, синдром раздраженного кишечника, нарушением концен-
трации внимания, перепадами настроения, головной болью, угревой и кожной сыпью.  

Системные и другие ферменты 
Количество ферментов в организме – невероятное. От них зависит множество биологических си-

стем. Один и тот же фермент способен участвовать во многих различных функциях организма, разру-
шая или создавая связи на одном и том же атомном уровне. 

Многие практики для разрешения проблем со здоровьем используют как пищеварительные, так и 
системные ферменты. Последние, также известные как метаболические или протеолитические, - по 
сути, являются специфическими пищеварительными ферментами. Принимая их между приемами пи-
щи, можно в других областях тела. 

Протеолитические ферменты, при условии применения между приемами пищи, могут действо-
вать системно. Они борются против воспаления, боли в суставах, чрезмерного размножения бактерий, 
нарушений иммунной системы и прочих проблем со здоровьем. 

Протеолитические ферменты участвуют в переваривании белка, но работают не только в пище-
варительном тракте. Попадая в кровоток, они начинают разрушать белки, циркулирующие в крови. Это 
особенно актуально для вирусов, которые они распознают как чужеродные белки, предназначенные 
для элиминации, и фибрина, который участвует в процессе свертывания крови и может вызывать сер-
дечные и другие хронические заболевания. 

Каждая молекула фибрина имеет форму длинной нити. При получении раны он накапливается и 
взаимодействует с тромбоцитами крови и эритроцитами, что способствует затвердению и уплотнению 
раны. После нескольких дней восстановительной работы ферменты начинают растворять избыток 
фибрина в мышцах, крови и нервах. 

Иногда производство фибрина выходит из-под контроля. Когда боль облегчается применением 
анальгетиков (например, нестероидных противовоспалительных препаратов), сигнал о прекращении 
его выработки игнорируется организмом. Если ферментативные запасы истощены, или имеются дру-
гие проблемы со здоровьем, ферменты, которые обычно удаляют избыток фибрина, иногда не сраба-
тывают вообще. В этой ситуации избыток этого белка в организме увеличивается, что способствует 
развитию воспаления и других расстройств, таких как фибромиалгия, атеросклероз (отложение фибри-
новых бляшек в артериях) и эндометриоз. 

Ферменты, предназначенные для нейтрализации фибрина, известны как фибринолитические. 
Среди них есть такие, что обладают сильными противовоспалительными свойствами. Это наттокиназа, 
протеаза S, серрапептидаза (пептидаза серодин).  

Терапия с использованием протеолитических и фибринолитических ферментов доказала клини-
ческую эффективность при лечении широкого спектра нарушений. Особенно перспективны фибрино-
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литические ферменты, продуцируемые бактериями из ферментированных продуктов. Они замедляют 
накопление фибрина в кровеносных сосудах и предупреждают тромбоз, ишемию миокарда и другие 
сердечно-сосудистые заболевания.  

Особенно ускоряет распад фибрина пероральный прием наттокиназы.  
Другой протеолитический фермент - серратиопептидаза - используется для лечения инфекций, 

возникший в результате замены суставов.  
Протеаза S лечит воспалительные болезни вен, чреватых их варикозным расширениям и веноз-

ным изъязвлением. 
Бромелайн, протеолитический фермент, полученный из ананаса, широко используется благода-

ря противовоспалительным и фибринолитическим свойствам. При лечении остеоартрита он оказывает 
противовоспалительное и обезболивающее действие, и является более безопасным, чем стандартные 
НПВП и другие анальгетики.  

Установлена клиническая эффективность системной ферментной терапии при лечении ревмати-
ческих заболеваний. Также имеются доказательства, что ферментные добавки облегчают расстройства 
пищеварения, связанные с недостаточной функцией поджелудочной железы и непереносимостью лак-
тозы. 

Большие надежды возлагают на ферментативную терапию онкологи. Фибринолитические фер-
менты способны поглощать твердую оболочку фибрина, которой защищены раковые клетки. Благодаря 
этому они становтся восприимчивы к атакам иммунной системы пациента. 

У онкобольных часто проявляется гиперкоагуляция крови, и ферменты эффективно справляются 
с ней. Их прием не противопоказан во время радио- или химиотерапии.  

Подтверждена клиническая эффективность системной ферментной терапии и относительно сни-
жения нежелательных эффектов, вызванных опухолью и ее лечением у пациентов с раком груди или 
прямой кишки. К ним относятся тошнота, желудочно-кишечные проблемы, усталость и потеря веса. В 
тестировании задействовали комбинацию папаина, трипсина и химотрипсина. Было установлено 
уменьшение побочных эффектов радио- и химиотерапии.  

Кому необходимы ферменты? 
По мнению многих практикующих специалистов по ферментологии, практически каждый житель 

Запада нуждается в ферментных добавках. Люди употребляют сильно обработанные пищевые продук-
ты, в которых почти нет ферментов. Большинство ферментов дезактивируются в воде при температуре 
около 50-65 C. Овощи и фрукты выращиваются на почвах, загрязненных пестицидами и другими за-
грязнителями. Главное же - население чрезмерно потребляет рафинированные сахара и углеводы, что 
ухудшает способность поджелудочной железы производить ферменты. Поэтому неудивительно, что 
западный мир страдает многочисленными недугами. 

Миллионы людей жалуются на хронические боли, вызванные воспалением. Протеолитические 
ферменты поддерживают ремиссию хронической боли, ускоряют лечение и повышают защиту орга-
низма путем модуляции иммунной системы. Они также поддерживают кровообращение и уменьшают 
воспаление - основную причину болей при артрите, ишиасе, хронических спортивных травмах.  

Особенно эффективны протеаза и серратиопептидаза, которые помогают разрушать воспали-
тельные медиаторы. Если проблема хроническая, лечение длится дольше. Когда организм борется с 
воспалением, ферменты помогают уменьшить количество патогенов. Они помогут справиться даже с 
респираторной аллергией, - например, сенной лихорадкой.  

Ферменты являются одним из лучших лекарств для людей, страдающих хроническими заболева-
ниями. 
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Актуальность обращения к языку орнамента, рассматриваемому в контексте символотворчества 

в декоративно-прикладном искусстве, несомненна, так как художественный орнамент, представляющий 
специфический язык знаков (символов), является основополагающим элементом в системе передачи 
культурного наследия между многочисленными поколениями людей различных исторических эпох, что 
представляется плодотворным в деле сохранения культурных традиций. Более того, картина мира, со-
здаваемая посредством языка орнамента, предельно насыщенного знакообразованиями, отражает си-
стему ценностных ориентаций определенного периода в развитии культуры.  

Центральным объектом данного исследования является мир орнаментального искусства, созда-
ваемый и транслируемый посредством специфического языка символов, в частности, так называемая 

Аннотация: Актуальность обращения к языку орнамента, рассматриваемому в контексте символотвор-
чества в декоративно-прикладном искусстве, несомненна, так как художественный орнамент, пред-
ставляющий специфический язык знаков (символов), является основополагающим элементом в систе-
ме передачи культурного наследия между многочисленными поколениями людей различных историче-
ских эпох. Центральным объектом данного исследования является мир орнаментального искусства, 
создаваемый и транслируемый посредством специфического языка символов, в частности, так назы-
ваемая «зооморфная символика», стилизующая элементы животного мира. 
Ключевые слова: декоративно-прикладне мистецтво, орнамент, мистецтво, зооморфний орнамент, 
предметний світ. 
 

HISTORICAL ORIGINS AND SPECIFICS OF THE USE OF ZOOMORPHIC ORNAMENT 
 

Valeriia Franzhulo 
 
Abstract: The relevance of the appeal to the language of ornament, considered in the context of symbol-
making in decorative and applied art, is undoubted, since artistic ornament, representing a specific language 
of signs (symbols), is a fundamental element in the system of transmission of cultural heritage between nu-
merous generations of people of different historical eras. The Central object of this study is the world of orna-
mental art, created and translated through a specific language of symbols, in particular, the so-called "zoo-
morphic symbolism", stylizing elements of the animal world. 
Key words: the decoratively-applied art, decorative pattern, art, animal decorative pattern, subject world. 
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«зооморфная символика», стилизующая элементы животного мира, которая создает структуру костю-
ма, становится ведущим мотивом для построения композиции модных аксессуаров, в том числе юве-
лирных украшений, входит в систему интерьера и прочих форм предметного дизайна [1, с. 154–198].  

Обращение к практике символизации декоративно-прикладного искусства имеет давнюю исто-
рию. Анималистические изображения, возникнув в эпохе верхнего палеолита, прошли длительный путь 
развития, вплоть до настоящего времени функционируя в художественном творчестве, входя в струк-
туру символического образа, эволюционируя «от простого украшения до оберега, какого-либо знака, 
благопожелания» [2, с. 463].  

Факты свидетельствуют, что в эпоху становления мифологического политеистичного сознания 
впервые возник интерес к образам, несущим символическую нагрузку, и, «зародившись в недрах пер-
вобытного общества, орнамент ... приобрел эстетические общественные потребности, элементы худо-
жественности» [3, с. 326].  

Появление художественных изображений зверей в искусстве обусловлено спецификой проведе-
ния древних магических и охотничьих ритуалов. Показателен в данном отношении так называемый 
«звериный стиль» середины I тысячелетия до н. э., сформировавшийся в скифо-сарматском ювелир-
ном искусстве и оружейном производстве, где изображение зверей отождествлялось с верховной вла-
стью правителя и выступало знаком власти, а также символизировало наилучшие человеческие каче-
ства (отвагу, доблесть, храбрость). 

Образы «звериного стиля» скифо-сарматов, выражающие представления о так называемой 
«хварне» («небесной благодати»), детерминированы системой религиозных представлений номадов, где 
божества скифского пантеона «представлялись проявлениями божественных космических сил» [3, с. 
199]. 

Орнамент, основанный на символике был почти исключительно геометрическим, состоящим из 
строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, треугольника, креста и их различных 
комбинаций. Использовались в декоре зигзаги, штрихи, полоски, «елочный» орнамент, плетеночный «ве-
ревочный» узор. 

Одной из сложных проблем в изучении орнамента является трудность в его расшифровке и да-
тировке первоначального происхождения, а также принадлежности тому или иному этносу.   За много 
лет существования декоративного искусства сложились разнообразные виды узоров: геометрические, 
растительные, комплексные и т. д., от простых сочленений до сложных хитросплетений. Орнамент мо-
жет состоять из предметных и беспредметных мотивов, в него могут входить формы человека, живот-
ного мира и мифологические существа, в орнаменте переплетаются и сочленяются натуралистические 
элементы со стилизованными и геометризированными узорами.  Ранние формы орнамента — геомет-
рические. В дальнейшем абстрактный геометрический узор соединили с условно-реалистическим рас-
тительным и анималистическим орнаментом.  

Современные исследователи зооморфных образов скифо-сарматского искусства, в частности 
Н.П. Бесчастнов, установили, что ввиду символичности данного искусства в сознании номадов «живот-
ные выступали не только как ипостаси различных божеств, но и как самостоятельные персонажи» [4, с. 
246].  

Эволюция скифо-сарматского искусства отражает борьбу принципов схематизации и натурали-
стичности, реализующуюся на примере воплощения зооморфных образов, в обилии орнаментальных 
изображений животных и реалистичных жанровых сцен, живописующих облик зверей. В дальнейшем 
элементы данного стиля нашли воплощение в античном искусстве, где преобладает изображение льва 
— «царя зверей», олицетворяющего благородство, силу и власть, что отразилось, в свою очередь, на 
развитии геральдики, понимающей образ льва в качестве символа (изображения фигуры льва можно 
увидеть на гербах большинства царствующих династий).  

В геральдике популярен также образ дельфина, который ввиду бинарности воспринимается как 
проводник между мирами, соединяющий воздушную и водную стихии.  

Образ дельфина в орнаментальном искусстве имеет собственную историю. Возникнув в древне-
египетской палитре художественных образов, дельфин выступает атрибутом Изиды, символизируя 
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идею плодородия, ассоциируясь с водной стихией и занятием мореплаванием. В дальнейшем, в сред-
невековом миропонимании, характеризующемся выражением принципа теоцентризма, происходит 
отождествление образа дельфина с Христом, а в противоречивую эпоху Возрождения, объединяющую 
мир христианских ценностей с языческими представлениями греко-римской культуры, происходит 
своеобразный возврат к античным идеалам и представлениям, что способствовало восприятию в ре-
нессансном сознании изображения дельфина как символа спасения и надежды, дружбы и целомудрия; 
два дельфина, смотрящие в разные стороны, олицетворяли для ренессансной личности двойствен-
ность природы, космические потоки инволюции и эволюции; два дельфина, изображенные вместе, вы-
ражали «золотую середину» между крайностями, выступая как символ равновесия.  

Таким образом, во-первых, в орнаментальном искусстве среди образов животных преобладают 
львы и дельфины; во-вторых, образ льва в художественном творчестве наделяется дополнительным 
значением, трактуясь как символ царя зверей, олицетворяя силу и благородство, дельфин же в искус-
стве выступает в качестве символа счастья и душевной чистоты, доброты и мудрости любви, мягкости 
и нежности характера, щедрости; свободы, воскресения из мертвых, освобождения, избавления; быст-
роты, скорости.  

Таким образом, символика наполняет собой всю систему языка зооморфного орнамента — раз-
новидности орнамента, стилизует изображения реальных или фантастических животных и птиц. 

Современную систему орнаментальных мотивов составляют изображения «фактуры меха и кожи 
животного, чешуек рыбы» [5, с. 246] в сочетании с другими предметными и беспредметными мотивами. 
Стилизованные изображения птиц и рыб относятся к системе зооморфного орнамента и играют опре-
деляющую роль в передаче эстетической информации.  

Практика свидетельствует, что образы птиц, создаваемые орнаментальным искусством, сопро-
вождали человечество на протяжении развития мира его культуры, выступая в форме ценностных 
предпочтений, отражая символические представления о том, что птицы олицетворяют весеннее тепло, 
предсказывают будущее, сообщают вести, воплощают души умерших предков, являются посредником 
между небом и землей. В искусстве образы лебедя, голубя, ласточки и петуха занимают центральное 
место во всех видах декоративного искусства, причем их изображение традиционно составляет основу 
мотивов народного орнамента, где они выступают в качестве символа молодоженов, олицетворяя рож-
дение новой семьи. В геральдике, где особое значение придается образу хищных птиц (орел, сокол, 
ястреб), их изображение символизирует власть, господство, верховенство. История искусства свиде-
тельствует, что с Античности образ орла воспринимался как символ божества или монарха. Так, в рим-
ской армии изображение орла на жезле полководца выступало как знак его силы и власти над войска-
ми. Впоследствии знак орла в европейской культуре трансформировался в императорский символ 
(верховной власти). Изображение орла выступает в качестве символа власти и составляет важный 
компонент зооморфного орнамента.  

Итак, вышеназванные образы птиц, воплощенные в орнаментальном творчестве, выполняют не 
только традиционную для искусства орнамента эстетическую функцию, но и несут в себе символиче-
ский смысл, являясь олицетворением власти и могущества, а также прочитываются как символ семьи, 
любви и благополучия.  

В современной культуре, как отмечают исследователи декоративно-прикладного творчества, 
народный орнамент не только понимается в виде устойчивого способа декорирования вещи, а рас-
сматривается в качестве этнографического феномена, воспринимаясь как «историко-этнографический 
источник, зачастую этнический идентификатор, своего рода ключ к пониманию этногенеза» [2, с. 327], 
прочитываясь как «летопись народной культуры», составленной знакообразованиями языка орнамен-
та. Можно предположить, что в сознании древнего человека орнамент выступал в качестве символа 
национальной принадлежности, запечатлевая исторические события жизни народа в архетипических 
образах искусства.  

Таким образом, символика получает повсеместное распространение в орнаментальных зо-
оморфных системах различных культур. История культуры отражает динамику смены эстетических 
представлений человека в форме образов орнаментального творчества, возникшего в результате 
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усложнения социально-экономических отношений в формирующемся обществе, где зооморфный ор-
намент выполнял важную роль в передаче сакральной информации, функционируя на всех уровнях 
символической системы языка орнамента.  
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В последнее время все чаще можно услышать о таком строительном материале как стабилизи-

рованный мох. Это новинка в сфере декорирования интерьера. Стабилизированным он называется 
вследствие того, что в нем остановлены все биологические процессы, т.е. натуральный сок мха заме-
няют на специальный химический состав, за счет чего мох становится пригодным для длительного ис-
пользования в качестве декорации. Эта жидкость не дает мху расти дальше, но при этом сохраняет его 
таким, каким он был на момент трансформации. В итоге получаем «забальзамированный» мох, всегда 
яркий и мягкий на ощупь как живой, что дает возможность использовать его в интерьере практически 
без всякого ухода.  

Стабилизированный мох обладает следующими качествами: 

 Хорошую звукоизоляцию; 

 Не нуждается в дополнительном уходе — поливе, освещении или стрижке; 

 В нем не заводятся бактерии, плесень или другие вредители; 

Аннотация: в данной статье рассматривается современный строительный материал: стабилизирован-
ный мох. В ходе повествования будут изложены его преимущества, недостатки, основные виды, а так-
же описан процесс создания данного материала и варианты применения в дизайне.  
Ключевые слова: дизайн, стабилизированный мох, строительный материал, фитостены, декорирова-
ние интерьера. 
 

STABILIZED MOSS: ANALYSIS OF ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MODERN BUILDING 
MATERIAL 

 
Mamontov Ilya Andreevich, 

 Babaskin Eugene Sergeevich, 
Rybalkina Alina Vladimirovna, 

Skrypnik Maria Eduardovna 
 
Abstract: this article discusses the modern building material: stabilized moss. In the course of the narrative, 
its advantages, disadvantages, main types will be outlined, as well as the process of creating this material and 
its applications in design will be described.  
Key words: design, stable moss, building material, Piestany, interior decorating. 
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 Мох позволяет контролировать уровень влажности в помещении, впитывая излишнюю влагу 
из воздушного пространства помещения. 

 Сохраняет первозданный вид в течение долгих лет; 

 Не отличается от естественного аналога. 
Так же к плюсам стоит отнести возможность окрасить мох в определенный цвет, что достигается 

специальными пигментами. В связи с чем существует большая гамма расцветок, позволяющая расши-
рить полигон для творчества (рис.1). 

 

 
Рис.1. Варианты расцветок 

 
Срок службы данного материала, при правильном уходе и без учета агрессивного воздействия 

окружающей среды, более 5 лет. Затем он может начать выцветать и сохнуть.  
Существует несколько видов мха, которые используют для стабилизации: 
Ягель. Стал одним из самых популярных видов мха для вертикального озеленения. Напоминает 

по своей структуре губку. 
Отличительные особенности: 

 Объемная текстура; 

 Эластичный и приятный на ощупь; 

 Легкость реставрации и восстановления поврежденных поверхностей своими руками. 
Лучше всего себя показывает в проектах домашних интерьеров, и в общественных местах: тор-

говые центры, кафе, магазины, офисы. 
Мох кочками. Наиболее дорогостоящий вид мха, поэтому чаще всего используется в сочетании 

с другими разновидностями. Насыщенный, плотный материал, обладающий размерами от 5 до 20 см в 
диаметре. За счет своей уникальности и неповторимости, выглядит наиболее естественно, поэтому 
идеален для создания композиций, напоминающих собой природные ландшафты. Прост в креплении 
на поверхность 

 Плоский мох. Плоский мох является самым доступным по цене из всех видов, вследствие чего 
используется для больших объемов озеленения или обычной основы для создания настенной компо-
зиции. Но он также хорош как самостоятельный элемент декора или в сочетании с другими природны-
ми материалами: природный камень, живые растения, деревянные балки и брус. Является отличной 
базой для создания зеленой стены. 

Пути применения мха в дизайне 
Отдельные панели из мха. Идеально подойдет для людей, которые решили попробовать дан-
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ный вид декора впервые. Мхом покрываются отдельные фрагменты стен, что дает понимание того, 
насколько сильно может преобразиться жилище даже с такими незначительными изменениями. 

Фитостены. Вариант декорирования, при котором в жилище одна или несколько стен полностью 
покрываются мхом. Позволит приблизиться к природной красоте, создать приятную обстановку в по-
мещении и будет радовать ваш глаз долгое время.  

Панно и картины. Если вы поистине креативный человек этот вариант для вас. Данный вариант 
дарит огромную площадь для экспериментов, путем возможности создания множества комбинаций 
различных цветов и фактур.  

Геометрические вставки. С их помощью можно создавать различные надписи, рисунки и мно-
жество сочетаний форм небольших размеров. Также это самый быстрый вариант для монтажа и 
наименее затратный. 

Мебель со стабилизированным мхом. Нестандартный вариант применения мха, но пришелся 
по вкусу большинству дизайнеров. Вкрапления мха наиболее часто встречаются в тумбочках и столах, 
но существуют варианты с их присутствием на светильниках, пуфах, креслах и даже кроватях. Идеаль-
ный вариант, если вы когда-то мечтали обратить свое жилище в фантастический сад.  

Одиночные элементы интерьера. Будь то вазы, наполненные зелеными шариками из мха, 
большая зеленая сфера из кочек, или даже коврик в ванной из мха — это все оживляет серое про-
странство, привнося в него новых красок зеленых тонов, достаточно лишь проявить изобретательность 
и хороший вкус. 

Таким образом, если вы давно хотели украсить свою квартиру или дом, то элементы декора из 
стабилизированного мха могут стать для вас ценной находкой, ведь они как нельзя лучше украсят од-
нообразное пространство, вдохнув в него частичку природы.  
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Аннотация: рассмотрены аспекты популярности и перспективности использования контейнерного озе-
ленения в городских условиях юга России. Приведены первичные выводы многолетних наблюдений за 
биологическими и декоративными особенностями произрастания различных видов растений в контей-
нерах при решении архитектурно-планировочных условий города Краснодара. 
Ключевые слова: контейнер, озеленение, город, благоустройство, городское пространство. 
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SPACES 
 

Sukhareva Maria Nikolaevna, 
Kurinskaya Lyubov Viktorovna, 
Ivanisova Nadezhda Viktorovna 

 
Abstract: aspects of popularity and prospects of container gardening in urban conditions of the South of Rus-
sia are considered. Primary conclusions of long-term observations of biological and decorative features of 
growth of various species of plants in containers at the decision of architectural and planning conditions of the 
city of Krasnodar are resulted. 
Keywords: container, landscaping, city, landscaping, urban space. 

 
B современном оформлении городских пространств – пешеходных улиц и площадей, скверов и 

парков большую роль играет контейнерное озеленение. Зачастую это связанно с ограниченностью 
площадей в крупных городах, особенно в их центральной исторически сложившейся части, которая 
пронизана инженерными коммуникация и плотной городской застройкой.  

Контейнерное озеленение представляет собой посадку растений в специальные емкости, спо-
собные обеспечить эстетичный внешний вид и правильный и удобный уход. Термин «contain» имеет 
английское происхождение и в переводе на русский язык означает включать, содержать. 

Озеленение с помощью контейнеров с растениями само по себе универсально. Используя кон-
тейнеры с однолетним цветами или вечнозелёными растениями можно в условиях города:  
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- украсить парковку для автомобилей, террасы или веранду (рис.1); 
 

 
Рис. 1. Контейнерное озеленение как ограждение на улицах г. Краснодара 

 
- «спрятать» за группой контейнеров особо неприглядные места; 
- украсить ступени парадной лестницы или главный вход в торговый центр или гостиницы (рис.2); 
 

 
Рис. 2. Контейнерное озеленение главного входа гостиницы и террасы кафе в г. Краснодаре 

 
- быстро оформить участок набережной или кафе для праздника (контейнеры с яркими цветами 

помогут быстро и без проблем украсить самые невыразительные и скучные места) 
- прикрыть неприглядные места в цветниках на крупных городских улицах (можно выставить кон-

тейнеры на клумбах, где уже отцвели цветы и остались пустые места. Такие участки часто остаются 
после весеннего цветения луковичных, ведь у них во второй половине лета не остается даже листвы); 

- устроить цветник на любом участке газона (при этом необходимо помнить, что при долгом 
нахождении контейнеров на одном месте, участок с травой приходит в плачевное состояние и его при-
дется восстанавливать). 
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Рис. 3. Создание различных стилевых направлений 

 с помощью контейнерного озеленения в г. Краснодаре 
 

Особую роль играют размеры и материалы самого контейнера, которые способны задавать 
стиль городской среде (рис.3). Так, например, однотонные строгие горшки привнесут элементы стиля 
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Хай-тек, классические вазоны с лепниной помогут воссоздать дух Русской усадьбы, а терракотовые 
горшки принесут морской аромат Средиземноморья. С помощью таких мобильных цветников можно 
просто по настроению или в связи со сменой погодных условий, быстро поменять внешний вид озеле-
няемой территории. 

Универсальность и популярность контейнерного озеленения в урболандшафте обусловливается 
принципом трех «Э»: 

 -эстетичность – легкость в поддержании декоративных качеств композиции, возможность 
смены растений для создания эффекта регулярного цветения; 

  экологичность – растения располагаются над поверхностью уровня земли (тротуара), что 
способствует их сохранности и предохраняет их от выкапывания. При этом сохраняются светозащит-
ные свойства растений; 

 экономичность – меньшим числом растений достигается большой эффект, не требующий 
трудоемкий уход за почвой, практически отсутствуют сорняки и вредители [1]. 

Немаловажной особенностью является и то, что в контейнерном озеленении можно применять 
практически весь ассортимент растений, который характерен для озеленения улиц и парков данного 
региона. При этом анализ городского контейнерного озеленения города Краснодара показал, что пред-
почтение всё-таки отдается однолетним цветочным культурам (петуния, фуксия, пеларгония, бегония, 
алиссум, бальзамин), многолетним травянистым растениям (хоста, лилейники, очиток, ясколка, папо-
ротники) и низкорослым формам туи, самшита, спиреи, сосны, можжевельника, тиса. 

Опыт контейнерного озеленения улиц города Краснодара показал необходимость соблюдения 
основных правил агротехники: 

1.  Субстрат должен быть влагоемким и достаточно плодородным.  
2. Дренаж должен занимать до половины объёма контейнера. 
3. Полив должен быть регулярным и проводиться только в ранние утренние часы или вечерне-

ночное время 
4.Желательно мульчировать верхний слой инертным материалом, опилками, корой. 
5. Для продления эффектного цветения и сохранения композиции, следует регулярно удалять 

отцветшие побеги (особенно у однолетних растений). 
6. Отдавать предпочтение растениям, которые имеют долголетнею историю интродукции, и они 

толерантные к минералам или скальным породам. Такие растения наиболее лучше сохраняют свои 
декоративны и эстетические качества в условиях города Краснодара. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-692 

12 января 
IX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-693 

15 января 

XXX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-694 

15 января 
V Международная научно-практическая конференция 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-695 

17 января 
Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-696 

17 января 
X International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-697 

20 января 

X Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-698 

20 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-699 

20 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-700 

23 января 

X Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-701 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-702 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-703 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

