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Аннотация:Бактериальные искусственные хромосомы (BAC) представляют собой крупные геномные
клоны на основе плазмиды Escherichia coli. На сегодняшний день BAC используют в медицине, биологии, сельском хозяйстве; они являются необходимыми как для фундаментальных, так и для прикладных исследований. В статье обсуждаются научные достижения в создании BAC.
Ключевые слова: Бактериальная искусственная хромосома (BAC), геномные клоны, ДНК.
ACHIEVEMENTS IN THE AREA OF BACTERIAL ARTIFICIAL CHROMOSOMES (BAC)
Bespalova Ekaterina Sergeevna,
Kostyuchina Kristina Maximovna,
Scientific adviser: Ukhanova Julia Vasilievna
Abstract:Bacterial artificial chromosomes (BAC) represent large genomic clones based on plasmid of Escherichia coli. Today BAC is used in medicine, biology, agriculture; it is necessary both for fundamental and applied studies. In the article, scientific approach and findings of various researchers are discussed.
Keywords: Bacterial artificial chromosome (BAC), genomic clones, DNA.
На сегодняшний день перспективными направлениями в области биологии и биотехнологии являются генетическая инженерия и нанобиотехнология, которые продолжают непрерывно развиваться,
в частности, ведутся многочисленные исследования в области создании ДНК-биочипов для быстрой
диагностики заболеваний, создаются принципиально новые системы для адресной доставки лекарственных препаратов, а также активно изучаются искусственные хромосомы, бактериальные и дрожжевые. Предметом настоящего обзора являются исключительно бактериальные искусственные хромосомы (BAC) [1].
Бактериальная искусственная хромосома представляет собой одноцепочечную молекулу ДНК
кольцевой формы, содержащую гаплоидный набор генов, созданную на основе плазмиды Escherichia
coli. Размеры BAC у представителей прокариот могут варьировать. Они достаточно велики чтобы соXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держать целый ген и связанные с ним регуляторные элементы, поэтому BAC могут служить источником
ген-специфических промоторных последовательностей. Большой размер ВАС обусловил необходимость разработки методов рекомбинации для модификации этих ДНК. Получение высококачественной
бактериальной искусственной ДНК является критическим шагом для создания трансгенных организмов
с BAC. BAC участвует в кодировании жизненно важных функций бактериальной клетки. Эти хромосомы
достаточно стабильны в бактериальном геноме, поэтому они удобны в использовании для установления последовательности генов.
В процессе роста и размножения бактерий BAC способны реплицироваться внутри них. В конечном варианте происходит образование колоний генетически идентичных клеток, при этом каждая колония клеток содержит копию нужной для нас ДНК. Таким образом, необходимая ДНК амплифицируется и
может быть изолирована от остальной ДНК внутри клетки [19]. Размер клонируемых фрагментов обычно 100-300 тпн.
Искусственные хромосомы уже много лет рассматриваются в качестве альтернативы другим векторным системам, таким как вирусная и трансгенная. Большой плюс бактериальных искусственных
хромосом заключается в их значительной емкости и способности стабильно поддерживаться в виде
отдельных хромосом. Именно эти свойства активно используются для создания библиотек фрагментов
сложных геномов. Они сыграли большую роль в картировании и секвенировании генома человека, а
сейчас рассматриваются перспективы использования различных типов искусственных хромосом в тканезамещении и генотерапии заболеваний человека, животных и растений.
Бактериальные искусственные хромосомы (BAC) являются полезными ресурсами для анализа
геномной организации и функции генов [12].
В нашей статье мы рассмотрим различные научные достижения в области BAC, которые сделаны за последние 5–10 лет и являются ключом к созданию новых усовершенствованных и простых в
использовании библиотек бактериальных искусственных хромосом.
Модель BAC: животные
Перечень животных объектов, используемых в исследованиях BAC, включает представителей
различных классов царства животных: членистоногих, насекомых, рептилий, рыб, млекопитающих.
В статье Tao T. (2015) сообщается о новой линии трансгенных мышей с бактериальной искусственной хромосомой, которая экспрессирует β-тубулин класса III, слитый с mCherry, улучшенным мономерным красным флуоресцентным белком, для визуализации микротрубочек во время развития
нейронов [14]. Ген Tubb3, который находится в BAC, был модифицирован путем вставки комплементарной ДНК mCherry ниже кодирующей последовательности Tubb3 посредством гомологичной рекомбинации. Слитый белок mCherry экспрессировался в нервной системе и яичках трансгенного животного, а флуоресцентный сигнал наблюдался в нейронах, расположенных в обонятельной луковице, коре
головного мозга, образовании гиппокампа, в мозжечке, а также в сетчатке. Однако, слитый белок
Tubb3-mCherry в основном распределяется в нейритах и локализуется с эндогенным β-тубулином III
класса. Слитый белок метит дендриты клеток Пуркинье во время образования мозжечка. Таким образом, исследователи сообщают, что эта трансгенная линия может быть новым инструментом для научного сообщества при изучении развития нейронов как in vitro, так и in vivo.
В настоящее время мыши продолжают использоваться как модели для BAC. Singh с коллегами
(2019) успешно создали трансгенных мышей Elf5 Cre ERT 2- GFP с бактериальной искусственной хромосомой (BAC) и показали, что клетки Elf5 присутствуют в нескольких взрослых тканях, где их экспрессия ранее не была известна. Известно, что Elf5 является транскрипционным фактором регуляции критических процессов развития, и было показано, что он действует как супрессор опухолей при множественном раке. Мыши, нокаутированные по Elf5, являются эмбрионально летальными, что ограничивает исследования in vivo, касающиеся его функции. Более того, гаплонедостаточность Elf5 ограничивает использование современных мышиных моделей для исследования распределения Elf5 в тканях
взрослых. Проведенное Singh с коллегами (2019) исследование показало уникальное распределение
Elf5 клеток во многих взрослых органах, что поможет в дальнейшем изучить функцию Elf5 в этих тканях
во время гомеостаза, репарации и рака [13].
www.naukaip.ru
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Отметим, что не только мыши, но и другие виды животных могут быть использованы в качестве
модели для создания ВАС. Так, в работе Liyuan Lv с соавторами (2016) использовали рыб вида
Siniperca chuatsi для создания первой библиотеки бактериальных искусственных хромосом. Библиотека BAC содержала в общей сложности 84480 клонов со средним размером вставки 124,6 т.п.н. и менее
чем 2,5% пустых клонов, что соответствует 10,5-кратному охвату генома S. chuatsi. Вероятность выделения интересующих генов составила более 99%. Для проверки библиотеки был проведен скрининг
220 колоний и обнаружено, что 1–19 были положительными для шести маркеров SSR, в то время как
ни один не был положительным для двух маркеров митохондриальных генов [9]. Таким образом, библиотека BAC S. chuatsi предоставит полезные ресурсы по геномике и инструменты для клонирования,
исследования функциональной геномики и идентификации экономически важных генов этого вида.
В продолжение темы использования рыб в качестве моделей для создания ВАС на основании
статьи 2019 года Aglaya García-Angulo можно сказать, что рыбы вида Solea senegalensis были использованы как для создания библиотек бактериальных искусственных хромосом, так и для улучшения
структуры и функции иммунной системы [2].
В 2019 году Ke-Yi Ma с коллегами сконструировали библиотеку BAC для определения пола у креветок Macrobrachium rosenbergii. Изначально было установлено, что пол креветок определяется хромосомной системой ZW – ZZ, при этом нет никакой геномной информации для половой хромосомы.
Авторы сообщили о создании большой библиотеки вставок, глубокого охвата и высококачественной
BAC для M. rosenbergii, которая предоставляет полезный ресурс для позиционного клонирования генов-мишеней, геномной организации и сравнительного анализа геномики. Исследование не только
подтвердило систему ZW / ZZ, но также впервые обнаружило гены, связанные с полом, на хромосомах
ZW, что способствовало всестороннему пониманию геномной структуры половых хромосом у M.
Rosenbergii [7].
В своем исследовании Matsubara с соавторами (2019) описали формирование второй хромосомы
у ящериц-драконов (Agamidae), которая ранее была частью более крупной наследственной суперполовой хромосомы, и ставят вопросы о том, как формируются половые хромосомы у рептилий. В статье авторы сравнивают гомологию половых хромосом восьми видов ящериц драконов из пяти родов,
чтобы выявить ключевые цитологические различия и механизмы, которые могут быть движущими факторами эволюции половых хромосом в этой группе. Matsubara с соавторами была проведена флуоресцентная гибридизация in situ, чтобы физически нанести на карту клоны BAC из бородатого дракона,
половые хромосомы ZW Pogona vitticeps и зонд ядрышковой организующей области (NOR) у самцов и
самок восьми видов Agamid. Авторы показали, что полученный из половой хромосомы клон ВАС гибридизуется вблизи теломер хромосомы 2q у всех восьми исследованных видов. Этот клон также гибридизуется с половыми микрохромосомами трех видов (P vitticeps, P. barbata и Diporiphora nobbi) и
парой микрохромосом в трех других (Ctenophorus pictus, Amphibolurus norrisi и Amphibolurus muricatus).
Данные свидетельствуют о возможном механизме перестройки хромосом, включая инверсию и дупликацию вблизи теломерных областей наследственной хромосомы 2 и последующую транслокацию в половые микрохромосомы ZW у трех видов агамидов. Вероятно, что эти перестройки хромосом с участием половых хромосом также вызвали видообразование в этой группе [10].
Недавние исследования показали, что флуоресцентная гибридизация in situ с использованием
бактериальных искусственных клонов хромосом (BAC-FISH) является эффективным цитогенетическим
методом для идентификации и картирования генов чешуекрылых. Используя сравнительное картирование Azusa Okumura с коллегами (2019) с помощью BAC-FISH, обнаружили обширную синхронность
генов между хромосомами разных видов продвинутых групп чешуекрылых на основании информации
генома Bombyx mori. Авторами была построена библиотека BAC Endoclita excrescens, которая принадлежит к примитивному семейству чешуекрылых Hepialidae. ДНК с высокой молекулярной массой для
конструирования библиотеки получали из куколок с использованием метода быстрой ядерной изоляции. Клоны ВАС E. excrescens содержат в среднем 66,6 т.п.н. Успешное применение BAC-FISH показало, что библиотека BAC E. excrescens является полезным инструментом для сравнительного картирования генов на хромосомах этого вида [3].
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Модель BAC: растения
В 2018 году ученые (Yuling Liu с соавторами) создали библиотеку бактериальной искусственной
хромосомы (BAC) для образца хлопчатника вида G. mustelinum Miers ex G. Watt (AD4). Интактные ядра
из образца G. mustelinum (AD4) использовали для выделения высокомолекулярной ДНК, которая была
частично расщеплена с помощью Hind III и клонирована в векторы pSMART BAC (Hind III) [16]. Библиотека BAC состояла из 208182 клонов, расположенных в 542384-микротитровальных планшетах, со
средним размером вставки 121,72 т.п.н. в диапазоне от 100 до 150 т.п.н. Около 2% клонов не содержали вставок. Исходя из предполагаемого размера генома 23,7 Мб для G. mustelinum, библиотека ВАС
имела общий охват в 10,50 × эквивалентов генома. Авторы отмечают, что библиотека высокой емкости
G. mustelinum будет служить гигантским генным ресурсом для клонирования количественных признаков
или генов, связанных с важными агрономическими признаками и/или устойчивостью к увяданию, которое вызывается грибом Verticillium dahliae Klebahn., физического картирования и сравнительного анализа генома на основе карт [5].
Passiflora edulis, желтая маракуйя, является основной культурой из рода Passiflora, который
включает 525 видов с центром разнообразия в Южной Америке. Известны генетические карты и геномная библиотека BAC, но девять хромосомных пар одинакового размера и морфологии (2n = 18) затрудняют идентификацию хромосом, что приводит к различным предполагаемым кариотипам. Были
установлены специфичные для хромосомы маркеры для Passiflora edulis с использованием одноразовых и повторяющихся последовательностей в качестве зондов при флуоресцентной гибридизации in
situ (FISH), чтобы позволить идентификацию хромосом и будущую интеграцию с данными всего генома. Тридцать шесть клонов ВАС, несущих гены, и три ретротранспозона (Ty1, Ty3 и LINE) были отобраны. Двенадцать ВАС демонстрировали дисперсный паттерн, подобный тому, который выявляли ретроэлементы, и один демонстрировал субтеломерное распределение. Двенадцать клонов показали уникальные сигналы в терминальных или субтерминальных областях хромосом, позволяя их генам быть
прикрепленными к шести парам хромосом, которые могут быть идентифицированы с помощью маркеров с единичным копированием. Маркеры, разработанные авторами, обеспечат важный инструмент
для геномных и эволюционных исследований в роде Passiflora.
Модель BAC: вирусы
Для проведения мутации диплоидных генов Gan Dai с коллегами (2012) разработали процедуру
рекомбинации BAC galK -UTR, которая блокирует одну копию целевого диплоидного гена путем вставки нетранслируемой области galK (UTR), что позволяет мутировать другой копии. Затем заблокированная копия может быть заменена парой праймеров, специфичных для UTR. IR2 ген конского герпес вируса 1 (EHV-1) отображается как во внутреннем (IR), так и в терминальном повторе (TR) короткой области генома и экспрессируется на низких уровнях, поскольку его промотор не содержит TATA. Оба промотора IR2 в BAC EHV-1 были заменены мутантным промотором IR2, содержащим три Sp1связывающих мотива и консенсусный блок TATA, путем рекомбинирования BAC galK- UTR. Уровень
экспрессии белка IR2, контролируемого модифицированным промотором, увеличился примерно в 4
раза по сравнению с EHV-1 дикого типа. По предположениям авторов, метод galK- UTR станет полезным инструментом при исследовании герпес вирусов [5].
Zhang с коллегами в 2018 году проводили конструирование рекомбинантного вируса ветряной
оспы (VZV), несущего в себе ген 3xflag, который добавляли в открытую рамку считывания вируса VZV 7
(ORF7). при этом использовали гомологичную рекомбинацию на основе GalK. Исходя из проведенной
работы, авторы подтвердили, что гомологичная рекомбинация на основе GalK удобна, эффективна и
точна в манипулировании геном вируса оспы [17].
Модель BAC: бактерии
Mario Juhas и James W. Ajioka в 2016 году для своих исследований использовали Bacillus subtilis
(Ehrenberg) Cohn. Чтобы интегрировать синтетическую ДНК в B. subtilis, ученые спроектировали хорошо исследованную BAC pBeloBAC11, вставив последовательности, гомологичные amyE (целевой последовательности) на хромосому B. subtilis от плазмиды pJScav [6]. Две amyE целевых последовательwww.naukaip.ru

16

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

ности интеграции были введены в pBeloBAC11, с начального конца (5′) последовательности (amyE1) и
терминального конца (3 ′) последовательности (amyE2). amyE1 и amyE2 - 521 п.н. и 1029 п.н. в длину,
соответственно. Линейная ДНК, вставленная между amyE1 и amyE2 последовательностями, будет
объединяться с геномом B. subtilis путем рекомбинации двойного кроссинговера между хромосомными
участками amyE B. subtilis и amyE1,2 [4, 5, 15].
Исходя из анализа статей, можно сделать вывод о том, что ВАС является уникальным инструментом, который позволяет ученым изучать развитие нейронов, определять пол у животных, проводить
геномные исследования, изучать эволюцию организмов. Благодаря современным достижением науки,
BAC охватывает большой спектр объектов, с которыми можно работать – вирусы, бактерии, растения и
животные. Несмотря на это, генетические манипуляции с бактериальной хромосомой остаются более
трудоемкими, чем конструирование плазмиды, поэтому число публикаций на тему ВАС пока сравнительно невелико, хотя и отмечена тенденция к увеличению количества публикаций в последние годы.
Одно ясно: наука не стоит на месте, она продолжает развиваться, поэтому с развитием новых методов
конструирования ВАС возникнут новые идеи и будут получены интересные результаты.
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Аннотация: Незаконная вырубка лесов считается серьезным экономическим преступлением. Урон,
нанесенный «черными лесорубами» бюджету РФ, оценивается в сотни миллионов рублей, которые
могли бы пойти на социальные выплаты, поддержку бизнеса и инвестиции в науку и культуру. Цель
работы – изучить и проанализировать перспективы искусственного лесовосстановления за счет применения биологически разлагаемых контейнеров.
Ключевые слова: лесовосстановление, биологически разлагаемые контейнеры, перспективы, экология, древесина.
PROSPECTS OF ARTIFICIAL REFORESTATION THROUGH THE USE OF BIODEGRADABLE
CONTAINERS
Sharonova Maya Zorigtuevna,
Sharonova Darya Zorigtuevna
Scientific adviser: Mironov Gennady Semyonovich
Abstract: Illegal deforestation is considered a serious economic crime. The damage caused by" black lumberjacks " to the budget of the Russian Federation is estimated at hundreds of millions of rubles, which could go
to social payments, business support and investment in science and culture. The aim of the work is to study
and analyze the prospects of artificial reforestation through the use of biodegradable containers.
Keywords: reforestation, biodegradable containers, prospects, ecology, wood.
2019 год показал необходимость участия всех и каждого в спасении лесов России. И тут огромную роль играют проекты по их восстановлению. Ежегодно Рослесхоз проводит акцию «Всероссийский
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день посадки леса», которая направлена на формирование бережного отношения к российскому лесу и
создание новых молодых лесов. Нынешней осенью под эгидой Минприроды России был запущен масштабный экологический проект «Сохраним лес». А программа Почта-банка «Подари лес другу!» действует уже пять лет [1, c. 13].
В Сибири лесные пожары начались в июле текущего года в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. К концу месяца их общая площадь составила 1,13 млн га в Якутии и 1,56 млн га в остальных регионах. По данным Greenpeace, пожары в
Сибири к 5 августа достигли рекордных уровней за всю историю наблюдения с 2001 года по площади
горения (4 млн га), площади сгоревших лесов (более 13 млн га) и количеству выброшенного в атмосферу углекислого газа (166 млн тонн).
Именно тогда многим стало очевидно, что решение проблемы откладывать нельзя. Ряд компаний запустил акции, направленные на восстановление лесов. Например, сибирская авиакомпания S7
объявила 1 августа, что будет отчислять 100 руб. на посадку деревьев с каждого проданного на сайте
или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям, и даже временно отказалась от своего бренда в пользу «Сибири», пообещав вернуться к нему, лишь собрав средства, достаточные для посадки 1 млн деревьев. Собрать необходимую сумму авиакомпании удалось чуть более чем за месяц, и осенью началась высадка деревьев.
Однако важно, чтобы инициативы по восстановлению лесов носили не разовый, а постоянный
характер, ведь проблема истощения лесных запасов остро стоит не первый год [2, c. 16].
Пластик – один из самых распространенных материалов, используемых сегодня для производства упаковки. Уникальные свойства пластика: легкость, гибкость и прочность, – обеспечили ему популярность, в том числе и в секторе розничной торговли.
Однако, по мере роста производства пластиковых изделий, стали очевидны и их недостатки. Изза большого разнообразия видов пластиковых отходов их сложно переработать, а при попадании в
окружающую среду они сохраняются в ней сотни лет, почти не подвергаясь разложению.
Решением данной проблемы долгое время считались биоразлагаемые материалы. Предполагалось, что если придать полимерам способность разлагаться до минеральных веществ, отходы больше
не будут накапливаться на свалках, а будут возвращаться в природный круговорот. К сожалению, в
полной мере реализовать эту идею пока не удалось.
Рассмотрим, что собой представляют биоразлагаемые материалы из древесины на примере контейнеров в сфере лесовосстановления. Наиболее распространенным видов контейнеров являются
контейнеры из полиэтилена, однако в некоторых розничных сетях можно встретить и «биоразлагаемые» контейнеры. Во всех известных нам случаях, «биоразлагаемыми» назывались оксоразлагаемые
контейнеры. В чем же отличие оксоразлагаемых пластиков от истинно биоразлагаемых с примесью
древесины?
Оксоразлагаемые контейнеры представляют собой контейнеры из полиэтилена, в который введена специальная добавка, например, d2w, ускоряющая распад пластика на фрагменты под действием
света и кислорода. Несмотря на то, что многие производители утверждают, что образовавшиеся фрагменты полностью расщепляются микроорганизмами, независимое исследование, проведенное в соответствии с международными стандартами, показало, что за 350 дней лишь 15% оксоразлагаемого полиэтилена разлагается в почве до углекислого газа. Безопасность мелких фрагментов пластика для
экосистем вызывает большие вопросы, так как они могут поглощаться животными и вызывать их преждевременную гибель. Дальнейший распад полиэтилена может приводить к образованию пыли, которая
может проникать в дыхательные пути животных и людей и оседать в них.
Истинно биоразлагаемые контейнеры изготавливаются из специальных полимеров и древесины,
которые при наличии микроорганизмов и специальных условий разлагаются до углекислого газа и воды. Наиболее распространенными видами таких контейнеров являются:
 контейнеры из полилактида (polylactic acid, PLA),
 контейнеры из смеси крахмала и полиэфира (например, материалы MaterBi и Ecoflex),
 контейнеры из древесины.
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Данные материалы по структуре значительно отличаются от полиэтилена, что позволяет микроорганизмам быстро расщеплять их. Способность материалов к биоразложению подтверждается специальными тестами, по результатам которых изделиям из них присваивается маркировка, например, европейский «Росток».
Однако необходимо помнить, что все эти материалы подвергаются разложению только при наличии специальных условий. В Европе, где биоразлагаемые контейнеры производятся в значительных
количествах, они поступают на специальные компостирующие предприятия, где создаются все необходимые условия для их разложения: поддерживается высокая температура, влажность, концентрация
кислорода, добавляются специальные микроорганизмы. В России подобная инфраструктура отсутствует, поэтому контейнеры поступают на свалки вместе с прочими отходами. [3, c. 94].
Применение технологии лесовосстановления, на основе саженцев с закрытой корневой системой, находящихся в биологически разлагаемых контейнерах из древесных отходов, позволяет поднять
на новый уровень технологию лесовосстановления, в том числе с использованием современных машин
и средств автоматизации технологического процесса лесовозобновления.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения об актуальности создания веб-сайта на
CMS платформе WordPress, а также рассмотрены положительные аспекты и стороны использования
именно этой платформы. В ходе анализа подробно описывается универсальность и простота использования веб-сайта на WordPress. Также рассмотрены различные плагины системы.
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POSITIVE ASPECTS OF CREATING A SITE ON THE WORDPRESS PLATFORM
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Abstract: The article discusses the main provisions on the relevance of creating a website on the WordPress
CMS platform, and also considers the positive aspects and aspects of using this particular platform. The analysis describes in detail the versatility and ease of use of a website on WordPress. Various plugins of the system are also considered.
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WordPress Plugins
WordPress, безусловно, является самой популярной системой управления контентом с открытым
исходным кодом (CMS), используемой примерно 75 миллионами веб-сайтов.
Когда WordPress впервые появился в 2003 году, это была простая платформа для блогов. Однако, в 2019 года она стала, пожалуй, самой популярной системой управления контентом (CMS) на рынке.
Она используется для создания и запуска огромного количества крупных и мощных веб-сайтов в Интернете. Такая популярность сайта объясняется тем, насколько прост и легок он в эксплуатации.
Базовый веб-сайт WordPress может быть запущен буквально за несколько минут. Кроме того, с
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постоянно расширяющейся библиотекой шаблонов и плагинов можно настраивать и редактировать
сайт WordPress практически без знания html или любых других специализированных языков программирования. Несмотря на свою простоту и интуитивность, эта платформа чрезвычайно масштабируема. Веб-сайты, от блогов о стиле жизни до популярных магазинов электронной коммерции и крупных
социальных сетей, сегодня создаются на WordPress. В дополнение к простоте использования, такой
сайт обладает хорошей и надежной системой безопасности. WordPress был спроектирован с использованием самых строгих кодов безопасности, а также получает актуальные обновления для устранения
возможных пробелов, если такие находятся. Вдобавок пользователи могут получить плагины для дополнительной защиты своих сайтов на WordPress.
Прелесть WordPress состоит в том, что он делает создание веб-сайта доступным для всех, от
опытных веб-разработчиков до новичков, не имеющих навыков программирования и дизайна. Гибкость
платформы и бесконечные библиотеки плагинов и тем позволяют настроить свой веб-сайт так, чтобы
он удовлетворял всем потребностям пользователя, без необходимости писать ни единой строки кода.
WordPress бесплатен для установки, развертывания и обновления. Тысячи плагинов и шаблонов
обеспечивают гибкий и простой интерфейс, который снижает затраты на разработку и время развертывания соответственно.
Несколько причин, почему WordPress - это лучший выбор на сегодняшний день:
1. WordPress - самая популярная CMS в мире. WordPress контролирует 58,55% рынка CMS и в
настоящее время владеет четвертью всех веб-сайтов. По разным оценкам – примерно около 75 миллионов веб-сайтов в настоящее время используют WordPress, причем половина из этого числа использует стандартный WordPress.com.

Рис. 1. Доля рынка CMS на 2019 год
Как видно на приведенном выше рисунке (рис. 1), WordPress доминирует на рынке
CMS. Платформа используется огромным количеством известных брендов и компаний во всем мире. Вот только несколько примеров популярных брендов и компаний, использующих WordPress:
 The New York Times Company;
 Forbes;
 BBC America;
 CNN Blogs;
 The Walt Disney Company.
2. Снижение затрат на настройку и обслуживание. Сайт на WordPress снижает затраты на создаwww.naukaip.ru
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ние, настройку и обслуживание сайта по сравнению с другими системами с открытым исходным кодом
CMS, такими как Drupal и Joomla. Кроме того, относительно легко найти дизайнеров и разработчиков
WordPress, если в будущем пользователю потребуется дополнительная настройка или разработка.
3. Открытый исходный код с возможностью расширения. Плагины являются одним из лучших и
простых способов настройки вашего сайта. Существует более 50 000 плагинов WordPress (зачастую
бесплатных), которые включают в себя различные слайдеры, контактные формы, SEO-оптимизацию и
т. д. Рассмотрим несколько примеров таких плагинов:
 Расширения Gravity Forms : этот плагин является одним из самых востребованных и универсальных плагинов форм. Он позволяет создавать настраиваемые формы с простым интерфейсом перетаскивания, а также предоставляет платформу для создания пользовательских форм, рабочих процессов и списков;
 Расширения WooCommerce : это самая популярная платформа электронной коммерции в Интернете. На сегодняшний день эти расширения обеспечивают работу более 28 процентов всех интернет-магазинов.
 Расширения Yoast SEO : WordPress сам по себе, естественно, хорошо оптимизирован для
SEO. Тем не менее, Yoast добавляет в сообщения, страницы и таксономии собственные дополнительные заголовки сообщений, мета-описания и мета-ключевые слова.
4. Гибкость и универсальность настройки. WordPress отвечает требованиям своих пользователей, позволяя дизайнерам и разработчикам создавать и изменять различные макеты и приложения. В
сочетании с пользовательскими расширениями веб-сайты больше не ограничены корпоративными
расширениями.
Плагины - отличный способ расширить основные функции вашего сайта. Они позволяют пользователям добавлять различные функции на свой сайт, не залезая в код. Более того, плагины невероятно
просты в установке. Для большинства бесплатных плагинов все, что вам нужно сделать, это ввести имя
плагина на панели инструментов WordPress, и платформа автоматически установит и активирует его.
5. Предназначен для всех, а не только для разработчиков. WordPress невероятно прост в освоении, что является одной из основных причин его чрезвычайной популярности. Базовый сайт WordPress
требует всего лишь нескольких щелчков мышью для настройки и не требует навыков программирования или веб-дизайна для повседневного обслуживания.
Заключение
Если Вы ищете настраиваемую, легкую в освоении и использовании, динамическую CMS с открытым исходным кодом, то в первую очередь стоит обратить внимание на платформу WordPress, которая на сегодняшний день является лидером среди таковых. Наличие веб-сайта является уже некоторой необходимостью для любого успешного бизнеса в современном мире, а WordPress позволяет легко
спроектировать, создать и настроить его под конкретные нужды и потребности пользователя, не прибегая к программированию и не копаясь в огромном количестве строк код.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения беспилотных летательных аппаратов
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Abstract: the article discusses the features of the use of unmanned aerial vehicles in order to ensure road
safety and control the traffic situation.
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Транспортный комплекс - это многопрофильная сфера деятельности, которая включает в себя
различные виды транспорта. Такие как, автомобильный, железнодорожный, морской, речной, воздушный, трубопроводный, промышленный и городской транспорта. Транспорт обеспечивает перевозку людей и грузов, соединяет регионы страны. Так же выступает в качестве связывающей нити между производителями и потребителями товаров, продукции и услуг. Функционирование рынка и рыночные отношения невозможны без этого. В этом и состоит социально-экономическое значение транспорта для
государства и общества в целом. Именно поэтому нарушения в работе транспортного комплекса могут
привести к серьезным негативным последствиям для экономической, политической и иных сфер безwww.naukaip.ru
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опасности страны. Развитие транспортной системы и обеспечение ее безопасности является важнейшей задачей государства.
Борьба с преступлениями и правонарушениями в современных условиях, защита от террористических актов и других актов незаконного вмешательства на транспорте предполагает разработку различных технологий, позволяющих оперативно и эффективно предотвращать подобные явления. Только с помощью инспекционного оборудования невозможно обеспечить безопасность на транспортных
объектах. Эти обстоятельства диктуют необходимость поиска других возможных направлений защиты
от актов незаконного вмешательства в секторах транспортного комплекса.
Действия территориальных органов полиции на транспорте не всегда своевременны и эффективны. Одним из основных недостатков этого является недостаточная мобильность и скорость, большая протяженность зоны обслуживания, сложные климатические условия отдельных регионов, а также
невозможность получения полной и своевременной информации о состоянии оперативной обстановки
на месте происшествия.
Эффективным способом решения поставленных задач является использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотники используются для контроля периметра и границы, осмотра
места пожара, оповещения, преследования нарушителей и т.д. Навигация является неотъемлемой и
важной частью технологического процесса, в том числе обеспечения транспортной безопасности. Беспилотники напоминают вертолет с 4 лопастями. Они отличаются размерами, функциональностью,
дальностью действия, уровнем автономности и другими характеристиками.
В 2013 году американская компания "Амазон" впервые опубликовала результаты применения
гражданских беспилотников для доставки товаров народного потребления. После этого события рынок
БПЛА начал развиваться полным ходом, открывая новые области применения беспилотников в частных и коммерческих целях. Интерес к этой теме стали проявлять не только производители и дистрибьюторы, но и огромный спектр государственных услуг (полиция, пожарные, экстренные службы, скорая
помощь).
Значительная роль в обеспечении безопасности дорожного движения (БДД) принадлежит полиции. Именно полицейские подразделения и службы во взаимодействии с другими государственными
органами осуществляют деятельность по контролю, предупреждению и пресечению нарушений правопорядка.
Высотные системы видеонаблюдения на базе БПЛА являются современными средствами контроля, обнаружения, наблюдения и фиксации. Такие комплексы мобильны, просты в управлении, тактико-технические характеристики позволяют их развертывать как на открытых площадках, так и в городских условиях [1]. Работа возможна в дневное и ночное время (с использованием системы ночного
видения, тепловизора и других датчиков), в любых погодных условиях, круглосуточно или в сменном
режиме. Передаваемое с рабочей высоты 150-350 м высокоточное видео позволяет управлять наземными нарядами полиции, своевременно выявлять и фиксировать правонарушения, а также контролировать дорожную обстановку. Это позволяет объективно оценивать ситуацию и быстро принимать решения [2].
Основными задачами использования БПЛА являются:
- выявление преступлений и административных правонарушений;
- видеодокументирование;
- обеспечение связи;
- управление наземными нарядами полиции.
- контроль над дорожной обстановкой.
С помощью БПЛА осуществляется осмотр территории изначально с максимальной площадью, а
при возникновении конфликтных ситуаций, административных правонарушений данная территория
сужается.
В Великобритании полиция использует беспилотники в операциях по преследованию преступников. Как показывает статистика это обходится силовикам намного дешевле и безопаснее, чем применение мотоциклов, машин и вертолетов. В Англии с помощью беспилотника AirRobot AR100B, оснаXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щенного системой видеонаблюдения и тепловизионной камерой, удалось разыскать автомобильного
вора в густом тумане (рисунок 1).

Рис. 1. Беспилотник AirRobot AR100B
К основным направлениям применения беспилотных летательных аппаратов на транспорте относятся [3]:
- пресечения массовых беспорядков и угроз блокирования объектов транспорта;
- выявление преступлений и административных правонарушений, видеодокументирование,
обеспечение связи и управление наземными нарядами полиции;
- мониторинг при обеспечении безопасности дорожного движения;
- воздушная разведка в интересах оперативных подразделений
- поиск автомобилей в угоне
В любое время суток, в сложных условиях и максимально короткие сроки применение указанной
техники позволит осуществлять мониторинг за дорожной ситуацией в режиме реального времени,
обеспечит качественный и своевременный обмен информацией между субъектами транспортной безопасности, а также принятие оперативных решений [4].
Применение БПЛА обладает множеством преимуществ:
1. Рентабельность;
2. Надежность и простота конструкции;
3. Большая стабильность;
4. Компактность и маневренность;
5. Возможность съемки объекта с различной высоты;
6. Оперативность получения фото и видео материалов высокого разрешения;
7. Способность применения в зонах ЧС без риска для жизни и здоровья.
В марте 2018 года Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения (ГИБДД) по
Красноярскому краю впервые в России применила БПЛА. Сотрудники ДПС начали контролировать
движение на междугородних трассах с помощью беспилотных летательных аппаратов (рисунок 2). В
ходе рейдов беспилотник с высоты до 500 метров отмечает все, что происходит на дороге и передает
изображение в режиме онлайн на наземный пункт управления. Летательный аппарат ведет нарушителя по трассе до момента остановки инспектором ДПС.
В своем первом практическом полете беспилотники позволили выявить несколько серьезных
нарушений правил дорожного движения на одном из самых загруженных маршрутов. Как это часто бывает в подобных случаях, водители, остановленные нарядом ГИБДД, сначала заявили о своей невиновности, но, когда им сообщили о видеозаписи нарушения, они признали вину.
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Рис. 2. Беспилотник применяемый сотрудниками ДПС в России
В 2018 году в Тюменской области прошли испытания беспилотного летательного аппарата для
контроля движения по обочине. Первый полет дрона в этом эксперименте дал результат: камеры зафиксировали, как автомобиль объезжал пробку по обочине. Затем водитель заплатил штраф. Еще
один тест был проведен на федеральной трассе с достаточно интенсивным движением, в районе поселка, где водители часто объезжают пробку то по встречной полосе, то по обочине дороги. Здесь новое средство принесло положительный профилактический эффект. Водители, заметив зависший над
дорогой беспилотник, снизили скорость и не пытались пересечь сплошные линии разметки.
В том же году был испытан беспилотный летательный аппарат для контроля за соблюдением
правил дорожного движения в Республике Адыгея. Основной упор в этом регионе делался на использование БПЛА для выявления фактов выезда на полосу встречного движения и нарушения правил обгона. По данным полиции, во время движения водители не отличают беспилотник от птицы.
На Дальнем Востоке беспилотные летательные аппараты начали применять для контроля за дорожным движением: камеры БПЛА с высоты около 300 метров фиксировали все, что происходит на
дороге. Всего за два вылета самолет обнаружил пять автомобилей, обгоняющих через сплошную линию разметки. Водители, управлявшие этими автомобилями, были привлечены к административной
ответственности.
В дальнейшем Россия планирует использовать беспилотники при поиске угнанного автомобиля
(особенно спрятанного в закрытой зоне, куда нет доступа со стороны правоохранительных органов, или,
когда автомобиль пытается скрыться с места преступления, например, после наезда на пешехода).
В заключении стоит, отметит, что использование беспилотников для контроля дорожной ситуации становится популярным с каждым годом. Благодаря развивающимся технологиям, вполне возможно, что при повсеместном внедрении беспилотников в прошлое уйдут стационарные камеры, следящие
за соблюдением правил дорожного движения. От них можно будет отказаться не потому, что они будут
не нужны, а потому, что системы, установленные в БПЛА, смогут полностью заменить их.
С помощью беспилотников можно одномоментно решить различные проблемы, возникающие в
ходе проведения следственных действий, в процессе раскрытия и расследования преступлений.
Также, использование беспилотника, оснащенного фото-, видеоаппаратурой способствует
успешному проведению осмотра места происшествия и достоверной фиксации деталей столкновения,
в то время как общепринятые приемы съемки недостаточно отражают обстановку мест происшествий,
имеющих значительные размеры площади.
Их использование возможно при любых погодных условиях, за исключением сильных порывов
ветров.
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Аннотация: Современный этап эксплуатации нефтегазовых месторождений характеризуется значительным осложнением добычи нефти вследствие увеличения доли трудноизвлекаемых запасов, роста
фонда скважин с разными видами осложнений за счёт выпадения гидратов, асфальтосмолопарафиновых отложений, солей, обводнения и эмульгирования скважинной продукции наряду с тенденцией снижения эффективности проводимых работ в данных направлениях. Одним из наиболее серьёзных
осложнений при добычи высокопарафинистых и парафинистых нефтей, на Зюзеевском месторождении
встречаются с трудностями именно при борьбе с таким видом отложений.
В статье приведён современный анализ методов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями. Рассмотрены известные на сегодняшний день химические, физические и технические методы
предотвращения устранения асфальтосмолопарафиновых отложений.
Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, осложнения, разработка нефтяных месторождений, асфальтены, парафины, смолы.
REVIEW OF METHODS AND METHODS OF PREVENTION OF ASPHALT-RESIN-PARAFFIN DEPOSITS
Huddyewa Halima Ereshewna
Valiev Dinar Zinnurowich,
Scientific adviser: Kemalow Alim Feyzrahmanowich
Abstract: The current stage of exploitation of oil and gas fields is characterized by a significant complication of
oil production due to the increase in the share of tight oil reserves, the growth of wells with different types of
complications by deposition of hydrates, paraffin deposits, salts, flooding and emulsification of downhole products, along with the downward trend in the effectiveness of work in these areas. One of the most serious complications in the production of high-paraffin and paraffin oil, Zyuzeevsky field encountered difficulties in the
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fight against this type of deposits.
Thus, this article provides an overview of the methods of combating ASPD. The chemical and physical and
technical methods of prevention and elimination of ASPD known for today are considered.
Key words: asphalt-resin-paraffin deposits, complications, oil field development, asphaltenes, paraffins, resins.
Парафиновые соединения, которые выделяются из нефти в процессе ее добычи в скважинах составляют сложную углеводородную физико-химическую смесь, которая состоит из целой гаммы веществ. Одним из таких веществ являются собственно парафины, которые являются углеводородами,
относящимися к метановому ряду от С16Н34 до С64Н130. Кроме того, среди данных парафиновых соединений выделяют асфальтосмолистые соединения, масла, силикагелевые смолы, воду, а также механические примеси.
Содержание этих компонентов в парафинистой массе всегда различно, оно зависит от условий
формирования залежи нефти и ее характеристики. Так, по общепринятой (ГОСТ Р 51947-2002) технологической классификации нефть по содержанию в ней парафина делят на: малопарафиновые , парафиновые, высокопарафиновые. Борьба с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) основывается на проведении работ по предупреждению возникающих отложений и дальнейшем их удалении (рисунок 1). На сегодняшний день существует несколько наиболее известных и потому активно
применяемых в промышленности нефтедобычи методов борьбы с такими отложениями. Но существующее разнообразие условий разработки нефтяных месторождений и различие в характеристиках добываемой из них продукции требует особого индивидуального подхода, а также разработки новых современных технологий.

Рис. 1. Классификация методов борьбы с АСПО
Среди методов борьбы с АСПО выделяют химические методы, которые базируются на добавлении в добываемую продукцию определенной дозы химических соединений, способных уменьшить или
полностью предотвратить возникающие образования отложений.
Основу действия ингибиторов парафиноотложений составляют адсорбционные процессы, которые
происходят на границе раздела между жидкой фазой и поверхностью металлической трубы [4, с.18].
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Все химические реагенты подразделяются на [2, с.80]:
- модификаторы, которые путем взаимодействия с отдельными молекулами парафина препятствуют
росту возникающих кристаллов и поддерживают их в процессе движения во взвешенном состоянии;
- смачивающие – реагенты, образующие на поверхности металла особую гидрофильную пленку,
которая препятствует адгезии кристаллов парафиновой массы к трубам и создает возможность их
дальнейшего выноса потоком жидкости. К таким реагентам относят полиакриламид (ПАА), ИП-1;2;3,
силикаты щелочных металлов, кислые органические фосфаты, а также водные растворы поверхностно-активных веществ, входящих в группу синтетических полимеров;
- депрессаторы;
- диспергаторы.
Механизм действия депрессаторов заключается в адсорбции молекул на кристаллах парафина,
что ухудшает их способность к агрегации и накапливанию. К известным депрессаторам относятся " Парафлоу АзНИИ ", алкилфенол ИПХ - 9, " Дорад - 1А ", ВЭО - 504 ТюмИИ, " Азолят - 7 " [1, с.264]. Химические реагенты – диспергаторы, обеспечивающие образование тонкодисперсной системы, которая
несётся потоком нефти, что содействует отложению кристаллов парафина на стенках труб. К ним относятся соли металлов, соли высших синтетических жирных кислот, силикатно - сульфанольные растворы, сульфатированный щелочной лигнин [4, с. 20].
Методы, относимые к физическим, могут быть вибрационными, то есть основанными на воздействии механических и ультразвуковых колебании в области парафинообразования, которые, в процессе воздействия на кристаллы парафина, вызывают их микроперемещение, препятствуя его осаждению
на стенках проводящих труб и методы воздействия магнитных, [1, с. 264] электрических и электромагнитных полей на нефтедобываемую и в дальнейшем транспортируемую продукцию. Воздействие последнего из указанных методов относят к одному из наиболее перспективных физических методов.
Известно, что использование в нефтедобыче магнитных и электрических устройств для предотвращения асфальтосмолопарафиновых отложений началось в 50-е годы двадцатого века, но из-за
своей небольшой эффективности широкого распространения и признания не получило, что связано с
отсутствием магнитов, способных достаточно долго и стабильно работать в условиях нефтяной скважины. В последнее же время их использование для воздействия на АСПО является достаточно частым, что связано с появлением новых высокоэнергетических магнитов, произведенных на основе редкоземельных материалов. Так, уже около 30 различных компаний предлагают различные магнитные
депарафинизаторы [2,3, с. 80].
Научно установлено [5], что под воздействием направленного магнитного поля внутри движущейся жидкости происходит разрушение ее отдельных агрегатов, состоящих из субмикронных ферромагнитных микрочастиц соединений железа с концентрацией 10-100 г/т в нефти и попутно добываемой
воде. В каждом таком агрегате обычно содержится сотни или даже тысячи отдельных микрочастиц,
потому их разрушение приводит к такому же резкому (в 100-1000 раз) изменению (увеличению) концентрации эпицентров кристаллизации солей и парафинов и дальнейшему формированию на поверхности
ферромагнитных частиц пузырьков газа, обладающих микронными размерами. В итоге, в результате
разрушения агрегатов кристаллы парафина оставляют осадок и опадают в виде объемной, тонкодисперсной, устойчивой взвеси, а быстрота роста их отложений уменьшается соразмерно уменьшению
размеров выпавших в твердую фазу кристаллов парафина, включая также смолы и асфальтены, а образовавшиеся пузырьки газа обеспечивают так называемый газлифтный эффект, который ведет к росту дебита нефтяных скважин.
К методам, используемым в процессе добычи нефти для удаления АСПО относят:
- тепловые - связаны с тем, что при температуре выше 500С наблюдается плавление парафина,
который начинает стекать с нагреваемой поверхности. Для создания данной температуры требуется
специальный источник тепла, помещенный непосредственно в зону отложений, или разработанный и
размещенный на устье скважины теплосодержащий агент;
- химические;
- механические.
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В настоящее время используют технологии с горячей нефти или воды в качестве теплоносителя,
совершающих подогрев нефти в скважине, острого пара, индукционных подогревателей, электропечей
наземного и скважинного осуществления, реагентов, при взаимодействии которых протекают экзотермические реакции [7, с.282]. Технология использования теплоносителя предусматривает подогрев жидкости в соответствующих нагревателях и подачу ее в скважину методом прямой или обратной промывки. Обратная промывка более вероятна, так как при этом устранено образование парафиновых пробок,
часто образовывающихся при прямой промывке [1, с.653]. Недочётами данных методов являются их
высокая энергоемкость, электро - и пожароопасность, ненадежность и низкая эффективность используемых технологий. Использование растворителей для устранения уже скопившихся отложений является одним из наиболее известных и распространённых интенсифицирующих способов в технологических процессах добычи, транспорта, хранения и переработки нефти. Как правило, подбор растворителей АСПО осуществляется эмпирически. Это связано с недостатком информации об их структуре и
свойствах и малой изученностью механизма функционирования нефтяных дисперсных систем с растворителями. Механические методы предполагают устранение уже образовавшихся отложений АСПО
на НКТ. Для этой задачи разработана целая гамма скребков разной конструкции.
Применение такого подхода борьбы с АСПО существенно осложняется тем, что для его использования часто нужна остановка работы скважины и предварительная подготовленность поверхности
труб.
Не смотря на ряд разных способов и методов борьбы с АСПО, изложенных выше, проблема образования АСПО на промыслах остается актуальнейшей, которая требует последующего совершенствования методов по ее разрешению. Таким образом, предотвращение образования АСПО является
менее дорогостоящим методом, чем их постоянное удаление. При этом достигается наиболее устойчивая и безаварийная работа оборудования, снижаются затраты на перекачку углеводородного сырья,
сокращаются простои оборудования. Многолетние исследования, эксперименты и промысловые испытания должны выявить преимущества и недостатки новых внедряемых разнообразных способов борьбы с АСПО в условиях реальных месторождений
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Аннотация:В статье представлена анализ существующих конструкций автоматических коробок
переключения передач (АКПП) в современных автомобилях и описана новая конструкция на базе
торового вариатора с гидравлически изменяемым усилием прижатия. Обосновано, что по сравнению с
традиционными АКПП, новая трансмиссия обладает меньшими массогабаритами при тех же
возможностях передачи плавно изменяемого крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля.
Инновационность конструкции заключается в механизме прижатия промежуточного диска вариатора к
поверхностям трения за счет управляемого гидропривода и мембраны, что позволяет избавиться от
громоздких прижимных рычажных механизмов в традиционной конструкции торовых вариаторов.
Ключевые слова: автоматическая коробка переключения передач, механические передачи,
тороидальный вариатор, мембрана, напряженно-деформированное состояние.
FRICTION GEAR BASED VEHICLE TRANSMISSIONS: INNOVATIVE DESIGNS AND IMPLEMENTATION
PROSPECTS
Gorodnichev Sergey Sergeevich,
Simushkin Andrew Vladislavovich
Scientific adviser: Kolpakova Svetlana Valerevna
Abstract: The article presents an analysis of the existing designs of automatic gearboxes (automatic transmissions) in modern cars and describes a new design based on a torus variator with a hydraulically variable
clamping force. It is substantiated that, compared with traditional automatic transmissions, the new transmission has smaller mass dimensions with the same possibilities for transmitting continuously variable torque from
the engine to the wheels of the car. The design innovation lies in the mechanism of pressing the variator intermediate disk to the friction surfaces due to the controlled hydraulic drive and membrane, which eliminates
the bulky clamping lever mechanisms in the traditional design of torus variators.
Key words: automatic gearbox, mechanical gears, toroidal variator, membrane, stress-strain state.
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Статистика продаж автомобилей неуклонно говорит о том, что потребители все больше выбирают авто с автоматической коробкой передач (АКПП). Более комфортное вождение, особенно в условиях затрудненного движения в больших городах – одно из главных преимуществ такой трансмиисии перед традиционной механической коробкой передач. В США, Японии более 90% легковых автомобилей
оборудованы АКПП [1].
Совершенствование механических передач в настоящее время ведется в основном по пути совершенствования материалов, введение в конструкцию многопоточных контуров, оптимизация профилей контакта в передачах зацеплением. Актуальные для транспортных систем механические передачи
с изменяемым передаточным отношением находятся на границе технологического предела и их совершенствование весьма относительно, о чем свидетельствует фактически неизменяемая конструкция
автоматической коробки переключения передач на базе косозубых передач и гидравлического трансформатора.
В 1939 году немецким инженером Адольфом Кегрессом была предложена конструкция коробки
передач с двойным сцеплением, серийная реализация которой стала возможно только в 21 веке (рисунок 1а) из-за отсутствия на тот момент необходимых технологий в точной механике, электронике и
управлении [2].
Коробки передач на базе клиноременного вариатора [3] имеют жесткие требования по перегрузки, сложную конструкцию и, как следствие, низкую ремонтопригодность и наработку на отказ. Механические передачи трением (ремённые, фрикционные) имеют ряд преимуществ перед передачами с геометрическим замыканием звеньев: плавность хода, меньший шум, удобство регулирования частоты
вращения ведомого звена и др., но при этом неизбежное проскальзывание приводит к снижению КПД, а
значительные силы прижатия необходимые для создания полезных сил трения негативно влияют на
валы и подшипники.
Одной из наиболее перспективных конструкций для достижения высоких показателей энергонапряженности с одновременным уменьшением массогабаритов передачи является тороидальный вариатор [4,5]. Но механизм работы фрикционной передачи предполагает создание высоких усилий прижатия на твёрдых поверхностях контакта переменной кривизны, что приводит к возникновению значительных контактных напряжений и при переходном режиме изменения передаточного отношения к износу рабочих поверхностей. Одна из основных причин выхода из строя существующих конструкций торового вариатора, является износ контактируемых поверхностей ведущего и ведомого дисков, с одной
стороны для повышения нагрузочной способности вариатора необходимо создать большую прижимную
силу, с другой стороны, возникающая при этом сила трения приводит к износу рабочих поверхностей,
особенно на переходном режиме, когда изменяется передаточное отношение.

а)

б)

в)

Рис. 1. Конструкции автоматических коробок переключения передач
Возможным решением данной проблемы является создание нового механизма создания усилия
прижатия за счёт гидравлического или пневматического воздействия на мембрану, контактирующую с
рабочими поверхностями ведущего и ведомого дисков. За счёт эффекта ограничения деформаций
мембраны тороидальными поверхностями можно создавать высокие удельные силы прижатия и, соответственно, высокие силы трения и передавать высокие крутящие моменты на основном режиме, а за
счёт управления давлением на мембране уменьшать силы прижатия на переходном режиме и значиwww.naukaip.ru
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тельно снизить износ рабочих поверхностей. Конструкция такого вариатора представлена на рисунке 2.
Данный вариатор работает следующим образом, торовый диск 1 передает движение на промежуточный диск 2, который в свою очередь вращает диск 5. При необходимости изменения передаточного вращения необходимо ослабить давление на мембрану 4. Для этого электродвигатель 2 смещает
поршень 3 таким образом, что давление в каналах уменьшается, тем самым уменьшается давление
мембраны 4 на поверхности ведущего 1 и ведомого 5 дисков (рисунок 3а). Происходит поворот промежуточного диска в нужное положение. Электродвигатель 2 перемещает поршень 3 таким образом, что
давление в каналах увеличивается, тем самым увеличивается давление мембраны 4 на поверхности
ведущего 1 и ведомого 5 дисков − возрастают силы трения и осуществляется основной цикл работы
(рисунок 3б).

Рис. 2. Конструкция торового вариатора с гидравлически изменяемым усилием прижатия

а)
б)
Рис. 3. Положение мембраны промежуточного диска во время переходного режима (а) и во
время основного режима работы (б)
Принцип действия такой конструкции базируется на том постулате, что перемещения мебраны
при возрастании давления в гидравлических каналах не могут быть больше первоначального зазора h,
но при этом, создавая сколь угодно большое давление можно добиться значительных сил прижатия и,
соответственно, сил трения, величина которых определяет предельный крутящий момент, передаваемый вариатором. Конечно, в этом случае, существенно возрастает нагрузка на подшипники ведущего и
ведомого валов, но используя, например, высокоточные радиально-упорные конические подшипники
можно добиться приемлемых характеристик трения в подшипниках и, тем самым, существенно выиграть в массогабаритах трансмиссии в целом.
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Для оценки правомочности заявленного принципа работы была разработана имитационная модель и проведены численные эксперименты методом конечных элементов [6] по определению напряженно-деформированного состояния мембраны на различных этапах функционирования вариатора.
Для передачи крутящего момента в 140 Н·м требуется обеспечить давление в гидравлических
каналах порядка 0,8 МПа. В качестве материала мембраны выбрана техническая резина толщиной 20
мм [7]. Условия закрепления: по верхней и нижней граням. На рисунке 4 представлены расчеты
напряженно-деформированного состояния.

а)

б)
Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние мембраны промежуточного диска:
а – карта перемещений, б – напряжения
На основе проведенного расчета можно сделать вывод о том, что напряжения мебраны на
порядок меньше предельных и даже в этом случае обеспечивается необходимое усилие прижатия и
достаточные силы трения для передачи требуемого крутящего момента.
Дополнительно данный принцип был проверен на объекте измененной геометрии. В торовом
вариаторе замыкающим контуром, который ограничивает перемещения мембраны, является
тороидальная поверхность ведущего и ведомого дисков. При размещении мембраны вокруг
цилиндрической поверхности такое ограничение аналогично соединению с натягом типа вал – ступица
(рисунок 5а). При этом из-за ограничения деформаций мембраны величиной зазора между валом и
ступицей напряжения в мембране достигают некоторой конечной величины и не возрастают с
увеличением нормальных сил из-за давления в гидравлических каналах.
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Мембрана

Ступица

Рис. 5. Гидропрессовое соединение тип вал − ступица

а)
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б)
Рис. 5. Напряженно-деформированное состояние цилиндрической мембраны:
а – карта перемещений, б − напряжения
Расчет методом конечных элементов предполагает жесткую фиксацию оболочки по границам соединения со ступицей, что приводит к ожидаемому результату: перемещения менее 60 мкм, а напряжения менее 5 МПа в месте закрепления. Физически это может быть сварное соединение, но оно имеет
определенную податливость, что должно быть в дальнейших исследованиях. В случае использования
резины в качестве материала мембраны технологический вопрос присоединения к основному диску
также остается также открытым.
В ходе вычислительных экспериментов было выяснено, что первоначальный зазор между диска
вариатора и соединения вал-ступица оказывает решающее значение на работоспособность конструкции. В области максимальных деформаций напряжения хоть и конечны, но могут превышать предельные из-за большого начального зазора между поверхностями. Так, на рисунке 6а представлен результат численного эксперимента для начального зазора 2 мм и видно, что деформации мембраны фактически достигают величины зазора, а напряжения достигают 2166 МПа (рисунок 6б), что в полтора раза
больше предела прочности материала мембраны.
Заключение
Проведенные исследования показали целесообразность и правомочность использования гидропрессового механизма деформирования мембраны для использования его в перспективных трансмиссиях автомобилей и особонагруженных механических соединениях. Экспериментальное обоснование
правомочности такого подхода позволит создать новый класс фрикционных передач с гидропрессовым
механизмом создания требуемых сил трения, что позволит конструкторам перспективных механизмов
максимально повысить удельную напряженность элементов механических передач с целью оптимизации массогабаритов. Такой подход, например, может быть выгоден при создании мотор-колеса полностью электрического самолета.
Помимо этого одним из вызовов создания нового вида трансмиисии требует применения узлов
точной механики, электроники и управления для обеспечения слаженной работы механизма поворота
промежуточного диска вариатора и гидропривода создания давления на мембране, что потребует привлечения технологий мехатроники в автомобилях [8,9].
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Аннтоция: Статья посвящена оптимизации режима работы магистральных насосных агрегатов при
работе на коротких трубопроводах. В статье рассматривается возможность оптимизации режима работы на существующем оборудовании, изменения режима работы, за счет установки частотно регулируемого привода, замены насосного оборудования с наиболее эффективными техническими характеристиками.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, КПД насоса, частотное регулирование,
удельные показатели, нефтепровод.
OPTIMIZATION OF THE OPERATION MODE OF MAIN PUMP UNITS WHILE OPERATING ON SHORT
PIPELINES
Zozulina Oksana Aleksandrovna,
Panin Yuri Nikolaevich,
Nakhlestkin Alexander Aleksandrovich,
Abstract: The article is devoted to optimizing the operating mode of main pumping units when working on
short pipelines. The article discusses the possibility of optimizing the operating mode on existing equipment,
changing the operating mode by installing a frequency-controlled drive, replacing pumping equipment with the
most effective technical characteristics.
Keywords: energy efficiency, energy saving, pump efficiency, frequency regulation, specific indicators, oil
pipeline.
В настоящее время трубопроводный транспорт связан с большими затратами электроэнергии,
тарифы на которую неумолимо растут. Таким образом, в сложившихся условиях встает задача сокращения затрат на электроэнергию и, следовательно, актуальным является вопрос по повышению эффективности эксплуатации насосного оборудования, что в значительной мере зависит от технической
оснащенности перекачивающих станций.[1, c.5]
Для повышения эффективности эксплуатации насосного оборудования проводится оптимизация
режимов работы перекачки нефти и нефтепродуктов в случаях:
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-использования насосов в областях неоптимальности технических характеристик;
-высокой степени регулирования давления;
-высоких энергозатрат на перекачку;
-неполной загрузки нефтепровода. [2, c.45]
Ни один магистральный нефтепровод не работает с постоянной производительностью в течение
расчетного числа суток перекачки. Это связано с целым рядом причин:
- изменение со временем пропускной способности;
- отказы основного оборудования;
- отказы в энергосбережении;
- неритмичность и перебои в поставках плановых объемов нефти;
- неравномерность приема плановых объемов нефти нефтеперерабатывающими заводами;
- отсутствие нефти в резервуарах ГНПС или недостаточное, по сравнению с плановым, поступление нефти в эти резервуары, отсутствие свободного объема в резервуарах конечного пункта;
- переменная загрузка магистрального нефтепровода, которая обусловлена различной закономерностью работы поставщиков нефти, нефтепровода и потребителей (НПЗ). [3, c.8]
Все методы регулирования можно условно разделить на две группы: методы, связанные с изменением параметров трубопровода, и методы, связанные с изменением характеристик НПС. С другой
стороны, все методы можно разделить на методы «дискретного» («Д») и «плавного» («П») регулирования. Для методов «плавного» регулирования характерно изменение технологических параметров в широком диапазоне, а для методов «дискретного» регулирования характерно скачкообразное изменение
технологических параметров. [4, c.11]
Разделение методов регулирования технологических параметров по указанным критериям представлено в таблице 1.
Таблица 1
Классификация методов регулирования
Группа методов, направленная на изменение
параметров НПС
использование сменных роторов
обточка рабочих колес
изменение схемы включения насосов
дросселирование
байпасирование
изменение частоты вращения вала насоса

«Д»
«П»

Группа методов, направленная на изменение параметров ЛЧ
изменение схемы включения ЛЧ
применение противотурбулентных присадок

Метод дросселирования на практике применяется сравнительно часто, хотя и не является экономичным. Он основан на частичном перекрытии потока нефти, на выходе из насосной станции, то
есть на введении дополнительного гидравлического сопротивления.
Целесообразность применения метода можно характеризовать величиной КПД дросселирования
ДР

 ДР 
где

H2
H2

,
*
H1 H 2  hдр

H 2 – полезный напор, необходимый для ведения перекачки с расходом Q2;

H 1*

– фактически затрачиваемый напор.
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Изменение частоты вращения вала насоса – прогрессивный и экономичный метод регулирования. Применение плавного регулирования частоты вращения роторов насосов на НПС магистральных
нефтепроводов облегчает синхронизацию работы НПС, позволяет полностью исключить обточку рабочих колес, применение сменных роторов, а также избежать гидравлических ударов в нефтепроводе.
При этом сокращается время запуска и остановки насосных агрегатов. Однако, в силу технических причин, этот способ регулирования пока не нашел широкого распространения. [5, c.21]
Метод изменения частоты вращения основан на теории подобия и для расчётов применимы зависимости
2

3

Q1 n1 H1  n1  N1  n1 
 ;
  ;
  ,
Q2 n2 H 2  n2  N 2  n2 

(1.3)

где

Q1 , H 1 , N1 – подача, напор и потребляемая мощность, соответствующая частоте вращения рабочего колеса n1 ;
Q2 , H 2 , N 2 – то же при частоте вращения рабочего колеса n2 .
Одним из видов возможной оптимизации процесса перекачки нефти по магистральному нефтепроводу является замена насосно-силового оборудования.
Данный вид оптимизации применяется на нефтепроводах, которые были построены и использовались достаточно давно, ввиду чего концепция их эксплуатации морально устарела, т.е. изменились
требуемые объемы перекачки, усилились меры контроля за энергоэффективностью эксплуатации оборудования, изменились взгляды на технологию процесса (использование дросселирования) и т.д.
Данный вид оптимизации является одним из наиболее затратных, так как требует значительных
капиталовложений в изменение технологии перекачки. Однако, в ряде ситуаций данный метод оптимизации является наиболее приемлемым, так как только он полностью отвечает требованиям действующих норм эксплуатации и желаниям заказчика.
Рассмотрим первый вариант оптимизации режима работы действующего технологического
участка, за счет метода дросселирования. Результаты расчета представлены в таблице 2.
Таблица 2
Экономические показатели для первого варианта оптимизации технологического режима
Годовые эксплуатационные затраты,
млн. руб./год

Затраты на потребляемую электроэнергию,
млн. руб./год

Суммарные затраты при
эксплуатации, млн.
руб./год

Вынужденные потери,
млн. руб./год

12,100

12,251

24,351

6,126

Для наглядного сравнения представим полученные результаты на рис. 1.
Рассмотрим второй вариант оптимизации режима работы действующего технологического участка. Результаты расчета представлены в таблице 3. Анализируя таблицу 3, делаем вывод, что при реализации второго оптимизационного варианта, вынужденные потери будут составлять 0,49% общих затрат на реализацию перекачки.
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Затраты на электроэнергию

Затраты на эксплуатацию

14

Вынужденные потери на
дросселирование

млн. руб./год

12
10
8
6

12,251

12,100
6,126

4
2
0

Рис. 1. Гистограммы экономических показателей варианта с дросселированием
Таблица 3
Экономические показатели для второго варианта оптимизации технологического режима
Капитальные
Годовые эксплуатаЗатраты на потребСуммарные заВынужденные
вложения, млн.
ционные затраты,
ляемую электроэнертраты при экспотери,
руб.
млн. руб./год
гию,
плуатации, млн.
млн. руб./год
млн. руб./год
руб./год
32,841
17,242
6,025
23,267
0,115
Для наглядного сравнения представим полученные результаты на рис.2
Затраты на электроэнергию
Затраты на эксплуатацию

18

Вынужденные потери на
дросселирование

млн. руб./год

16
14
12
10

17,242

8
6
4
2

6,025
0,115

0

Рис. 2. Гистограммы экономических показателей второго варианта оптимизации (замена
насосного оборудовании)
Для реализации третьего варианта оптимизации, соблюдения технологической безопасности и
надежности процесса необходимо произвести установку системы регулирования режима работы за
счет изменения частоты вращения на всю рассматриваемую НПС, то есть провести монтаж системы
для трех агрегатов. Результаты расчета представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Экономические показатели для второго варианта оптимизации технологического режима
Капитальные
Годовые эксплуатаЗатраты на потребСуммарные заВынужденные
вложения, млн.
ционные затраты,
ляемую электроэнертраты при экспотери,
руб.
млн. руб./год
гию,
плуатации, млн.
млн. руб./год
млн. руб./год
руб./год
35,178
18,468
4,331
22,800
0
Для наглядного сравнения представим полученные результаты на рис.3.

Затраты на электроэнергию
Затраты на эксплуатацию

20
18

Вынужденные потери на
дросселирование
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12
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18,468

8
6
4

4,331
0,000

2
0

Рис. 3. Построение гистограммы экономических показателей третьего варианта
оптимизации
Рабочая схема
Вариант №1
35

Вариант №2

32,052

Вариант №3

30
млн. руб./год

млн. руб./год

16

25

24,351

23,267

20

18,468

15
10
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Рис . 4. Построение гистограммы сравнения суммарных затрат на перекачку нефти по
технологическому участку
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Для определения экономической целесообразности применения методов оптимизации работы
рассматриваемого технологического участка необходимо произвести сравнение суммарных затрат на
реализацию каждого варианта оптимизации.
По полученным данным построим диаграмму сравнения суммарных затрат на перекачку нефти
по технологическому участку.
Из рис.4 видно, что наименьшие затраты будут при реализации третьего варианта оптимизации
режима работы – режим работы с установленным ЧРП.
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Аннотация: В данной статье говорится о различных видах топлива и применении их в двигателях
внутреннего сгорания.
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ALTERNATIVE FUELS
Simushkin Andrew Vladislavovich
Sergey Sergeevich Gorodnichev
Scientific adviser: Svetlana Valerievna Kolpakova
Abstract: article refers to various types of fuel and their use in internal combustion engines.
Key words: oil, natural gas, gas condensate, methanol and ethanol, electric energy, biogas, waste oil, hydrogen fuel.

На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания остается главной движущей силой автомобиля. Чтобы решить энергетическую проблему автомобильного транспорта необходимо создать
альтернативное топливо. Данное топливо должно иметь необходимые сырьевые ресурсы, быть недорогим, обеспечивать нормальную работу двигателя и сочетаться с существующей топливной системой.
В современных условиях нефть является ключевым источником энергии (рис.1) [1].
Однако ее запасы истощаются. Из этого следует, что закат нефтяной промышленности неизбежен.
Рассмотрим несколько распространенных видов альтернативного топлива [2].
Природный газ
Природный газ является наиболее распространенным видом топлива в большинстве стран. Он
используется как в виде состояния сжатого до давления 200 атмосфер, так и в виде жидкого, который
охлаждают до -160 °С. Чаще всего применяется пропан-бутан (жидкий газ). Ученые и инженеры отметили достоинства и недостатки природного газа [3].
Достоинства:
-увеличение ресурса двигателя;
-отсутствие детонации, так как октановое число газа - 115;
-снижение расхода масла в 1,5 раза;
-отсутствие нагара и сажи в цилиндрах;
-уменьшение вредных веществ в отработавших газах.
Недостатки:
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-падение мощности двигателя до 15 процентов;
-увеличение времени разгона автомобиля на 30 процентов;
-уменьшение максимальной скорости на 5-6 процентов и угла преодолеваемого подъема на
30-40 процентов;
-снижение грузоподъемности.

Рис. 1. Структура мирового энергопотребления.
Газовый конденсат
Использование данного вида топлива сведено к минимуму, так как газовый конденсат имеет ряд
недостатков: неправильное зажигание во время работы с топливом, снижение мощности двигателя на
19%, увеличение расхода топлива.
Метанол и этанол
Метанол и этанол можно применять в чистом виде.
Достоинства спиртов:
-высокая детонационная стойкость;
-хороший КПД.
Недостатки:
-пониженная тепловая способность;
-увеличенный расход топлива;
-затрудненный запуск двигателя.
Стоимость этанола в среднем гораздо выше, чем бензина. В том числе, пары метанола токсичнее, чем пары бензина и вызывают отравления при попадании в организм человека.
Электрическая энергия
Электрическая энергия может использоваться в качестве альтернативного топлива для транспортных средств с батарейным питанием. Электромобили, работающие от аккумуляторов, накапливают энергию в батареях, которые заряжаются при подключении автомобиля к стандартному источнику
питания. Транспортные средства на топливных элементах приводятся в действие электрической энергией, генерируемой электрохимической реакцией, которая происходит при соединении водорода и кислорода. Топливные элементы вырабатывают электричество без внутреннего сгорания и загрязнения
окружающей среды (рис.2).
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Рис. 2. Пример двигателя - Tesla Model S(электромобиль)
Биогаз
Он представляет собой смесь метана и углекислого газа и является продуктом метанового брожения органических веществ растительного и животного происхождения. Биогаз относится к топливам,
которые получают из местного сырья [4]. Источников для его производства достаточно много. Но на
практике их круг сужается в связи с географическими, климатическими и экономическими факторами.
Биогаз имеет как преимущества, так и недостатки.
Преимущества:
-один из самых доступных видов альтернативного топлива, так как сырьевая база для его производства всегда в наличии и под рукой;
-биогаз можно производить из самых разных органических отходов;
-его можно производить в любом регионе или стране;
-решает проблемы, связанные с утилизацией мусора;
-в процессе производства биогаза получаются на выходе органические удобрения, которые не
содержат нитратов, сорняков и являются идеальным удобрением для почвы;
-относительно простая и не дорогая биогазовая установка.
Недостатки:
-данный вид топлива, как ни крути, является топливом, доступным, в основном, жителям сельских районов и владельцам ферм;
-сам процесс получения биогаза является достаточно взрывоопасным;
-для производства биогаза можно использовать любое органическое сырье, поэтому многие
фермеры специально выращивают масляные зерновые культуры для создания биогаза, тем самым
истощая землю.
Отработанное масло
На сегодняшний день ряд предприятий различных стран мира используют установки, преобразующие отработанное масло (моторное, трансмиссионное, гидравлическое, и т. д.) в состояние, которое
позволяет полностью использовать его в качестве дизельного топлива. Установка подмешивает очищенные (в установке) масла в соответствующее топливо, в заданной пропорции, с образованием стабильной, неразделяемой топливной смеси. Полученная смесь имеет более высокие параметры по чистоте, обезвоживанию и теплотворной способности, чем дизельное топливо до его модификации в
установке.
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Водородное топливо
Водород имеет высокую теплоту сгорания — 120 МДж/кг, в то время как бензин — всего 42 МДж/кг.
Единственным выхлопным газом при сгорании водорода является водяной пар. Посредством электролиза из воды можно получить водород. Данный замкнутый цикл позволяет назвать водород одним из самых
экологичных видов топлива [5]. Водородное топливо имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества:
-простая конструкция;
-отсутствие дорогостоящих систем топливоподачи (которые опасны и ненадежны);
-бесшумность;
-КПД (коэффициент полезного действия) электродвигателя на водородном топливе намного выше, чем у ДВС (двигатель внутреннего сгорания).
Недостатки:
-дорогой и сложный способ получений топлива в промышленных объемах.
-не разработаны стандарты транспортировки, хранения и применения топлива на водороде;
-дорогие водородные элементы;
-большой вес транспорта (работа электродвигателя на водородном топливе требуют водородные
преобразователи тока и мощные аккумуляторные батареи, которые весят не мало, а также обладают
внушительными габаритами);
-существует опасность возгорания и взрыва при работе водорода с традиционным топливом.
Водород — самый легкий и наименее плотный газ. Из-за этого автомобили с водородным двигателем необходимо заправлять чаще, чем бензиновые и дизельные автомобили.
Вывод
Стоит отметить, что вышеперечисленные источники топлива нуждаются в доработках. Специалисты прогнозируют, что к середине века уже 30–40% транспортных средств не будут использовать
нефтяное топливо, однако, какое именно альтернативное горючее получит наибольшее распространение пока неизвестно.
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Аннотация. В данной статье выполняется расчет индекса изоляции воздушного и ударного шума несущих конструкций перекрытия пятиэтажного здания с целью определения его звукоизоляционных характеристик.
Ключевые слова. Воздушный шум, ударный шум, частота, третьоктавная полоса, звукоизоляция.
THE CALCULATION OF THE INDEX OF ISOLATION OF AIR AND SHOCK NOISE OF THE EXISTING
BUILDING
Israilov Timur Rustamovich
Abstract. In this article, the calculation of the index of air and shock noise insulation of load-bearing structures
of the floor of a five-storey building is carried out in order to determine its sound insulation characteristics.
Key words. Air noise, shock noise, frequency, third octave band, sound insulation.
Покрытие пола исследуемого здания представляет собой перекрытия с дощатым полом по лагам, слои перекрытия сверху вниз
кг
1. Доски (сосна): 𝛾1 = 550 м3 ; 𝛿1 = 0,038 м;
кг

2. Лаги (сосна): 𝛾2 = 550 м3 ; 𝛿2 = 0,04 м; 𝑏 = 0,07 м; шаг лаг 0,4м.
кг

3. Изоляционная ДВП: 𝛾3 = 250 м3 ; 𝛿3 = 0,012 м;

кг

4. Керамзитобетонная многопустотная плита настила М200: 𝛾4 = 1800 м3 ; 𝛿4 = 0,22 м; 𝑏п =
1,2 м.
Определим индекс изоляции воздушного шума 𝑅𝑤0 несущей плиты перекрытия (без учета конструкции пола).
На первом этапе определим момент инерции и приведенную толщину плиты настила:
𝑏 ∗ ℎ3 𝑛 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑4 1.2 ∗ 0.223 5 ∗ 3.14 ∗ 0.164
J=
−
=
−
= 9.04 ∗ 10−4 м4
12
64
12
64
𝑛 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑2
5 ∗ 3.14 ∗ 0.162
𝑏∗ℎ−
1.2
∗
0.22
−
4
4
ℎпр =
=
= 0.21 м
𝑏
1.2
Вычислим коэффициент 𝐾 по формуле 7 [1]:
4 9.04 ∗ 10−4
4
𝐽
√
𝐾 = 1.5 ∗ √
=
1.5
∗
= 0,8
3
𝑏 ∗ ℎпр
1.2 ∗ 0.213

Определим поверхностную массу плиты настила:
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𝑚 = 𝛾 ∗ ℎпр = 1800 ∗ 0.21 = 378 кг/м2
Определим эквивалентную поверхностную массу плиты настила по формуле 6[1]:
𝑚э = 𝑚 ∗ 𝐾 = 378 ∗ 0.8 = 302.4 кг/м2
Средняя плотность плиты настила с учетом пустот составит:
𝛾 ∗ ℎпр 1800 ∗ 0.21
𝛾ср =
=
= 1718 кг/м2
ℎ
0.22
Предварительно определяем 𝑓𝐵 используя таблицу 8 [1]:
31
31
𝑓𝐵 =
=
= 141 Гц
ℎ
0.22
По таблице 9 [1] определяем, что данная частота попадает в границы третьоктавной полосы со
среднегеометрической частотой 160 Гц. Тогда получаем абсциссу точки В: 𝑓𝐵 = 160 Гц
Определяем ординату точки В по формуле 5 [1]:
𝑅𝐵 = 20𝑙𝑔𝑚э − 12 = 20𝑙𝑔302.4 − 12 = 38 дБ
Построим частотную характеристику звукоизоляции (рис. 1). Сравним её с оценочной
характеристикой звукоизоляции.

Рис. 1. Частотная характеристика изоляции воздушного шума железобетонной плитой
h=0,22м.
На рисунке 1 видим, что на частотах от 160 до 1250 Гц имеют место неблагоприятные отклонения расчетной звукоизоляции 𝑅𝑖 в сравнении с оценочной ломаной линией R.
Для расчета индекса изоляции воздушного шума 𝑅𝑤 используем таблицу сравнения расчетной и
оценочной характеристик звукоизоляции (табл. 1).
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Таблица 1
Таблица сравнения расчетной и оценочной характеристик звукоизоляции

Как видим, сравнение расчетной звукоизоляции дало сумму неблагоприятных отклонений 24 дБ,
что существенно меньше 32 дБ. Если передвинуть оценочную характеристику вверх на 1 дБ, то сумма
неблагоприятных отклонений составит 32 дБ. Поэтому за величину 𝑅𝑤 принимаем ординату смещенной вверх оценочной характеристики в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой в 500
Гц, равной для рассчитываемой конструкции 𝑅𝑤 = 53 дБ.
Вычислим резонансную частоту 𝑓𝑝 перекрытия. Для этой цели определим поверхностные массы
элементов перекрытия. Для несущей плиты перекрытия ранее уже была определена поверхностная
масса:
𝑚1 = 𝛾 ∗ ℎпр = 1800 ∗ 0.21 = 378 кг/м2
Для конструкции пола по лагам (в расчете принято, что на 1 м ширины пола приходится 2 лаги и
без упругого звукоизоляционного слоя) масса 1м2 составит:
𝑚2 = 𝛾д ∗ ℎд + 𝛾л ∗ ℎл ∗ 𝑏л ∗ 2 = 550 ∗ 0.038 + 550 ∗ 0.07 ∗ 0.04 ∗ 2 = 24 кг/м2
кг
Определим нагрузку на прокладки. Она складывается из постоянной (от веса пола) 𝑚2 = 24 м2 и
нормативной временной нагрузки, принимаемой для жилых зданий равной 𝜎вр = 1500 Па.
Статическая нагрузка на прокладки составит:
10 ∗ 𝑚2 + 𝜎вр 10 ∗ 24 + 1500
𝜎ст =
=
= 12428Па.
2 ∗ 𝑏л
2 ∗ 0,07
По таблице 16 [1] определим 𝐸д = 12,5 ∗ 105 Па, 𝜀 = 0,175. Далее определим высоту прокладки под нагрузкой:
𝑑 = 𝑑0 (1 − 𝜀) = 0.012(1 − 0.175) = 0.01 м.
Вычислим резонансную частоту перекрытия по формуле 11 [2]:
𝑓𝑝 = 0,16 ∗ √

𝐸д ∗ (𝑚1 + 𝑚2 )
11,5 ∗ 105 ∗ (378 + 24)
= 0,16 ∗ √
= 376 Гц
𝑑 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑚2
0,01 ∗ 378 ∗ 24

Приведем расчетную резонансную частоту к среднегеометрической частоте третьоктавной полосы, пользуясь таблицей 9 [1]: 𝑓𝑝 = 400 Гц.
Определим индекс изоляции воздушного шума 𝑅𝑤 междуэтажным перекрытием со звукоизоляционным слоем по таблице 15 [1]. При значениях величины индекса изоляции воздушного шума несущей плитой перекрытия 𝑅𝑤0 = 53 дБ и частоты резонанса конструкции 𝑓𝑝 = 400 Гц, получим
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𝑅𝑤 = 53 дБ.
Как видим, конструкция дощатого пола по лагам, уложенным по упругим звукоизоляционным прокладкам из древесноволокнистых мягких плит, фактически оставила звукоизоляцию несущей плиты
прежней. Проанализировав конструкцию пола, можем определить причину слабого звукоизоляционного
эффекта: малая поверхностная масса конструкции пола и высокий модуль упругости прокладок из мягкой ДВП.
Сравним расчетную звукоизоляцию перекрытия 𝑅𝑤 = 53 дБ с нормативной звукоизоляцией
межквартирных междуэтажных перекрытий по таблице 2 [2]. Делаем вывод о том, что данная конструкция соответствует требованиям к звукоизоляции межквартирных междуэтажных перекрытий между
квартирами.
Определим индекс приведенного уровня ударного шума 𝐿𝑛𝑤 под междуэтажным перекрытием,
конструкции перекрытия с дощатым полом по лагам.
кг
кг
Воспользовавшись вышеприведенными расчетами, имеем 𝑚1 = 378 м2, 𝑚2 = 24 м2,𝐸д =
12,5 ∗ 105 Па, 𝑑 = 0.01 м. По таблице 18 [1] находим 𝐿𝑛𝑤 = 80 дБ.
Затем по формуле 13 [1] определяем резонансную частоту:

𝑓0 = 0.16 ∗ √

𝐸д
12,5 ∗ 105
= 0.16 ∗ √
= 360 Гц
𝑑 ∗ 𝑚2
0.01 ∗ 24

Приведем расчетную резонансную частоту к среднегеометрической частоте третьоктавной полосы, пользуясь таблицей 9 [1]: 𝑓0 = 400 Гц.
По таблице 17 [1] находим индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием с дощатым полом по лагам на звукоизоляционных прокладках из мягкого ДВП 𝐿𝑛𝑤 = 56,5 дБ.
Сравнивая расчетный индекс изоляции ударного шума перекрытия 𝐿𝑛𝑤 = 56,5 дБ с нормативными требованиями, получаем, что данная конструкция не соответствует требованиям к звукоизоляции
межквартирных междуэтажных перекрытий (табл. 2) [2].
Определим индекс воздушного шума под перекрытием из многопустотной керамзитобетонной
плиты настила 𝛾 = 1800 кг/м3 , толщиной ℎ = 0.22 м, с конструкцией из дощатого пола по лагам.
Воспользовавшись вышеизложенными расчетами, вычислим индекс изоляции воздушного шума
несущей плитой перекрытия со стяжкой с поверхностной массой:
𝑚 = 𝑚1 + 𝑚2 = 378 + 24 = 402 кг/м2
𝑅𝑤0 = 37 ∗ lg𝑚 + 55𝑙𝑔𝐾 − 43 = 37 ∗ 𝑙𝑔402 + 55 ∗ 𝑙𝑔1 − 43 = 53 дБ
Индекс изоляции воздушного шума конструкцией перекрытия составит:
𝑅𝑤 = 𝑅𝑤0 − 1 = 53 − 1 = 52 дБ
Таким образом, конструкция междуэтажного перекрытия из многопустотной керамзитобетонной
плиты 𝛾 = 1800 кг/м3 , толщиной ℎ = 0.22 м, с конструкцией из дощатого пола по лагам обеспечивает изоляцию воздушного шума 𝑅𝑤 = 52 дБ, что соответствует требованиям звукоизоляции межквартирных стен между квартирами (табл. 2) [2].
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Аннотация:В статье рассматривается проблема снижения уровня шума в жилых районах, прилегающих к автомобильной трассе Таврида. Установлено, что уровень шума, созданного плотным транспортным потоком, зависит от: скорости движения, интенсивности движения и плотности транспортного
потока, типа автомобилей и их технического состояния. Определен комплекс организационнотехнических мероприятий, направленных на снижение уровня шума в жилых районах, прилегающих к
автомобильной трассе Таврида.
Ключевые слова: шум, мероприятия по снижению уровня шума, шумозащитный экран, охрана труда,
безопасность.
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL-TECHNICAL DECISIONS TO REDUCE THE NOISE LEVEL IN
THE RESIDENTIAL AREAS ADJACENT TO THE TAVRID CAR ROAD
Nurmatov Smail
Scientific adviser: Abiltarova Elviza Nurievna
Annotation:The article deals with the problem of noise reduction in residential areas adjacent to the highway
Tavrida. It is established that the noise level created by dense traffic flow depends on: speed, traffic intensity
and density of traffic flow, type of cars and their technical condition. A set of organizational and technical
measures aimed at reducing the noise level in residential areas adjacent to the highway Tavrida.
Key words: noise, noise reduction measures, noise screen, labor protection, safety.
Постановка проблемы. Известно, что транспортный шум является основным акустическим загрязнителем практически всех современных городов, а его вклад в общую долю шума в жилых зонах
составляет 60-80%. Особенно постоянное воздействие шума наблюдается в жилых районах, прилегающих
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к автомобильным трассам. В связи с этим проблема, связанная со снижением уровня шума в жилых районах, прилегающих к автомобильной трассе Таврида, в нашем исследовании является актуальной.
Необходимо отметить, что в 2017 г. началось строительство трассы Р260 «Таврида», представляющая собой автомобильную дорогу федерального значения, которая пройдет через весь Крым от
Крымского моста до Севастополя. Трасса строится в обход крупных городов, чтобы избежать пробок и
разгрузить их от транзитного транспорта, в том числе от грузовиков, которые разрушают городской асфальт. «Таврида» – нескоростная магистраль, относящаяся к классу дорог обычного типа IB c шириной
полосы 3,75 метра. Покрытие на трассе делается из асфальтобетона. Основными техническими характеристиками трассы являются: общая протяженность трассы – 250,75 км; пропускная способность – до
39 тыс. машин в сутки; допустимый тоннаж проходящего транспорта – до 70 т (большегрузные фуры);
средняя скорость передвижения по трассе – 120 км/ч; количество полос – 4 (по 2 в каждую сторону) с
разделением направлений [1]. Учитывая, что трасса будет проходить через 43 села и 6 городов, имеется высокая вероятность превышения уровня шума в жилых районах, прилегающих к ней.
Анализ научно-технической литературы, диссертационных работ, научных публикаций показал,
что изучению акустических характеристик транспортных потоков и снижению вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду посвящено большое количество исследований. Этот
вопрос изучали А.З. Филиппов, В.В. Рудзинский, А.А. Загородний, Ю.В. Буральов А.П. Буслаев, К. Гофман, А. А. Гусев, JI.B. Дунаевский, А.А. Корбут, А.И. Ларионов и другие. Для современного этапа развития общества до сих пор актуальной социально-экономической и экологической проблемой является
разработка эффективных мероприятий по борьбе с вредным воздействием транспортного и производственного шума и оценка их экономической эффективности.
Цель работы заключается в определении комплекса организационно-технических мероприятий,
направленных на снижение уровня шума в жилых районах, прилегающих к автомобильной трассе Таврида.
Изложение основного материла. Шумовое загрязнение является одним из самых распространенных источников экологических жалоб. Особенно в густонаселенных городских и жилых районах
вблизи автомагистралей, железных дорог и аэропортов [2].
В странах Европы шумовое загрязнение считается одной из самых серьезных экологических
проблем, а одной из главных проблем негативного антропогенного воздействия на человека считается
транспортный шум. На протяжении последних десятилетий, от действия автотранспорта, наряду с загрязнением вредными токсичными веществами окружающей среды, стремительно растет уровень акустического загрязнения. Это объясняется постоянным ростом интенсивности движения автомобильного
транспорта, общим увеличением мощности двигателей автомобилей и увеличением скорости движения.
Проблема планирования и оптимизации транспортных потоков - одна из самых сложных в современном градостроительстве трассы Тавриды (Керчь-Симферополь-Севастополь), которая будет
проходить через узлы – большие города в Крыму, поэтому актуальным является поиск эффективных
технических решений по устранению шума, который воспроизводится трассой. Ее решение требует:
- правильного расположения автомагистралей относительно жилых и производственных городских зон;
- качественного покрытия проезжей части дороги;
- сооружения вдоль автомагистралей защитных шумопоглощающих экранов и тому подобное.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической подавленности, вегетативного невроза, язвенной болезни, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Шумовое загрязнение городской среды сильнее всего проявляется ночью. Постоянное пробуждение ночью от сильного шума снижает эффективность отдыха. Подобно химическим загрязнением, шум имеет
свойство кумулятивного накопления в организме. Ночью шум в 55 дБ вызывает такие же физиологические эффекты, как днем в 65 дБ [4].
Для борьбы с шумом предусматриваются меры по усилению звуко- и виброизоляции, шумоглушения и звукопоглощение, рациональной организации движения транспортных средств. Конкретные
меры шумозащиты можно разделить на защиту от воздействия внешних и внутренних источников [2].
Результаты исследований свидетельствуют о том, что необходимо принимать меры по уменьшению
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акустической нагрузки на территории городов, где проходит трасса (через жилые массивы), поскольку
здесь сконцентрировано большое количество жилых домов, общественных помещений. Кроме того,
следует отметить, что обычно уровень шума в городе, предельно приближенный к максимально допустимому уровню (из-за производств, большого количества машин), трасса добавит и увеличит пассажиропоток, что увеличит уровень шума в таких городах как Керчь, Симферополь и Севастополь.
В борьбе с транспортным шумом на трассе Таврида следует использовать комплекс мер, среди
которых архитектурно-планировочные, технические, хозяйственные, организационные, административные меры [3]. К архитектурно-планировочным и техническим мероприятиям относятся экранирование территории вдоль магистралей.
Для защиты от вредного воздействия шума и уменьшение уровня шума, используют шумозащитные экраны, которые предназначены для приведения акустических загрязнений до нормативных предельно допустимых уровней. Шумозащитный экран представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из набора акустических панелей (состоит из корпуса, выполненного из холоднокатаной
стали, с односторонней щелевой перфорацией и внутренне шумопоглощающего материала), которые
монтируются в металлические стойки.
Установка экрана позволяет уменьшить шумовое загрязнение на 30-40 децибел. Шумозащитные
экраны устанавливаются вблизи транспортных магистралей, проходящих мимо жилых и офисных районов, у строительных площадок, на мостах, переходах, возле АЗС, промышленных установок и других
источников шума. В зависимости от типа экрана используемые материалы могут значительно отличаться. Схема защитной панели показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Схема защитной панели для трассы Таврида
Для прозрачных и тонированных экранов используется в основном безопасное оргстекло. Некоторые из них без ущерба для акустических свойств конструкции достраиваются воротами для проезда
автотранспорта и сусекам для прохода людей [5].
Также предлагается установить низко-шумовые асфальты и тротуары, а также шумоизоляционwww.naukaip.ru
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ные уличные препятствия в густонаселенных районах. Малошумные шины также теперь доступны на
рынке. Эти меры показали, что могут быть достаточно эффективными в снижении уровня шума дорожного движения, особенно, когда они используются в комплексе.
Дорожные покрытия значительно улучшилась в последние годы. Одним из альтернативных мер
уменьшения уровня шума является использование шумопоглощающего асфальта при строительстве
дорог. Шумопоглощающий асфальт - дорожное покрытие с асфальта снижает шум, причем поглощения
шума достигается главным образом благодаря высокой пористости такого асфальта - 26% составляет
объем полостей (в обычных асфальтовых покрытиях он составляет около 6%). Так, применение такого
асфальта в Германии позволило снизить на дорогах уровень шума на 4-6 дБ [6].
Выводы. Шумовое загрязнение является одной из самых актуальных экологических проблем
современности, поскольку оно вызывает быстрое нарушение природного баланса в экосистемах, снижает качество жизни, наносит вред здоровью человека. Анализ научно-технической литературы позволил установить, что для снижения акустического загрязнения на трассе Таврида следует внедрять следующие мероприятия:
• для определения и контроля акустического загрязнения необходимо составить полную шумовую карту города;
• для ограничения транспортного шума необходимо более рационально распределять транспортные потоки, особенно грузового и транзитного транспорта;
• для общественных перевозок применять в большем количестве троллейбусы, как транспорт,
меньше создает шумовое загрязнение;
• применять рациональную организацию дорожного движения;
• усиливать контроль за техническим состоянием транспорта, находящегося в частной собственности населения, поскольку значительная его часть не соответствует техническим требованиям;
• в жилых районах для уменьшения уровня шума необходимо создавать дополнительные полосы
зеленых насаждений, как на внутриквартальных, так и на прилегающих к магистралям территориях;
• устанавливать искусственные шумозащитные экраны различных конструкций.
Применение комплекса указанных мероприятий и продуманная инфраструктура занимает центральное место в уменьшении уровня транспортного шума. Устройство автомагистралей активной технологией управления движением позволит «менеджерам движения» следить за условиями движения и
выбирать оптимальные скоростные режимы, способствующие уменьшению шума и вибрации на дорогах с интенсивным движением.
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Аннотация: Программирование - это фундаментальный курс, который преподается в начальных семестрах учебного года. Курс даёт студенам основы работы в архитектуре компьютеров, а также полирует навыки решения проблем студентов. Помимо этих преимуществ, язык программирование служит
фундаментальным инструментом для анализа, изучения в понимание передовых концепций информатики, что студентам преподаются в более поздних семестрах их бакалавриата. Следовательно, выбор
языка программирования для обучения информатике студентам очень важно. В течение последних нескольких лет развивались многочисленные языки программирования, такие как COBOL, FORTRAN,
Algol, Miranda, Oberon, Ada, Java и т. д. Со временем некоторые эти языки потеряли известность, в то
время как несколько новых языков возникло. Поэтому выбор языка программирования для обучения
всегда оставался важным исследовательским вопросом для академиков. В этой статье приводится
сравнительный анализ современного программирования языки выполняются. После тщательного изучения текущей учебной программы и требования рынка, мы выбрали C/C ++, C#, Java, Paskal и
JavaScript для сравнения. Целью данного исследования является определить, какие языки программирования следует учить студентов в начальном уровне. В статье анализируется выбранные языки программирования на основе различных параметров и дает рекомендации по выбору языка программирования.
Ключевые слова: Язык программирования, обучение, образование, компьютер наука, cравнительное
изучение, вводный язык программирования.
1. ВВЕДЕНИЕ
Какие языки программирования следует преподавать студентам, изучающим информатику? Этот
вопрос часто поднимается во время разработки учебного плана для информатики и студенты программной инженерии. Было установлено, что языки программирования имеют самый высокий показатель падения [1, с. 137-172]. Согласно различным исследованиям, студенты имеют проблемы в понимании того, что происходит в памяти, цикла инструкций и в целом картина выполнения программы [2, с.
55-60]. Как компьютер наука является быстро развивающейся областью, ответ на этот вопрос меняется
в зависимости от прохода времени. В этой статье обновлен анализ основных языков программирования последних время было выполнено. Выбор языка программирования основан на опросы, такие как
различные начальные курсы программирования, преподаваемые в колледже / уровень бакалавриата
[3, с. 23]. Эта статья сравнивает C / C ++, C #, Java, Paskal, GW Basic и JavaScript основаны на разных
критериях и дают рекомендации [4, с. 58-65].
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В литературе сообщалось о нескольких исследованиях, в которых обсуждались достоинства и
недостатки различных языков программирования и вопросы, связанные с выбором программирования
язык для обучения. Шульте и Беннедсен собрали мнение учителя о том, что темы должны преподаwww.naukaip.ru
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ваться на курсах программирования [4, с. 58-65]. Милн и Роу проанализировали, какие темы в начальных курсах трудно быть понятым студентами. Дэвис и дрю предоставил общенациональный опрос различных языков и методов, которые преподаются на начальном уровне программирования курсы. По
мнению авторов, Java является наиболее широко используемым языком для обучения программирование. Мейсон и др. проанализировал разные вводные уровни курсы программирования в австралийских университетах, чтобы определить тенденции в программировании язык, интегрированная среда
разработки (IDE), парадигма и охват тем [5, с. 89]. Робинс и др. представил обзор языков программирования и определил темы, связанные обучению начинающих пользователей [6, с. 60]. В различных исследованиях различные языки программирования были проанализированы на основе их возможности
для начинающих программистов. Краткое обсуждение различных программ языки выбора для начинающих были предоставлены [9, с. 82-85]. обзор различных языков программирования выбора для современных дней был предоставлено [10, с. 57]. В некоторых исследованиях специализированные инструменты был разработан для обучения программированию студентов информатики в более эффективной манера. В инструмент под названием СОУС был разработан для студентов и преподавателей,
чтобы учиться параллельное программирование [7, с. 95]. Список различных инструментов для обучения программирование для детей было обеспечено. Согласно распространенности мобильных гаджеты
требуют, чтобы программирование преподавалось непосредственно на мобильных устройствах. Инструмент осознание этой потребности было разработано под названием Touch Develop [8, с. 25].
Из обзора литературы сделан вывод, что в настоящее время исследования не анализируются
популярные языки программирования из-за их способности к вводному обучению программированию.
o Критерии для сравнения
Критерии для сравнения основаны на ответах различных компьютерных наук учителей принять
определенный язык для обучения. Следующие критерии были рассмотрены для оценивания языка:
Простота: чтобы преподавать как вводный курс, язык должен быть очень прост и ближе к естественному языку. Язык ближе к человеческому удобночитаемым и понятным для начинающего пользователя.
Возможность написания: язык должен обеспечивать полный набор конструкций и API быть полезным для общего назначения, а также для конкретных задач программирования.
Надежность: язык должен иметь хорошую надежность. В частности, поддержка указателей, союз
и псевдонимы и т. д. не следует поощрять. Дополнительно поддержка утверждений, ошибка проверка и
обработка исключений должны обеспечиваться языком таким образом, чтобы ненормальные программисты должным образом заботились об условиях программы.
Соответствующие структуры данных: язык должен иметь поддержку различных примитивов
типы данных, а также имеют возможность создавать пользовательские типы данных по мере необходимости.
Доступность/стоимость для студентов: Стоимость платформы разработки должна быть низкой. В идеале инструменты разработки, компиляторы, интерпретаторы и комплексная разработка среда (IDE) должна быть свободно доступна в качестве инструментов с открытым исходным кодом.
Рыночный спрос: рекомендуется, чтобы язык преподавался в информатике студент должен
иметь высокий спрос на рынке. Должны быть соответствующие рабочие места для разработчиков.
Поддержка сообщества: язык должен иметь документацию, учебные пособия и поддержка сообщества и форумы разработчиков широко доступны.
Ограничения ОС/машины: язык должен иметь минимальные требования к платформе. В частности, он должен легко запускаться в общей операционной системе.
Доступные расширения/библиотеки: в языке должны быть доступны расширения в изобилие
для конкретных задач, таких как драйверы для аппаратного интерфейса, подключения к базе данных
API, парсеры, библиотеки GUI и т. д.
Охват: язык должен иметь достаточный охват, чтобы быть полезным для обучения компьютера
научные концепции. Эти темы включают в себя: объектно-ориентированное программирование, многопоточность, Ввод/ вывод, мобильные вычисления, базы данных, программирование на системном
уровне и т. д.
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2. СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В этом разделе сравниваются выбранные языки программирования на основе изложенных критериев выше.
o Простота
Язык должен иметь простой, легкий в использовании синтаксис, который ближе к естественному
языку. Paskal и GW Basic имеют очень простой синтаксис. Он использует очевидные ключевые слова
такие как начало, конец, чтобы написать блоки кода. JavaScript, C++, C# и Java имеют почти похожие
синтаксисы, которые сейчас широко распространены в программировании общего назначения язык. На
рис. 1 сравнивается пример кода Hello Word для Pascal, GW Basic и Java.

Рис. 1. Примеры программ на Pascal, GW Basic и Java
o Письменность
Возможность записи языка означает наличие различных типов конструкций легко писать разные
типы программ. Все языки предоставляют базовые конструкции для циклов, условных операторов,
процедур и т. д. Однако GW Basic, Pascal, C и JavaScript не обеспечивает адекватную поддержку типов
данных. В C, например, это очень трудно оперировать на струнах. Точно так же поддержка логического
типа данных недоступна. В JavaScript пользовательские типы данных могут быть созданы с использованием объектов. Java и C# обеспечить хорошую поддержку таких типов данных, как целое число,
длинное число, число с плавающей запятой, двойное число, символ и строковые типы данных.
o Надежность
Наличие указателей в Pascal и C влияет на его надежность, поскольку это может создать свисающие ссылки. C# также позволяет использовать указатели, но в небезопасных регионах. Небезопасный регион обеспечивает гибкость программы для выполнения различных ограниченных операций, это
накладывает дополнительное бремя на программиста для решения различных проблем низкого уровня
(таких как как утечки памяти, висячие указатели и безопасность типов). Поддержка C #, Java и
JavaScript обработка исключений.
Тем не менее, JavaScript не является типобезопасным языком. То же самое можно сказать и о
языке.
Язык C не обеспечивает поддержку обработки исключений, однако утверждения могут использоваться. Кроме того, глобальная переменная может использоваться для отслеживания ошибки.
3.4 Структуры данных
Java предоставляет восемь основных типов данных: bayt, short, int, long, char, float, double и
boolean. Кроме того, есть поддержка строковых и дальних целых чисел и действительных чисел в виде
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доступных классов. Пользовательские типы данных могут быть созданы с использованием классов.
3.5 Доступность/ стоимость для студентов
Java Development Kit предоставляется бесплатно. Различные интегрированные среды разработки, такие как Eclipse и NetBeans, доступны бесплатно. Однако некоторые инструменты разработки, такие как J-Builder, доступны с лицензионной платой. IDE и компилятор для C, Pascal и GW Basic доступны бесплатно. Наиболее широко используемый платформой разработки для C # является Visual Studio,
которая доступна бесплатно для азработчики. Платформа Net, необходимая для запуска программы на
C #, также доступна бесплатно стоимость. JavaScript можно легко запустить в любом стандартном
браузере. Наиболее широко среда для разработки на JavaScript используется Web Storm, который доступен с некоторыми лицензиями плата.
3.6 ОС/ ограничения компьютера
IDE для GW Basic, C и Pascal можно легко запустить с низкой конфигурацией требования, такие
как на Pentium IV. JavaScript не требует какой-либо конкретной платформы работать так, как его можно
легко запустить в браузере. Java Development Kit( JDK) может быть запущен на однако для небольшой
конфигурации для его IDE требуется машина Core 2 Duo. Последний версия Microsoft Visual Studio требует Windows 10 для запуска.
3.7 Объектно-ориентированное программирование
Такие языки, как C, GW Basic и Pascal не обеспечивают поддержку объектно-ориентированного
программирование. C++, расширение языка C может использоваться для объектно-ориентированного
программирование. Java и C# являются на 100% объектно-ориентированными языками программирования. Он поддерживает реализацию таких понятий, как инкапсуляция, наследование, полиморфизм,
агрегация и состав. JavaScript можно рассматривать как объект основанный язык программирования,
поскольку он поддерживает базовые концепции объектно-ориентированного программирование, такое
как классы, ассоциация и наследование. Тем не менее, такие понятия, как инкапсуляция и полиморфизм не поддерживаются. Наследование может быть реализовано используя прототипы.

Рис. 2. Наследование в JavaScript
3.8 Базы данных
JavaScript можно использовать для подключения к любому типу баз данных, таких как MySQL,
SQL Server, MongoDB и т. д. На языке C может быть установлено соединение с базой данных используя ODBC API. Взаимодействие с базами данных является очень тривиальной задачей в GW Basic и
Paskal.
3.9 Программирование низкого уровня
В языке Pascal задача программирования низкого уровня на языке. C может быть легко выполнена, например: использование прерываний, управление процессами, межпроцессное взаимодействие,
защищенное управление системные вызовы и т. д. В C# эти операции могут выполняться в небезопасном регионе. В Java программирование на уровне системы может быть выполнено с использованием
нативных методов. GW Basic может взаимодействовать с ассемблером с помощью функции USR и
оператора CALL.
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Рис. 3. Использование прерываний в Паскале
3.10 Сетевое программирование
Pascal, C, Java и C # обеспечивают поддержку сетевого программирования с использованием сокеты управляющего протокола (TCP) и протокола пользовательских дейтаграмм (UDP). Рис. 4 показывает пример сокетов TCP в Java. В JavaScript связь через сокет может быть выполняется с помощью
Socket.IO API. Программирование сокетов в Pascal и GW Basic не тривиальная задача.

Рис. 4. Сокетное программирование в Java
3.11 Мобильные вычисления
Java обеспечивает поддержку мобильных вычислений с использованием Android, J2ME и т. д. В
C# можно использовать для разработки кроссплатформенных мобильных приложений.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Исходя из приведенного выше обсуждения, можно сделать вывод, что Java является лучшим
общим целевым языком программирования, которые будут использоваться для обучения понятиям
информатики. Обладает хорошей записываемостью, надежностью, спросом на рынке и может использоваться для обучения любому компьютеру научная концепция, такая как операционная система, мобильные вычисления и т. д. Помимо Java, C# может также будет использоваться для обучения компьютерному программированию. Такие языки, как Paskal и GW Basic широко использовался для преподавания вводного курса, но более не востребован на рынке, и они не могут быть использованы для реализации современных концепций информатики такие как делегаты, шаблоны проектирования и объектно-ориентированное программирование и т.д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье анализ основных языков программирования информатики сделанный. В статье
сравниваются выбранные языки на основе различных факторов, таких как их читабельность, удобночитааемость, поддержка, спрос на рынке и охват. Был сделан вывод что Java является наиболее подходящим языком для обучения информатикe концепции.
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований по возможности создания комплексной
модифицирующей добавки для цементных систем, состоящей из отходов при добычи мрамора (микрокальцит) и наномодификатора, в виде диоксида кремния, полученного плазменным методом. Выбор
компонентов добавки обоснован анализом литературных источником и подтвержден экспериментально. Показано, что введение комплексной добавки, с заменой цемента на 2,5 %, позволяет увеличить
прочность на сжатие цементного камня на 25 %, и снизить его водопотребность на 8,2 %.
Ключевые слова: цементный камень, модифицирующие добавки, наномодификаторы, микрокальцит,
повышение прочности.
NANOTECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS
Kulikova Anzhelika Andreevna,
Demyanenko Olga Viktorovna
Scientific adviser: Kopanitsa Natalya Olegovna
Abstract: The paper presents the results of studies on the possibility of creating a complex modifying additive
for cement systems, consisting of waste from the extraction of marble (microcalcite) and a nanomodifier, in the
form of silicon dioxide obtained by the plasma method. The choice of the components of the additive is justified by the analysis of the literature and confirmed experimentally. It is shown that the introduction of a complex additive, with the replacement of cement by 2.5 %, allows increasing the compressive strength of cement
stone by 25 % and reducing its water demand by 8.2 %.
Key words: cement stone, modifying additives, nanomodifiers, microcalcite, strength improvement.
Введение
Задачи современного материаловедения направлены на решение вопросов, связанных с управлением и улучшением показателей материалов, изделий, конструкций. Развитие фундаментальных и
экспериментальных знаний, в частности в области нанотехнологий, привело к созданию новых инструментов и материалов, обладающих принципиально новыми характеристиками, а также расширению
знаний о процессах формирования структуры и свойств различных веществ на атомно-молекулярном
уровне. Реализация данного подхода возможна за счет применения различных типов наноразмерных
добавок [1].
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Производство современных композиционных строительных материалов (бетоны, растворы) различного назначения на основе цементных вяжущих базируется на широком использовании комплексов
эффективных модифицирующих добавок, в том числе наномодификаторов, активно влияющих на повышение эксплуатационных свойств материалов и изделий и обеспечивающих возможности расширения ассортимента. В то же время, использование добавок импортного производства в составе композиционных материалов приводит к существенному их удорожанию. Поэтому исследования по оценке
влияния наномодифицирующих добавок отечественного производства на свойства растворных и бетонных смесей является актуальным.
Многие исследователи отмечают, что перспективным направлением при производстве бетонов и
растворов является применение в качестве модифицирующих добавок наноразмерных оксидных систем SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, близких по составу и структуре к продуктам гидратации цемента, обладающих избыточной внутренней энергией и высокой химической активностью, что позволяет получить
вяжущие с высокими физико-механическими характеристиками [2,3].
Среди широкого ассортимента наномодифицирующих объектов, используемых в различных областях, особый интерес для строительных композиционных материалов представляет собой нанодиоксид кремния, который по своим структурным характеристикам максимально приближен к новообразованиям твердеющего цементного камня.
Измельченные до наноразмеров частицы диоксида кремния (SiO2), основного компонента строительной смеси, благодаря высокой поверхностной энергии более активно агрегируются, что позволяет
создать более прочные материалы с пониженным содержанием цементного или полимерного связующего [4], что приводит к снижению себестоимости данного вида продукции [5].
Нанотехнологии в производстве строительных материалов применяются ограниченно, но усиленные исследования и экспериментальные результаты в этом направлении приведут к тому, что в
строительстве высокотехнологичные материалы станут основой производства новых эффективных
материалов, изделий и конструкций [6-14].
В работе [15] исследовалось влияние наноразмерного диоксида кремния, полученного плазменным методом, оптимальным соотношением принято считать 0,03 % от массы цемента, прочность при
этом повышается на 69 %.
Актуальными являются исследования по снижению расхода вяжущего без изменения физикомеханических характеристик конечного материала, путем введения различных модифицирующих добавок. Применение микрокальцита, в качестве основы для модифицирующих добавок актуально, т.к. является отходом при переработке мрамора. Еще одним преимуществом микрокальцита является его
химическое сродство с продуктами гидратации цементного камня.
В исследованиях [16] была установлена эффективность применения микрокальцита (МCa), как
отхода производства при добыче мрамора, на свойства цементного камня.
Применение микрокальцита позволяет производить строительные материалы, предназначенные
для внешних работ, не боящихся влажности, ультрафиолетовых излучений и других внешних факторов. Породы мрамора имеют высокую прочность, долговечность, износостойкость, плотность, водонепроницаемость, морозоустойчивость, декоративные свойства, хорошо обрабатываются и легко принимают полировку, а также является экологичными.
В цементных композициях частицы микрокальцита могут служить дополнительными центрами
кристаллизации. Причиной химической активности карбонатных пород является образование в системе
«карбонат – цемент» гидрокарбоалюмината кальция 3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O [17], гидрокарбоната
кальция – СаСО3·Са(ОН)2·H2O [18,19] и гидросульфо-карбосиликата кальция (таумасит)
CaO·SiO2·CaSO4·CaCO3·15H2O [20].
По данным [21] прочность сцепления мрамора с цементным камнем выше, чем у известняка,
магнезита, гранита и диабаза.
Для возможности создания комплексной модифицирующей добавки и изучения ее влияния на
физико-механические свойства цементных систем были изготовлены образцы цементного камня с добавками микрокальцита и наноразмерного диоксида кремния.
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Материалы и методы исследования
Для проведения экспериментальных исследований в работе использовались сырьевые материалы, соответствующие требованиям нормативных документов.
В качестве вяжущего использовался портландцемент ЦЕМ I 42,5Н Топкинского цементного завода, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31108-2016.
В качестве модифицирующих добавок использовались:
– мраморная мука (тонкодисперсный порошок) соответствующая ГОСТ Р 56775-2015. Мрамор
добывается на Ново-Ивановском карьере вблизи г. Полевского, разрабатываемый ООО «Эверест».
Микрокальцит является отходом производства при добыче мрамора. Удельная поверхность 2 м 2/г.
– наномодификатор в виде диоксида кремния, полученного плазменным методом. Для получения
нанопорошка в качестве сырья использовался диатомит Камышловского месторождения Свердловской
области в России. Удельная поверхность 38 м2/г.
Готовились образцы-кубики размерами 20×20×20 мм, из цементного теста нормальной густоты, которые хранились в воздушно-влажных условиях, и подвергались испытанию на прочность в 1, 7 и 28 сутки.
Основные результаты
Для оценки влияния комплексной модифицирующей добавки на свойства цементного камня проводились испытания контрольного и модифицированных образцов на прочность на сжатие. Расход цемента сокращался на количество введенной добавки.
Составы исследуемых образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1
№ состава
Контрольный
2
3

Составы исследуемых образцов
Цемент, %
МCa, %
НаноSiO2, %
100
–
–
97,5
2,5
0,02
97,5
2,5
0,03

Нормальная густота,%
28,75
26,6
26,4

Из показателей нормальной густоты, можно видеть, что при сокращении количества цемента на
величину вводимых комплексных модифицирующих добавок, водопотребность данных смесей уменьшается на 7,5 % у 2 состава и 8,2 % у 3 состава.
В таблице 2 представлены результаты испытаний цементного камня на прочность.
Таблица 2
№ состава
Контрольный
2
3

Прочность цементного камня
Rсж, МПа
сутки
1
7
44,28
79,56
49,36 (+11%)
92,25 (+15%)
47,64 (+7%)
82,54 (+3%)

28
80,4
82,6 (+2%)
101,3 (+25%)

Комплексная добавка ускоряет набор прочности у модифицированного состава 2 в начальные
сроки (1, 7 сутки) на 15%, по сравнению с контрольным.
Максимальный набор прочности у состава 3, прирост прочности при сжатии в 28 суток твердения
составляет 25%.
Преимуществом является то, что введение комплексной добавки позволяет сократить
количество цемента на 2,5 %, улучшая физико-механические характеристики.
Заключение
Из результатов исследования можно сделать вывод, что комплексная модифицирующая добавка
оказывает положительный эффект на цементный камень, снижая его водопотребность и повышая
www.naukaip.ru

68

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

прочность. Дальнейшие исследования в этой области являются актуальными и перспективными.
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Аннотация: В настоящее время фирмы-изготовители автомобилей переходят на бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания (ДВС), блоки которых изготовлены из алюминиевых сплавов.
При эксплуатации ДВС происходит изнашивание их составных частей и при достижении предельных
значений параметров технического состояния двигатели выходят из строя. Половина всех отказов ДВС
приходится на деформацию и износ цилиндропоршневой группы. В данной статье мы рассмотрим двигатель TSI 1,4 л 103 квт, его основные характеристики и основные причины потери работоспособности
гильз цилиндров двигателей
Ключевые слова: цилиндр, гильзы, дефект
REPAIR OF THE VOLKSWAGEN TSI ENGINE 1.4 L 103 kW KEY DEFECTS OF ENGINE CYLINDER
HOUSES
Gorodnichev Sergey Sergeevich,
Scientific adviser : Vasilyeva Victoria Vladimirovna
Abstract: Currently, automobile manufacturers are switching to gasoline and diesel internal combustion engines (ICE), the blocks of which are made of aluminum alloys. During operation of the internal combustion engine, their components wear out and when the limit values of the parameters of the technical state are
reached, the engines fail. Half of all ICE failures occur in the deformation and wear of the piston-cylinder
group. In this article we will consider the TSI engine 1.4 l 103 kW, its main characteristics and the main causes
of the loss of efficiency of cylinder liners
Keywords: cylinder, liners, defect
Характеристика объекта ремонта
В качестве объекта ремонта принимаем TSI 1,4 л 103 кВт от Volkswagen. Двигатель TSI 1,4 л 103
кВт с турбонаддувом (таблица 1) этот двигатель является одним из наиболее ярких представителей
современных бензиновых двигателей легковых автомобилей. Он доступен в двух вариантах: с активной системой отключения цилиндров и без неё.
Данная серия бензиновых моторов введена в производство в 2013 году и входят в линейку
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EA211. Кроме двигателей TSI (турбированные бензиновые двигатели с системой непосредственного
впрыска топлива), в линейку ЕА211 также входят двигатели TGI (турбомоторы с непосредственным
впрыском для работы как на бензиновом, так и на газовом топливе) и MPI (атмосферные бензиновые
моторы с системой впрыска во впускной коллектор). Рабочий объем силовых агрегатов - 1,0, 1,2, 1,4 и
1,6 л, мощность - от 60 до 150 л.с.
Таблица 1
Технические характеристики двигателя TSI 1,4 л 103 кВт
Параметр
Значение параметра
1
2
Обозначение
BMY
Число цилиндров, расположение
4-цилиндровый, рядное
Рабочий объем
1390 см3
Диаметр поршня
76,5 мм
Ход поршня
75,6 мм
Число клапанов на цилиндр
4
Степень сжатия
10:1
Мощность максимальная
103 кВт при 6000 об/мин
Крутящий момент максимальный
220 Нˑм при 1500-4000 об/мин
Блок управления
Bosch Motronic MED 9.5.10
Топливо
Бензин АИ-95
Система выпуска отработавших газов
Главный катализатор, лямбда – регулирование
(кислородное)
Экологический класс
4
Они распространены на моделях Volkswagen Polo, Golf, Passat, Octavia A7, Golf 7, Seat, Audi.
Причиной их появления стала платформа MQB, для которой было необходимо провести унификацию силовых агрегатов концерна. Модульная платформа MQB для новых изделий концерна VAG
предполагает и определенную унификацию двигателей – это одна из причин появления модульного
семейства бензиновых двигателей (Modularer Ottomotoren Baukasten) [1].
Теперь используется максимальная унификация различных компонентов и модулей при создании
двигателей, что обеспечивает высокую гибкость при изготовлении конкретных исполнений (рисунок 1).
Общие признаки всех двигателей семейства EA211:
 одинаковое установочное положение;
 крепление компрессора климатической установки и генератора без дополнительного кронштейна непосредственно на масляном поддоне или на блоке цилиндров резьбовым соединением;
 четыре клапана на цилиндр;
 алюминиевый блок цилиндров;
 встроенный в головку блока цилиндров выпускной коллектор;
 привод ГРМ посредством зубчатого ремня.
С того момента производителю не нужно было переделывать систему выпуска и турбонаддув от
одной модели к другой, как это делалось ранее. Поэтому все агрегаты линейки ЕА211 устанавливаются
в моторные отсеки под одним и тем же углом в 12 градусов [1].
Блок цилиндров (рисунок 2) изготовлен из алюминия методом литья под давлением и выполнен с
открытой рубашкой охлаждения (Open-Deck). Open Deck означает, что рубашка охлаждения цилиндров
со стороны головки блока цилиндров (ГБЦ) открыта, т. е. перемычки между гильзами цилиндров и
внешними стенками блока цилиндров в верхней части блока отсутствуют, цилиндры соединяются с
остальным блоком только в своей нижней части.
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Рис. 1. Модульная конструкция двигателя TSI 1,4 л 103 кВт с активной системой
отключения цилиндров

Рис. 2. Конструкция блока цилиндров двигателей TSI 1,4 л 103 кВт
В блоке цилиндров отлиты масляные каналы для смазывания под давлением, обратные масляные каналы и каналы системы вентиляции картера. Это сокращает количество дополнительных деталей, а также затраты на обработку.
Гильзы цилиндров выполнены из серого чугуна. Блок цилиндров отлит с предварительно установленными отдельными гильзами цилиндров из серого чугуна. Их наружная поверхность очень шершавая, благодаря чему площадь поверхности увеличивается и теплопередача к блоку цилиндров
улучшается (рисунок 1.5). Кроме того, это обеспечивает очень качественное соединение с геометрическим замыканием между блоком цилиндров и гильзой цилиндра.
Выпускной коллектор и ГБЦ в этих двигателях это практически одна цельнолитая деталь с индивидуальным охлаждающим контуром. Такое техническое решение позволило быстрее запустить работу
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каталитического нейтрализатора, а также немного снизить температуру выхлопных газов, чтобы продлить срок службы турбокомпрессору.
Во впускной коллектор EA211 немецкие инженеры вмонтировали интеркулер, который является в
этих двигателях частью холодного контура охлаждения. Также на этой серии двигателей стоит ременный привод ГРМ. Производитель заявил, что его ресурс не регламентируется, а меняется он по мере
появления трещин.
Несомненный плюс данных двигателей — это полноформатная характеристика вращающего момента, что выражается в уверенной тяге уже на 1400 мин-1. Также двигатели EA211 более мощные благодаря усовершенствованному турбонаддуву [2-3].
Дефекты и причины потери работоспособности гильз цилиндров двигателя
Как отмечалось выше, цилиндропоршневая группа двигателей автомобилей подвергается значительному термическому и механическому воздействию. В результате в гильзах могут возникать следующие дефекты.
Износ внешней поверхности гильзы цилиндров. Происходит вследствие взаимодействия
внешней поверхности гильзы цилиндров с охлаждающей жидкостью. В результате чего происходит кавитационное изнашивание наружной поверхности гильзы цилиндров (рисунок 3). В результате чего
происходит разрушение поверхностного слоя гильзы цилиндров, в разрушенном слое в свою очередь
возникает коррозия. Данному виду изнашивания в основном подвержены чугунные гильзы цилиндров.

Рис. 3. Дефект внешней поверхности гильзы цилиндров
Трещины в гильзе цилиндров. Данный дефект может быть вызван описанным выше изнашиванием, применением эксплуатационных материалов непредназначенных для данного двигателя, а
также агрессивной манерой вождения. В результате чего на поверхностях гильз цилиндров могут возникать трещины (рисунок 4).
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Рис. 4. Трещины на поверхности гильзы цилиндров
Излом бурта гильзы цилиндров. Причиной возникновения данного дефекта могут выступать:
нарушение технологии сборки двигателя, высокие тепловые нагрузки, механическое изнашивание (рис. 5).

Рис. 5. Излом бурта гильзы цилиндров
Для двигателей семейства TSI 1,4 л 103 кВт этот дефект опасен тем, что гильзы цилиндров в
верхней части соединяются между собой тонкой стенкой 10 мм (рисунок 6) и может привести к появлению трещины между цилиндрами.
Повреждения зеркала гильзы цилиндров. Данный дефект возникает в результате гидроабразивного и абразивного изнашивания и приводит к возникновению рисок и задиров на поверхности зеркала гильзы цилиндров (рисунок 7).
Износ внутреннего отверстия гильзы цилиндров. В процессе эксплуатации под действием
гидроабразивного и абразивного изнашивания внутренняя поверхность гильзы цилиндров приобретает
эллипсность (плоскость перпендикулярная плоскости поршневого пальца), а также происходит увеличение её внутреннего диаметра (рисунок 8).
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Рис. 6. Сопряжение гильз цилиндров в двигателе TSI 1,4 л 103 кВт

Рис. 7. Риски и задиры на поверхности зеркала гильзы цилиндров

Рис. 8. Схема определения износа и эллипсности внутреннего отверстия гильзы
цилиндров
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Перечень дефектов гильз цилиндров двигателя TSI 1,4 л 103 кВт, способы их установления и
устранения приведены в таблице 2 [4-5].
Таблица 2
Дефекты гильзы цилиндров двигателя TSI 1,4 л 103 кВт, способы их установления и устранения
№
п/п

1
2
3

Наименование
дефекта
Износ внешней
поверхности
гильзы цилиндров
Трещины в гильзе цилиндров
Излом бурта
гильзы цилиндров

Способ установления дефекта и
измерительные
инструменты

Размеры, мм
допустимый
номинальный
без
ремонта

допустимый
для
ремонта

Заключение

Осмотр

-

-

-

Браковать

Осмотр

-

-

-

Браковать

Осмотр

-

-

-

Браковать

4

Повреждения
зеркала гильзы
цилиндров.

Осмотр.
Нутромер НИ 50100-1 мм ГОСТ
868-82

Ø76,57+0,06

Ø76,7

Более Ø76,7

5

Износ внутреннего отверстия
гильзы цилиндров

Нутромер НИ 50100-1 мм ГОСТ
868-82

Ø76,57+0,06

Ø76,7

Более Ø76,7

Ремонтировать.
Постановка
гильзы, с последующим растачиванием и хонингованием
Ремонтировать.
Постановка
гильзы, с последующим растачиванием и хонингованием
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профессор кафедры таможенных операций и таможенного контроля
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии
Аннотация. В статье выявлены основные проблемы применения технических средств таможенного
контроля в воздушном пункте пропуска, а также предложены перспективы и пути решения выявленных
проблем на примере таможенного поста (ТП) Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов).
Ключевые слова: аэропорт Ростов-на-Дону (Платов), технические средства таможенного контроля,
воздушный транспорт, воздушный пункт пропуска, эффективность.
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF TECHNICAL MEANS OF CUSTOMS
CONTROL IN THE AIR CHECK-POINT (ON THE EXAMPLE OF CUSTOMS POST AIRPORT ROSTOV-ONDON (PLATOV))

ZhuzhmanAnastasiaAlexandrovna,
ShevchukPetrSergeevich
Abstract.The article identifies the main problems of the use of technical means of customs control at the
checkpoint, as well as the prospects and solutions to the problems identified on the example of the customs
post Airport Rostov-on-Don (Platov).
Keywords: Rostov-on-Don Airport (Platov), technical means of customs control, air transport, air checkpoint,
efficiency.
В настоящее время в связи с непрерывно увеличивающимся объемом грузоперевозок и
пассажиропотока, перемещаемых воздушным транспортом, остро ставится вопрос о необходимости
внедрения в практику работы должностных лиц таможенных органов (ДЛТО) современных технических
средств таможенного контроля (ТСТК), которые, в свою очередь, будут активно способствовать не
только эффективности таможенного контроля, но и уменьшению времени, затраченного на его
проведение.
На данный момент времени существует ряд объективных причин, которые в рамках
международных авиаперевозок усложняют либо снижают качество таможенного контроля лиц,
перемещаемых ими товаров в качестве сопровождаемого или несопровождаемого багажа, а также
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грузов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Также необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в рамках ЕАЭС существуют
незначительные проблемные моменты в таможенном законодательстве, которые в краткосрочной
перспективе должны быть сведены к нулю. Помимо прочего, практическая деятельность должностных
лиц также вносит свои коррективы, поскольку не всегда теория предусматривает все нюансы
практического применения законодательства.
Таким образом, в качестве проблемных вопросов, связанных с применением ТСТК в воздушном
пункте пропуска Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов), можно выделить довольно продолжительный
процесс проведения Федеральным государственным казенным учреждением «Росгранстрой» и
Федеральным агентством воздушного транспорта «РосАвиа» инвентаризации имущества, ТСТК, а
также их передачи в пользование ТП Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов). Необходимо также отметить,
что по ряду проблемных вопросов, связанных с нарушением работоспособности ТСТК, ведутся
мероприятия по их ремонту, которые также занимают довольно длительный период.
В связи с переносом воздушного пункта пропуска в новый аэропорт «Платов» в декабре 2017
года должностные лица Т П начали освоение новой технологии осуществления таможенного контроля
при осуществлении международных авиаперевозок посредством оснащения данного пункта пропуска
технически новым оборудованием [1].
Таким образом, на данный момент времени ТП Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) оснащен
самыми современными информационно-техническими системами и техническими средствами для
осуществления таможенного контроля.Так, на данном пункте пропуска впервые были введены в
эксплуатацию системы сканирования человека, предназначенные для выявления предметов и
веществ, запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. На службу ДЛТО поставлен
переносной цифровой рентгеновский комплекс «Игла» (рис. 1), с помощью которого можно проводить
таможенный досмотр багажа и товаров, в т.ч., сувениров, входящей корреспонденции, посылок и
бандеролей [2].

Рис. 1. Переносной цифровой рентгеновский комплекс «Игла»
Также на вооружение должностных лиц таможенных органов поступили новые,
высокотехнологичные ТСТК, такие как рентгенографические цифровые сканерыдля персонального
досмотра «Х-Скан» и «Контур», а для осуществления таможенного контроля перемещаемого багажа
используются рентгенотелевизионные установки различного типа и 3D-томограф.
Так, например, установка «Х-Скан» (рис. 2), обеспечивает получение рентгенографического
изображения сканируемого человека в полный рост, а также дополнительного рентгенографического
изображения области грудной клетки и желудка для детальной идентификации при обнаружении
запрещенных веществ, например таких, как наркотики в контейнерах, или предметов небольших
размеров, сокрытых в желудочной областипутем глотания, спрятанных в одежде, на теле или внутри
полостей тела досматриваемого любых опасных и запрещенных к переносу предметов, веществ и
оружия, в т.ч. пластикового оружия и взрывчатки [3].
Технический видеоскоп полужесткий «КРОТ-HD10» (рис. 3) обеспечивает проведение осмотра
труднодоступных мест отдельных предметов, багажа, грузов, конструкционных узлов и пустот,
контейнеров воздушного транспорта с возможностью фиксирования и записи видеоинформации
обследуемого пространства с её последующим воспроизведением.
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Рис. 2. Установка персонального досмотра «Х-Скан»

Рис. 3. Технический видеоскоп полужесткий «КРОТ-HD10»
Также для повышения эффективности и значительного сокращения времени проведения
таможенного контроля пассажиров в «зеленом» коридоре залов прилета и вылета в настоящее время
внедрена комплексная система распознавания лиц «Блик» [3]. Данная система и технология анализа
видео информации позволяет в режиме реального времени анализировать весь пассажиропоток и
отслеживать перемещение через таможенную границу ЕАЭС граждан, уже попадавших ранее в поле
зрения должностных лиц ТП Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) в связи с нарушением таможенного
законодательства и национального законодательства РФ.
Помимо прочего, таможенным постом внедрена практика оптимизации применения ТСТК при
проведении таможенного контроля в отношении сопровождаемого багажа и ручной клади физических
лиц. Доставка багажа от борта воздушного судна в здание аэропорта и выдача прибывшим пассажирам
осуществляется
через
служебное
помещение
досмотра,
в
котором
установлена
рентгенотелевизионная установка повышенной пропускной способности, синхронизированная с
конвейерной лентой. Таким образом, в случае выявления товаров, запрещённых либо ограниченных к
перемещению через границу ЕАЭС, информация о них посредством наклеивания специальных
стикеров в определённых местах на упаковке багажа передаётся инспектору, который непосредственно
осуществляет контроль на стойке таможенного оформления.
Таким образом, анализируя проблемные вопросы, возникающие при проведении таможенного
контроля с использованием ТСТК при осуществлении международных перевозок воздушным
транспортом в регионе деятельности ТП Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов), необходимо продолжать
работы по использованию ТСТК находящихся в распоряжении данного ТП, для полноты и
эффективности и уменьшения времени проведения таможенного контроля. Также необходимо усилить
работу ДЛТО, связанную с выявлением коммерческих партий товаров, культурных ценностей и
стратегически важных товаров; а также повышать уровень профессиональных знаний должностных
лиц ТП Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) [4].
Однако, несмотря на все перспективы данного ТП, имеются и некоторые проблемы, и
противоречия в организации и проведении таможенного контроля воздушных судов, прибывающих
и/или убывающих с таможенной территории.
В частности, проблемы касаются процедуры оформления воздушных судов при прибытии и
убытии должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля
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транспортных средств (ОТО и ТК ТС) ТП Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов).Так, несовершенство
работы должностных лиц данных отделов в процессе оформления воздушных судов приводит к
значительным временным затратам, связанным с обработкой документации.
Технология осуществления таможенного контроля в воздушном пункте пропуска предполагает в
качестве одного из этапов принятие решения о применении в отношении воздушного судна и
перемещаемых им товаров необходимых форм таможенного контроля на основании системы
управления рисками (СУР), которая, в свою очередь, предполагает проведение всестороннего анализа
имеющихся рисков и их идентификации, а также оценку и выработку механизмов контроля.
Должностными лицами ТП Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) применяется метод анализа рисков для
определения товаров, транспортных средств международной перевозки, документов и лиц, которые
подлежат проверке. Таким образом, должностные лица ОТО и ТК ТС осуществляют таможенный
контроль на основе выборочности.
Согласно действующей технологии оформления воздушных судов должностное лицо ОТО и ТК
ТС при прибытии либо убытии воздушного судна проводит документационный контроль
непосредственно на борту судна, проставляя на документах необходимые отметки, разрешающие
убытие либо прибытие такого судна и возвращается на рабочее место, лишь после чего проводит
проверку на риски. После этого происходит оформление воздушного судна на убытие либо прибытие с
помощью программного средства.
Таким образом, действующая технология не позволяет воздушным судам покидать зону
таможенного контроля моментально. В случае, если оформление воздушного судна задерживается,
тогда время его нахождения на территории ЕАЭС продлевается на время, необходимое для
осуществления всех установленных действий.
Для устранения данной проблемы, ускорения проведения таможенного контроля воздушных
судов, а также для ускорения выявления и минимизации рисков ДЛТО необходимо обеспечить
переносным устройством в виде ноутбука, предназначенного для мобильной работы, с помощью
которого будет возможна удаленная работа на комплексе программных средств таможенного контроля
в воздушных пунктах пропуска – КПС «АвиаПП» и КПС «Учет товаров наВХ» [5].
Таким образом, благодаря современному техническому оснащению ТП Аэропорт Ростов-на-Дону
(Платов) выявляется значительная часть таможенных правонарушений. В качестве примеровтаких
технических средств, которые уже внедрены в работу, можно привести такие ТСТК, как например:
стационарные досмотровые рентгенотелевизионные установки для контроля ручной клади и багажа;
рентгеновские сканеры для персонального досмотра; 3D-томограф; переносной цифровой
рентгеновский комплекс; технический видеоскоп и др. Использование принципиально новых
технических средств таможенного контроля с системой анализа видеоинформации, еще не
применяемых на данном этапе развития таможенной службы России, позволит повысить
эффективность, а также сократить временные затраты на проведение таможенного контроля в
воздушных пунктах пропуска.
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Аннотация: Авторами довольно глубоко и полно изучена актуальная проблема растениеводства в современной России. В ходе исследований ясно доказана необоснованность вытеснения посевной ржи с
полей РФ и разработаны разумные предложения для ее возрождения.
Ключевые слова: рожь, Россия, посевная площадь, валовый сбор
WHY RYE IN RUSSIA OF THE 21ST CENTURY HAS BECOME A DYING GRAIN CROP? AND HOW TO
CHANGE IT?...
Sleptsov Sergei Sergeyevich,
Eremeeva Anastasia Zakharovna
Scientific adviser: Barakova Marina Vladimirovna
Annotation: the Authors have thoroughly studied the actual problem of crop production in modern Russia. In
the course of research clearly proved the unreasonableness of the displacement of sowing rye from the fields
of the Russian Federation and developed reasonable proposals for its revival.
Key words: rye, Russia, acreage, gross harvest

Как известно - хлеб всему голова. Мы ежедневно употребляем хлеб и хлебобулочные изделия в
пищу и не представляем, как можно обходиться без них. Сегодня можно выделить три классических
вида хлеба: пшеничный, ржаной и ржано-пшеничный. Для приготовления теста всегда используется
мука, которую получают помолом зерна: пшеничную - из зерна пшеницы, ржаную - из зерна ржи и так
далее. Ржано-пшеничный хлеб получают путем смешивания пшеничной и ржаной муки. Из пшеничной
муки хлеб получается белый и пышный, а из ржаной муки - темный и низкий. Ржано-пшеничный хлеб
обычно более светлый и довольно пышный по сравнению с ржаным. В народе издавна ржаной хлеб
называют черным.
В настоящее время в магазинах города Якутска в продаже обычно всегда большой ассортимент
белого хлеба: разные его виды и сорта, с добавками и без, различной массы и упаковки и даже в
нарезке. Ассортимент ржаного и ржано-пшеничного хлеба, наоборот, крайне скудный. А цены на него
значительно выше, чем на пшеничный хлеб высшего сорта. Тоже оказалось и по муке. Цена за 1 кг
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ржаной муки в 2 раза выше цены за 1 кг муки пшеничной. А привезли ее к нам из Казахстана…
Выясним и сравним биологические особенности ржи и пшеницы.
Рожь относится к семейству злаковых, подсемейство мятликовые, перекрестноопыляемое растение длинного дня, класс однодольные. Рожь устойчивая к условиям внешней среды культура, может
переносить засуху и зимние морозы. Она выдерживает засухи благодаря хорошо развитой корневой
системе. Может расти и развиваться на малоплодородных и песчаных почвах. Выдерживает повышенную кислотность почвы (рН 5,5) и небольшую засоленность. Созревает озимая рожь на 8-10 дней
раньше озимой пшеницы. Современная классификация выделяет девять видов ржи. Но в растениеводстве применяют только рожь посевную. Рожь посевная или культурная - однолетний или двухлетний злак, культивируется озимым или яровым способом. Культура высокого пищевого, сельскохозяйственного и кормового назначения, объединяющая около 40 сортов 1.
Пшеница: семейство злаковых, подсемейство мятликовые, класс однодольные, самоопыляемое
растение длинного дня. Растения пшеницы используют большое количество воды и очень боятся заморозков. Пшеница предъявляет повышенные требования к почвам. Почвы должны быть плодородными, структурными, содержать достаточное количество питательных веществ: азота, фосфора, калия.
Нормальные урожаи пшеницы могут быть получены лишь в условиях нейтральной или слабощелочной
реакции (рН от 6,5-8,0). Лучшие почвы для пшеницы - черноземы и каштановые [1, с. 77].
Итак, рожь похожа на пшеницу, но различия между ними велики. Пшеница - растение капризное.
Морозы и засуха её губят. Рожь менее прихотлива. Её корневая система уходит глубоко под землю,
поэтому её можно возделывать в засушливой местности, а также там, где земля бедная. Она всё равно
доберётся до воды и питательных веществ. Рожь морозостойка. Поэтому её выращивают даже в
холодных регионах и на территории Крайнего Севера. Плюс сам факт выращивания ржи на каком-то
поле улучшает качество земли, поэтому ее признают отличным сидератом. Рожь - злак, издревле
почитаемый в России. Неприхотливое растение дарит богатый урожай даже при неблагоприятной
погоде и всегда может накормить целую страну!
Рожь - ценная зерновая культура. В состав зерна входят углеводы, белки, витамины, фолиевая
кислота, аминокислоты и минеральные вещества. Из зерна производят муку, крупу (ржаная манка,
ржаная сечка, ржаное толокно и геркулес), получают крахмал, а также используют его как сырье для
производства ржаного кваса и спирта [2, с. 154].
Рожь - одно из наиболее полезных злаковых растений, уникальный диетический продукт, кладезь
витаминов и минералов, незаменимых для организма человека. Употребление ржаных изделий, отваров и препаратов, имеющих в составе рожь, позволяют успешно бороться со множеством опасных заболеваний: онкологические, сердечнососудистые, кожные заболевания, аллергия, бронхиальная астма,
сахарный диабет, артриты, артрозы и др.
Самая ценная ржаная мука - обойная или цельнозерновая (неочищенная, с оболочкой зерна), в
ней сохраняются все полезные свойства цельного зерна [2, с. 183].
В результате выше перечисленных качеств ржаной хлеб признан самым полезным для человека
по сравнению со всеми другими хлебами. Да и калорий в нем значительно меньше! Ржаную муку можно
использовать не только для производства хлеба, но и для вкусной выпечки. Продукты и блюда из ржи
низко калорийны, но питательны. Употребление их, особенно ржаной крупы, стимулирует снижение
веса, укрепляет иммунитет и благоприятно воздействует на организм человека в целом. Сами зерна, а
также отруби и зеленые стебли ржи широко используются в лечебных целях. Особо любим издревле
на Руси ржаной квас. Ученые установили, что он нормализует пищеварение, улучшает обмен веществ
и укрепляет сердце и сосуды [3].
Культурная рожь произошла из сорно-полевой вследствие конкуренции с пшеницей при совместном произрастании их в условиях горного режима. Она появилась в бронзовом веке в странах Европы
и Азии примерно 2 тыс. лет до нашей эры. При продвижении земледелия далее на север всё отчётливее обнаруживались преимущества ржи как растения более зимостойкого, более выносливого и неприхотливого. Человек переносил к северу посевы пшеницы, засорённые сорно-полевой рожью, но пше-
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ница в суровых условиях погибала, а рожь приносила урожаи [4]. Так в результате естественного отбора из сорняка - спутника произошло культурное растение.
В современным мире рожь возделывают во многих странах Европы, в России, Канаде, США и в
других странах. По итогам урожая основных зерновых культур 1913 года [5] нами систематизированы
данные по трем ведущим странам мира (табл.1).

Страна
Канада
Россия
США
Итого

Сбор зерновых в мире в 1913 году (в тыс. пудов)
Рожь
Пшеница
3562
3811690
1426119 1 место в
16675263 место в мире
мире
64117
1767347
1493798
7246563

Таблица 1
Всего
3815252
3093645
1831464
8740361

Видим, что в 1913 году Россия заняла первое место в мире по производству ржи, третье место
по пшенице и второе место в мире по сбору основных зерновых культур.
На основании изучения данных статистики по производству, урожайности и экспорту ржи и пшеницы в России [6] нами систематизированы и представлены сведения для сравнения за 1913 и 2013
годы (табл.2).
Таблица 2
Производство, урожайность и экспорт зерна ржи и пшеницы в России за 1913 и 2013 годы
1913 год
2013год
Жители сельской местности
Жители сельской местности
85%
26%
Валовый сбор:
Валовый сбор:
Пшеница
27 млн. тонн
Пшеница
38 млн. тонн
Рожь
23 млн. тонн
Рожь
2 млн. тонн
Урожайность:
Урожайность:
Пшеница
9 ц/га
Пшеница
18 ц/га
Рожь
9 ц/га
Рожь
15 ц/га
Экспорт зерна:
Экспорт зерна:
Пшеница
6 млн. тонн
Пшеница
24 млн. тонн
Рожь
5 млн. тонн
Рожь
Доля в экспорте:
Доля в экспорте:
57%
2%
Видим, что в современной России в течение столетия почти в четыре раза снизилось количество
жителей сельской местности. В отношении производства пшеницы можно отметить рост в 2013 году по
сравнению с 1913 на 11 млн. тонн. В то же время зафиксировано резкое снижение валового сбора ржи
до 2-х млн. тонн в 2013 году с 23-х млн. тонн в 1913 году. Урожайность в 2013 году и по пшенице и по
ржи почти в два раза выше, чем в 1913 году. Это объясняется инновациями в технологии возделывания зерновых культур, а также достижениями селекции сортов. По экспорту зерна в современной России в 2013 году по сравнению с 1913 годом, наблюдаем увеличение на 13 млн. тонн. Однако, по структуре экспорта отмечается негативное явление: в 2013 году весь экспорт составляет только пшеница.
Когда в 1913 году объемы экспорта пшеницы и ржи были почти равны. В настоящее время, к сожалению, доля зерновых в экспорте составляет всего лишь около 2 процентов. Когда в дореволюционной
России зерновые были основными в экспорте и в его структуре составляли не менее 57 процентов.
Рожь в России в настоящее время не является доминирующей культурой. Первенство у
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пшеницы. На втором месте ячмень, далее идёт кукуруза, овёс, и только на пятом месте рожь. В 2019
году её собрали в 34 раза меньше, чем пшеницы [7].
Проанализируем динамику посевных площадей ржи в России в период с 2001-2019 годы 8,
после того, как из состава РФ вышли такие крупные растениеводческие страны как Украина,
Белоруссия и Казахстан. В 2001 году площади ржи в России составляли 3634,2 тыс. гектаров. Почти
ежегодно происходило их значительное сокращение. Таким образом, к 2019 году рожью были засеяны
только 871,6 тыс. га. Посевная площадь под рожью снизилась более чем в четыре раза. Валовый сбор
ржи, в основном, зависит от размеров посевной площади. Поэтому произошло значительное его
снижение с 7180 тыс. тонн в 2002 году до 1830 тыс. тонн в 2018 году [8], то есть почти в четыре раза.
Выясним, где в настоящее время в России выращивают рожь. Оказалось, что больше всего
посевных площадей расположены в Оренбургской области, Республике Башкортостан, Республике
Татарстан, Саратовской и Волгоградской областях [8].
Таким образом, действительно рожь в России постепенно, но целенаправленно выводят из
растениеводства страны по непонятным причинам. Как же обстоят дела по данному вопросу в Якутии?
В Республике Саха (Якутия) насчитывается всего 34 улуса (района). Из них только 11
занимаются растениеводством. Оказалось, что в Якутии на протяжении последних десяти лет
сокращались посевные площади ржи. Только в двух улусах - Хангаласском и Центральном в 2017 году
выращивали рожь на 11,8 га, получили урожай в размере 213 центнеров. Средняя урожайность
составила около 19,5 ц/га. С 2018 года в Якутии озимую рожь вообще не выращивают [9]. Учёные из
Якутского НИИ сельского хозяйства в 2016 году вывели новый районированный сорт озимой ржи
«Чолбон» или «Полярная звезда». Он способен переносить суровые северные зимы (минус 60
градусов) и отличается высокой урожайностью (43 ц/га), его можно выращивать как минимум в 11
регионах РФ, в том числе, на Урале, Сибири и Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера
(например, в Якутии). В настоящее время новый сорт проходит государственные испытания [10].
Республика Саха (Якутия), используя новый продуктивный сорт, может максимально обеспечить себя
ржаным зерном. А значит, можно восстановить работу на мукомольных заводах Якутии, которые в
настоящее время остались не у дел и фактически ликвидированы.
Чтобы выяснить спрос на ржаной хлеб и причины, влияющие на него, нами осенью 2019 года
был проведен опрос среди покупателей в городе Якутске (табл.3). Для этого была подготовлена анкета, с помощью которой было опрошено 64 человека.
АНКЕТА
Употребляете ли вы ржаной хлеб?
1) Да
2) Нет
3) Иногда
Знаете ли вы о пользе ржаного хлеба?
1) Да
2) Нет
3) Сомневаюсь
Какой хлеб, по вашему мнению, полезнее для организма человека?
1) Пшеничный
2) Ржаной
3) Ржано-пшеничный
Какая причина сдерживает вас в употреблении ржаного хлеба?
1) Вкус
2) Цена
3) Ассортимент
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15/24
19/30
30/46
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Таблица 3
Результаты анкетирования покупателей в Якутске в 2019 году (чел /%)
Вопрос 2
Вопрос 3
Вопрос 4
19/30
20/31
5/8
20/31
16/25
36/56
25/39
28/44
23/36

Оказалось, что только 24% едят ржаной хлеб, 31% вообще не знают, а 39% сомневаются в его
пользе. Правильно ответили на третий вопрос только 25% . Это всего 16 человек. И главным фактором,
сдерживающим потребление ржаного хлеба, большинство назвали его высокую цену - 56%, скудный
ассортимент - 36%, а вкус не нравится только 8%.
Итак, в ходе проведенного исследования выяснили, что рожь - очень ценная зерновая культура.
Она неприхотлива, отличается засухоустойчивостью и морозостойкостью по сравнению с пшеницей.
Поэтому гарантировано, что сельхозпроизводитель всегда будет с урожаем, несмотря на неблагоприятные погодные условия и подзолистые (кислые) почвы, которые преобладают во многих регионах
России. Хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной муки (пряники, кексы, блины), а также крупы из ржи
и вкуснейший ржаной квас очень полезны и являются диетическими продуктами, обладающими лечебными и оздоровительными свойствами. Наряду с этим, начиная с 90-х годов прошлого века, ежегодно
значительно сокращались площади посева ржи и объемы ее производства. Эта негативная тенденция
продолжилась и еще более усилилась в 21 веке. В результате поднялись цены на продукцию из нее. И,
в первую очередь, на ржаной хлеб и ржаной квас, которые издавна на Руси были самыми любимыми и
употребляемыми продуктами из-за их дешевизны, высоких вкусовых качеств и полезности. Сегодня в
наших современных магазинах ассортимент ржаной муки и продуктов из нее крайне скудный, а цены
просто кусаются! Этим мы стали похожи на большинство стран мира, где вы не найдете ржаного хлеба
ни на одном из прилавков магазинов. Думается, что это- ошибка! И нам не стоит в этом вопросе равняться на других. У нас есть свое прошлое и свой опыт. Нужно всегда помнить, что ржаной хлебушек
спасал во время ВОВ нашу страну от голода. Именно на неприхотливую рожь опирались наши колхозы, чтобы дать больше хлеба стране и накормить армию и народ. Конечно, во время войны пшеницу
тоже выращивали, но все-таки, в основном, даже площади, которые были раньше под пшеницей, засевали рожью. Потому, что пшеница могла и не уродиться, а рожь всегда дает стабильный урожай. На
наш взгляд, рожь - это не только ценная зерновая культура, но и стратегический продукт, обеспечивающий экономическую безопасность России. И нет такой причины, чтобы она совсем исчезла с наших
полей, а потом и из нашей жизни. Наоборот, рожь для россиян должна стать, как например, рис для
китайцев. Для этого мы должны производить и продавать ее больше всех в мире и самим употреблять
ее в питании постоянно.
Почему же в современной России выращивается так мало ржи? Ответ мы, на наш взгляд, нашли
в послевоенной истории СССР, когда на одном из пленумов партии И.В. Сталин сказал: «Советские
люди должны хорошо питаться и есть белый хлеб!». С этого времени фактически начался культ белого
хлеба. Стали сокращаться посевные площади ржи, ее место заняла пшеница. Советский народ в питании стал переходить на хлеб и продукты из пшеничной муки. Это послужило только началом, а в настоящее время рожь в России действительно стала «умирающей» культурой…
Учитывая полезность и все другие положительные качества ржи, необходимо осознать, что существует актуальная проблема возрождения производства российской ржи в объемах, позволяющих
значительно снизить ее цену для увеличения внутреннего потребления и экспорта. Как мы выяснили, в
настоящее время Россия сама экспортирует рожь из Казахстана. Цена на муку ржаную намного выше,
чем на муку пшеничную. На самом деле, должно быть ровно наоборот. И тогда, по закону рыночной
экономики при снижении цены на рожь возрастет спрос на нее как внутри России, так и на мировом
рынке. Это, во-первых.
Во-вторых, нужно работать по пропаганде ежедневного употребления продуктов из ржи в питании человека. Это, безусловно, будет способствовать оздоровлению россиян, снижению ожирения у
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населения, которое стало особенно актуальным во всем мире.
В-третьих, на государственном уровне в России должна быть законодательно обеспечена всесторонняя поддержка сельхозпроизводителей ржи, предприятий ее переработки и ученых, занимающихся селекцией и культурой земледелия посевной ржи. Это и налоговая политика, и государственные
Программы для постепенного и целенаправленного возрождения ржи в растениеводстве России.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины перестройки. Затрагивается тема проблем
внутренней политики того времени. Выявлены основные задачи перестройки. Проанализировано общее состояние страны, и были найдены предпосылки новой политики.
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Перестройка и переходный период являются, по сути, очередной (после крещения Руси, петровских преобразований, ускоренного развития капитализма в эпоху «великих реформ» Александра II, русских революций 1905–1907 и 1917 гг., периода НЭПа, хрущевской «оттепели») попыткой модернизации
(осовременивания) России. (Последней по времени, но, вероятно, не последней в нашей истории.)
Сам термин «перестройка» возник во время поездки генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева
в 1985 году, где на встрече с активом Ленинградского горкома партии он впервые заговорил о необходимости перестройки общественно-политической жизни: «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем.». Слово было подхвачено СМИ и стало лозунгом начавшейся в СССР новой эпохи. Историк Данилов отмечает, что «на языке того времени это понятие отнюдь не означало коренного изменения социально-экономических форм и сводилось к реорганизации некоторых хозяйственных функций
и связей».
К середине 1980-х гг. Советский Союз оставался самым крупным по территории (1/6 обитаемой
суши, 22,4 млн кв. км) и третьим по численности населения (после Китая и Индии) государством на
Земле. Согласно переписи 1989 г., население страны составляло 286,7 млн человек, в городах проживало примерно 2/3 населения, в сельской местности – 1/3.
СССР обладал огромными природными богатствами, не сопоставимыми ни с одной из стран мира; достиг определенных успехов в экономике, прежде всего в военной (космическая промышленность,
военно-промышленный комплекс). С середины 1970-х гг. был установлен военно-стратегический паритет (примерное равенство) с США и всем блоком НАТО. Существовала достаточно развитая инфраструктура промышленности и сельского хозяйства, страна в основном обеспечивала себя продуктами
питания и товарами широкого потребления (правда, на минимально допустимом уровне). Но положение СССР было противоречивым. С одной стороны, Советский Союз по-прежнему оставался великой
державой, с другой – стремительно утрачивал этот статус. Главной причиной такого явления было экстенсивное развитие плановой социалистической экономики, прогрессирующее падение темпов роста
промышленности и технико-экономическое отставание от стран Запада. Темпы прироста национального дохода к началу 1980-х гг. упали до уровня экономической стагнации (застоя). Дефицит внутреннего
рынка покрывался импортом, приобретенным за «нефтедоллары», валютная выручка от продажи топливно-энергетических и сырьевых ресурсов направлялась в основном на решение текущих задач, а не
на цели перспективной модернизации экономики. Социальные и национальные противоречия в стране
находились в непроявленном состоянии, но уже заявляли о себе. При сохранении существовавших
тенденций уже в ближайшем будущем СССР должен был утратить статус великой державы. Следовало что-то предпринимать, чтобы выйти из состояния застоя.
К середине 1980-х гг. необходимость перемен явственно назрела. Это было понятно и прогресXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сивным деятелям КПСС. Лидером перемен стал новый генеральный секретарь ЦК партии М. С. Горбачев, объявивший курс на Перестройку. Она была неизбежна, породившими ее причинами стали:
1. Стагнация в экономике;
2. Нарастание научно- технического отставания от Запада;
3. Коррупция;
4. Засилье бюрократии;
5. Политический кризис в руководстве страны, выразившийся, прежде всего, в сращивании партийно-государственной номенклатуры с теневой экономикой И другие.
Политика, начало которой положил XXVII съезд, впервые была названа «перестройкой» в июне
1986 года. Теперь она включала в себя не только первоначально провозглашавшиеся ускорение экономического развития страны, но и более глубокие хозяйственные, политические и социальные реформа. Новая терминология отражала глубокий и всесторонний характер начавшихся перемен.
4 сентября 1986 года Главлит СССР издал приказ № 29с, в котором цензорам было дано указание сосредоточить внимание на вопросах, связанных с охраной государственных и военных тайн в печати, и информировать партийные органы только о существенных нарушениях в идеологической сфере.
В 1987 году приступила к работе Межведомственная комиссия, возглавляемая Главлитом СССР,
которая начала пересмотр изданий с целью передачи их из отделов специального хранения в «открытые» фонды.
Несмотря на упомянутые отдельные шаги, серьёзных перемен в жизни страны в 1985—1986 годах не было. Точкой отсчёта действительно кардинальных реформ следует считать Пленум по кадровым вопросам, состоявшийся в январе 1987 года. Его подготовка началась осенью 1986 года. После
долгих споров и согласований в окончательный текст доклада Горбачёва на Пленуме было включено
заявление о необходимости выборов по всей партийной вертикали из нескольких кандидатур (обычной
практикой было утверждение предложенных сверху кандидатов). Кроме этого, указывалось, что партийные функционеры обязаны систематически отчитываться о проделанной ими работе перед теми,
кто их выбрал.
27 января 1987 года открылся так долго готовившийся Пленум. Горбачёв выступил с докладом
«О перестройке и кадровой политике партии». В нём были определены следующие направления:
 начало превращения КПСС из государственной структуры в реальную политическую партию
(«Надо решительно отказываться от несвойственных партийным органам управленческих функций»);
 выдвижение на руководящие посты беспартийных;
 расширение «внутрипартийной демократии»;
 изменение функций и роли Советов, они должны были стать «подлинными органами власти на
своей территории»;
 проведение выборов в Советы на альтернативной основе (выборы с 1918 года представляли
собой голосование за единственного кандидата на каждое место):
Альтернативные выборы в местные Советы прошли уже летом 1987 года во многих избирательных округах, впервые за всю историю СССР.
В выступлении Горбачёва на январском Пленуме немало места было уделено также гласности.
При этом он заявил, что «настало время приступить к разработке правовых актов, гарантирующих
гласность». Он заявил: «У нас не должно быть зон, закрытых для критики. Народу нужна вся правда…
Нам как никогда нужно сейчас побольше света, чтобы партия и народ знали всё, чтобы у нас не было
тёмных углов, где бы опять завелась плесень»
Важнейшим событием 1988 года была XIX Всесоюзная партийная конференция КПСС, проходившая в июне-июле. Впервые с 1920-х годов делегаты действительно высказывали самостоятельные
мнения, позволяя себе иной раз критиковать действия партийного руководства, причём это транслировалось по телевидению. Конференция по инициативе Горбачёва приняла решение о реформе политической системы. Было принято принципиальное решение об альтернативных выборах депутатов Советов всех уровней. Выдвигаться кандидатами должны были получить возможность все желающие.
Но при этом были намечены меры, призванные сохранить роль КПСС в стране. Прежде высшим
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органом законодательной власти выступал Верховный Совет СССР, избиравшийся населением по
территориальным и национально-территориальным округам. Теперь Верховный Совет должен был избираться Съездом народных депутатов, ⅔ которых, в свою очередь, должны были избираться населением. Остальные 750 человек должны были выбираться «общественными организациями», при этом
наибольшее число депутатов выбирала КПСС. Эта реформа была оформлена законодательно в конце
1988 года.
Партконференция также приняла решение о совмещении должностей главы партийного комитета
и председателя Совета соответствующего уровня. Поскольку этого руководителя избирало население,
такое нововведение должно было привести на руководящие партийные посты людей энергичных и
практичных, способных решать местные проблемы, а не просто заниматься идеологией.
Перестройки и способы их достижения постоянно менялись и корректировались. Заранее проработанной на ряд лет вперед программы реформ не существовало, да и не могло быть. Никто не ожидал, что Перестройка затянется так надолго и продлится больше, чем Великая Отечественная война.
Перестройка оказалась во многом непредсказуемой, а действия ее руководителей носили импровизационный характер ситуативного реагирования. Инициатора перемен – М. С. Горбачева – стали называть «архитектором Перестройки».
Новые политические образования, занимавшие, как правило, антисоциалистические позиции, активизировали свою деятельность во время первых в истории страны альтернативных выборов народных депутатов (1989 г.) в Советы всех уровней. Председателем Верховного Совета СССР был избран
М.С. Горбачев, председателем Верховного совета РСФСР после нескольких туров голосования стал
Б.Н. Ельцин. Съезды народных депутатов собирались не реже чем два раза в год. III внеочередной
съезд народных депутатов СССР работал 12–15 марта 1990 г. На нем был поставлен вопрос о введении должности президента СССР, которым 14 марта 1990 г. был избран М. С. Горбачев, ставший первым и последним президентом СССР. (Чтобы выборы были альтернативными, в качестве другого кандидата на пост президента СССР выдвинул себя депутат Александр Оболенский.) Председателем
Президиума Верховного Совета СССР стал А. И. Лукьянов, должность первого заместителя председателя Президиума ВС была упразднена. Тогда же, 14 марта 1990 г., была отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли коммунистической партии в обществе, законодательно закреплявшая
однопартийную систему и монополию КПСС на власть, а затем и соответствующая статья Конституции
РСФСР. Разрушение монополии КПСС на руководство обществом и государством – наиболее важный
конституционно-правовой шаг периода Перестройки. После выборов марта–мая 1990 г. в Верховных
Советах Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Армении и Молдавии стабильное большинство получили
националистические силы, оппозиционные КПСС. В среднеазиатских республиках и Азербайджане –
силы, поддерживавшие КПСС. На Украине, в Белоруссии и РСФСР друг другу противостояли близкие
по численности блоки коммунистов и демократов. Именно в Советах этих последних республик работа
была затруднена в наибольшей степени, так как принятие любого, даже малозначащего документа
требовало много времени на обсуждение и голосование (как тогда говорили, «демократия, это, прежде
всего, процедура»).
Съезд народных депутатов РСФСР (с 25.12.1991 г. – РФ). Съезд народных депутатов Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики (затем – Российской Федерации) – высший
орган государственной власти республики с 16 мая 1990 по 21 сентября (4 октября) 1993 г. Избран 4
марта 1990 г. на пятилетний срок, распущен указом президента России от 21 сентября и разогнан 4 октября 1993 г. Съезд был наделен большими полномочиями: принимать Конституцию РФ, утверждать
главу правительства и руководителей высших государственных органов (суда и арбитража, прокуратуры, народного контроля), избирать членов Комитета конституционного надзора (судей Конституционного суда), назначать референдум, с 1991 г. – отрешать от должности президента. Постановления Съезда народных депутатов РСФСР (с 25.12.1991 г. – РФ), принимаемые простым большинством голосов
депутатов имели высшую юридическую силу по отношению к законам, принятым Верховным Советом
республики.
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I съезд народных депутатов РСФСР. На I съезде народных депутатов РСФСР (16 мая – 22 июня
1990 г.) председателем Верховного Совета РСФСР при активной поддержке блока «Демократическая
Россия» 29 мая был избран лидер оппозиционной Межрегиональной депутатской группы в Верховном
Совете СССР Б. Н. Ельцин (29 мая 1990 г. – 10 июля 1991 г.). Перед депутатами выступил президент
СССР М. С. Горбачев, высказавшийся против избрания Ельцина. После этого Ельцин победил в первом
же туре голосования, набрав 535 голосов депутатов. Его первым заместителем стал Р. И. Хасбулатов.
Первый съезд народных депутатов СССР стал действительно историческим событием, свидетельствующим о нарастающей демократии. Были выбраны постоянные комиссии, во многом аналогичные союзным, утверждены министры и председатели комитетов, принято решение о выработке программы выхода из кризиса. На съезде было принято решение о запрещении совмещать партийные и
государственные должности. На I съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. была принята
Декларация о государственном суверенитете России (Декларация о государственном суверенитете
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики). Вскоре этот день стал праздничным. В ней съезд торжественно провозглашал государственный суверенитет РСФСР на всей ее территории и заявлял о «решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного. Союза ССР». Принятие этой Декларации привело к началу «войны законов» между РСФСР и СССР
и вскоре – к распаду Союза ССР (хотя в Декларации и заявлялось о его сохранении). Верховный Совет
РСФСР (с 25.12.1991 г. – РФ) – это законодательный, распорядительный и контрольный орган государственной власти России (постоянно действующий парламент). Действовал по 21 сентября (4 октября)
1993 г. Верховный Совет принимал законы, ратифицировал договоры, назначал членов правительства
(до 1991 г.) и судей, объявлял амнистию (была проведена одна амнистия – 18 июня 1992 г.). В 1991–
1992 гг. ВС рассматривал (с правом отклонения) указы президента РФ по вопросам экономической реформы, противоречащие действующему законодательству (право издавать такие указы было предоставлено президенту съездом народных депутатов сроком с 1 ноября 1991 г. до 1 декабря 1992 г.).
Как и Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР (РФ) созывался на две очередные сессии в год, которые продолжались 3–4 месяца.
В марте–апреле 1991 г. была созвана чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР, на которой было принято решение о введении поста президента РСФСР и проведении общереспубликанских
выборов в июне 1991 г. До этого срока председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин получил
дополнительные права и полномочия. После выборов 12 июня 1991 г. президента РСФСР (Б. Н. Ельцин) и вице- президента (А. В. Руцкой) влияние как Верховного Совета РСФСР, так и Съезда народных
депутатов РСФСР стало постепенно снижаться, а власть все в большей степени концентрироваться у
президента и институтов исполнительной власти. В некоторых местных Советах власть также перешла
к силам, оппозиционным КПСС. Наиболее наглядно это было в Москве и Ленинграде, где к власти
пришло широкое, но достаточно аморфное движение «Демократическая Россия»1. В Москве председателем городского Совета стал профессор Г. Х. Попов, в Ленинграде – профессор А. А. Собчак. Демократы победили в большинстве районных Советов. Но, несмотря на широкие обещания, новые составы
Советов не смогли найти решения старых проблем, а интенсивная политическая борьба в них стала
одной из причин того, что эффективность советской власти снизилась.
Отличительной чертой функционирования новой власти стала так называемая «война суверенитетов» как на республиканском уровне, так и на местном. Каждый Совет стремился стать высшим законодательным и исполнительным органом на своем уровне, сконцентрировав в своих руках максимум
полномочий, игнорируя во многих случаях соподчиненность.
Функционирование государственных выборных органов в 1990–1991 гг. со всей очевидностью показало, что советская система в том виде, в каком она существовала, не приспособлена для выполнения задач исполнительной и законодательной власти.
Радикальные сдвиги происходили в массовом сознании. Политика "гласности", снятие информационной блокады, публикация запрещенных ранее произведений А. Солженицына, Е. Замятина, А.
Платонова, Б. Пастернака и др., идейное и политическое разоблачение сталинизма, переоценка исторического наследия России и СССР привели к пробуждению общественного сознания значительной
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части общества, раскрепощению духовной и культурной жизни, острому противостоянию различных
идейных, политических, национальных, религиозных течений.
К началу 90-х гг. в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки, произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества, завершившегося распадом
СССР в декабре 1991.
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Аннотация:В статье приведен анализ системы менеджмента качества на примере ООО «Омсквинпром» . Изучена организационная структура управления качеством, нормативное и технологическое
обеспечение, методология управления качеством, а также система непрерывного обучения в области
качества, как ключевые соcтавляющие системы менеджмента качества предприятия.
Ключевые слова: система менеджмента качества, элементы, организационная структура, методология
управления, нормативное и технологическое обеспечение качества, обучение в области качества.
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ANALYSIS BY THE EXAMPLE OF OMSKVINPROM LLC
Tayfurova Alina Rustamdzhonovna,
Zhbikovskaya Marina Sergeevna

Abstract:The article presents an analysis of the quality management system using the example of Omskvinprom LLC. The organizational structure of quality management, regulatory and technological support, the
methodology of quality management, the system of continuous training in the field of quality, as key components of the enterprise’s quality management system are studied.
Key words: quality management system, elements, organizational structure, management methodology, normative and technological quality assurance, training in the field of quality.
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (с Поправкой)» Система менеджмента качества включает в себя действия, с помощью которых
организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения
желаемых результатов, а также управляет взаимодействующими процессами и ресурсами, требуемыми
для обеспечения ценности и реализации результатов для соответствующих заинтересованных сторон.
Система менеджмента качества позволяет высшему руководству оптимизировать использование
ресурсов, учитывая долгосрочные и краткосрочные последствия их решений. Предоставляет средства
управления для идентификации действий в отношении преднамеренных или непреднамеренных последствий в предоставлении продукции и услуг [1, с. 5].
Под системой менеджмента качества понимается система менеджмента для руководства и
управления организацией применительно к качеству. Она содержит в своем составе, как и любая система, взаимосвязанные между собой подсистемы и элементы. К подсистемам СМК относят:
1. Организационную структуру управления качеством.
2. Нормативное и технологическое обеспечение процессов СМК.
3. Методологию управления качеством .
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4. Систему непрерывного обучения в области качества.

Начальник департамента по качеству

Специалист по
системе менеджмента качества

Отдел качества
сырья и материалов

Начальник отдела
качества сырья и
материалов

Менеджер по качеству

Отдел технического контроля

Начальник отдела технического контроля

Начальник лаборатории

Специалист по системе качества
Инженер по качеству
Ведущий инженерхроматографист

Ассистент менеджера по качеству

Специалист по
качеству сырья и
материалов

Испытательная производственная лаборатория

Старший контролер качества
входящего сырья и материалов

Ведущий инженерхимик

инженер- химик

инженер- хроматографист
Контролер качества входящего сырья и
материалов

лаборант

Контролер качества продукции и технологического процесса

Рис. 1. Организационная структура департамента по качеству
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С целью выполнения функций по управлению качеством ООО «Омсквинпром» сформирован департамент по качеству (Рис. 1). Руководит данным подразделением начальник департамента по качеству, который находится в прямом подчинении у генерального директора ООО «Омсквинпром».
Также, с целью обеспечения качества на предприятии создана постоянно действующая комиссия
по качеству (ПДК)., в ее состав входят начальник отдела качества сырья и материалов, начальник отдела технического контроля, начальник лаборатории и специалист по системе менеджмента качества,
а председателем комиссии является начальник департамента по качеству. ПДК является коллегиальным органом и его основная задача заключается в решении спорных вопросов по качеству, возникающих в процессе производства.
Для обеспечения нормативного и технологического обеспечения системы менеджмента качества
создан ряд документов:
1) СТП «Управление обращениями потребителей»
2) Политика в области качества и пищевой безопасности
3) Процедура управления опасностями в критической контрольной точке
4) СТП «Коррекция и корректирующие действия»
5) СТП «Предупреждающие действия»
Все действия компании направлены на реализацию принципа «ориентация на потребителя», что
можно проследить во всех процессах и документированных процедурах организации. Также с целью
оперативной и полноценной корректировки действий в ответ на рекламации потребителей на предприятии создан стандарт «Управление обращениями потребителей». В рамках данного стандарта обращения делят на претензии и информацию от потребителя. В рамках работы по каждому обращению
выделяют следующие этапы:
1) Поступление обращения.
2) Регистрация обращения.
3) Анализ обращения, который включает в себя сбор и систематизацию дополнительной̆ информации, классификацию обращения, определение возможных последствий, оценку необходимости и
возможности проведения немедленных действий̆ по расследованию и урегулированию претензии. В
случае рассмотрения обращения вида «информация от потребителя» действия завершаются на этапе
анализа или расследования ситуации. При необходимости на обращение готовится ответ.
4) Расследование ситуации.
5) Принятие решения по претензии, которое включает в себя следующие возможные решения:
а) отклонить претензию;
б) признать претензию полностью;
в) признать претензию частично.
При подготовке решения определяется:
а) ответственное за возникновение ситуации лицо;
б) способ урегулирования претензии;
в) затраты на урегулирование, статья бюджета доходов и расходов и подразделение, на которые
следует отнести затраты на урегулирование и/или статья бюджета движения денежных средств подразделения, на которое следует отнести выплаты, связанные с урегулированием претензии.
6) Урегулирование претензии, которое включает реализацию принятого в решении способа урегулирования [2, с. 10].
Основным документом системы менеджмента ООО «Омсквинпром» является «Политика в области качества и пищевой безопасности», согласно которой для обеспечения качества и безопасности
производимой продукции организация обязуется:
а) управлять процессами на всех уровнях организации так, чтобы они достигали поставленных
целей, ориентируясь на предотвращение производства несоответствующей и опасной для потребителя
продукции;
б) сотрудничать и обмениваться информацией по вопросам качества и безопасности с партнерами, поставщиками, подрядчиками и другими заинтересованными сторонами;
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в) формировать понимание у каждого работника предприятия о приоритетности выпуска качественной и безопасной продукции;
г) своевременно выявлять риски, влияющие на производственный процесс, обеспечивать оценку
и предпринимать действия по их управлению;
д) обеспечивать достаточную гибкость планирования, что позволяет удовлетворять требования
потребителей по ассортименту, объемам и срокам поставки продукции;
е) создавать условия для активного вовлечения всего коллектива предприятия в реализацию политики в области качества и пищевой безопасности [3, с. 1].
С целью управления рисками безопасности пищевой промышленности ООО «Омсквинпром» используется «Процедура управления опасностями в критической контрольной̆ точке», согласно которой
контроль производится на каждом участке линии розлива, что позволяет предупредить выпуск некачественной продукции. Данный документ также устанавливает требования по реагированию на обнаружение несоответствий и по ведению записей регистрации выполняемых действий. Так, например, при
разрушении стеклянных бутылок со взрывом и рассеянием осколков, оператор разливного аппарата
должен остановить линию, снять с транспортера и утилизировать 10 пустых бутылок, следующих за
разрушенной̆, убрать бой, информировать контролера бракеражного автомата о необходимости усиленного контроля продукции на наличие стекла и занести запись в журнал Ф-ОВП-03.2-70 [4, с. 29].
ООО «Омсквинпром» придерживается в своей работе концепции цикла PDCA (plan, do, check,
act), в котором заключается суть принципа постоянного улучшения. Для реализации данного принципа,
а именно этапа Act (улучшение) в организации действует стандарт «Коррекция и корректирующие действия». В соответствии с данным стандартом, каждое выявленное несоответствие подлежит обязательной регистрации и анализу, по результатам анализа которого, разрабатывается, согласовывается
и утверждается корректирующее действие. Каждое корректирующее действие применяется в производстве, после чего проверяется его выполнение и проводится анализ его результативности. Основания для разработки и реализации корректирующих действий могут быть следующие:
а) претензии и негативные отзывы потребителей;
б) акты проверок и предписания контролирующих органов;
в) несоответствия качества продукции, выявленные до попадания продукции к потребителям;
г) отклонения технологического процесса, которые могут привести к несоответствиям качества
продукции;
д) отклонения в качестве сырья и материалов;
е) несоответствия, выявленные в ходе внутренних и внешних аудитов, в том числе несоответствия, выявленные в ходе проверок, осуществленных действующими на предприятии комиссиями, на
которые возложена функция надзора/контроля;
ж) невыполнение показателей эффективности процессов и процедур; - недостижение целей в
области качества;
з) аварийные ситуации;
и) отклонения в ККТ и PRPo;
к) неудовлетворительные результаты тренировочного отзыва потенциально опасной продукции;
л) прочие сбои в работе, повторное возникновение которых может оказать негативное влияние
на качество продукции и/или показатели результативности процессов [5, с. 27].
Также с целью реализации принципа постоянного улучшения в организации применяется стандарт «Предупреждающие действия». Управление предупреждающими действиями происходит согласно установленной процедуре. В первую очередь проводится сбор и анализ данных, который может
осуществляться за счет информации полученной из предшествующего опыта, из результатов аудитов,
отзывов потребителей, анализа рынка или же анализа несоответствий. Затем устанавливаются возможные несоответствия и их причины, оценивается степень опасности данных несоответствий и необходимость принятия действий. После чего определяются необходимые корректирующие действия, их
применяют и проводят анализ их результативности [6, с. 32].
Производственный процесс включает в себя принятие многочисленных решений, влияющих в
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том числе на качество выпускаемой продукции. Система менеджмента качества призвана обеспечивать принятие таких решений достоверными фактами, необходимыми для обеспечения эффективного
управления и регулирования качества на предприятии.
Методология управления качеством опирается на ряд инструментов и методов, которые в большинстве своем являются статистическими методами обработки данных, позволяющими анализировать
информацию о качестве.
ООО «Омсквинпром» в своей деятельности наиболее активно применяет инструмент качества
«Контрольный листок». Использование контрольных листков введено с целью обеспечения пищевой
безопасности и прослеживаемости выявления несоответствий на линиях розлива. Все контрольные
листки заполняются на линии розлива контролерами участков и подписываются начальником участка
розлива. После чего они передаются в департамент по качеству, где их используют для анализа качества материалов и сырья.
Также, широко применяется на предприятии использование диаграммы Парето (Рис. 2), как
средства анализа информации о несоответствиях, выявленных в ходе входного выборочного контроля.
Данные диаграммы строятся по всем выявленным несоответствиям и приводятся в ежемесячных отчетах по качеству, что позволяет корректировать работу с поставщиками, обеспечивая уменьшение выявляемых несоответствий.

Рис. 2. Диаграмма Парето по видам несоответствий, выявленных в январе 2019 г.
Обучение персонала является одной из основных задач системы менеджмента качества, оно является залогом успешного функционирования системы и эффективной деятельности организации в
целом. Вложение средств в обучение персонала рассматривается руководством как стратегическое
направление при достижении целей в области качества.
В рамках осуществления непрерывного обучения сотрудников ООО «Омсквинпром» периодически организует тренинг- курсы, семинары, образовательные мероприятия. Основной задачей данных
мероприятий является обучение ключевых сотрудников компании новым тенденциям в производственной деятельности, которые только планируется внедрить в процессы организации , или которые организация стремится улучшить.
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Одним из приоритетных направлений в обучении персонала в 2019 году в компании выбрана
концепция «Бережливое производство». На данный момент проведено 2 тренинг- курса, участниками
которых стали более 20 человек, на чьи плечи ляжет внедрение данной концепции на предприятии.
Также проведена обзорная экскурсия по «Бережливому производству» по ООО «Пивоваренная компания «Балтика», успешно применяющему данную концепцию на своем производстве.
С целью поддержания уровня квалификации сотрудников, в компании введена обязательная аттестация, которая осуществляется с периодичностью раз в год и включает в себя опрос по должностным обязанностям сотрудника, безопасности и охране труда, а также по стандартам серии ISO 9000 и
ISO 9001. На основании результатов аттестации принимаются решения о возможном повышении заработной платы сотрудников и их премирования.
Множество факторов влияет на успешность работы системы менеджмента качества на предприятии, но ответственный подход к выполнению работы, а также методичность в принятии решений касающихся качества имеют большое значение. Отмечая уровень разработанности системы менеджмента качества ООО «Омсквинпром», необходимо сказать, что предприятие реализует все необходимые
для его успешной деятельности в сфере качества элементы и подсистемы.
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Аннотация: В настоящее время изучение истории Великой Отечественной войны и значимость героизма советских людей требуют глубокого осмысления и всестороннего рассмотрения. Отдельный интерес в этой масштабной теме представляет исследование зарождения, развития и становления снайперского дела, особенности подготовки стрелков как в СССР, так и в Германии (1941-1945 гг.). В статье
анализируется специфика обучения и деятельности снайперов в довоенный и военный период, а также
эффективность их работы в боевых условиях.
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SNIPER MOVEMENT IN THE GREAT PATRIOTIC WAR: THEORY AND PRACTICE
Garaev Yuri Vladimirovich
Scientific adviser: Luts Lyubov Nikolaevna
Abstract: At present the study of the history of the Great Patriotic War and the significance of heroism of Soviet people require deep reflection and comprehensive consideration. The research of origin, development and
formation of sniper business, peculiarities of training of shooters both in USSR and Germany (1941-1945) is of
special interest in this large-scale theme. The article analyzes the specifics of training and activities of snipers
in the prewar and military period, as well as the effectiveness of their work in combat conditions.
Key words: sniper, sniping, sniper movement, the Great Patriotic War
Искусство метко стрелять и в совершенстве владеть правилами точной стрельбы во все времена
вызывало восхищение и уважение в обществе. Недостаточность разработки темы эффективности
снайперов враждующих сторон времен Великой Отечественной войны влечет за собой необходимость
изучения вопросов истории и специфики снайперского дела и результативности огневой подготовки.
Слово «снайпер» (sniper) образованно от англ. словосочетания «to snipe» – «охотиться на бекаса», сокращением «snipe shooter», то есть «стрелок по бекасам» [7]. Бекас – это небольшая
птица, которая летает по непредсказуемой траектории. Так что охотнику на эту птицу требовалось метко стрелять, маскироваться и тихо передвигаться.
Сегодня снайперская высокоточная стрельба как дисциплина и предмет обучения (с теорией и
практикой) называется снайпингом. Современные профессионалы делят снайпинг на спортивный
(стрельба по мишеням ради достижения наилучшего результата и получения призов, наград и званий)
и практический (стрельба военнослужащих и сотрудников силовых структур, целью которой является
уничтожение живой силы противника и материальных объектов). В свою очередь практическая высокоwww.naukaip.ru
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точная стрельба имеет деление на военный и полицейский снайпинг. Помимо теории и практики огневой подготовки снайперское дело включает в себя основы маскировки (камуфляжа), тактики, физической культуры и другое.
Термин «снайпер» появляется в ХVIII веке в личных переписках британских солдат из Индии. А
уже в начале Первой мировой войны это слово переходит из газетных публикаций в официальный лексикон военных и получает свое современное, узкое значение. Сейчас лексема «снайпер» обозначает
стрелка, специально обученного солдата, который «в совершенстве владеет искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения», а также «поражающего цели с первого выстрела» [6]. Его главная задача
– поражение командного и связного состава, уничтожение замаскированных одиночных целей.
В период от Средних веков до середины XIX в. точность боя не могли обеспечить особенности
оружия небольшой дальности. Возможности стрелкового оружия выросли только с началом промышленного производства. Только тогда и появился прототип современного снайпера – «застрельщик».
Это ныне устаревшее слово означало солдата-стрелка в рассыпном строю, который первым встречался с противником [6]. Строй застрельщиков располагался перед выстроенной в боевой порядок пехотой
и, «используя характер местности, вел прицельный огонь по противнику» [4, с. 76]. В то время ни одна
из стран не организовывала специального обучения высокоточной прицельной стрельбе и не предусматривала многочисленное использование снайперов в боевых действиях.
Рождением современного снайперского искусства можно считать события XVII века, когда участники Гражданской войны в Англии стали использовать длинноствольные охотничьи ружья в военных
целях. Самым известным снайперским случаем стал выстрел солдата Джона Дайота, который с расстояния около140 метров попал в глаз командиру противника. До этого факта эффективность попадания для большинства видов оружия составляла лишь 70-80 метров. В одной из своих работ, посвященных развитию пехотной тактики, Ф. Энгельс отмечал, что с 40-х годов ХIX в. «создается легкая пехота… из наиболее сильных и ловких солдат; точность и дальность огня [которых] соединены с ловкостью и выносливостью» [1]. Таким образом, во второй половине ХIX в. снайперы, рассредоточенные на местности, являются уже реальным эффективным средством ведения боевых действий.
Во время Первой мировой войны снайперскую стрельбу первой начала применять германская
армия. Задачей специально обученных стрелков было уничтожение особенно важных целей – пулеметчиков, офицеров, связных и т.д. Уже в конце войны немецкая пехота имела в своем распоряжении
до шести снайперских винтовок на роту. Для сравнения, русская армия в то время вообще не имела ни
винтовок с оптическими прицелами, ни подготовленных стрелков из этого оружия.
В межвоенный период военные теоретики видели победное будущее за ударными танковыми
клиньями и моторизированной пехотой. Снайперская же работа не представлялась актуальной. Обучение стрелковой подготовке проводилось «по упрощенной схеме: сборка-разборка оружия, тир, стрельбище» [2, с. 50].
Следует отметить, что массовым явлением стрелки-снайперы стали во время Второй мировой
войны. Солдат, обученных прицельной стрельбе и маскировке, имели в своих армиях практически все
воюющие государства.
В СССР между двумя мировыми войнами снайперскому делу стали уделять особое внимание. В
этот период выходят главные работы, освещающие тему снайпинга. Так, в конце 20-х – 30-х гг. ХХ в.
были опубликованы статьи специализированных журналов ОСОАВИАХИМа (Общества содействия
обороне, авиационному и химическому строительству) и издания работников курсов «Выстрел».
Например, серия работ Г. Морозова: «Наставление по стрелковому делу», учебники снайперского дела
«Снайпинг и подготовка снайперов к бою», «Выработка ловкого боевого стрелка», «Подготовка отличных стрелков наблюдателей». Интересна и работа старшего инструктора курсов «Выстрел» Е. Меньчукова «Тактическое применение снайперов» [2, с. 52]. Данные издания отражали серьёзный подход к
подготовке снайперов, были снабжены подробными рисунками и схемами.
Георгий Морозов стал первым, кто по личной инициативе начал работу по обобщению опыта
сначала Первой мировой войны, а потом уже и финской. Он стал описывать приемы стрельбы из положения лежа, с колен, стоя, составлять таблицы поправок для стрельбы на различные дальности. Эти
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научные исследования значительно поспособствовали организации снайперских школ в Советском
государстве.
С 1931 года снайперские курсы стали проходить на периодических кратковременных сборах
(циркуляр от 18.01.1930 г.). Их продолжительность составляла 15-20 дней. «Для лучшей организации
процесса, по просьбе Морозова, создавались специальные классы снайперов при полковых школах с
назначением туда молодых красноармейцев, отобранных в равном количестве из каждой роты. При
этом снайпер должен был пройти полный курс обучения полковой школы с уклоном по линии своей
специализации» [2, с. 54-55]. В 1932 г. ОСОАВИАХИМ учредил звание Ворошиловский стрелок. С этого
времени развернулось широкое движение за овладение стрелковыми навыками.
Советские снайперы, которые пройдут обучение по программе Г.Морозова, покажут себя в будущем прекрасными педагогами и отличными командирами. Так, герой Сталинградской битвы Василий
Зайцев изобретёт тактику совместной работы трех снайперских групп («шестеркой»), которая до сих
пор является актуальной. Его 28 учеников станут представителями второго снайперского поколения и
будут носить прозвище «зайчата». Бывший пулеметчик Петр Голиченко пройдёт снайперские курсы и
«прославится большим количеством подготовленных кадров и особым личным рекордом – 17 убитых
за полдня. В сумме Голиченко обучит 230 специалистов с общим счетом более 4000 врагов» [2, с. 55].
С началом Великой Отечественной войны советское командование ощутило всю необходимость
централизованной подготовки «сверхметких стрелков». 18 сентября 1941 г. вышло постановление о
всеобщем обязательном военном обучении граждан СССР, которое дало возможность организовать
военную подготовку населения без отрыва от производства.
Вскоре было принято решение открыть специальные «школы отличных стрелков снайперской
подготовки» (ШОССП) при военных округах. Обучение шло в течение 3-4 месяцев, уже с отрывом от
производства. Один только Московский военный округ имел три таких школы. В качестве преподавателей привлекались инструкторы по снайпингу ОСОАВИАХИМа, который, как и в мирное время, продолжал готовить снайперские кадры в своих школах. При подготовке стрелков большое внимание уделялось тренировке боевой выносливости, слухового и зрительного восприятия, смелости и ловкости.
С ноября 1942 г. по постановлению ГУВВО НКО СССР началась подготовка в качестве снайперов и инструкторов солдат-добровольцев в специально созданных для этого воинских формированиях
– ЦШИСД (Центральной школе инструкторов снайперского дела) для мужчин и ЦЖШСП (Центральной
женской школе снайперской подготовки) для женщин. Программа обучения была рассчитана на 110
часов. Краткосрочную стрелковую подготовку можно было пройти в комсомольско-молодежных подразделениях Всевобуча, созданных в феврале 1942 г.
Подготовкой же снайперов в фашистской Германии начали заниматься лишь к концу 1942 года.
Причем в процессе обучения использовались советские трофейные снайперские винтовки и советские
учебные фильмы и наставления. Поэтому достичь в этом плане каких-то более или менее значительных результатов нацистам удалось лишь в 1944 г. Считается, что подготовкой снайперов в Германии
занимался Эрвин Кёниг (также Конингс или Кёнингс, он же Хайнс Торвальд) – неподтверждённый и,
возможно, вымышленный снайпер, убитый впоследствии Василием Зайцевым в Сталинграде. Автобиография В.Зайцева «За Волгой земли для нас не было. Записки снайпера» [3] повествует о начальнике
немецкой школы снайперов, который прибыл в Сталинград для уничтожения автора. Там же подробно
описана снайперская дуэль между двумя противниками.
Следует заметить, что некоторые исследователи утверждают: немецких снайперов обучали не в
школах, а непосредственно в войсках.
В годы Великой Отечественной войны снайперы активно работали на всех фронтах и порой играли большую роль в исходе сражения. Как правило, снайперы сами выбирали себе цели, действуя как
автономные боевые единицы. Тем не менее их работа была строго регламентирована. На задание
стрелки ходили обычно парами и располагались на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Эта практика имела место как в Советской армии, так и в Вермахте.
Основными задачами традиционно являлись ликвидация офицеров высших чинов, связных и
снайперов. Кроме того, стрелок должен был выступать в роли наблюдателя, передавая руководству
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данные о количестве вражеских орудий и станковых пулеметов. Он в том числе обязан был оперативно
уничтожать наводчиков орудий прямой наводки и корректировщиков артиллерийского огня, обстреливать амбразуры дотов, дзотов и бронеколпаков. Во время оборонительного боя он вёл учёт пулеметов,
орудий и противотанковых ружей противника. Как ни странно, в задачу снайпера также входила борьба
с танками, бронемашинами и низколетящими самолетами. В этом случае огонь открывался по смотровым щелям танков и бронемашин и по кабинам пилотов.
На каждого советского снайпера заводилась «Личная книжка снайпера», у ротного и полкового командиров был «Журнал учета боевой деятельности снайперов». Чтобы сведения о точном выстреле были занесены в эти документы, снайпер должен был доложить об уничтоженных им солдатах и офицерах
вермахта своим командирам, а его доклад необходимо было подтвердить свидетельствами очевидцев.
Как указывает историк В. Петракова в книге «Женщины-снайперы в годы Великой Отечественной войны», нужно было представить два-три свидетеля точного выстрела. На практике же это не всегда соблюдалось, так что могли довериться и одному свидетелю. Особенно если в качестве дополнительного доказательства снайпер приносил командиру документы убитого им врага. Однако, понимая, что в нужный
момент может никого не оказаться рядом, командиры снайперов зачастую отправляли с ними сопровождение – специальных наблюдателей, которые помогали, высматривая с помощью бинокля потенциальных жертв для стрелка, а помимо этого подтверждали и точные выстрелы. Так как снайперы в большинстве случаев работают парами, роль очевидцами выполняли снайперы-компаньоны.
Немецкие снайперы также работали с наблюдателями и обязаны были фиксировать и подтверждать свои точные выстрелы. Снайперы имели право носить специальные знаки отличия: советские
стрелки – нагрудный знак «Снайпер», немецкие – значок в виде скрещенных дубовых листьев над кокардой головного убора.
Нужно отметить, что существовали жесткие критерии отбора в советские школы снайперов. Так,
необходимыми качествами при отборе кадров были крепкое здоровье, выносливость и, конечно, отличное зрение. Помимо необходимых предметов, в плане обучения присутствовали и узкоспециализированные дисциплины (топография, баллистика, химическое дело и др.). Важной частью подготовки
стрелков было и патриотическое воспитание.
За время Великой Отечественной войны советские снайперы достигли небывалых результатов.
Снайперский счет советских стрелков до сих пор остается непобитым. В современной теории снайпинга история и опыт советского снайперского движения в период 1941-1945 гг. являются ценной практической основой для рекомендаций и выводов в военных и спецоперациях.
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Калининград – город России, в прошлом принадлежал Восточной Пруссии и назывался Кёнигсберг, изначально строился как город – крепость, сейчас утратил эту функцию, но оборонительные сооружения всё еще сохранены. Сама крепость является звездной.
Звездные крепости – бастионная система укреплений – система фортификационных сооружений,
пришедшая на смену средневековой фортификации и имеющая звездообразную форму при взгляде
сверху. Бастионная система использовалась как при строительстве относительно небольших фортов и
крепостей, так и в роли городских оборонительных сооружений. Впервые такая система была построена в 1528-1529 годах в Флоренции и получила широкое распространение по всему миру.
А в 1843 г, прусский король Фридрих Вильгельм IV, распорядился создать вокруг Кенигсберга
(Калининграда) - второе вальное укрепление. На мраморе ключевого камня свода проезда Королевских
ворот видны цифры «1846», обозначающие год начала строительства. Разработать проект поручили
руководителю инженерного корпуса, генерал-лейтенанту от инфантерии Эрнесту Людвигу фон Астеру
(1778-1855). Людвиг фон Астер, разрабатывая проект Второго вального укрепления города Кенигсберг,
учел не только военное назначение ворот, но и эстетическое. В первой половине XIX века европейская
архитектура переживала направление, связанное в своих истоках с романтической идеализацией
средневековья и подражавшее образцам зодчества готики. Это направление позже стали называть
ложной готикой, неоготикой или псевдоготикой. Выстроенное по такой системе здание создавало иллюзию легкого, устроенного ввысь сооружения, что подчеркивалось и декоративным оформлением в
виде ажурной каменной резьбы, горельефов, растительных орнаментов. В восточной Пруссии середина XIX века считалась периодом романтики, и сам король Фридрих Вильгельм IV, по оценке современников, был романтиком и сентиментальным человеком, поэтому все городские ворота были выполнены
в одном из направлений английской неоготики — стиле Тюдор. Отдельное внимание было уделено
скульптурам и фасадам, украшавшим их. Проект фасадов ворот был разработан тайным верховным
строительным советником Августом Штюлером, руководителем Технической строительной депутации в
Берлине. Автор скульптурных украшений — Вильгельм Людвиг Штюрмер.
Частью крепости являлись городские ворота. Изначально было запланировано устройство девяти ворот: Королевские, Россгартенские, Трагхаймские, Штайндаммские, Аусфальские, Холлэндербаум,
Бранденбургские, Фридландские и Закхаймские. Начиная с 1866 года, фортификаторам пришлось соорудить еще трое ворот для прокладки железных дорог. Каждые ворота обладали выраженной индивидуальностью. К сожалению, большинство ворот до наших дней не сохранилось. Одни были уничтожены во время градостроительных работ еще в древности, другие убраны при неоднократном формировании крепости и объединительных процессах, а третьи стали жертвами бомбардировок и штурма
города в апреле 1945 года. В конце XIX – начале XX века часть фортификаций была снесена, а восемь
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въездных сооружений остались. Эти памятники архитектуры уцелели, несмотря на массированные
бомбардировки союзнической авиации в конце Второй мировой войны. Кирпич действительно оказался
очень прочным. Позднее в XX веке валы, примыкавшие к воротам по бокам, были срыты, поскольку
они мешали возросшему автомобильному движению. Таким образом ворота стали свободностоящим,
островным строением. Теперь они выполняли функцию своеобразной триумфальной арки.
Кёнигсберг середины XIX века был городом «кирпичного стиля», а точнее «кирпичной неоготики». Кирпич широко применялся не только как конструктивный материал, но и как декоративный, отделочный. Поэтому в воротах поверхность кладки оставлена обнаженной, либо сочетает в себе кирпич
разной степени обжига, создавая всевозможные орнаменты. Также применена облицовка высококачественным многообжиговым кирпичом, обычным и глазурованным, керамическими плитами с использованием природного камня (гранита или песчаника). При этом выразительность сооружений достигнута
благодаря использованию рельефной кладки, узор которой выделяется пластикой, цветом и фасонными элементами.
Отделка фасадов сооружения в подобном стиле вполне соответствует местному климату с частыми дождями, большой влажностью и мягкими зимами. Авторами этого «стиля» являются архитекторы К.Ф. Шинкель, И.С. Катнер, В.А. Шретер, Р.А. Желязевич и Ч. Бэрри.
Важными архитектурными элементами внешней стороны ворот также являются арки: стрельчатые, двухцентровые и лучковые. Покрытие и перекрытие между ярусами ворот выполнены в виде системы крестовых сводов, дающих значительный боковой распор. Для восприятия его на боковых гранях ворот предусмотрены контрфорсы – вертикальные опоры с сечением, увеличивающимся к основанию стен с помощью треугольных выступ
Теперь немного о каждых из ворот, сохранившихся до наших дней. Их осталось восемь: Росгартенские, Фридландские, Фридрихсбургские, Аусфальские, Бранденбургские, Железнодорожные, Закхаймские, Королевские.
Королевские ворота. Их торжественная закладка состоялась 30 августа 1843 года. Первый камень в фундамент заложил король Фридрих Вильгельм IV. Королевские ворота значительно изменили
свое первоначальный вид, так как изначально входил в состав оборонительного вала, после же были
подвержены перестройке. Например, рассматривая на литографии Г. Маснера и гравюре из галереи
города Регенсбург Королевские ворота можно отметить, что до наших дней не дошли такие детали, как
мост через крепостной ров, кордегардии, примыкавшие к воротам участки оборонительного вала. Королевские ворота относятся к категории «неподвижных», в отличие от всех тех, которые были построены заново при формировании второго оборонительного обвода. Первоначально, в составе первого
вального обвода, они носили название Гумбинненских. Название Королевских получили в 1811 году, а
в 1843-1850 годах были полностью перестроены на том же самом месте.
Ворота Росгертер (Росгартенские ворота). Ворота так же, как и Королевские, являются «неподвижными», ибо возведены на старом месте бывшего первого вального обвода. Свое название они,
видимо. Получили от конского пастбища. Ранее располагавшегося поблизости.
Ворота имеют всего один проезд шириной четыре метра. С обеих сторон по бокам от проезда
расположено по три каземата. Таким образом, фасад ворот состоит из семи проемов. Со стороны города казематы имеют окна, с внешней стороны – амбразуры. Сверху над фасадом ворот расположен
ряд зубцов, разделенный на две половины возвышенной центральной частью. По бокам центральная
часть обрамлена двумя высокими восьмигранными башенками, которые завершаются декоративными
машикулями. Между башенками расположена высокая арка, предворяющая собственно въезд в ворота. Над аркой расположена наблюдательная площадка, ограждённая зубцами. Справа и слева от арки
проходят аркады, состоящие из арок, опирающихся на колонны. По бокам от главной арки расположены два медальона-портрета, изображающие прусских генералов Шарнхорста и Гнейзенау. В то время
как городская сторона ворот отличается красивым декоративным оформлением, внешняя сторона не
имеет декоративных украшений. С внешней стороны проезд прикрыт блокгаузом, из которого можно
вести круговой ружейный и артиллерийской огонь и кордегардией, из амбразур которой можно было
вести фронтальный и фланговый огонь. Кордегардия имела распашные ворота. Перед кордегардией
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располагался ров, через который был перекинут подъёмный мост.
Ворота Трагхаймер и Штайндаммер. Были снесены, соответственно, в 1910 и 1912 годах, когда
городское строительство, в связи с появлением фортового пояса, «перешагнуло» через крепостной
вал. Вал тогда был полностью срыт, а вместе с ним ушли в небытие и двое этих ворот. То же самое
произошло и с воротами Холэндербаум.
Ворота Аусфал (Аусфальские ворота). Можно перевести дословно, как ворота для вылазок. Аусфальские ворота были выстроены заново северо- западнее и на некотором расстоянии от первого
вального оборонительного обвода. Они пропускали только пешеходов, о чем свидетельствует широкая
одномаршевая цельногранитная лестница и узкий мост через крепостной ров. Несмотря на свою пешеходную значимость, ворота имели полный набор элементов, присущих фортификационному сооружению. Среди них – казематы с амбразурами фронтального и флангового огня, боевая платформа с зубчатым парапетом, защитная грунтовая толща и блоктауз с периметральными амбразурами. В плане
блокгауз имел редкую для подобных сооружений форму – в виде эллипса. В архитектурном отношении
ворота были «бедноваты», по крайней мере, с внешней стороны от города.
Железнодорожные ворота. В железнодорожных воротах был применен новый фортификационный элемент, следы которого сохранились до наших дней. В стенах арок на всю их высоту были оставлены при строительстве двойные вертикальные, квадратные в сечении выемки – штрабы – с изгибом в
верхней части в сторону обороняющихся. В эти выемки можно было укладывать горизонтально бревна
или брусья тем самым полностью закрывая арочный проем. Особенностью этого фортификационного
заграждения являлось то, что его невозможно было разобрать со стороны предполагаемого противника. Такие двойные бревенчатые или брусчатые стенки позволяли задержать возможность прорыва
противника в крепость и мешали открытию створок ворот. Подобный фортификационный элемент
пришел в ворота и центральные потерны из полевых укреплений – редугов, где он назывался барьерными воротами или штурмфалом.
Ворота Бранденбургер (Бранденбургские ворота). Являются сейчас единственными воротами,
которые соответствуют своему назначению. Свое название получили от населенного пункта Бранденбург – странной орденской крепости в устье реки Фришинг. Построены были в 50-е годы XIX века и
входили в состав второго вального оборонительного обвода, а ведут свое летоисчисление еще с первого оборонительного обвода первой трети XVII века. Ворота имеют два проезда. Хотя все выстроенные в середине XIX века в Кёнигсберге ворота относились к стилю неоготики, в Бранденбургских воротах готические мотивы выражены особенно ярко. Выделяются стреловидные фронтоны, которые придают низкому в сущности зданию ощущение высоты. Ворота богато украшены декоративными элементами — например, горельефами и стилизованными каменными цветками.
Ворота Фридлэндер ( Фридланские). Названы так по имени города Фридланд. Они раннее не
входили в состав первого оборонительного обвода и были построены заново, существенно южнее
прежних ворот этого направления. Фридланские ворота были самыми укрепленными в системе второго
вального обвода. Следы этого сохранились, они видимы и сейчас. Во всех конструктивных элементах
фортификационного сооружения просматривается долговечность, массивность, добротность, аккуратность исполнения и мастерство строителей середины XIX века. Фасад ворот был украшен статуей великого комтура Фридриха фон Цоллерна, которая не сохранилась (исчезла после войны). Другая статуя, изображающая великого магистра Зигфрида фон Фейхтвангена — основателя Среднего замка в
Мариенбурге (ныне г. Мальборк, Польша), расположена на внешней стороне ворот.
Ворота Закхаймер ( Закхаймские ворота). Название происходило от старинного прусского поселения, располагавшегося когда - то поблизости. Ворота с таким же названием были и в составе первого вального оборонительного обвода. С внешней стороны ворот в замке свода был изображен Черный
Орел. Орден Черного Орла считался высшей наградой Пруссии. Он был утвержден в Кенигсберге 17
января 1701 года королем Фридрихом I. Девизом ордена были слова «Каждому свое». С внутренней
стороны ворота украшали и придавили им особую значимость горельефы Иогана Давида Людвига Йорка и Фридриха Вильгельма Бюгова.
Все ворота с 1910 года подвергались некоторой перестройке. В боковых стенах, к которым приwww.naukaip.ru
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мыкали земляной вал, различные казематированные пристройки и эскарпные стены с амбразурами,
устраивались окна, двери и всевозможные декоративные украшения (ниши, пояски и орнаменты). С
покрытий некоторых ворот снималась защитная грунтовая толща, а взамен возводились черепичные
дома. Закхаймские ворота лишились части казематов, но зато к им были пристроены жилые дома. Аусфальские ворота, в результате новой вертикальной планировки, оказались полностью засыпанными с
городской стороны. Над Железнодорожными воротами была проложена дорога, но они вместе с Бранденбургскими продолжали функционировать по прямому назначению – для проезда транспорта и прохода людей. Тогда же сохранившиеся ворота, оставаясь в черте городской застройки, были объявлены
памятниками архитектуры. Они стали важнейшими ориентирами города Кёнигсберг.
Накануне и в ходе Второй Мировой войны некоторые ворота были оборудованы под пункты
управления воинских частей, под склады, мастерские, убежища. Сейчас же бывшие крепостные ворота, несомненно, являются достопримечательностью города Калининград и одним из источников повышения его благосостояния.
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Аннотация : Выявление некоторых особенностей, сходств и различий, по отношению к которым мы
можем видеть то, как менялась культура, восприятие и понимание мира людей разных времен и разных стран. В отношении к общему укладу жизни, внешней и внутренней политики. Рассмотрев именно
данную отрасль, можно проанализировать то, как человек в общем всегда смотрел на мир и то, какие
ценности были на первых местах в разные промежутки времени.
Ключевые слова: Культура, Европа, Россия, Противопоставление
Прежде всего стоит отметить противопоставление России и Запада как православной и католической цивилизаций. В сфере анализируемых нами этических идеалов между православными и католическими и протестантскими представлениями действительно заметны существенные различия. Рассматривая христианство в широком смысле не как идеологию, а как богатый язык, на котором формулировались очень разные, порой во многом противоположные учения, можно утверждать, что если для
Западной Европы доминирующими были мотивы Страшного Суда, проблемы Спасения, ветхозаветного страха Апокалипсиса апостола Иоанна, то для православной России доминирующий мотив — мотив
христианской любви. Поэтому речь идет, больше, о расстановке разных акцентов в рамках относительно похожего, даже можно сказать единого этического мировоззрения. Данные религии можно характеризовать как правило элементами соответствующего духовного ядра цивилизации, отношением и приобщением в массах. Еще одна российская черта — это отсутствие характерных для Запада развитых
правовых представлений, которые наследованы еще от Древнего Рима. Их место во времена Московской Руси занимали византийские и татаро-монгольские представления о власти. Однако вместе с тем
можно говорить об абсолютизме XVII—XVIII веков как об общей черте, присущей государственности
Европы и России этой эпохи. Особенностей московского самодержавия совершенно не хватает для
того, чтобы противопоставлять на цивилизационном уровне Россию и Европу. Проводимое на основе
анализа политических структур противопоставление Востока и Запада скорее описывает различия не
самих цивилизаций, но этапов их становления в целом. Поведение Ивана Грозного в социальном и
культурном плане не сильно отличалось от действий современных ему монархов Западной Европы. Те
же самые выводы можно сделать при сравнении привилегированных сословий России и Европы. Из-за
территориальных особенностей (огромных пространств, наличия достаточно крупных торговых городов, далеко стоящих друг от друга и требующих постоянной защиты), а также постоянные набеги способствовали особой организации военного сословия, отличной от его
устройства в Западной Европе. Боярско-дружинная культура Московской Руси сильно отличалась
от описанной выше западноевропейской рыцарской. Как и становление Древнего Рима, её становление
происходило в ходе очень тяжелых и продолжительных войн с соседями, можно даже сказать, что это
были войны на выживание. Честь определяется в значительной степени заслугами рода, они фиксируются в его родословной. Великий князь Московский мог казнить любого боярина, но не мог лишить род
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чести, которая фиксировалась традицией в форме системы «местничества», определявшей место данного рода и за княжеским столом, и на государственном совете, и при занятии государственной должности. Таким образом, в системе идеалов привилегированных сословий Московской Руси и Западной
Европы были существенные различия. На Руси доминировала важность общего дела, в Европе —
важность завоевания и уверенности. Но общей основой этих систем являлись одни и те же дружинные
и христианские представления. В XVIII веке происходит сильное сближение идеалов. Под общим влиянием правителей, проводящих свою политику во времена эмоционального подъема из-за победы сирией военна=х, что в свою очередь связанно с серией военных и внешнеполитических побед 18 — начала
19 веков, в России начинается формирование национальной истории и литературы (Н. Карамзин, А.
Пушкин) с типичной для Нового времени, где основной проблемой являются индивидуальные переживание героев, а также и отражение переживаний и страстей («Бедная Лиза» Карамзина, «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии» Пушкина). В XIX веке в лице Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова
Россия вышла в европейской литературе на ведущее место и создала одну из самых мощных национальных европейских культур с общеевропейской проблематикой и системой стилей. Этот процесс во
многом напоминает формирование наций в Западной Европе. В частности, как и на Западе, нации
формировались в первую очередь на базе городской культуры и жителей. В Европе 17 век является
началом нового времени, период победы и утверждения буржуазного строя в развитых странах Европы. Во времена послереформационных гражданских войн умами многих людей того времени овладевают самые разные идеи. В те времена была главная идея того, что Человек, созданный по образу и
подобию Божьему, является отражением Бога на земле. Человека – это титан, который способен и который должен реализовывать свои таланты, данные ему Богом. Так, это отражалось и на литературе.
В данное время господствовала два направления, являвшимися противопоставленными друг другу:
барокко и классицизм. Классицисты создавали драматические произведения («Овечий источник» Лопе
де Виега; «Федра» Жан Расин) Поэтому можно сказать, что переход России из сословного состояния в
бессословное, формирование наций происходили параллельно процессу
урбанизации. Не случайно национально-исторические культуры европейской части Российской
империи, созданные в 19 веке, были интенсивно востребованы в 60—70-х и 90-х годах нашего века — в
период сильной урбанизации. Однако формирование наций в России различается с Западом. В Российской империи, как и в Германии, процесс формирования наций начался не с политического объединения и создания территориальных государств, а с рождения национально-исторических культур. Установление же аналогичных западноевропейским территориально-политических границ и завершение
процесса уничтожения старых сословий произошли лишь в советский период. Однако это совпало с
искоренением образовавшихся в XIX веке национально-исторических культур как «буржуазных» (сохранились и даже культивировались лишь этнографические, «народные», а не национальные пласты
культуры). Место последних заняли единая для СССР «пролетарская» культура «соцреализма» (она
достаточно адекватно выражала массовое мироощущение советского периода 30—50-х годов) и идеология марксизма- ленинизма.
В российской культуре появились две линии: либеральная и народническая, во многом схожие с
линиями французского Просвещения и немецкой Реформации в Западной Европе (в России они оказались разнесены не географически, а социально). Первая, либеральная, сделала огромный вклад в развитие литературы (от Пушкина до М. Булгакова), искусства и экономики (многие крупные промышленники и финансисты конца 19 — начала 20 века были выходцами из крестьян и мелких ремесленников
во втором-третьем. Вобрав в себя посредством «старчества» Оптиной пустыни духовные богатства
древнерусской культуры, эта линия формировала типичную европейскую, светскую, русскую, национально-историческую культуру и, следовательно, культурные основы нации. Вторая, народническая,
была представлена двумя ответвлениями: официально-державной, или национально-черносотенной
(начиная от Уварова до Пуришкевича), и революционной (начиная от Герцена до Ленина), которые в
основном сосредотачивались на проблеме социально-политического устройства России. Революционное народничество, в ходе своей эволюции породившее движение большевиков, сильно напоминает
явление. В некоторой степени идеалы народничества были близки к идеалам народной культуры. Как и
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Реформация, народничество привело к конфликтам и революции, только не буржуазной, а социалистической. На Западе социальные утопии также служили вдохновляющим примером для крестьян и пролетариев на подобные революции, но из-за специфики российской истории, слабости ее буржуазии,
именно в России это явление переросло
масштабы бунта. Как и в Реформации, новая религия была враждебна любой другой вере или
безверию, и, соответственно, и светской культуре.
Таким образом, можно выделить то, страны Европы оказывали на Россию сильное воздействие,
что также сказывалось и на искусстве живописи. Жанр светского портрета получил на Западе широкое
распространение еще в эпоху Ренессанса. Барокко лишь продолжило интерес художника к личности
человека, что являлось частью непременного западноевропейского гуманизма. Средневековая Россия
16-17 вв. жила иными идеалами, однако ее живописное искусство не отставало от Европейского творчества. После Смуты западноевропейские картины, гравюры привозились в Россию западными купцами и открыто продавались на Красной площади. Благодаря этому в России стали появляться новые
стили в искусстве, которое несомненно повлияли на общую культуру страны. В 17 веке Оружейная палата также стала играть роль основного распространения Европейской живописи, новшеств в русское
искусство. Заказывались росписи в стиле барокко и появлялись в интерьерах царских и боярских хором. Также появилось под влиянием Запада новое направление, - гравированные портреты (или аллегорически портреты). Ещё появились мастера прикладного искусства, мастера-декораторы, оформлявшие, в частности, в барочном стиле знамена. В данных отраслях встречаются как русские, так и зарубежные представители данного стиля.
В Европе в данный период времени появились разнообразные виды портретов, всё больше развивались жанры, которые отражали окружение человека, давалась отчетливая социальная окраска образов. Мы можем увидеть связь с натурой. Образы и явления передавались в движении. Именно в этот период сложились два стиля: классицизм и барокко. Возникли новые жанры изобразительного искусства.
В данном случае можно заметить то, насколько велико влияние искусства Западной Европы на
искусство России. В русском обществе на протяжении многих веков существовал значительный интерес к достижениям иных культур, особенно культур стран Западной Европы, тех стран, с которыми у
России издавна существовали торговые, дипломатические, военные отношения.
В заключение можно отметить, что интенсивное развитие процесса взаимодействия культур породило множество вопросов о значении контактов России с Западной Европой. Ответы на эти вопросы
лежат, как правило, в двух взаимоисключающих друг друга плоскостях. Сторонники одной точки зрения
предлагают исключить какие бы то ни было контакты с западным миром, видя в этих контактах угрозу
для нравственности русского народа, которая, в конечном счете, может привести даже к утрате
российской государственности. Сторонники же другой стороны считают, что для успешного развития России и процветания ее культуры, страна должна перенимать в ходе сотрудничества необходимые знания, а также навыки и умения, которые помогут стране стать еще богаче, крепче и могущественнее. Причем и те и другие конечной целью своей считают счастье и процветание российского
народа, укрепление влияния России и ее международного авторитета. Причины такого отношения общества к культурным заимствованиям чрезвычайно запутанны и разнообразны. Исследование данных
причин, соотношение их с протекающими в обществе внутренними процессами и естественным ходом
взаимодействия культур является одной из важнейших проблем, которые волнуют исследователей.
Именно по вопросу о соотношении внутренних процессов, протекающих в обществе и внешней стороной заимствования в русском обществе, шла острая идейная борьба на протяжении всего периода общения русской одной культуры с другими культурами стран Западной Европы. Представители одной
стороны убеждали общество в бесполезности и даже вредности восприятия какого бы то ни было опыта «чужих» культур, видя в этом восприятии опасность для самого существования России; представители же противоположной стороны пропагандировали идеи невозможности движения страны вперед
без изучения и восприятия всех тех достижений, которые страны Западной Европы получили в процессе своего исторического развития, справедливо указывая на то, что именно изменение опыта русского
общества, способность формулировать новые вопросы, которые встают перед страной и давать ноwww.naukaip.ru
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вые, нетрадиционные ответы на данные вопросы и определяет способность русской культуры к дальнейшему развитию. Но почему же именно опыт европейских государств стал таким притягательным
для России, почему именно достижения европейских народов получили такой интерес и развитие в
России? Ответ на эти вопросы следует искать в своеобразии исторического и культурного развития
Европы на протяжении многих веков. Своеобразие это заключается в том, что Европа вобрала в себя
редкостное богатство предшествующего развития цивилизаций, когда-либо ее населявших. Народы
Европы на протяжении длительного времени учились у своих предшественников, у своих соседей и
творчески восприняв и переработав их опыт, создавали нечто новое, что передавалось потом другим
народам. В культурах есть много различий и много общего, основная важность заключается в том, чтобы понимать важность связи нашей культуры с культурой Европы. Всё взаимосвязано. Поэтому стоит
ценить и уважать каждую культуру, какой бы она ни была. Само основание того, что культуры разных
стран и городом перекликаются друг с другом говорит нам о том, что это показатель большой связи, и
что одно влияет на другое. Всегда важно это понимать.
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Аннотация: В статье освещена тема об изучение истории как гуманитарной науки, а также об необходимости пересмотра роли исторических дисциплин в учебном процессе. Проанализирована сущность
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Поступая в ВУЗ-ы, бывшие школьники, а теперь студенты, начинают изучать предмет «История
России» не как сборник фактов, расставленных вдоль хронологической шкалы, но как научную дисциплину, что предполагает изучение не столько фактов, которые, как уже было отмечено, в основном изучаются в школе, а исторических процессов, порождающих факты, и собственно являющихся историей.
Изучение науки истории происходит по установившемся в практике и утверждаемым государством образовательным стандартам. Отражением данных стандартов является содержание учебников
по истории для ВУЗов. Так, согласно содержанию учебника «История России с древнейших времён до
XXI века», под редакцией академика РАН Л.В. Милова¹, обучение происходит по следующему плану:
Том I «История России с древнейших времён до XVII века»;
Том II «История России XVIII-XIX веков»;
Том III «История России XX - начало XXI века».
Согласно содержанию учебника «История России с древнейших времен до конца XVIII века» под
редакцией Б.Н. Флори², обучение происходит по следующему плану:
Раздел I Первые века русской истории;
Раздел II Эпоха раздробленности;
Раздел III Московское государство;
Раздел IV Российская империя.
Данные учебники по истории России указаны на сайте исторического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова в подразделе «Учебники, учебные и методические пособия для вузов» раздела «Учебники
и учебные пособия, подготовленные на кафедре» ³.
Из приведённых выдержек, можно сделать вывод о том, что современные историки практически
не уделяют никакого внимания первостепеннейшему для всякой науки вопросу – вопросу об её практической значимости.
Этот вывод прямо подтверждается тем, что хотя бы в п. 6.2 раздела VI ФГОС ВО, утверждённого
Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.11. 2015 г. № 1300⁴ блок 1 программ магистратуры включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и образовательный
стандарт по направлению подготовки магистров «История» МГУ им. М.В. Ломоносова указывает, что он
направлен на подготовку работника высокой квалификации, который в рамках своей профессиональной компетенции в научно-исследовательской деятельности должен обладать:
«– способностью к организации и проведению научно-исследовательских работ с использованиwww.naukaip.ru
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ем знания фундаментальных и прикладных дисциплин, освоенных в рамках магистерской программы
(М-ПК-1)»,
программа общих курсов «Историческое образование» исторического факультета того же МГУ
(размещена на сайте факультета) не содержит в перечне дисциплин, подлежащих изучению студентами-историками, дисциплины об общих началах исторической науки. Особенно показательна данная
ситуация при учёте того факта, что МГУ им. М. В. Ломоносова является ведущим гуманитарным ВУЗ ом России и одним из ведущих международных ВУЗ-ов.
Попытки дать студентам знания по основам исторической науки предприняты в редких книгах,
таких как учебник «Всемирная история: Учебник для вузов» от 1997 г. за авторством Г.Б. Поляка и А.Н.
Марковой⁵ и в учебном пособии «История. Учебное пособие» для бакалавров, обучающихся по
направлению «Менеджмент организации» от 2014 г., подготовленном кафедрой истории и политологии
СПГЭУ, под авторством Л.Н. Гончаренко, Я.А. Сексте и С.В. Стрельниковым⁶, в которых пространно
описаны цели, задачи, принципы и методы исторической науки, или в учебно-методическом пособии
«История» для студентов, обучающихся по техническим, естественно-научным и социальноэкономическим направлениям подготовки, Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина от 2014 г. за авторством Д. А. Васькова, Н. И. Дмитриева, И. Е. Еробкина,
О. С. Поршневой и В. А. Флягина⁷, в котором в теме 1 «История и ее научные категории. Российские
исторические школы» раздела «Теоретическая часть дисциплины», собственно истории и её научным
категориям уделена одна страница и три строки общих фраз о значимости исторической науки, истории
её развития и взаимосвязи с иными науками.
Студентам не объясняют, для чего нужно изучение науки история и как ней работать, что в основном порождает 3 негативных последствия:
- не изучение студентами научной дисциплины в принципе – наука изучается по принципу «В одно ухо влетело, в другое ухо вылетело». Разум человека устроен так, что он не может заниматься тем,
в чём не видит практической ценности в процессе обеспечения своей жизнедеятельности. Студенты не
видят смысла в науке истории, а соответственно, не занимаются ей, а потому её и не знают;
- изучение науки, путём заучивания («зубрёжки», или «долбёжки», как называли процесс в XIX
веке), то есть, как отмечалось А.В. Петровским, в разделе 5, глава 2 его «Бесед о психологии»⁸, самым
непродуктивным методом. Этот метод применяется теми из студентов, кому по тем или иным причинам
важна их учебная успеваемость, и, по сути, является усложнением 1-й ситуации, но с тем же закономерным результатом для понимания студентами науки истории. Зазубренный материал запоминается
человеком на не продолжительный период времени, после чего забывается, оставляя в памяти отдельные научные факты, как и в 1-й ситуации, когда эти факты запоминаются путём случайного их выхватывания разумом студентов из окружающего их информационного потока;
- подготовка ВУЗ - ами страны профессиональных кадров, не обладающих практическими навыками работы по направлению «История».
Для усвоения исторической науки, как и любой прочей, требуется понимание её научного материала студентами, что происходит при создании условий для обучения, подготовки качественного и
понятного для уровня образованности студентов, материала, и прежде всего разъяснения, для чего
студенты учат ту или иную науку, как это верно отмечено в главе 9 «Мотивация профессиональной
речи» учебника для вузов Академии народного хозяйства от 1998 г. «Риторика. Теория и практика речевой коммуникации» за авторством Е.Н. Зарецкой⁹.
Зная зачем (цель), появится понимание как (стратегия и задачи) и изучение (результат).
Говоря о том, зачем требуется изучение истории, не лишне будет вспомнить статью И. Гердера
«Мы учимся не для себя, а для жизни»:
«Что значит учиться для жизни? По-видимому, это значит учиться тому, что в жизни бывает полезно, что может быть приложено к чему-нибудь, что дает нам средство жить лучше.
Но разве ты можешь предвидеть вперед всю свою жизнь и все обстоятельства, с которыми тебе
придется столкнуться? Можешь ли ты знать, что тебе будет пригодно во всякую минуту жизни и при
каждом новом предприятии?
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Итак, наше выражение «учиться для жизни» сводится на достижение более простой и определенной цели: приготовить себя в своих средствах и способностях, в качествах души и тела, к тому, что
называют жизнью, чтоб не остаться грубым невеждой, насколько то дозволяют случай, время и обстоятельства, и трудиться над тем, чтобы образовать из себя здоровую личность, пригодную для всякой
деятельности, на какую укажет жизнь»¹⁰.
«Курс русской истории» В.О. Ключевского:
«История народа, научно воспроизведённая, становится приходно-расходной его книгой, по которой подсчитываются недочёты и передержки его прошлого. Прямое дело ближайшего будущего –
сократить передержки и пополнить недоимки, восстановить равновесие народных задач и средств» ¹¹.
а также статью В.И. Ленина «Лучше меньше, да лучше»:
«Нам надо, во что бы то ни стало, поставить себе задачей для обновления нашего госаппарата:
во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у
нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто
бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта
вполне и настоящим образом»¹².
Приведённые выше факты, с учётом насущных потребностей общества, указывают о непреходящей необходимости во внесении следующих изменений в систему подготовки профессиональных
историков:
а) в ведении в образовательные программы подготовки студентов по направлению «История»
дисциплины «Логика», направленной на формирование у студентов понятия об основах научного познания, ибо не зная Логики, студенты не смогут понять специального её направления – основ исторической науки. Основой для преподавания такой дисциплины может послужить учебник «Логика. Учебник для средней школы» 1954 года, за авторством Виноградова С.Н. и Кузьмина А.Ф.¹³, не потерявший
своей актуальности до настоящего времени, являющий точным и лаконичным изложением курса Логики, качество которого проверено годами его непрерывного использования поколениями обучающих и
обучающихся;
б) в формировании научно-практической дисциплины об основах исторической науки (предмет,
принципы, цели и задачи, методология, направления научной деятельности и т.д.), по аналогии с «Теорией государства и права», изучаемой на юридических факультетах ВУЗ-ов;
в) в подготовке учебного пособия и практикума к нему, для студентов ВУЗ-ов по сформированной дисциплине.
Завершая настоящую статью, хочется добавить, что требуемые изменения требуют скорейшего и
качественного их внесения, потому как время не стоит на месте, и неостановимый процесс существования нашего государства, требует постоянного анализа данного существования, то есть специалистов
по работе с «… приходно-расходной его книгой, по которой подсчитываются недочёты и передержки
его прошлого», чтобы осуществить «Прямое дело ближайшего будущего – сократить передержки и пополнить недоимки, восстановить равновесие народных задач и средств».
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Аннотация: статья посвящена анализу особенностей политики женщин-правительниц в русской
истории (на примерах княгини Ольги и Екатерины Великой), также восприятию их правления их
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Abstract: in this paper we investigated the image of a woman ruler in Russian history (on the examples of
Olga the Saint and Catherine the Great), peculiarities of their policies and perception of them by
contemporaries and modern analytics.
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Введение
Полемика о возможности прихода женщины к власти в современном мире стоит особенно остро
в контексте современных дискуссий о равенстве полов. В истории России не раз имели место периоды,
когда во главе государства стояла женщина, однако со времени последнего прецедента прошло более
200 лет. Каково восприятие женщины-правителя в историческом контексте и в современном мире?
Этой проблеме посвящено данное исследование.
Американские учёные К.Каплан и И.Гревал в конце 20-го века сформулировали феминистскую
теорию международных отношений (транснациональный феминизм), в которой говорилось о том, что
правителям мужского пола свойственно агрессивное ведение политики, в то время как женщинам присуще мирное и спокойное правление. В качестве аргументации в пользу теории обычно приводится тот
факт, что изначально женщина – «хранительница очага», пытающаяся держать политическую ситуацию в состоянии равновесия, не прибегая к войнам. Критики теории указывают на то, что представительницы женского пола способны на большую ожесточённость и агрессивность, чем мужчины. Не
один раз женщины были инициаторами войн. Например, Маргарет Тетчер – премьер-министр Великобритании, которая носила прозвище «Железная леди». Маргарет Тетчер в решении вопросов мирным
путём, так во время войны с Аргентиной она отвергла предложение о мире со стороны противников
относительно активизации борьбы с обострившейся проблемой, она приняла решение о продолжении
войны.
В данной работе хотелось бы проанализировать в сопоставлении правление двух женщин из
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разных эпох на примере княгини Ольги (945-957 гг.) и Екатерины Великой (1762-1796 гг.). В статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся личностных характеристик, ведения внутренней и внешней политики, отношения современников правительниц и наших современников к правлению Ольги и Екатерины II.
Исторический портрет правительниц
Говоря о личностных характеристиках двух правительниц, стоит начать с рассмотрения их прихода к власти. Обе женщины вступили на престол в результате гибели их мужей. Княгиня Ольга заняла
место главы государства после убийства её мужа – князя Игоря, древлянами. У Игоря был малолетний
сын, и от его имени стала править Ольга.
Что касается Екатерины Великой, её муж отрёкся от престола, а позже погиб. После того, как
Пётр III перестал занимать место главы государства, его жена вступила на престол как царствующая
императрица с именем Екатерина II. Т.И. Акимова (исследователь Мордовского государственного университета) характеризует правительницу как изысканную, но при этом очень деятельную личность.
Таким образом, мы видим, что обе правительницы пришли к власти в результате определённых
обстоятельств, нарушивших привычный ход жизни.
Княгиня Ольга занимала место главы княжества в течение 12 лет. По наступлению совершеннолетия Святослава передала ему бразды правления. Екатерина Великая правила примерно вдвое
больше и скончалась в 1796 году, позже власть перешла Павлу I.
Внешняя и внутренняя политика
Для полного понимания картины правления следует рассмотреть ведение внутренней и внешней
политики. Обе правительницы проводили реформы во всех сферах жизни общества, и при их правлении жизнь в Российском государстве претерпела значительные изменения.
Говоря о княгине Ольге и её внутренней политике, важно помнить поход её на древлян, в целях
отмстить им за смерть своего мужа (946г.). Также Ольга была первым человеком, кто принял христианство на Руси (957г.). Более того, была проведена налоговая реформа, были введены уроки и погосты,
где уроки - размер сбора дани, а погосты - место сбора дани.
Екатерина Великая в ведении внутренней и внешней политики сделала многое для развития
Российской империи. Рассматривая внутреннею политику нельзя не придать значение политике «просвещённого абсолютизма», идеей являлась критика феодального общество, которое в то время уже
сходило на «нет». Также важно помнить о создании уложенной комиссии, которая предполагала создание нового свода законов, в связи с тем, что следовало заменить Соборное уложение (1694). Рассматривая обратную сторону внутренней политики Екатерины II, необходимо учитывать, что политика приводила к притеснению крестьян (разрешение к ссылке крестьян на каторгу, запрет перехода от одного
землевладельца к другому), это положило начало крестьянской войне.
Сравнивая ведение внутренней политики княгини Ольги и Екатерины Великой, можно сделать
вывод о том, обе женщины были настроены на развитие и просвещение. Хоть их политика могла быть
в некоторых моментах довольно противоречивой, тем не менее, в большинстве своём они делали всё
возможное, чтобы укрепить и улучшить положение княжества и империи.
Относительно внешней политики, важно отметить, что Ольга налаживала отношения с Византией, приезжая в её столицу. Цель поездки заключалась в том, чтобы установить дипломатические отношения в военных делах и делах торговли (957г.). Также руководила защитой Киева от печенегов (968г.).
Итоги правления (Ольга):
 Расцвет государства
 Приобщение людей к религии (христианству)
 Укрепление международного авторитета княжества
 Улучшение и поддержание дипломатических связей с Византией и Западом
За время внешней политики Екатерины Великой было две русско-турецких войны, что привело к
увеличению территорий империи (Крым и часть Северного Кавказа были присоединены к России,
страна стала великой черноморской державой). Более того, Россия приняла участие в разделах Речи
Посполитой (1772, 1793, 1795 годах).
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Итоги правления (Екатерина Великая):
 Признание России на международной арене
 Расширение территорий страны
 «Золотой век» русского дворянства
 Укрепление власти
Сопоставляя две модели ведения внешней политики, мы можем сделать вывод, что обе женщины хотели сделать место, в котором они живут и правят авторитетным. Хоть Екатерина II и вела достаточно агрессивную политику, она преследовала лишь благие цели, она хотела сделать Россию понастоящему уважаемым государством на мировой арене, именно поэтому время правления этой женщины называют золотым веком России. Ольга же действовала по другой методике, она зарабатывала
авторитет для Руси через мирные, дипломатические переговоры.
Оценка современниками периода правления Екатерины Великой
1) М. В. Ломоносов
В июне 1762 года Петр III отрёкся от престола, его место заняла Екатерина II. М.В. Ломоносов
относился к ней с осторожностью, так как не знал, с кем имеет дело, но при этом не был настроен
враждебно по отношению к правительнице. В то время как императрица издавала манифест для отречения мужа от престола, учёный писал оду правлению женщины. В произведении он славил Екатерину
II и возлагал надежду на дальнейшее развитие России.
Цитата из оды(1764г.):
«Твой труд для нас обогащенье,
Мы чтим стеною подвиг твой;
Твой разум наше просвещенье
И неусыпность наш покой»
2) Г.Р. Державин
Первое произведение, сделавшее Державина известным, стала ода «Фелица», которую он посвятил Екатерине Алексеевне. В ней он воспевал её волевые качества и не скупился на комплименты.
В своей оде Державин приукрашивает облик правительницы, свято веря в создаваемый им образ.
Цитата из Оды (1782г.):
«Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого,
Дурачества сквозь пальцы видишь,
Лишь зла не терпишь одного»
2) В.О. Ключевский
В работе В.О.Ключевского прослеживается неоднозначность в оценке женщины, говорится о тяжёлых и неспокойных временах с параллельно проходящим красной нитью миром. Историк делает
упор на том, что Екатерина Великая добилась многого и очень любила вспоминать, в чём же заключались её заслуги. Правительница действительно много вложила как денежных средств, так и собственных сил и в результате все её затраты окупились, так как к России было присоединено множество территорий. Люди удивлялись трудолюбию женщины, она хотела следить за всем и не терять ни минуты.
Цитата из книги:
«Постоянная работа стала ее привычкой и спасала ее от скуки, которой она так боялась. Занятия
шли у нее в строго размеренном порядке, однообразно повторявшемся изо дня в день чередой, но, по
ее словам, в это однообразие входило столько дел, что, ни минуты не оставалось на скуку»
Оценка современниками периода правления княгини Ольги
На данный момент сохранилось мало источников с информацией об этой правительнице, так
действия происходили довольно давно, но мы можем обратиться к летописям и понять, что характер у
женщины был очень сильный и боевой.
1) Агиографическая работа монаха Иакова «Память и похвала князю Владимиру»
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Ольга выступает как праведная женщина на фоне своей грешной среды, тому есть подтверждение: «Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи»
2) Н.М. Карамзин «История государства Российского»:
Историк говорит о том, что княгиня Ольга была организованной и целеустремлённой, она уверенно шла к своим целям, так как хотела стабильности в княжестве. Возможно, она и не издавала обширных законов, зато учреждала самые простые уставы и правила, которые был очень важны людям в
то время.
Цитата из книги «История государства Российского»:
«Предание нарекло Ольгу Хитрою, Церковь Святою, История Мудрою»
Сопоставляя двух правительниц, приходим к выводу о том, что женщины высоко оценивались
другими людьми. Высказывания, написанные летописцами и учеными тех времён, когда жили Ольга и
Екатерина Великая очень важны, так как именно благодаря ним мы можем понять истинную политическую картину.
Оценка нашими современниками периода правления Екатерины Великой
1) А.Н. Сахаров
Широко известный историк нашего времени в своей работе «Екатерина Великая» говорит о том,
что правительница вела по-настоящему грамотную политику, несмотря на то, что в тот период и было
много войн, женщина была нацелена также на поддержание отношений с другими странами, например
с Пруссией. Историк подчёркивает, что период правления Екатерины II считается одним их наилучших
периодов за всю историю Российского государства, хотя в нём было немало тёмных сторон, но они не
могли перекрыть количество светлых.
Цитата из книги «Екатерина Великая»:
«Проницательный взгляд Екатерины одинаково внимательно останавливался на явлениях жизни,
как дома, так и за границей»
Оценка нашими современниками периода правления княгини Ольги
1)Т.И. Акимова
Т.И.Акимова особо подчеркивает роль просветительской стратегии Екатерины Второй, нацеленной на приобщение дворянства к базовым ценностям, в частности на укрепление семьи и призыв к
верному служению интересам государства.
Выводы:
По итогам данной работы мы пришли к следующим выводам:
 Говоря о сходствах в ведении внутренней политики, стоит отметить стремление обеих женщин стабилизировать положение в княжестве и империи, иногда реформы были довольно противоречивыми, но они были проведены, потому что общество требовало новшеств.
 Относительно сходств в ведении внешней политики нужно понять, что княгиня Ольга и Екатерина Великая хотели продвинуть государство на новый уровень, поэтому старались налаживать отношения с другими странами.
 Говоря об отличиях в ведении внутренней политики между Ольгой и Екатериной Великой
важно заметить, что политика княгини изначально была направлена на месть за своего мужа, который
был убит древлянами. Екатерина Великая также была под воздействием обстоятельств, так как на моXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

121

мент прихода к власти в стране наблюдался упадок во многих сферах жизни общества и нарастали
народные недовольства.
 Рассматривая различия в ведении внешней политики, нельзя не сказать о том, что Ольга вела
её достаточно мирно, у неё были переговоры, которые заканчивались пониманием и помощью со сторон оппонентов. Несмотря на большое количество войн в период правления Екатерины II, как современники, так и более поздние исследователи отмечали, что именно этот период принёс стране больше
количество территорий.
 Обращаясь к высказываниям историков, можно отметить лишь одно – они положительно и
одобрительно относились к женщинам-правительницам и считали, что они провели множество значимых реформ, которые помогли России стать такой, какой она является сейчас.
 Таким образом, по ряду параметров, таких как активная внешняя политика, проведение внутренних реформ в духе прогресса, отношение между правителем и обществом эпохи княгини Ольги и
Екатерины Великой не имеют существенных отличий от периодов царствования мужчин, что позволяет
опровергнуть тезисы К.Каплан и И.Гревал.
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Аннотация: В статье приведены основные законодательные акты, касающиеся сферы театрального
искусства, имеющие силу на рубеже XX-XXI вв. На примере нескольких районов России рассмотрена
региональная культурная политика, проводимая в данный период. Определено значение культурной
политики регионального уровня.
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REGIONAL POLICY IN THE THEATRICAL SPHERE AT THE TURN OF XX-XXI CENTURIES
Kabaeva Tatyana Ilyinichna
Annotation:The article presents the main legislative acts relating to the sphere of theatrical art, which are valid at the turn of XX-XXI centuries. the regional cultural policy conducted in this period is considered on the example of several regions of Russia. The significance of cultural policy at the regional level is determined.
Keywords: theatre, cultural policy, South of Russia, Ulyanovsk state University, faculty of culture and art.
Россия – многонациональная страна. У каждого народа, проживающего на её территории, своя
культура и традиции. Их столкновение может иметь далеко немирный характер. Поэтому требуется
урегулирование этой сферы общества на законодательном уровне. За последнее время приняты «Основы государственной культурной политики» [1], «Стратегия государственной культурной политики на
период до 2030 г.» [2], Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня профессий и
должностей творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъёмочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных
лиц, участвующих в создании и(или) исполнении произведений, особенности трудовой деятельности
которых установлены Трудовым кодексом РФ» [3], письмо Министерства культуры РФ «О поддержке
гастрольной деятельности театров и театральных организаций на территории Российской Федерации»
[4], Письмо Минкультуры РФ от 06.03.2012 № 31-01-39/02-ПХ «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию театрального дела в регионах и мерам поддержки театрального искусства» [5], внесены изменения в «Основы законодательства о культуре Российской Федерации». Поддержка сферы
культуры впервые определена одним из приоритетных направлений в Бюджетном послании Президента РФ [6]. В Омской области 24 октября 2000 г. вышло постановление губернатора [7], в котором со
ссылкой на Постановление Правительства РФ от 25 марта 1999 г. [8], указаны меры по финансовой
поддержке деятельности государственных театров на территории Омской области.
Являясь зоной контакта многих культур и этносов, особое место на карте страны занимает юг
России [9, с. 69]. Пространство культурной жизни Юга России на современном этапе образуют 13 субъектов РФ. В Северо-Кавказском Федеральном округе насчитывается 75 театров и концертных организаций, а в Южном Федеральном округе – 50 (данные 2015 года). Их неравномерное территориальное
распределение приводит к углублению духовного неравенства [9, с. 73-74]. Чтобы решить эту проблеXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му, нужно сформировать единое культурное пространство. Наиболее перспективной формой культурной интеграции выступает культурный обмен [9, с. 75]. Профессиональные творческие коллективы Северного Кавказа активно вовлечены в гастрольную деятельность [9, с. 78]. В рамках Года культуры при
поддержке Министерства культуры РФ Государственный республиканский абазинский драматический
театр (Карачаево-Черкесская Республика) дал 4 спектакля на Малой сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселёва. Публике была представлена постановка сказки Ю. Шидова по мотивам нартских сказаний «Золотая стрела». Труппа Карачаевского драматического театра
им. Ш. М. Алиева представила сценическую версию трагедии Софокла «Электра» в московском Театре
Луны. Незадолго до этого Театр Луны посетил с гастролями Карачаево-Черкесию, где с аншлагом прошёл спектакль «Ночь нежна» по роману Ф. С. Фицджеральда [9, с. 78-79]. Национальный театр республики Адыгея им. И. С. Цея, русский государственный театр им. А. С. Пушкина участвовали в XIV региональном театральном фестивале «Кубань театральная – 2014» им. Народного артиста СССР М. А. Куликовского, который стал смотром достижений театрального искусства народов региона. Академический русский театр им. Е. Вахтангова (Республика Северная Осетия – Алания) организовал обменные
гастроли с Русским театром драмы и комедии республики Калмыкия [9, с. 79].
Одной из проблем в области культурной политики Ульяновской области является подготовка высококвалифицированных кадров в сфере искусства. Для решения этой проблемы в 1996 г. был открыт
факультет культуры и искусства в Ульяновском государственном университете [10, с. 13]. В нём шла
подготовка специалистов по направлениям «Актёрское искусство», «Культурология», «Инструментальное исполнительство» и др. [10, с. 13]. Следует отметить, что творческие специальности оставались в
рамках базовых театральных, музыкальных вузов. Открытие подобных специальностей в классическом
университете было тогда исключением. Ульяновский государственный университет стал одним из первых таких университетов [10, с. 13]. С момента открытия факультет начал сотрудничать с ведущими
вузами: Российской академией театрального искусства (ГИТИС), Российской академией музыки им.
Гнесиных, Московским государственным университетом культуры и искусства и др. [10, с. 13]. К работе
на этом факультете были привлечены ведущие специалисты в сфере культуры и искусства. В 2008 г.
на факультете было уже 14 кафедр, на которых работали 4 народных, 6 заслуженных артистов РФ, 2
заслуженных деятеля искусств РФ, художественный руководитель и главный режиссёр Ульяновского
областного театра драмы, народный артист РФ Ю. С. Копылов [10, с. 14]. Университетом были реализованы различные проекты: проведены творческие встречи с выдающимися деятелями российской
культуры и искусства, создание условий для открытия в городе театра юного зрителя, формирование
новых творческих коллективов, участие студентов и преподавателей факультета в международных,
всероссийских региональных конкурсах, фестивалях [10, с. 14]. Также проводились публичные лекции и
мастер-классы профессоров Российской академии театрального искусства М. Скандарова, А. Якубовского, И. Ростоцкого, А. Бармака, концерты народных артистов РФ, творческие встречи с народным артистом РФ, художественным руководителем Московского театра-студии Олегом Табаковым, заслуженным деятелем искусств РФ, главным режиссёром, художественным руководителем Московского театра
«У Никитских ворот» М. Розовским [10, с. 14].
Создание театра юного зрителя стало возможным благодаря открытию факультета культуры и
искусств. Была создана новая труппа (выпускники факультета). Открытие театра юного зрителя было
объявлено 6 октября 2001 г. Однако постоянное помещение для репетиций и проведения спектаклей
театр получил лишь в 2004 г. (здание бывшего кинотеатра). Попечительский совет университета в декабре 2001 г. выделил 30 тыс. рублей на выплату заработной платы актёрам театра. В спектаклях использовались костюмы, декорации, изготовленные на средства университета. Также им были переданы акустические системы и микрофоны для проведения спектаклей. Университет выделил на реконструкцию здания со зрительным залом 8,5 млн. рублей. Занавес был изготовлен по эскизам курсовых
студенческих работ в Московском государственном художественно-промышленном университете им. С.
Г. Строганова под руководством С. В. Гавина [10, с. 15].
В 2008 г. численность труппы составляла 12 человек, в репертуаре театра было 10 спектаклей
[10, с. 15]. Театр начал гастролировать по стране. В 2006 г. были проведены спектакли в Пензе, Самаwww.naukaip.ru
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ре. Дипломные спектакли студентов специальности «Актёрское искусство» принимали участие в ежегодных международных фестивалях театральных школ, где члены жюри неоднократно отмечали их
высокий профессиональный уровень [10, с. 18].
Таким образом, региональная политика проводилась и сверху, и снизу. Финансовую и нематериальную помощь оказывали федеральные, местные власти и университеты (как частный случай). Важность проведения культурной политики заключается в том, что она способствует национальному единству, мирному сосуществованию народов, проживающих на территории России, а также развитию искусства посредством гастролей.
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Аннотация: В статье рассказано о влиянии масштабных строек периода первых пятилеток на близлежащие регионы (их дальнейшие развитие, спецификацию и даже климатические условия) на примере
ГЭС, расположенной в городе Рыбиснке, Ярославской области.
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THE IMPACT OF LARGE-SCALE CONSTRUCTION DURING THE FIVE-YEAR PLAN ON THE
SURROUNDING REGIONS
Kaminskaya Maria Antonovn
Scientific supervisor: Artemov Sergey Nikolaevich
Abstract: the article discusses the impact of large-scale construction projects of the first five-year period in the
surrounding regions (their further development, specification and even climatic conditions) at the plant, which
is located in the city Rybinsk, Yaroslavl region.
Key words: hydroelectric power station, reservoir, Rybinsk, Mologa, five-year plans.

Во второй половине двадцатых годов XX века главной задачей экономики СССР было решение
проблемы модернизации страны, то есть преобразование из аграрно-инсдустриального в индустриальное государство, с целью установления экономической независимости и укрепления обороноспособности. К этому времени экономические механизмы НЭПа уже изжили свои преимущества и начали давать
сбои. Это случилось в связи с тем, что эксплуатационные возможности оборудования, установленного
в дореволюционный период и не пострадавшего в условиях гражданской войны, практически иссякли и
были необходимы огромные капиталовложения для реконструкции заводов и создания новых отраслей промышленности; произошел дефицит товаров из-за неверного использования капитала новыми
собственниками, получившими его в результате денационализации. Поэтому на XV съезде ВКП(б) в
декабре 1927 года была утверждена Директива по составлению первого пятилетнего плана. Это означало, что экономика молодого государства СССР переходит на новый этап своего развития – к плановой экономике.
Первые пятилетки, благодаря мощной идеологии, с одной стороны, и нечеловеческой жестокости к людям, с другой (вспомним хотя бы «Закон о трёх колосках»), смогли дать необходимый толчок
экономике СССР. В это время было заложено строительство сотен новых крупных предприятий таких,
как Московский и Горьковский автозаводы, Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты, ДнепроГЭС,
Уральский машиностроительный завод, Азовсталь, и т.д. Такие масштабные стройки не могли не поXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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влиять на развитие и инфраструктуру близлежащих регионов, как в ближней, так и в долгосрочной перспективе. С высоты сегодняшнего дня мы видим, что последствия строительства таких сооружений
времен первых пятилеток обладали как положительным, так и, к большому сожалению, отрицательным
эффектом. Они повлияли не только на дальнейшее экономическое развитие регионов, их специализацию, но где-то изменили даже климат.
Одной из самых масштабных проектов времён второй пятилетки является строительство Рыбинской Гидроэлектростанции и создания при этом Рыбинского водохранилища, одного из крупнейших искусственных водоёмов в мире. К сожалению, сейчас об этом уникальном объекте мало кто вспоминает,
кроме жителей области и самого города Рыбинска. Но масштабы выполненных работ удивительны и
грандиозны даже по сегодняшним меркам. Строительство ГЭС кардинальным образом поменяло дальнейшее развитие не только Рыбинска, не только Ярославской области, но оказало существенное влияние на экономику всего государства. Однако у этого проекта есть и обратная сторона. Актуальность
моей работы состоит в том, чтобы рассказать об удивительной, восхищающей и в то же время страшной истории создания такого мощного сооружения, как Рыбинская ГЭС. Я, как уроженка города Рыбинска, хочу, чтобы люди знали и помнили об этой постройке, о древнем городе Молога, само существование которого было принесено в жертву проекту ГЭС, об узниках Волголага, работавших на строительстве и их поломанных судьбах, о роли Рыбинской ГЭС в Великой Отечественной войне. Знали и о
том, как подобные проекты влияют в том числе на климат и экологию окружающих их территорий.
Изучением строительства ГЭС, а так же дальнейших последствий, связанных с созданием водохранилища и спецификацией города, занимались Рязанцев Н. П. (кандидат исторических наук, доцент
Ярославского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Александра I)
и Салова Ю. Г. (кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии и краеведения Ярославского
государственного университета им. П. Г. Демидова). Продуктом их изучения строительства Рыбинской
ГЭС стало учебное пособие «История Ярославского края», в котором они подробно осветили историю
создания Гидроэлектростанции и всех сопутствующих ей созданий в Рыбиснком районе. Также А. Голицын (журналист, писатель, краевед), написавший «Большая Волга: из истории строительства Верхневолжских ГЭС».
Рыбинск – это довольно большой город с населением около двухсот тысяч человек, расположенный в Ярославской области. Несмотря на свою провинциальность, Рыбинск имеет богатую историю и
отсчитывает ее, начиная с самых древних времен, а точнее с XI века.
После запуска во время первой пятилетки в Ярославской области новых крупных предприятий
таких как: Ярославский резиноасбестовый комбинат, Ярославский завод по производству синтетического каучука (СК-1), Рыбинского завода «Металлист» по выпуску полиграфических машин «Пионер» и
планированием запуска Ярославского Автозавода стало ясно, что мощностей Ляпинской электростанции, снабжавшей в то время электроэнергией Ярославскую область, не хватает. Регион вместе со всей
страной почувствовал острый дефицит электроэнергии. Это послужило толчком к разработке проекта
«Большой Волги», задачей которого было спланировать строительство целого ряда электростанций на
Волге (каскад ГЭС).
Первоначально предполагалось построить электростанцию вблизи Ярославля в районе Верхнего
острова и села Воздвиженское. В 1932 году даже был проведен добровольный сбор молодежи на
стройку, и начались строительные работы, но чуть позже инициативная группа из института «Гидростройпроект» предложила новый, еще более мощный, по их мнению, проект – строительства двух
станций в Рыбинском и Угличском районах с созданием крупного водохранилища в МологоШекснинской низменности. Такой вариант строительства давал увеличение мощности на 140 тысяч
киловатт в сравнении с расчётами по Ярославской ГЭС. Также этот проект позволил бы повысить уровень воды в самой Волге, вывести город Рыбинск из зоны затопления, не препятствуя его будущему
развитию, и решить проблему судоходства на Волге, превратив главную русскую реку в крупнейшую
транспортную артерию.
14 сентября 1935 года постановлением Правительства СССР «О строительстве Гидроузлов в
районе Углича и Рыбинска» было объявлено о строительстве Гидроэлектростанции мощностью 330
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тысяч киловатт в городе Рыбинске, в районе села Переборы. Вместе с ней также было положено начало строительства Угличской ГЭС мощностью 110 тысяч киловатт, что в сумме давало мощность 440
тысяч киловатт. [1, с.14] Помимо этих двух станций, планировалось создание еще восьми крупных гидроузлов, которые вместе начали называть Волжским каскадом.
Рассказывая о строительстве Рыбинской ГЭС, поражаясь объёмам и мощью, нельзя упустить историю тех людей, которые непосредственно занимались строительством этого объекта. Как известно,
во второй половине 30-х годов, а именно тогда происходило строительство водохранилища в МологоШекснинской низменности и самой Рыбинской ГЭС, совершалась самая большая волна сталинских
репрессий «Большой террор» (1935-1941гг.). В те годы именно благодаря заключенным ГУЛАГа и были
построены большинство крупнейших строек второй пятилетки. Рыбинская ГЭС не оказалась исключением. Сейчас известно, что организация «Волгострой», занимавшаяся строительством ГЭС на Волге и
находившаяся в районе села Переборы, являлась составной частью печально знаменитого ГУЛАГа в
системе НКВД, а это значит, что строительством занимались заключенные Волголага. Численность лагеря поначалу составляла около 19 тысяч человек, но со временем она росла. Известно, что уже к
началу войны в Волголаге находилось около 85 тысяч заключенных. Почти две трети из них, вопреки
общественному мнению, были уголовными элементами, и лишь 15-20% являлись осужденными по печально известной 58 статье Уголовного Кодекса, то есть были «политическими» заключенными. [1,
с.14] Для этих людей заключение в лагере, несомненно, являлось личной трагедией, разрушившей не
только их жизнь, но и жизнь членов их семей.
До сих пор у историков нет единого мнения по поводу числа пострадавших в Волголаге. Поначалу говорили о 120 тысячах погибших здесь, потом появилась информация о 910 тысячах умерших за 18
лет. [2, с. 289]
Необходимо напомнить, что для строительства Рыбинской ГЭС, как и для всех остальных восьми
узлов Волжского каскада, было необходимо создание огромного искусственного водоема. Рыбинское
море планировалось самым крупным в мире. Таковым оно и являлось до 50-х годов XX века, пока не
было залито Куйбышевское водохранилище, площадь которого 6000 квадратных километров, в отличие от 4950 квадратных километров у Рыбинского (тем не менее, оно остается одним из крупнейших
искусственных водоемов не только в Европе, но и в мире).
Для того чтобы достигнуть подобных результатов, молодое государство не обращало внимание
на средства, оно готово было заплатить любую цену, принести любые жертвы. Для создания крупнейшего в мире на ту пору искусственного водоема в Молого-Шекснинской впадине было необходимо затопить целый город Молога и прилежащее к нему шести сотен сел и деревень, вырубить 3645 квадратных километров леса и переселить 130 000 человек. Все это было необходимо сделать до весны 1941
года. Так, после объявления осенью 1936 года мологжанам о необходимости навсегда покинуть родные места, была поставлена цель: переселить к концу года 60% населения. На практике такой план
было практически невозможно осуществить за два месяца, остававшиеся до замерзания рек Волги и
Мологи. Понимая это, жители протестовали как могли (иные приковывали себя к домам цепями),
настаивали на увеличении сроков переселения. «Поздно дома сейчас перевозить,— говорил
в Мологском совете один из жителей города. — Если мы дома сейчас и сплавим и на новом месте поставим, жить в них все равно нельзя будет — сырые они будут стоять до лета. Мы же люди,
не собаки!» [3, с. 51] Но власть не обращала внимания на трудности людей, не хотела их понимать.
Окончательным стало решение о завершении переселения всех жителей Мологи к 1 ноября 1936 года.
Тем не менее, процесс переселения продолжался долгих 4 года. Большая часть жителей обосновалась недалеко от Рыбинска в поселке Слип, который сначала назывался Новой Мологой, но
название не прижилось. Остальные разъехались в близлежащие районы и города: в Ярославль, Москву или Ленинград. До сих пор в этих местах существуют объединения бывших жителей Мологского
края, так называемые «Землячества мологжан».
Несмотря на все трудности, возникшие при строительстве Рыбинской ГЭС и создании при этом
одного из самых крупных искусственных водоемов в мире, 19 ноября 1941 года был запущен первый
агрегат и станция дала первый ток. Еще раньше был принят в эксплуатацию Рыбинский гидроузел.
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Создание Рыбинского и Угличского гидроузлов по своим масштабам и оригинальности технических решений не имело аналогов в мировой практике гидростроительства на равнинных реках. Это стало возможным благодаря привлечению к строительству крупных ученых-гидростроителей С. Я. Жука, В. Д.
Журина, Г. А. Чернилина и других. При строительстве ГЭС были применены самые большие в мире
турбины с диаметром рабочего колеса 9 метров. Впервые в СССР была внедрена система бокового
наполнения шлюзов, что позволило в два раза увеличить их пропускную способность.
На строительстве был применен плотный и экономически выгодный трехкомпонентный цемент, железобетонные оболочки и сварные армированные формы. Ввод в эксплуатацию комплекса Рыбинской
и Угличской ГЭС обозначил, что Ярославская область теперь стала и крупным центром энергетики тоже. [1, с.14]
Строительство и запуск ГЭС в работу имели множество последствий, которые сложно оценить
однозначно. С одной стороны, был решен ряд проблем, касающихся ежегодного затопления городов
Ярославской области во время весенних и осенних паводков, было усовершенствовано судоходство на
Волге, а река превратилась в крупнейшую транспортную магистраль. Нельзя не отметить, что ГЭС
внесла неоспоримый вклад в индустриализацию страны, так как снабжала энергией не только крупные
заводы и жилые районы городов Ярославской области, но и направляла электроэнергию в другие регионы, в том числе Москву. Более того, во время Великой Отечественной войны, а именно тогда и была запущенна Рыбинская ГЭС, станция снабжала энергией стратегически важные объекты и заводы,
необходимые, в том числе, для изготовления оружия. В послевоенные годы объемы водохранилища
позволяли решать проблему водоснабжения, необходимого для развития промышленности.
Невозможно переоценить вклад Рыбинской ГЭС в развитие страны. Но, с другой стороны, для
создания такого мощного сооружения потребовалось затопить гектары плодородных земель Мологского края, где, в том числе, издавна развивалось молочное животноводство. Непригодными для дальнейшего использования оказались и множество земель, подтопленных в связи с созданием водохранилища. Сотни гектаров лесов не были вырублены прежде, чем водоем был создан, в связи с ускоренными темпами строительства, тем самым были утрачены огромные ценные природные ресурсы.
Более того, необходимо сказать, что создание огромного искусственного водоема повлекло и ряд
климатических изменений. Как известно из физики, вода – это самое энергоемкое вещество, поэтому
огромное количество воды не может не повлечь за собой каких-либо климатических изменений в близлежащих районах. Теперь в Рыбинске погода значительно отличается от погоды в Ярославле или Угличе, хоть они и расположены меньше чем в ста километрах друг от друга. Осень в Рыбинске всегда
чуть теплее, чем в области, так как огромный водоем, накопив тепло летом, отдает его в холодное
время года. Весна всегда холоднее, так как водоем теперь наоборот вбирает все тепло воздуха в себя.
Зимой, как правило, мороз ощущается сильнее, так как в воздухе постоянно высокая влажность, а летом эти показатели могут достигать 80% в квартирах. Огромный водоем притягивает к себе тучи и дожди, от чего погода в городе часто бывает хмурой и неприятной. Конечно же, такие климатические особенности и частая непогода не могут оставаться незамеченными жителями города, и мы, рыбинцы,
шутим, что наш город – это маленький Санкт-Петербург.
Однако, несмотря на неоднозначность последствий, ученые считают, что сейчас нельзя ставить
вопрос о спуске Рыбинского водохранилища или даже о существенном понижении его уровня. Такую
позицию однозначно заняли участники международной экологической конференции «Возрождение Волги», проходившей в Ярославле в октябре 1995 г. Дело в том, что последствия такого непродуманного
решения, считают ученые, в экологическом плане могут быть гораздо более опасными, чем сам факт
существования водохранилища. К тому же, в современных условиях стабильно растёт стоимость электроэнергии, и наличие судоходства на Волге жизненно необходимо для российской экономики.
В завершение, необходимо отметить, что период пятилеток, во время которых было построено
много огромных и мощных сооружений, конечно же, имел большие последствия. Стройки, возведенные
в это время, оказали свое влияние на близлежащие районы и их жителей, как в положительном, так и
отрицательном смысле. На примере Рыбинской ГЭС и Рыбинского водохранилища, я хотела показать,
что чрезмерное вмешательство в природу страны, форсированные темпы развития самого государства
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не могут не отразиться на дальнейшем развитии и истории тех районов, которые были затронуты этими стройками.
ГЭС, возведенная в городе Рыбинске – это, безусловно, грандиозное по своим масштабам сооружение, имевшее большое значение для всей страны и особенно для самого города Рыбинска. Она
повлияла не только на историю, экономическое положение и государственную ценность населенного
пункта, но также и на климат и человеческие судьбы, многие из которых оказались сломанными, как
судьбы заключенных Волголага или жителей ныне не существующего города Мологи.
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Данная тема на сегодняшний день является весьма актуальной, в связи с тем, что интерес к событиям гражданской войны не ослабевает даже спустя почти сто лет. Источниковедческая база исследования Белого движения является весьма обширной и на данный момент далеко не исчерпана.
Непосредственное введение в научный оборот новых источников, без сомнений, способствует изменению определенных концепций и оценок, которые утвердились не только в советской историографии, но
и сложившихся за последние годы. Но весьма важным в исторических исследованиях остается изучение Белого движения.
Белое движение в России - организованное военно-политическое движение, сформировавшееся
в ходе Гражданской войны в 1917-1922 гг.
Белое движение объединяло политические режимы, отличавшиеся общностью социальнополитических и экономических программ, а также признанием принципа единоличной власти (военной
диктатуры) в общероссийском и региональном масштабах, стремлением к координации военных и политических усилий в борьбе с советской властью[5,с.16].
Длительное время синонимом Белого движения было принятое в историографии 1920-х гг. словосочетание «генеральская контрреволюция». В этом можно отметить его отличие от понятия «демократической контрреволюции». Относящиеся к этой категории, например, Правительство Комитета
членов Учредительного Собрания (Комуч), Уфимская Директория (Временное Всероссийское правительство) провозглашали приоритет коллегиального, а не единоличного управления. А одним из основных лозунгов «демократической контрреволюции» становилось: руководство и преемственность от
Всероссийского Учредительного Собрания 1918 г.
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Что же касается «национальной контрреволюции» (Центральная Рада на Украине, правительства
в Прибалтике, Финляндии, Польше, на Кавказе, в Крыму), то они, в отличие от Белого движения, на первое место в своих политических программах ставили провозглашение государственного суверенитета.
Таким образом, Белое движение правомерно рассматривать как одну из частей (но наиболее организованную и устойчивую) антибольшевистского движения на территории бывшей Российской Империи.
В российской историографии вопросы Белого движения изучаются до сих пор. Долгое время синонимом Белого движения было принятое в историографии 1920-ых гг. словосочетание «генеральская
контрреволюция». Сегодня продолжается работа по выявлению и переизданию различного плана источников, так или иначе связанных с историей Белого движения. Интересны и содержательны издания
серий, публикующих документальные материалы, соответствующие определённым тематическим или
хронологическим принципам. Долгое время изучению данной темы препятствовал политизированный
подход к ней, также до сих пор имеют место установки на деление историографии на «белых» и «красных» авторов.
Белое движение не стоит путать с Белой армией, это военно-политическое движение, сформировавшееся в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов в России с целью свергнуть советскую
власть[1,с.93].
В основном историография Белого движения характеризуется наличием работ, которые детально отражают особенности его изучения в разные периоды до современного времени.
В период с 2001 по 2009 гг. в издательстве «Центрполиграф» было выпущено несколько книг под
общим названием «Россия забытая и неизвестная. Белое движение». В данной серии отражены фрагменты воспоминаний эмигрантской периодики с развернутыми комментариями и вступительными статьями.
В настоящее время большое внимание историки уделяют документальным материалам и рукописным источникам из архивов, активно в издании таких рукописей принимает участие издательство
«Кучково Поле», которое тесно сотрудничает с Государственным архивом Российской Федерации.
Из последних историографических исследований, которые затрагивают проблему изучения Белого движения, стоит отметить работу П. И. Гришанина «История Белого движения и Гражданской войны
в России в контексте современного исторического знания»[3,с.82].
Именно такие работы представляют собой приоритетное направление современной историографии, поскольку позволяют представить динамику исследования конкретных проблем истории «белого
дела», побуждают к выходу в свет новых научных трудов.
Сегодня очевидно, что начавшееся 80 лет назад Белое движение, как бы кому-то ни хотелось
навсегда его похоронить и забыть о нем, продолжает жить и в настоящее время. Не только потому, что
в эмиграции еще продолжают существовать белые организации - наследники Белой армии и даже живы некоторые участники Белой борьбы, но, главным образом потому, что в течение последнего десятилетия им удалось передать эстафету этой борьбы молодому поколению в России. Тот факт, что в
условиях советского режима, после многолетней идеологической обработки и воспитания целых поколений в чисто советском духе, в новом поколении (родившихся в 50–60–х годах) стало возможным (не
как исключение, а весьма распространенное явление) появление людей, самостоятельно пришедших к
мысли о правоте Белой Идеи, является лучшим доказательством ее бессмертия.
Сейчас Белое движение в стране обретает организационные формы, во главе которых призван
стоять отдел РОВСа, и представлено целым рядом организаций, разделяющих идеологию Белого движения. Почему и для чего это движение вообще существует? Очевидно, что Белое движение, возникшее в защиту уничтоженной российской государственности, должно и будет продолжаться до тех пор,
пока не будет выполнена та основная задача, ради которой оно возникло. Эта задача - ликвидация
идейно-политического наследия совершителей большевицкого переворота и восстановление национальной государственности в ее исторических границах[2,с.63].
Никакой другой задачи основоположники Белого движения никогда не ставили, их жертвенность была направлена на то, чтобы ликвидировать главное зло - паразитирующий на теле страны советский режим, преследующий не имеющие ничего общего с интересами российской государственности цели установления коммунистического режима во всем мире и отрицающий российскую государXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственность самим фактом своего существования. Во имя этой цели в Белом движении объединились
люди самых разных взглядов, сходившиеся в двух главных принципах:
1) неприятие большевицкого переворота и власти интернациональных преступников;
2) сохранение территориальной целостности страны, нашедших воплощение в емком лозунге:
«За Великую, Единую и Неделимую Россию».
Ныне мы, как в свое время и большинство участников Белого движения, не представляем себе в
перспективе иного строя, чем историческая российская государственность в ее православномонархической форме. Однако надо четко представлять себе, что восстановление исторической российской государственности во всей полноте присущих ей черт и форм возможно не ранее, чем будет
полностью и окончательно искоренено абсолютно все наследие коммунистического режима и вместо
советской, ведущей происхождение от «Великого Октября», восстановлена российская национальная
государственность как таковая. Подобно тому, как большевики смогли установить свою власть не сразу, а только в благоприятных для них условиях послефевральской смуты, так и окончательное установление традиционной государственности потребует переходного периода, который начнется тогда,
когда советское наследие уже будет сметено[1,с.99].
Так на каком же этапе мы находимся в настоящее время? Совершенно очевидно, что переходный
период, о котором говорилось выше, еще не наступил. Советский режим, хотя в несколько видоизмененной форме, продолжает существовать. Не потому только, что власть в стране по-прежнему находится в
руках той же самой коммунистической номенклатуры, но прежде всего потому, что остаются незыблемыми его юридические и идеологические основы, то есть как раз все то, что было бы уничтожено.
Прежде всего, в случае победы Белого движения в гражданской войне и в случае осуществления
чаяний белой эмиграции. Поступившись частично экономическими принципами и отодвинув в тень
наиболее одиозные идеологические постулаты, этот режим в полной мере сохраняет идеологическую и
юридическую преемственность от большевицкого переворота, отмечая его как государственный праздник, и ведя свою родословную не от исторической России, а от созданного Лениным Советского государства. В учебниках истории борьба против исторической российской государственности и ее уничтожение большевиками одобряются, защитники советской власти восхваляются, а ее противники осуждаются. То есть, едва ли нуждается в особых доказательствах тот очевидный факт, что для нынешней
власти на территории России красные являются «своими», а белые - врагами[4,с.81].
Да и в экономическом смысле мало что напоминает дооктябрьское время. По-иному и не может
быть в условиях, когда большинство населения по-прежнему фактически лишено права собственности,
а предпринимательский слой не только не имеет ничего общего с дореволюционным (в огромной мере
представляя симбиоз советской номенклатуры и уголовников), но и лишен соответствующего самосознания. Комсомольский воришка, занявшийся предпринимательством, в глубине души остается «совком» и считает предпринимательство делом вообще-то неправедным (тем более, понимая его как возможность награбить, что плохо лежит). Неудивительно, что такая «буржуазия» более чем спокойно относится к тому, что в нынешних исторических курсах «борьба против буржуазного строя, завершившаяся победой пролетарской революции», приветствуется как дело, безусловно, положительное.
Так что нынешняя ситуация - это, условно говоря, не положение лета или весны 1917 г., а ситуация ленинского НЭПа - псевдосвободная экономика при политическом и идеологическом господстве
советчины. По существу, единственным заметным моментом остается только некоторое обращение к
символике и атрибутике старой России. Так что, мы в лучшем случае, находимся в самом начале переходного периода. Причем положение усугубляется реальной угрозой увековечения территориального
расчленения страны. Следовательно, цели Белого движения не выполнены, и его задачей попрежнему остается расчистка социально-политического и идейно-интеллектуального пространства от
господства советчины и создание условий для последующего возрождения исторической российской
государственности.
В настоящее время советчина существует в двух основных видах. Более стыдливый ее вариант
представлен правящим режимом, более откровенный и агрессивный - т. н. «коммуно-патриотической»
оппозицией. Общей чертой их идеологии является правопреемство от созданной Лениным государwww.naukaip.ru
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ственности, неприятие реально-исторической России и ненависть к Белому движению во всех его проявлениях. Общим является и стремление представить родную им Совдепию в качестве законного продолжателя и наследника исторической России. Это и есть та система взглядов (наиболее полно представленная национал - большевизмом), которая на современном этапе противостоит идеологии Белого
движения[6,с.211].
Мы исходим из того, что Белое дело есть, в конечном счете, выражение естественного порядка
вещей, того закономерного хода событий, который рано или поздно пробьет себе дорогу сквозь идеологические утопии, политические химеры, апатию, лень и хищнические устремления отдельных лиц.
Поэтому верим, что в ходе последующих событий его идеология и практика будут востребованы российской жизнью, и на этой основе произойдет возрождение исторической российской государственности. Чем и будет завершено Белое движение.
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Аннотация: в статье рассматривается историческое происхождение и значение дуэли от «судебных
поединков до способа защиты дворянской чести. Также рассматриваются некоторые правила дуэльного кодекса и их нарушения дворянским сословием на примере русских литературных произведений XIX
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IS DUEL A MADNESS OF THE ARISTOCRACY OR A WAY OF PROTECTING THE NOBILITY HONOR?
Mansurova Victoria Evgenievna
Scientific adviser: Artemov Sergey Nikolaevich
Abstract: the article deals with the issues of the historical origination of duels and their increased significance
from “judicial fights" to a way of protecting the nobility honour.” Furthermore, there is a list of rules of the duelling codex that was violated by the nobility of the 19th century. As an example of their violation, the Russian
literature of the 19th century was taken.
Key words: nobility, honor, abuse, duel, nobleness.
Период XIX века, и в особенности его первая треть – это период распространения практики дуэльных поединков. Изначально дуэль, как инструмент защиты чести, стала достоянием представителей
благородного сословия – дворянства.
Прямым и непосредственным предшественником дуэли можно считать «судебный поединок», который имел широкое распространение в средние века. «Судебный поединок» основывался на традиции «божьего суда» - представление людей о том, что в равном столкновении боги даруют победу тому, кто прав. Помимо того, многие народы обращались к практике «судебного поединка», когда суду не
удавалось установить истину путём рассмотрения доказательств и опроса свидетелей. Победитель
этого поединка считался правым в рассматриваемом деле, а побеждённый, если он оставался жив,
подлежал наказанию по закону.
Другим предшественником дуэли можно считать рыцарский турнир, одним из важных моментов
которого была серия ритуальных схваток бойцов на холодном оружии — конный поединок на тяжёлых
копьях либо конный или пеший бой на мечах. Целью рыцарского турнира было не убийство соперника,
а победа в самом турнире. Именно поэтому со временем начали приниматься попытки снизить риск
смертности или получения серьезных травм, например, бой велся специально затупленным оружием,
не пробивающем доспехи. Рыцарские турниры стали постепенно себя изживать после нелепой смерти
www.naukaip.ru
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короля Генриха II на турнире 1559 года, когда копье его соперника, графа Монтгомери, сломалось при
ударе, а его острый обломок попал королю в глаз, нанеся ранение со смертельным исходом.
Сами дуэли впервые зародились в Италии и имели неорганизованный характер. Дуэлянты обычно уходили в глухое место, игнорировали все условности и сражались оружием, которое имели при себе. Именно поэтому такие поединки получили название «бой в кустах» или «бой зверей».
Впоследствии практику дуэлей переняло и французское дворянство. Однако, если в Италии такие поединки происходили, как правило, в тайных укромных местах с меньшим вовлечением людей, то
во Франции они практиковались буквально везде и больше не имели скрытого характера.
Уже к началу XVI века дуэли получили широкое распространение в Западной Европе, хотя на
практике они возникали, как правило, стихийно, на почве ревности, соперничества из-за женщин или
нелепого словесного оскорбления. Необходимость и даже обязанность защищать свою часть в дуэльном поединке приобрели статус общепринятых. Прощение обидчика или отклонение вызова на дуэль
становилось позором в глазах общественности. Однако существовали и негласные возрастные ограничения – дворянине не старше 60 или не моложе 14-16 лет (возраст, с которого дворянин начинал носить шпагу).
В России не было собственной традиции дуэлей, хотя практиковались поединки лучших бойцов
перед решающим сражением. Вспомним хотя бы поединок Пересвета и Челубея перед Куликовской
битвой.
Аристократическое сословие в России крайне отличалось от европейского. Дворяне или бояре
скорее искали защиты в суде или подавали жалобу государю, нежели выбирали «бой на мечах» как
способ защиты собственной чести. Из-за особенностей русского менталитета в России долгое время не
возникало собственной дуэльной традиции. Первая зарегистрированная дуэль произошла только в
1666 году, причем между двумя представителями «иноземного» полка(иностранцами).
Неформальный характер дуэльного поединка, который сформировался в России, а также его
официальный запрет предопределили отсутствие в XIX веке руководств и чётких правил проведения
дуэли. Первый отечественный Дуэльный кодекс Василия Дурасова был издан только в 1912 году, когда
эра поединков уже начала подходить к концу. Поэтому, российское дворянство пользовалось зарубежными кодексами, например, французским кодексом Де Шатовильяра 1836 года, несколько видоизменяя
их, приспосабливая к отечественным условиям.
Эта неопределённость, несмотря на существование негласных норм и правил дуэли, привела к
частому пренебрежению основными пунктами существовавших на тот момент иностранных дуэльных
кодексов, особенно со стороны среднего и мелкопоместного дворянства. Такие нарушения зафиксированы в исторических источниках, что позволяет проследить эволюцию представлений российских дворян о процессе восстановления попранной чести. Однако далеко не меньший интерес представляют
произведения художественной литературы XIX века, правдиво отражающие повседневные реалии общественной жизни своего времени, в том числе: нарушения, неувязки реальных поединков и неформальных правил их проведения, сознательное искажение характера проведения дуэли.
Обратимся к произведениям А.С. Пушкина. Поэт и прозаик, сам неоднократно участвовавший в
дуэлях, в своих романах и повестях в целом ярко и правдиво отразил процесс вызова на поединок и
его дальнейший ход. Тем не менее, писатель сознательно привнёс в романы случаи несоблюдения
неписанного тогда дуэльного кодекса. Так, в романе Капитанская дочка нарушен один из главных принципов дуэли – наличие секундантов: «Зачем нам секунданты, без них обойдёмся» – сказал Швабрин.
Тогда как согласно общепринятым правилам: «Секунданты являются в течение дуэли судьями противников» (Дурасов, В. Дуэльный кодекс. – 4-е изд.)
Другой роман А.С. Пушкина - «Евгений Онегин», также содержит многочисленные примеры
нарушения дуэльных правил. Во-первых, обращает на себя внимание социальное неравенство секундантов, Guillot, «Честный малый» – секундант Онегина, его слуга и лицо неблагородное. Но согласно правилам дуэльного кодекса: «Секунданты должны быть равного происхождения. Секундант разночинец может быть не признан противной стороной».
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Во-вторых, поведение секунданта Зарецкого, который вместо примирения, наоборот, стремился
стравить противников, чтобы дело закончилось смертельным исходом, также не соответствует дуэльному кодексу. Еще при первом посещении Онегина, при передаче картеля, он обязан был обсудить
возможности примирения, перед началом поединка попытка покончить дело миром также входила в
прямые его обязанности.
Дуэльный кодекс имел чёткие рекомендации: «Выяснив все обстоятельства дела, секунданты
должны приложить все усилия с целью добиться примирения противников, если только оно возможно.»
И, наконец, нарушает правила дуэли сам Онегин, опаздывая на два часа, несмотря на то, что предельное время ожидания противника составляло не более получаса, а не явившийся противник автоматически дискредитировал себя в глазах общества: «Заставлять ждать себя на месте поединка крайне невежливо. Явившийся вовремя обязан ждать своего противника четверть часа. По прошествии этого
срока, явившийся первым имеет право покинуть место поединка, и его секунданты должны составить
протокол, свидетельствующий о неприбытии противника. Любезности противника, прибывшего первым,
предоставляется прождать еще лишние четверть часа». Таким образом, А.С. Пушкин, свидетель и
участник десятка дуэлей первой трети XIX века, отразил в своих романах как основной ход поединков,
так и часто встречающиеся нарушения их проведения.
Иные несоответствия приведены в повести А.С. Пушкина «Выстрел». В поединке между Сильвио
и графом Б. произошла следующая ситуация, граф Б. выстрелил первым и прострелил головной убор
Сильвио, после чего начал есть черешни, ожидая выстрела своего противника; Сильвио отказался
стрелять, объявив, что оставляет этот выстрел за собой, чтобы потребовать удовлетворения в любое
время. Согласно кодексу Василия Дурасова такое поведение невозможно: «по истечении 30 секунд с
момента первого выстрела противник, стреляющий вторым, теряет право стрелять, или, по другой системе, по истечении одной или двух минут с момента подачи команды оба противника теряют право
стрелять и секунданты обязаны прекратить дуэль». Мы же увидим, впоследствии, что Сильвио продолжил дуэль спустя 6 лет, и уже без секундантов.
Ко второй четверти XIX века, а ещё выразительнее к середине XIX столетия, количество дуэлей
сокращается, ужесточается преследование дуэлянтов, но самое главное – исчезает тот ореол романтизма, связанный с самим понятием чести и ее защитой. Начало этих процессов мы можем наблюдать
в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Так, в период приготовления к дуэли между Печориным и Грушницким, последний, вместе со
своим секундантом решают зарядить только один пистолет – пистолет самого Грушницкого, тем самым, совершая бесчестный поступок и превращая дуэль в обычное убийство. Секундант, конечно же,
нарушает дуэльный кодекс, который отмечал: «Секунданты должны быть беспристрастными и не
должны иметь никакого личного интереса в предстоящем деле, который мог бы повлиять на их совесть
и свободу действий». Капитан вместе с Грушницким планировали дуэль таким образом, чтобы она обязательно привела к смерти Печорина. Сам Печорин, также изменил «правила игры», сделав их исключительными – предложил стреляться у обрыва, в случае чего даже лёгкое ранение привело бы к падению и смерти.
Однако более явно эволюция дворянского восприятия феномена дуэли проиллюстрировано в
романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Участники поединка: Павел Петрович Кирсанов и Евгений Базаров – представители разных сословий, первый дворянин, старающийся при любом случае отметить
своё благородное происхождение, а второй – разночинец. Социальное несоответствие противоборствующих сторон делало поединок между ними невозможным: «дуэль, как отмщение за нанесенное
оскорбление, возможна и допустима только между лицами равного, благородного происхождения. В противном случае дуэль недопустима и является аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции».
«При нарушении права дворянина разночинцем, несмотря на оскорбительность его действий,
первый обязан искать удовлетворения судебным порядком, так как он потерпел от нарушения права,
но не от оскорбления.». Как и в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка», в романе И.С. Тургенева
«Отцы и дети», противники дерутся без секундантов: «Что же касается до самих условий поединка, то
так как у нас секундантов не будет, – ибо где ж их взять». Также, все возможные условия дуэли оговаwww.naukaip.ru
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риваются лично участниками, без секундантов. Всё вышеперечисленное позволяет утверждать, что
дуэль Кирсанова и Базарова – также исключительная и является скорее данью моде первой трети XIX
века, тогда как действие романа разворачивается в 1860-е гг. Согласно точке зрения Я.А. Гордина, дуэль к этому времени, как способ восстановления попранной чести практически полностью себя изжила,
что и отразил И.С. Тургенев.
Таким образом, анализируя обработанную информацию, включая произведения отечественных
писателей XIX века и дуэльные кодексы, мы можем наблюдать эволюцию представления о дворянской
дуэли: от её расцвета и максимально возможного соблюдения правил, до постепенного угасания и превращения в исторический анахронизм к началу XX века. Вместе с тем, ни в период своего рассвета, ни
в период заката, правила дуэли, как социально-психологического феномена, никогда не соблюдались в
полную силу, являясь скорее идеальным эталоном, нежели обыденным правилом дворянской жизни.
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Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
А. Ахматова, 1961
Тема Сталинских репрессий является одной из наиболее интересных и в то же время страшных
за всю историю России. Сегодня не только для ученых по всему миру, но и для простых граждан данный вопрос продолжает оставаться спорным и принципиальным. Однако желание разобраться в этой
проблеме возникло у нас вовсе не из-за полемики вокруг неё, а из-за результатов опроса, который мы
провели среди молодых людей в возрасте 15-25 лет, чтобы уяснить, сколько процентов юного населения знают что-либо о тех страшных годах репрессий, раскулачивании, ГУЛАГе.

Результаты опроса, проведенного
среди населения возраста 15-25
лет:
Разбираются в проблеме- 55%
Ничего не знают- 45%

Рис. 1.
По итогам опроса (рис.№1) мы сделали вывод, что практически половина опрошенных респонwww.naukaip.ru

140

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

дентов не имеют понятия о том, что представляло собой жуткое время 20-х – 50-х годов ХХ в. Именно
поэтому цель нашей работы - разобраться в данной теме, установить связь между происходившим и
выяснить причины явлений, происходивших в то время.
Кроме того, эта проблема была затронута многими учеными. В. Н. Земсков в своих исследованиях изучал и приводил подлинную статистику заключенных ГУЛАГа. А.Н. Дугин разбирался в масштабах
сталинских репрессий. А В.Ф. Некрасов посвящал свои труды изучению работы маховика репрессий в
советское время.
Всего жертвами репрессий за сталинский период, по данным правозащитной организации «Мемориал», стало от 11—12 до 38—39 млн человек. Из них: 4,5 млн — были осуждены и расстреляны или
подверглись заключению по политическим мотивам, 6,5 млн — подверглись депортации, 4 млн — были
лишены избирательных прав, 6—7 млн — погибли от голода, 18 млн — стали жертвами так называемых трудовых указов. [1, с.9]
Что же заставляло И.В. Сталина применять столь жёсткие меры против своего народа? Конечно
же, на формирование политической личности будущего вождя повлияли труды К. Марксаосновоположника теоритического коммунизма и вождя международного пролетариата. Именно его
принципы сформировали мировоззрение Сталина и его взгляды на социальную и экономическую структуру государства. Будучи сторонником идеи построения социализма в стране, Сталин, находясь в начале
своего политического пути, встаёт на сторону большевиков, а его кумиром становится В.И. Ленин.
В 1924 В.И. Ленин умирает, и Политбюро принимает решение о совместном управлении страной
(Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин, А.И. Рыков, И.В. Сталин). Каждый из перечисленных лидеров хотел управлять страной самостоятельно, однако завоевать первенство среди такого количества талантливых людей было непросто. Сталин, используя жесткие методы борьбы, добился ошеломительных успехов, став новым вождём народов, а, в глазах людей, продолжателем курса
В.И. Ленина. Он с начала своего правления стремился к формированию диктатуры и тоталитарного режима в стране, поэтому люди, не поддерживающие советскую власть, были подвержены репрессиям.
1 декабря 1934г. был убит первый секретарь Ленинградского обкома партии, член Политбюро ЦК
ВКП(б) Сергей Миронович Киров. Убийца — Леонид Васильевич Николаев. По одной из версий Николаев был только орудием в руках сотрудников НКВД, которые действовали по указке Сталина. [2,с.9]
Эту версию, разумеется, при жизни Сталина не рассматривали. Однако через несколько лет нарком
НКВД Н.И. Ежов признался, что получил от вождя указание: «Ищите убийц среди зиновьевцев». [3,с.9]
Репрессии не обошли и военный состав СССР. А самым «опасным» для И.В. Сталина был талантливый М.Н. Тухачевский, получивший звание Маршала в 1935 г. Тем не менее, в 1937 г. его судьба круто изменилась. Молодого военачальника сняли с должности заместителя наркома и отправили в
Куйбышев командовать войсками Приволжского военного округа.
12 июня 1937 г. газета «Известия» опубликовала следующую запись: «Шпионы Тухачевский,
Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков и Путна, продавшиеся заклятым врагам социализма, дерзнули поднять кровавую руку на жизнь и счастье стосемидесятимиллионного народа…».
Утром того же дня Тухачевский был расстрелян. [4, c.10]
«Все мы чувствовали, что главную, руководящую роль в наркомате обороны играет Тухачевский.» -вспоминал Г.К. Жуков. По этой же причине Сталин стал видеть в Маршале, пользующемся
огромной популярностью в армии, соперника, что и привело к репрессиям.[4 с.10]
Однако главными оппонентами в борьбе Сталина за авторитет и власть были участники «антисоветского правотроцкистского блока». Обвиняемыми по делу, главным образом, являлись
Н.И.Бухарин, А.И.Рыков, М.П.Томский. Эти партийные деятели начали получать обвинения в свой адрес еще в 1936 г. Именно поэтому они приняли решение отправиться к И.В. Сталину с просьбой разобраться с клеветой, идущей в их адрес. Однако вождь не пошёл на встречу партийным деятелям. Кроме того, травля на них усилилась, чего не выдержал М.П. Томский и 22 августа 1936 г. покончил жизнь
самоубийством. На следующий день газета «Правда» опубликовала следующее, далеко не правдивое,
сообщение: «кандидат в члены ЦК ВКП(б) М.П.Томский, запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистско-зиновьевскими террористами, покончил жизнь самоубийством».
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В феврале 1938 г. над Бухариным и Рыковым проходил открытый судебный процесс. Сталин
лично написал формулировку их обвинения, которая полностью вошла в обвинительное заключение по
делу: « Правотроцкистский блок», ставящей себе целью шпионаж в пользу иностранных государств,
вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения этих
государств на СССР, поражение СССР, расчленение СССР…».
По делу «Антисоветского правотроцкистского блока» осудили 21 человека, в том числе редактора газеты «Известия» Бухарина, народного комиссара связи СССР Рыкова, бывшего наркома внутренних дел СССР Г.Г.Ягоду. [5 с.10]
Конечно же, большая часть дел была сфабрикована. Одним из наиболее громких стало «Дело
лицеистов» 1925 г.- сфабрикованное ОГПУ в Ленинграде дело по обвинению выпускников Александрийского лицея, который когда то закончил и А.С. Пушкин. Более 150 арестованным были предъявлены обвинения по статьям 61 («Участие в организации или содействие организации, действующей в
направлении помощи международной буржуазии») и 66 («Участие в шпионаже всякого рода, выражающееся в передаче, сообщении или собирании сведений, имеющих характер государственной тайны, в
особенности военных, иностранным державам или контрреволюционным организациям в контрреволюционных целях или за вознаграждение») Уголовного кодекса РСФСР. [6, с. 10] Причинами ареста
лицеистов послужили следующие причины:
1) традиционные ежегодные встречи выпускников в день Лицея- 19 октября: в школах тогда заставляли учить пушкинское «19 октября», однако лицеистов за него арестовали. ( Похожий случай: на
Соловках Михаила Шильдера, последнего директора лицея, отправили на озеро ловить рыбу на обед
для столовой, а затем обвинили в намерении бежать из лагеря вплавь и приговорили к расстрелу.
Принцип тот же: за что поручили, за то и осудили. )
2) существование кассы взаимопомощи
3) заказ панихиды в церквях по погибшим лицеистам и членам императорской семьи: с 1921 г.
такие панихиды проводились ежегодно.
Искусствовед В.В. Пунин писал «Расстреляны лицеисты. Говорят, 52 человека, остальные сосланы, имущество вплоть до детских игрушек и зимних вещей конфисковано.» [7, c.10] Количество расстрелянных уменьшено в 3 раза, что свидетельствует о том, что дело лицеистов велось в тайне от
народа, а всякая поступающая информация было ложна. Н.К. Телетова - автор обзора «Дела лицеистов» в журнале «Звезда» 1995 г. предполагает, что дело было сфабриковано с целью ликвидации
специалистов в области юриспруденции. [8, c.10]
Но не только желание иметь высокий авторитет в общество заставляло Сталина предпринимать
столь жёсткие меры. Это, также, была трудная экономическая ситуация, существовавшая в стране на
тот период. Для разрешения данного вопроса вождь в 1929 г. выделяет три направления в развитии
страны: индустриализация, коллективизация, «культурная революция». Для осуществления первых
двух нужно было принудить работать всё население на бесплатной основе, мобилизовать все силы
страны, ведь невозможно было проводить такую экономическую политику на добровольных началах.
Следовательно, люди не желавшие вступать в колхоз, были репрессированы, лишались социальных
гарантий. Одним из наиболее громких дел, получивших широкий общественный резонанс, было «Шахтинское дело» 1929 г. Волнения в посёлке Шахта произошли в 1927 г., вместе с введением коллективного договора, из-за которого зарплата упала вдвое. В этот период сотрудники ОГПУ, опираясь на приказ о приравнивании небрежности "как должностных, так и прочих лиц, в результате халатности которых имелись разрушения, взрывы, пожары и прочие вредительские акты, к государственным преступлениям" , выявили тех самых "вредителей" на шахтах района. По итогу на скамье подсудимых оказалось 53 человека, львиную долю которых составляла техническая интеллигенция. Выделялось "три
формы вредительства": неправильная постановка эксплуатации шахт, порча машин и оборудования,
неправильный выбор места для новых разработок угля.
Приговор Верховного Суда Союза ССР под председательством А. Я. Вышинского был суров: 11
человек приговаривались к высшей мере наказания, остальные подсудимые получали различные сроки лишения свободы. [9, с.13]
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Член-корреспондент АН СССР Владимир Грум-Гржимайло, в своём предсмертном письме писал:
«Все знают, что никакого саботажа не было. Весь шум имел целью свалить на чужую голову собственные ошибки и неудачи на промышленном фронте… Им нужен был козел отпущения, и они нашли его в
куклах шахтинского процесса». [10, с.10]
Репрессиям подверглась и «Промпартия». Дело в том, что в 1930 г. техническими сотрудниками
Госплана была основана организация, названная «Промпартией», главной целью которой являлось
свержение советской власти. Для этого они ставили задачу тормозить постройку новых заводов и всячески мешать производству, чтобы дискредитировать правительство в глазах народа. Многое у «Промпартии» действительно получилось. Например, профессор А.А. Гореев провел неправильные расчеты
энергии в Донбассе, из-за чего там наступил энергетический кризис. Однако, не все осужденные по делу «Промпартии» были действительно виновны. Большинство инженеров лишь выполняли указания
начальства, не зная их истинного предназначения. Таким образом, дело «Промпартии» исковеркало
судьбы множества талантливых инженеров, не имеющих отношения к организации заговорщиков.
В связи с проведением политики коллективизации и индустриализации в обществе образовались
новые классы: кулаки и нэпманы, на которых также обрушился гнёт советской власти.
30.01.1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) подписало постановление об установлении перечня мероприятий, направленных на массовую конфискацию имущества у «кулаков» в регионах, где проходила
коллективизация.
Однако процесс раскулачивания проводился настолько грубо, что под него попадали и слои
население, далёкие от достатка и те, кто нажил своё имущество личным трудом. На кого направить
свою новую политику решала Советская власть, как правило, без суда и следствия. Кроме того, стоит
помнить, что раскулачивание предполагало не только изъятие имущества. После разорения крестьяне
и их семьи, включая младенцев и стариков, ссылались бессрочно в самые отдалённые и климатически
суровые уголки страны.
Миллионы людских судеб было сломано жестокой, нечеловечной политикой Советской власти.
Раскулачивание затронуло и членов моей семьи, историю которых рассказала мне моя бабушка.
«Это было в Ленинградской области, в селе Никольское, 30-е годы. Бабушку мою звали Марфа
Тимофеевна, деда - Алексей Иванович. В семье у них было 8 детей. Дед занимался торговлей, была в
деревне своя лавка, привозил мануфактуру и ей торговал. Бабушка входила в колхоз, занималась хозяйством. Они своим трудом все накопили, работников не было, помогали дети. И вот, попали они под
раскулачивание. Отняли всё, в том числе мелочь всякую: ложки, чашки. Сослали их в Сибирь. Пока
ехали, 2 детей погибли от холода, не выдержали условий, а они ведь совсем в легкой одежде были.
Еще одна дочка их от голода умерла там, в Сибири. Там много, кто от голода погибал. Спустя несколько лет, когда дела налаживались, стали строить дом. Наняли работника, а у него было семья, 5 человек детей. При строительстве на него упала палка, он умер. А деда заставили за него платить алименты. Денег не было совсем. Дед так переживал, что заболел раком желудка и вскоре умер. Бабушка от
горя год спустя тоже погибла. А там уже и война началась. Детишек их малолетних отправили в детский дом. Мама моя, которая тогда уже взрослая была, потеряла их, а после войны они так и не
нашлись».
Во время Сталинских репрессий под гнёт власти попадали не только рядовые граждане, но и деятели культуры разных областей, дела которых, чаще всего, были сфабрикованы. Вот самые известные из них.
Известная советская поэтесса А.А. Ахматова и её семья также подвергались жёсткому контролю
советской власти. Её первого мужа, Николая Гумилева, расстреляли без суда и следствия, второго мужа, Николая Пунина, дважды арестовывали. Сын А.А. Ахматовой, Лев, много лет провёл в лагерях.
Г. Жжёнов- великий советский актер, в послевоенные годы тоже оказался репрессирован. Возвращаясь после гастролей, он завёл разговор со своим соседом, который, как оказалось, был американским дипломатом. По итогу Г.С. Жжёнова обвинили в шпионаже и предательстве Родины.
О.Э. Мандельштам- великий русский поэт, судьба которого также была сломана репрессиями советской власти. В 1934 г. за антисоветскую пропаганду в своих стихах он был отправлен в ссылку, где у
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него развилось расстройство психики, а после- тиф, от которого он вскоре скончался.
Почему же всё это важно сегодня? Сталинский террор, жестокость репрессий оставили неизгладимый след в культуре и национальном сознании русского народа. Десятки миллионов людей- именно
столько граждан СССР попали под маховик советской власти. Политические репрессии не только искалечили судьбы современников, но и ожесточили души потомков, подорвали веру в добро. Большинство
людей были осуждены без суда и следствия, а их близких клеймили статусом «врага народа». Что же
это было? А самое главное- зачем? В наши дни многие исследователи задаются данным вопросом.
Отказ от сохранения сталинской системы отношения к человеку дает России будущее. Через
культуру памяти можно не только избегать повторения прошлых ошибок, но и взрослеть, как общество.
Положив уважение и сострадание к людям в основу народного понимания истории, мы добьемся того
же подхода и в современной жизни.
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Знакомство славян с христианством началось, задолго до официального крещения Руси Владимиром. Торговые отношения с Византией повлияли на духовную сферу жизни обществ. Варяжские купцы и дружинники Византии (раньше славян) стали там обращаться в христианство и постепенно вводили Русь в новую веру. В самом начале христианские церкви были незначительными очагами в огромном море язычества. Позднее же, при поддержке государственной власти церковь стала утверждаться
в народе.
Христианская вера повлияла на образ древнерусского человека, но языческие традиции так и
оставались частью этой картины. Церковь пыталась вытеснить культуру, основанную на языческих
традициях и обрядах. Наказывались веселые праздники, коляды и масленицы, как бесовские, карались
скоморошество, игра на народных инструментах.
Русь стала страной, где осуществилось прочное сочетание христианских догматов и старых языческих представлений. Возникло двоеверие. Христиане молились в церквях, но одновременно с этим
справляли языческие праздники их предков.
Избавиться полностью от язычества не получилось, поэтому в христианских традиция прослеживается отпечаток языческих традиций.
Народ продолжал вплетать языческие верования в свой быт, тем самым связывая христианство
с природными явлениями, которые полностью характеризуют языческую культуру, ведь сама связь с
внешним миром определялась язычеством. Так сформировалось двоеверие, которое является особенностью истории русского народа.
Язычество — это религиозные верования, для которых характерно многобожие (политеизм) и
обожествление предметов и животных (фетишизм и тотемизм). За природой, космосом признается
судьбоносная, творческая сила. Язычество отражает мировоззрение наших предков. Религиозные
взгляды славян отражали мировоззрение наших предков.
Древнеславянский пантеон образовывали боги высшего и низшего уровней, которые отличались
между собой по месту среди других божеств, функциями. Богам высокого уровня приписывались более
обобщенные функции. К ним относились бог неба, огня Сварог, бог солнца Даждьбог (Даждьбог), бог
плодородия Ярило, бог грозы Перун, бог богатства Велес. Богам низкого уровня отводились конкретные функции, связанные с хозяйственными циклами, сезонными обрядами или тем, что олицетворяло
целостность конкретных социальных образований. Например, Род олицетворял единство потомков
конкретного рода, Щур (Чур) считался покровителем рода, оберегал людей от злых сил. Важную роль в
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понимании славянами мироздания играло мировое дерево. Оно служило исходным пунктом, от которого их сознание моделировала вертикальную: три царства (небо, земля, подземелье) горизонтальную
(север, запад, юг, восток) структуры мира, жизни и смерти (зеленый, цветущий и сухое дерево). Еще
они объясняли мир через систему противоположных категорий: судьба - судьба, счастье - несчастье,
жизнь - смерть, четное - нечетное, справа - слева, мужское - женское начало, верх - низ, суша - море,
огонь - вода, близко - далеко и т.д.
Смерть у славян, как и во многих других религия означала - переход в подземный мир. Они сжигали трупы или предавали их земле. В одном случае считалось, что после смерти жить остается душа,
в другом - они продолжают жить, но в ином мире. Славяне считали, что предки и после смерти жили с
ними, постоянно находясь рядом. Умершие разными способами помогали родным.
В VI веке повелителем Вселенной считали бога - громовержца Перуна, покровителя князя и его
дружины, бога войны и сражений, мечущего молнии в своих противников.
Существовало множество праздников, игрищ, святок. Например, славяне считали если ни пригласить, ни зазвать весну, то она пройдет мимо их селения. Для этого существовал праздник комоедицы, его называли праздником пробуждения медведя. Когда приближалась весна народ пел песни в
честь Лады, Лели, Ярилы. Существовал у славян и обряд встречи русалок, и всю неделю мужчины
«русальничали». Для молодых парней тоже находилось развлечение: после Троицы они наряжались в
козлов, свиней, лошадей и веселились под музыку.
Огромное значение имела у язычников одежда, то есть функциональную нагрузку и некоторую
обрядность. Одежда украшалась изображениями берегинь, символами солнца, земли, воды и отражала этажность мира. Верхний этаж — это небо сопоставлялось с головным убором, земле соответствовала обувь.
Князь Владимир решил придать языческой религии общественно значимый государственный характер. В 980 году он установил единый пантеон, обязательный для почитания всеми его подданными.
В этот пантеон вошли: Перун, Хорс, Даждьбог, Стрибог, Семаргл и Мокошь. Эта реформа не устроила
князя и через несколько лет Владимир решился на принятие христианской религии. Одной из причин
этому было распространение Византийской империей (могущественным государством того времени)
христианской веры. Также были и другие причины.
Первая причина принятия христианства в виде государственной религии было усиление роли
государства, возвышение его над народом, а это противоречило языческим культам восточнославянских племен и неславянских.
Другой причиной является то, что рус., соблюдая язычество не могла входить в какие-либо международные союзы, тем самым обрекая себя на политическую изоляцию. В то время в Европе были
против торговли и заключения браков с язычниками. Таким образом, затрагивались экономические вопросы жизни государства, вопросы дальнейшего развития и сохранения Руси как могучего государства,
способного защитить себя.
Византийская империя была заинтересована в христианизации Руси, ведь народ, принявший
христианскую веру из рук императора, становился вассалом православной империи. К 988г. Киевская
Русь подвергалась набегам печенегов, оставлявшим после себя значительные разрушения. Потому
дружба с Византийской империей была чрезвычайно важна. С другой стороны, российское государство
набирало свои обороты и была сильна, это говорит о том, что принятие христианства не грозит поставить Россию в положение вассала. Обращение Руси к православию имело сложную политическую ситуацию.
В тот период Князь Владимир напал на Корсунь и овладел им, угрожая Царьграду. Императоры
согласились отдать княжну Анну за князя при условии, что Владимир креститься. Князь Владимир соглашается, и дружина крестилась с ним в Корсуне.
Когда Владимир возвращался в Киев, он сказал креститься своим сыновьям, а затем крестились
и бояре. После возвращения князь приказал снести идолов, первым пал Перун (он был брошен в
Днепр), затем христианские священники созывали народ и просвещали в христианскую веру. Следом
за этим событием Владимир принял решение крестить народ, крещение проходило на берегу Днепра:
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Киевляне вошли в реку, а в то время священники читали молитвы.
Отличительная черта христианства в том, что в этой религии важно исполнение заповедей, а не
обычаев как в язычестве. Заповеди христианства оказались простыми и понятными для славян, ведь
для них понятие люби отца своего и мять были естественными. Такие заповеди как: не кради, не убивай, не обижай слабого были близки и понятны. Теперь совесть и Бог стали судьями людям. Постепенно церковь получала большие территории под возведение монастырей.
Принятие христианства позволило укрепить престиж Руси и способствовало объединению восточных славян.
С приходом христианства все языческие обряды стали грехами. Как бы не пытались искоренить
языческие традиции, это оказалась невозможным, поэтому церковь решила включить языческий обряд
включить в пасхальный цикл. Вот почему обычай приносить на могилу куличи, крашенные яйца сохранилась. Также остался и праздник Коляды, только теперь совмещенный с Крещением и Рождеством
Христовым. Слияние языческих обрядов совершенно нормальное явление, ведь невозможно массово
перейти из одной веры в другую без каких-либо изменений. Доказательством этому являются сохранившиеся праздники, к примеру, масленица. Этот праздник отмечается перед Великим постом и является обрядом проводов зимы. Сохранившиеся традиции как гадание, заговоры, вера в злых духов являются отпечатком древнерусской культуры славян. Языческий Иван Купала был преображён в Иоанна
Крестителя, а Перун – в образ Ильи-пророка, а святой Власий, похож на древнего Велеса. Языческие
традиции и обряды потихоньку перешили в христианские.
Таким образом, на Руси произошло слияние христианских обрядов и языческих, так во многих
песнях праздниках, повериях есть следы двоеверия. Язычество и христианство являются частью
нашей истории нашего развития.
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Аннотация: Статья посвящена анализу женских образов в творчестве В.И.Лихоносова и М.Шолохова.
В ней особое внимание уделено образам матери и матери-казачки. Опорными произведениями для
раскрытия интересующей нас темы стали повесть «На долгую память» (В.И.Лихоносова) и романэпопея «Тихий Дон» (М.Шолохова). В работе основное внимание акцентировано на роли матери в семье, ее судьбе, чувствах, которые она испытывает, сталкиваясь с определенными трудностями, закаляющими её женский характер.
Ключевые слова: образ матери, образ матери-казачки, семья, новый литературный тип, любовь.
THE IMAGE OF THE MOTHER IN THE WORKS OF V. I. LIKHONOSOV AND M. A. SHOLOKHOV
(BASED ON THE WORKS "FOR A LONG MEMORY", " AND QUIET FLOWS THE DON ").

Popova Tatiana Pavlovna,
.
Abstract: The article is devoted to analysis of female charecters in writings of V.I. Likhonosov and
M.Sholokhov. Special attention is focused on characters of a woman-mother and a woman-cossack in it.
Novelet "For a long memory" and epic novel "And Quiet Flows the Don" are main writings wich reveal the
theme. In the article main attention is emphasized on mother's value in a family, on women's destiny, her
feelings obout life's complication that makes strong female character.
Key words: character of a mother, character of woman-cossack, family, new literary character, love.
Любовь матери…Что может быть сильнее этого чувства?
В.Г.Белинский
А.Ф. Лосев утверждал, что в русской литературе через женские образы выражается идея русского национального самосознания. И женский образ практически всегда связан с образом семьи, в
которой главенствующую роль занимает образ матери. Она любящая, терпеливая, прекрасная, готовая
пойти ради своего ребёнка на все, лишь бы он был счастлив. Любящая мать – олицетворение истинной
христианской любви.
В.И. Лихоносов считает, что идти нужно от родного. А самое родное, что есть у человека – это
его родители. Писатель в одном из интервью дает четкую установку всем учителям, в которой рекомендует на уроках литературы при знакомстве с образом матери прочитать известнейший отрывок из
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романа И.Бунина «Жизнь Арсеньевых»: «Прочитайте на уроке отрывок о матери из «Жизни Арсеньева», а потом об отце, это уже в конце романа Бунина. Но перед этим надо сказать несколько слов. Поговорить надо с ребятишками: ну как у вас, бабушки у всех есть, мамы?.. А вот Иван Алексеевич уехал,
родину потерял, тосковал. Думал: где там могила матери, ее и не найдешь теперь» [4]. Эти слова призывают беречь и любить женщину, которая вместе с первым материнским молоком дарит ребенку любовь, крепнущую с годами рядом с ней (матерью). Сам же Лихоносов часто вспоминает свою мать в
«Записках перед сном», в которых нередко упоминает о любви к ней: то он мысленно пробивается в
пересыпскую хату и видит, «как матушка на своей постели тяжело дышит»[2], то как «она там в тепле;
проснётся, покормит кур, приготовится обрезать виноградные веточки» [2], то воспроизводит в своих
мыслях сцену, как переживал за неё , когда та уходила на работу. Вся любовь, нежность, забота о матери легла в основу женских образов на протяжении всего творческого пути В.И.Лихоносова.
Примером может служить известнейшая повесть писателя «На долгую память», где образ матери становится одним из центральных. И пусть в этом произведении нет четкого описания женщины,
но благодаря речи, поведению и воспоминаниям главного героя – Жени - перед нами вырисовываются
яркие черты характера героини.
Повествование начинается с возвращения главного героя домой. Из разговора с матерью видно,
что ее жизнь была трудной, ведь проводив на фронт мужа, она после войны осталась одна с ребенком
на руках. Уже тогда, когда принесли повестку, мать Жени «плакала, и мальчик запомнил, как неловко и
стыдно было ему оттого, что вокруг него плачут, а он не может» [3].
Слезы матери - бесценная благодарность ее за любовь и теплоту, подаренную родными. Провожая мужа на фронт со слезами на глазах «она потонула в его пиджаке, который он оставлял на память
или на крайний случай, если иссякнут запасы» [3]. А потом через триста километров приехала к мужу
ради того, чтобы привести необходимые вещи, без которых в военном лагере нельзя, ухитрилась раздобыть билет на поезд, который достать было практически невозможно, как ребенок , залезший под
скамейку, «и в духоте, в пыли, чувствуя запах ног, положив свое красивое молодое лицо на сверток с
папиросами и сухарями, терпела она около девяти часов ради свидания с мужем, быть может, последнего свидания, думала она, замирая» [3]. Несмотря на трудности, которые поджидали главного героя и
его мать, женщина не забывала главного: научить ребенка справляться с ними через непоколебимую
веру в Бога: «Я тебя учила Богу молиться, ляжешь в постель и говоришь: «Ох, мам, я Богу не молился», сразу соскочишь и молишься вслух и на конец молитвы говоришь: «Пожалей меня, Господи, отпусти моего папку домой», — и поклонишься до земли» [3].
Как и для В.И. Лихоносова , так и для Жени образ матери – святой и вечный. Она «ему казалась
молодой, потому что была … для него всегда как бы в одном возрасте, с тем же лицом и голосом, как в
войну и после войны, когда …, вернувшись из женского общежития с пустыми кастрюльками из-под варенца, топила печку и разговаривала о жизни» [3]. Материнская любовь бескорыстна: «Мать продала
свое любимое платье, чтобы справить Жене костюмчик. И 23 января, день ее рождения, так ни разу и
не отмеченный по-настоящему?» [3], поэтому Жене не хотелось вспоминать своего детства: «заботы
матери явились насущной нуждой его памяти» [3]. Единственное о чем могла думать она, когда вырос её
сын: «Чтобы скорее пронеслись пять лет учебы, иначе в случае ее болезни он никогда не выучится» [3].
Рассуждая над приведенными выше фрагментами, невольно задумаешься о том, что в художественный образ матери В.И.Лихоносов вложил свою сыновью любовь. В его понимании мать - верующая, бескорыстная, любящая, переживающая, жертвенная. Её образ ассоциируется с домом, бескорыстной любовью, родной землей, семьей, верностью, так как на протяжении всей повести она демонстрирует данные качества.
«Всё с Шолохова началось», - рассказывает Виктор Иванович Лихоносов. Образы кубанского
классика и донского настолько переплетаются, что невольно начинаешь верить в великую силу классической литературы, которая соединяет в себе близкие мысли, чувства, переживания.
Центральным образом романа –эпопеи М.Шолохова становится Василиса Ильинична Мелехова – мать Петра, Григория и Дуняши, являющаяся идеалом для М.Шолохова. Спокойная, рассудительная, соблюдающая казачьи традиции, любящая мать, перед которой стоит одна цель - сохранить
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свою семью. И у нее это получается на протяжении длительного времени: она как истинная хранительница семейного очага ведет не только хозяйство, но и следит за моральной атмосферой в семье.
У нее выросли совершенно разные, не похожие друг на друга дети. Каждый со своим исключительным
мировоззрением. Но одно в них есть общее и , наверное, самое главное, на наш взгляд, - любовь к семье, своим истокам и прошлому. И это не без воздействия Ильиничны. Её доброта, проявляющаяся на
первых страницах, покоряет читателя. Она настолько приближает к себе. Писателю особо трогательно
видеть, как мать ждёт своего сына, направляя взор в сумеречную степную синь: «потом негромко, как
будто он стоял тут же возле нее, позвала:
– Гришенька! Родненький мой! – Помолчала и уже другим, низким и глухим голосом сказала: –
Кровинушка моя!..»[6] .
Ее последние дни согревала мысль о младшеньком, только его ждала Ильинична, все остальное
потеряло для нее смысл. Именно в ней с годами крепчает стержень женской силы, гордости и стати,
поэтому на лице мёртвой женщины появляется облик молодой сильной и мужественной женщины –
матери. Не дождавшись Григория, она умирает, и Аксинья «С трудом узнала в похорошевшем и строгом лице мертвой маленькой старушки облик прежней гордой и мужественной Ильиничны» [6].
В молодости Ильинична была очень красивой девушкой, но из-за своенравного характера мужа
быстро состарилась. Переживая побои собственного мужа, будучи «синей, как железо», сумела сохранить к нему хорошее отношение, ни разу не прибегнув к мысли уйти из дома. В постоянных хлопотах
волнуется и заботится о всех домочадцах, пытается максимально оградить их от неприятностей и необдуманных поступков. Она не одобряет связи Григория с соседкой Аксиньей, но при определённых
обстоятельствах сближается с девушкой. Её образ очень важен в произведении, так как она является
единственной казачкой, которая живет по законам Божьим. Она религиозна, поэтому и заставляет
Наталью вымаливать прощение у Всевышнего за слова проклятия, произнесенные в адрес Григория, а
когда узнает, что ее невестка Дарья убивает пленного Котлярова, уходит ночевать к соседям.
Всю жизнь Ильинична собирает и наживает по маленьким крупицам добро, поэтому, когда попадает в ситуацию, в которой ей необходимо бросить дом, говорит: «Нехай лучше у порога убьют, – всё
легче, чем под чужим плетнём сдыхать!» [6]. И это не демонстрирует её, как жадную женщину, а наоборот показывает её привязанность к родному гнезду, корням, прошлому, без которых она потеряет все.
Её сердце настолько отходчиво, что ненавидя Мишку Кошевого, убийцу старшего сына, испытывает к нему материнскую жалость. Эта щемящая жалость к тому Мишке, которого она знала раньше, побеждает ненависть, заставляет ее придвинуть парню тарелку с молоком, а потом отдать даже рубашку
Григория, любимого младшенького сына. Это и является высшим жестом прощения и примирения.
Образ Ильничны в романе-эпопее – это чистейший образ материнства, образ «донской мадонны»: сильная, любящая, жертвенная.
Во многом похожа на Ильиничну и Наталья. Наталья Коршунова появляется впервые в романе
восемнадцатилетней девушкой, в которой сочетаются такие качества как доброта и искренность.
Именно этим она и заслужила уважение у Пантелея Прокофьевича (казака вспыльчивого, не разу не повысившего на нее единственную голос). Очень берегла её и Ильинична, доверяла ей и Дуняша, а в трудные для Дарьи времена была ей опорой и поддержкой. В семье Мелеховых Наталью берегли для продолжения духовных устоев казачьего родового гнезда. На протяжении всего произведения девушка
мечтает о любящей и большой семье с Григорием, но со временем понимает, что ему не нужна. Когда же
узнаёт об измене любимого человека, проклинает его. Её посещает мысль о самоубийстве, но после
неудавшейся попытки узнает, что беременна. Наталья благодарна за такой прекрасный подарок и всю
свою жизнь решает посвятить детишкам. Она становится краше, даже муж замечает то, что «диковинно
расцвела» и похорошела жена. Наталья, решившая посвятить жизнь своим детям, нелепо погибает.
Наталья Мелехова – яркий образ, представляющий новый литературный тип матери-казачки. В
ней есть всё: стойкость, терпение, а самое главное любовь к близким. На её примере мы видим, как
можно любить, ничего не прося взамен.
Внимательно проанализировав женские судьбы в произведениях В.И.Лихоносова и М.Шолохова,
невольно приходишь к выводу, что здесь нет ни одной абсолютно счастливой материнской судьбы
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(Мать Евгения остается без кормильца с маленьким ребенком на руках, Ильинична теряет практически
всю свою семью во время Гражданской войны, Наталья погибает), суровое время отразилось не только
на их жизни, оно принесло им боль, страх, страдание. Но несмотря на это они сумели найти себя в материнстве. Всю свою любовь героини дарят детям, и исполняют великое предназначение женщины –
быть матерью, хранительницей семейного очага.
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Аннотация: в статье рассматривается представление о смерти в романе Стивена Кинга «Pet
Sematary», а также изучается трансформация самого понятия в сюжете произведения. Анализируется
представление и отношение к факту смертности у героев романа, после чего прослеживается изменение исходного толкования понятия у героев в начале произведения и в конце. В статье также представлена сравнительная характеристика образа кладбищ, похоронных традиций и других элементов,
включенных автором в роман и влияющих на формирование уникальной картины представления о
смерти в произведении.
Ключевые слова: смерть, Танатос, танатология, образ смерти, захоронения, роман, Стивен Кинг.
REPRESENTATION OF DEATH IN STEPHEN KING'S NOVEL «PET SEMATARY»
Lomakina Darya Andreevna
Scientific supervisor: Solopina Galina Alexandrovna
Annotation: this article discusses the concept of death in Stephen King's novel "Pet Sematary", as well as the
transformation of the concept in the plot of the work. The author analyzes the representation and attitude to
the fact of mortality in the characters of the novel, and then traces the change in the original interpretation of
the concept of the characters at the beginning of the work and at the end. The article also presents a comparative description of the image of cemeteries, funeral traditions and other elements included by the author in the
novel and influencing the formation of a unique picture of the idea of death in the work.
Key words: death, Thanatos, thanatology, image of death, burial, novel, Stephen King.
Основные классические жанры были сформированы в Древней Греции. Эллины являются первооткрывателями «вечных тем и сюжетов» мировой литературы, существовавшей в то время неотъемлемой частью искусства. Сам факт смертности представлял для древних греков особый интерес и одновременно с этим вызывал страх. Считалось, что души ушедших из мира живых отправлялись в подземное царство Аида – царство мертвых, где влачили безрадостное существование и тосковали по миру живых.
Олицетворением смерти в греческой мифологии был бог Танатос (др.-греч. Θάνατος, «смерть»),
от имени которого и произошло название науки, изучающей различные аспекты и представления о
смерти, - танатологии (греч. Thanatos смерть + logos учение).
В XX веке танатология входила в число медицинских наук и имела сугубо медицинскую трактовку. Понятие смерти изучают различные области знания, такие как иммортология, суицидология, кримиXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нология и патологическая анатомия. Для профессора Г. Шора, ученика И. Мечникова, издавшего в 1925
году работу «О смерти человека», танатология – это «учение о признаках, о динамике и статике смерти» [1, с. 5]. По одной из версий, именно Илья Мечников предложил ввести данную науку в медицинский круг. С тех пор в литературе наблюдается особый интерес ученых к танатологии.
В конце 1960-х годов танатологией стали заниматься гуманитарные науки, прежде всего история
и философия, появляется «интерес к восприятию смерти в разных культурах» [2, с. 6], выходит книга И.
Паперно «Самоубийство как культурный институт», публикуются статьи («Смерть как феномен культуры», 1999 [3], «Идея смерти в российском менталитете», 1999 [4], «Проблематика смерти в естественных и гуманитарных науках», 2000 [5]).
Слово «танатология» было включение в «Большую энциклопедию» 1896 года, где его значение
трактовалось как «учение о сущности и причинах смерти» [6, с. 275].
Однако если определять предмет танатологии в разделе гуманитарных наук, то было бы слишком поверхностно ограничиться традиционным значением танатологии как науки о смерти. К. Исупов
писал о данной проблеме: «…Танатология – это наука без объекта и без специального языка описания;
ее терминологический антураж лишен направленной спецификации: слово о смерти есть слово о жизни, выводы строятся вне первоначального логоса проблемы, – в плане виталистского умозаключения,
в контексте неизбываемой жизненности. Смерть не имеет собственного бытийного содержания. Она
живет в истории мысли как квазиобъектный фантом, существенный в бытии, но бытийной сущностью
не обладающий. Танатология молчаливо разделила участь математики или утопии, чьи «объекты», –
суть реальность их описания, а не описываемая реальность» [7, с. 106].
Существует много трактовок самого понятия смерти, А. А. Реан считал, что «это последнее критическое событие в жизни человека. На психологическом уровне смерть имеет личную значимость и
личное значение для самого умирающего и его родных и близких. Умереть – значит прекратить чувствовать, покинуть любимых людей, оставить незаконченные дела и уйти в неведомое» [8, c. 546].
Действительно смерть по своей сути является вещью недостижимой, непостигаемой, не поддающейся изучению научного мира. Можно вспомнить известное изречение Эпикура «…Самое страшное
из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть еще не
присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем» [9, с. 209-210].
Образ смерти – элемент художественного текста, который может быть рассмотрен практически
на каждом уровне того или иного художественного произведения. Она всегда накладывала отпечаток
таинственности, неизбежности, а незначительность причин смерти выводили само понятие за пределы
человеческого понимания. Стивен Кинг как король литературного мира ужасов искусно описывает перевоплощения и развитие самой идеи смерти в своих произведениях. В романе «Pet Sematary», или
«Клатбище домашних жывотных», понятие смерти не является статичным. Автор представляет её как
отдельной категории персонажа, динамично развивающегося параллельно с основными.
Всё главные герои, так или иначе, были знакомы со смертью. Пускай она приходила не за ними
конкретно, но уносила жизни их родных, друзей и знакомых.
Луис Крид - глава семьи и практикующий врач. Он всегда придерживается мнения «it's a part of
life», «...the death was the end...», « the soil of man's heart is stonier...», что можно назвать издержками
профессии, ведь для кого, как ни для врача смертность является лишь одной из физиологических характеристик. Луис рассматривает смерть в качестве несверхьествественного явления, а распространение понятие бессмертия и жизни после смерти считает заслугой работы медиаслужб.
Луис впервые встретил смерть на первом курсе Медицинского университета, и для него это было
не более, чем очередной урок на пути к становлению специалистом. Однако посещение такого места
как кладбище домашних животных хватило, чтобы пошатнуть взгляды на мир закоренелого реалиста. Имея двух маленьких детей, он прежде никогда не задумывался, как много может значить для ребёнка потеря того, кого он любит.
Все животные на кладбище были похоронены самими детьми, о чем свидетельствовали таблички с неправильно написанными словами благодарности своим питомцам: «SMUCKY THE CAT. HE WAS
OBEDIENT», «TRIXIE. KILT ON THE HIGHWAY SEPT 15, 1968».
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«Sometimes that pet cemetery is their first eyeball-to-eyeball with death».
Первым оно было и для старшей дочери Элли, которой на тот момент было только 6 лет. Она
очень любила своего кота, и мысль о том, что когда-то он тоже станет частью этого кладбища, не давала ей покоя: «I don't want Church to be like all those dead pets!». Элли делала выводы, исходя из её личного представления о смерти (какое оно у неё было на тот возраст). Дети встречаются с ней по телевизору, в книгах или журналах, но никогда не воспринимают это всерьёз в первую очередь потому, что
смерть часто преподносится им в шуточной форме, а герои тех же мультфильмов могут воскрешать
даже по нескольку раз. Они растут, даже не подозревая, что мрачная гостья идет рука об руку с ними, и
начинают понимать её неизбежность лишь к концу второго десятка лет. Кладбище домашних животных
способно было показать, что смерть реальна и довольно непредсказуема, однако принять этот факт
девочке оказалось нелегко: «I don't want Church to ever be dead! He's my cat! ».
Джуд Крэндел, «the man who should have been his father», - новый сосед и одновременно хороший приятель Луиса. Их разница в возрасте составляет около 50 лет, что совершенно не мешает главному герою проводить с ним время, беседуя по вечерам. Конечно, в различные исторические эпохи, на
протяжении развития человечества отношение к смерти менялось. «We was on closer terms with death.
We saw the flu epidemic after the Great War, and mothers dying with child, and children dying of infection...».
Поколение XIX века застало много леденящих душу событий, эти люди видели смерть на каждом углу,
порой даже на своём собственном. Смерть была для людей чем-то обычным, чем-то, чего они в глубине души боялись и одновременно ждали: «We knew it as a friend and as an enemy». А во время эпидемий и болезней смерть для человека была спасительной капсулой. «... where the pain stops and the
good memories begin. Not the end of life, but the end of pain».
Рэйчел Крид, «she never had been easy around the appearances of death, probably because of her
sister», - супруга Луиса и мать Элли. Рэйчел не любила говорить о смерти, о её причинах и вообще
упоминать смерть каким-либо образом в контексте разговора.
Тяжёлый уход сестры из жизни оставил шрам на огромном отрезке детских воспоминаний. Болезнь оказывала негативное влияние на мозг, что в итоге приводило к непредсказуемому, часто пугающему поведению и реакциям умирающей девочки. «Victims of long illnesses often become demanding,
unpleasant monsters». Будучи ещё маленькой, Рэйчел начинала бояться свою сестру: взгляд, крик и
пронзительный смех наводили ужас. Она помогала заботиться о ней, но не оставалась никогда один на
один до дня её смерти. «When she died, my parents were gone. They were gone but I was with her». Из
всех героев романа Рэйчел была единственной, для которой у смерти было лицо - это было лицо её
сестры. «She was just this foul, hateful, screaming thing in the back bedroom... our dirty secret».
«Каждый человек приспосабливается к смерти по-своему, поэтому в таких случаях ему не следует
навязывать определенный набор стадий приспособления. Напротив, как утверждает Роберт Кастенбаум, следует позволить людям следовать их собственными путями к смерти» [10, c. 800].
В романе «Pet Sematary» Стивен Кинг придал большое значение образу кладбища как олицетворению смерти в физическом понимании. Автор не пытается создать идею кладбища как места наводящего ужас, напротив, перед читателем находится нечто удивительное и древнее - кладбище домашних
животных - «... diminishing circles indicating a spiral leading down, not to a point, but to infinity; order from
chaos or chaos from order...». Для Луиса это было что-то захватывающее «as a kind of advertisement...
like the kind they gave you on freak alley at the carnival». Кладбище напоминало своего рода языческое
творение, созданное для возвеличивания тех, кого забрала смерть. Для главных героев это место является переломным в их взглядах на вещи, а для Стивена Кинга - место, способное заставить героев
предаться нелегким раздумьям.
Если анализировать описание автором обыкновенного кладбища, то нельзя сказать, что Стивен
Кинг относится к его образу менее трепетно. Разбор местности происходит от света, падающего на дорогу до скрипа центральных ворот. «... gate, which formed a cathedral shape in wrought iron, slim and
graceful in moving wind shadows thrown by the streetlights».
Для автора кладбище представляет собой «город мертвых» отнюдь не в переносном значении
этого слова. Он называет его обитателей «спящими», а могилы сравнивает с жилыми квартирами. «...
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each quadrant showing the occupied Graves and the unsold plots. Real estate for sale. One-room apartments.
Sleepers».
Самой странной вещью на похоронах, по мнение Луиса, были подписи в «похоронной книге». Всё
родственники, которым был небезразличен ушедший, отмечают себя на страницах книги. Герой довольно категорически относится к данной традиции, видя в ней лишь смешное подражание обычному
фотоальбому, где отмечаются памятные даты человека с его рождения. «MY DEATHBOOK? FUNEREL
AUTOGRAPHS? A DEATH IN THE FAMILY?» Разница лишь в том, что один хранит в себе тёплые воспоминания, а второй лишь скорбь по ушедшим.
Автор упоминает ещё несколько похоронных традиций, присущих разным народам: приносить
каждой семье еду на поминки; у сицилийских незамужних дам принято класть под подушку саван покойного, веря, что это принесёт им удачу в любви; обычай привязывать бирки к большому пальцу, идущий от поверий кельтов, уберегая дух от неупокоения.
Отношение людей к смерти чаще всего зависит от их религиозной принадлежности. «People
believe all sorts of things about what happens to us when we die» Поэтому для более глубокого раскрытия
темы смерти Стивен Кинг обращается к танатологическим концепциям мировых религий. Если буддисты верят, что смерть лишь приблизить человека к нирване, то иудаисты боятся её, считая страшным
злом. Роман «Pet Sematary» содержит отголоски языческих верований, где смерть являлась перерождением для души. «... human body was an envelope to hold the human soul... » Герои начали размышлять,
что за потусторонние силы движут душой за пределами человеческой плоти, и существует ли такое
понятие как «другой мир». На ум приходили такие древнейшие исторические загадки, как Египетские
пирамиды, камни Стоунхенджа и пирамиды Майя. С самых древних времен эти народы олицетворяли
смерть с началом нового путешествия. Не удивительно, что они готовились к смерти - строили гробницы, проводили ритуалы для захоронения. «No one knows for sure what the Mayan pyramids are for - navigation and chronografy, some say, like Stonehenge - but we know damn well what the Egyptian pyramids
were and are... great monuments to death, the world's biggest gravestones».
Главный герой в течение всего романа приобретает свое собственное представление о смерти,
а точнее, приходит к выводу, что её не существует. Смерть для него становится иллюзией, умертвляющей лишь физическое тело. Он чаще стал задумываться над вопросами жизни и смерти не как врач
со стажем, а как обычный человек. «... why do people have to be dead?... To make
room for all new people, I guess».
В свою очередь дочь главного героя стала принимать смерть как неизбежное явление: «... she'll
probably die anyway... People who have heart attacks usually die»
Смерть как явление является одной из центральных тем романа Стивена Кинга «Pet Sematary».
При анализе произведения её присутствие можно выявить на всех структурных уровнях романа. Понятие смерти у Кинга динамично - он развивает её как в самом сюжете, так и в личном понимании самих
героев. Значение понятия смерть изменяется от физиологического до явления, подвластного вере.
Автор выносит факт смерти на обсуждение самих героев, присуждающих некую двойственность
понятию. Она выступает, с одной стороны, как устрашающая неизбежность, а с другой - как старый
друг. Понятие само по себе довольно неоднозначное, так как существует в зависимости от многих факторов: мировоззрение, вероисповедание, жизненный опыт и ценности. Благодаря умелому сочетанию
этих факторов в контексте произведения, Стивен Кинг формирует свое уникальное представление о
смерти в романе «Death is a mystery...»
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день проведено мало исследований в области турецкой драматургии.
Решат Нури Гюнтекин родился в ноябре 1889 года в Стамбуле в семье военного врача. Отец будущего писателя часто менял места службы, поэтому мальчику еще в детстве довелось познакомиться
с жизнью почти всех провинций своей родины. В Чанаккале он получил начальное образование, затем
продолжил учебу в католической школе в Измире. Но Решат Нури не успел окончить школу, так как
отец принял решение забрать его оттуда, объяснив это такими словами: «Ты, сынок, попутешествуй,
посмотри на людей, насладись нашей природой…» [6].
Юноша исполнил пожелание отца, исколесил города и веси Анатолии, вдыхая аромат возделанных нив и виноградников. А главное, он знакомился и подолгу разговаривал с людьми, приобрел навык
искать и находить взаимопонимание с ними. Много лет спустя, став прославленным писателем и делясь с коллегами жизненным опытом, он вспоминал: «Именно тогда я обрел самое главное для литератора качество – умение наблюдать и фиксировать в сознании увиденное».
Вернувшись на родину в Стамбул, он поступил в университет на факультет литературы. С 1912
года вел уроки литературы и турецкого языка в школах Бурсы и Стамбула, преподавал философию и
занимал руководящие должности: работал инспектором в Министерстве Национального Образования
(1931), представлял город Чанаккале между 1933 и 1943 годами в турецком парламенте, был старшим
инспектором в Министерстве Национального Образования (1947) и атташе по делам культуры в Париwww.naukaip.ru
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же (1950), также был турецким представителем в ЮНЕСКО [4].
Первая мировая война стала отправной точкой в творчестве писателя. После ее окончания в
свет вышла первая повесть Гюнтекина «Старый друг». В силу своей природной застенчивости писатель издал произведение под псевдонимом Джемаль Нимет. Последующие романы и сборники рассказов он печатает под своим именем, но крайне стесняется требовать от редакторов гонорары.
В 1927 году Гюнтекин женился на своей бывшей ученице Хадие. У них рождается дочь Эла, которую писатель, как и жену, боготворил всю жизнь. Хадия стала для него верной помощницей: она не
только поддерживала романиста в жизненных ситуациях, но и решала его финансовые вопросы с издателями.
В 1922 году популярная в то время газета «Время» приняла к печати его книгу «Королек – птичка
певчая» [4]. Успех публикации был оглушительным. Роман выходил с продолжениями, и читатели с
нетерпением ждали следующего номера газеты. Тираж «Времени» заметно вырос, а к писателю пришли широкая известность, слава и определенный материальный достаток. Роман повествует о судьбе
молодой учительницы Фериде и ее страстной любви к Кямрану. Искусно выстроенный сюжет, повествующий о ее жизни, работе, любви, впечатлил миллионы людей. Естественность, искренность главной
героини, стремление к правде, справедливости, решимость бороться с догматизмом, косностью и нетерпимостью за свое чувство сделали ее одним из любимейших персонажей не только в турецкой, но,
пожалуй, и в мировой литературе.
Существует большое количество вариантов перевода на русский язык названия этого произведения. Помимо традиционного «Королек – птичка певчая», имеются также варианты «Птичка певчая»,
«Птичка певчая Чалыкушу» и даже «Автобиография турецкой девушки». Отчасти такое разнообразие
связано с тем, что до недавнего времени все издания этой книги в СССР и России осуществлялись
фактически нелегально. (Официальные права на издание были приобретены издательством «Мир книги» только в 2007 году.) Также это связано со сложностью перевода названия романа. Дословный перевод «çalıkuşu» звучит как «кустарниковая птичка». Ее аналог в русском языке – «желтоголовый королек». Однако, эту птичку едва ли можно назвать певчей.
Тему развития общества и взаимодействий между людьми Решат Нури Гюнтекин развивает в
своих последующих произведениях. Роман «Зеленая ночь», изданный в 1928 году, – наиболее глубокое в этом смысле творение автора. В нем описывается абсолютно новый, не свойственный Востоку,
тип человека. Это – положительный герой-республиканец, в руках которого концентрируется жизнь
многих людей и судьба родной страны.
Роман «Листопад» написан как исповедь стареющего человека. Когда проходит жизнь и вырастают дети, люди часто задаются вопросом: «Как жить дальше?». Поиски себя и истины бытия становятся приоритетными для главного героя Али Риза.
Кроме романов и сборников рассказов Гюнтекин пишет пьесы для театральных постановок. Его
драматургию отличает живой язык и глубокое чувство юмора. Ашхабадский русский драматический театр в 2017 году поставил его пьесу «Подставной жених». Режиссер-постановщик отмечал легкий стиль
повествования и неожиданные повороты сюжета. Идея пьесы заключается в лицемерии человеческих
характеров. Отрицательные персонажи способны на неожиданные положительные поступки. Те же, от
кого не ждешь беды, на деле оказываются самыми настоящими мошенниками. В этом весь Решад Нури Гюнтекин – знаток человеческой природы. В разное время на театральных подмостках мира ставились пьесы «Кинжал», «Кусок камня», «Настоящий герой», «Листопад» и другие.
В романах и рассказах Гюнтекин одним из первых в турецкой литературе реалистично и всесторонне изобразил Анатолию, провинциальные города и забитую турецкую деревню. Гюнтекин также затрагивает острые проблемы семьи, взаимоотношений личности и общества, обличает духовенство.
Некоторые произведения Гюнтекина написаны в духе сентиментализма. Интерес читателей к трудам
Гюнтекина объясняется и тем, что писатель в своих произведениях изображал людей из народа без
отрыва от жизни общества того времени.
В качестве главных особенностей его творчества можно назвать:
– высокий реализм наррации;
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– обращение к темам взаимоотношения общества и человека, государства и человека;
– тематика традиций и современности в жизни турецкого общества.
Итог творческой жизни Гюнтекина очень значителен. Он оставил людям насыщенный, живой мир
девятнадцати романов, семи сборников рассказов и повестей, трех пьес, множества путевых заметок и
ряд острых театральных рецензий. Очень немногие писатели имеют такую завидную издательскую
судьбу в странах бывшего Советского Союза, как Решат Нури Гюнтекин. Роман «Королек – птичка певчая» был издан в государствах СНГ 56 раз, общий их тираж превысил 20 миллионов экземпляров и, как
и прежде, продолжает увлекать читателей. Те из них, кто хотел бы продолжить знакомство с замечательными книгами турецкого классика, имеют возможность прочитать на русском языке его романы
«Поцелуй Фериде» – продолжение «Птички певчей», «Листопад», «Зеленая ночь», «Мельница»,
«Клеймо», «Старая болезнь» [5].
Произведения Гюнтекина неоднократно экранизированы в Турции:
1928 – экранизация пьесы "Ankara postasi"
1939 – экранизация пьесы "Tas parçasi"
1942 – экранизация пьесы "Duvaksiz gelin"
1947 – экранизация рассказа "Bir dag masali"
1951 – экранизация романа "Dudaktan kalbe"
1958 – экранизация романа "Yaprak dökümü"/"Листопад"
1965 – экранизация романа "Dudaktan kalbe"
1966 – экранизация романа "Aksam günesi"
1967 – экранизация романа "Yaprak dökümü"/"Листопад"
1967 – экранизация рассказа "Bir dag masali"
1980 – экранизация романа "Птичка певчая" – "Королек – птичка певчая" (тв-версия)
1986 – сериал "Королек – птичка певчая"
2006-2008 – сериал "Листопад"
2007-2008 – сериал "От губ к сердцу" [5].
Важно добавить, что особенности авторского стиля турецкого писателя, высокий реализм его
произведений и по сей день привлекают внимание читателей всего мира.
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Аннотация: Успешность обучения в школе во многом зависит от уровня владения родным языком и,
прежде всего, всеми видами речевой деятельности. Новый стандарт в системе образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) требуют к результатам освоения программы формирование компетентной личности с высокой орфографической грамотностью. В данной статье предпринята попытка описания научно-методологических основ по последовательности обучения орфографическому правилу обучающихся. Теоретической базой для данного описания послужили научные
труды отечественных языковедов, в частности: В.В. Виноградова, Н.Н. Алгазиной, В. Н. Ярцевой, А.И.
Моисеева, А.Н. Гвоздева, Б.В. Горкунга, В.Ф. Шашковой, А.Е. Бельковой. Теоретическая значимость
данной статьи состоит в лингвометодологическом осмыслении орфографической грамотности обучающихся.
Ключевые слова: родной язык, орфография, правописание, орфографическое правило, система правил, алгоритмизация правила, опознавательные признаки орфограмм.
TO THE QUESTION OF DETERMINING THE SCOPE OF THE CONCEPT «ORPHOGRAPHY»
Salimova Koychek Matlab qizi
Abstract: The success of schooling largely depends on the level of knowledge of the mother tongue and,
above all, all types of speech activity. The new standard in the educational program of the basic general
education (grades 5–9) requires the formation of a competent person with high spelling literacy for the results
of mastering the program. This article attempts to describe the scientific and methodological foundations of
the sequence of instruction in the spelling rule of students. The theoretical basis for this description was the
scientific works of Russian linguists, in particular: V.V. Vinogradova, N.N. Algazina, V.N. Yartseva, A.I.
Moiseeva, A.N. Gvozdeva, B.V. Gorkung, V.F. Shashkova, A.E. Belkova. The theoretical significance of
this article lies in the linguistic and methodological understanding of the spelling literacy of students.
Key words: native language, spelling, spelling rule, system of rules, algorithm algorithms, identification signs
of spelling.
Развитие навыков грамотного письма у обучающихся базируется на усвоении грамматической
концепции и орфографических законов. Правила написания подлежат унификации на основе объединения слов по своей грамматической общности. Это облегчает их усвоение и подчеркивает социальную
значимость орфографических правил.
Формирование коммуникативных навыков и умений считается основной задачей школьного образования [4, с. 137]. Именно поэтому орфографическая направленность школьного образования выдвигается многими отечественными педагогами, языковедами и методистами. Термин «орфография» в
своём развитии преодолел немало трудностей, пополнялся новыми формулировками, утрачивал черты, присущие той или иной эпохе.
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По мнению А.И. Моисеева орфография – «это понятие, образно выражаясь, глыба, гранит, имеющий огромное количество граней, в свою очередь дробящихся на мелкие частицы – составляющие»,
но, несмотря на это орфография – «не однородное явление: она часть науки о письме…» [8, с. 114].
Реальным подтверждением мысли А.И. Моисеева является то, что в русском языке нет чёткого,
оптимального определения этого понятия, существует множество трактовок.
Так, например, Л.Л. Касаткин считает, что орфография (гр. оrthos – правильный, grapho – пишу)
буквально означает «правописание», т.е. правильное, соответствующее нормам письма. Но значение
слов «орфография» и «правописание» не совпадают; второе слово имеет более широкое значение,
включающее пунктуацию [5, с. 63].
Большой энциклопедический словарь даёт следующее определение: «Правописание – система
правил, определяющих единообразие способов передачи речи (слов, их форм и значимых частей) на
письме»; «Раздел языкознания, изучающий и разрабатывающий систему таких правил» [11, с. 476].
По мнению языковедов А.Н. Гвоздева и В.Ф. Ивановой, орфография – это: «1) исторически сложившаяся система единообразных написаний, которую принимает и которой пользуется общество; 2)
правила, обеспечивающие единообразие в тех случаях, где возможны разные написания; соблюдение
принятых написаний, как частных, так и подчиняющихся определённым правилам. В этом смысле говорят о хорошей или плохой орфографии рукописей, писем, диктантов, а иногда и печатных изданий;
часть науки о языке (в его письменной форме), изучающая написания и устанавливающая их единообразие» [6, с. 2].
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова под орфографией понимается: «1. Правила написания
слов и их форм. 2. Само такое правильное написание».
Н.М. Шанский считает, что орфография – «это система правил, регулирующих написание отдельных слов и их значимых частей, а также правил о слитных, полуслитных, раздельных и дифференцирующих написания, об употреблении прописных букв, о правилах переноса» [9, с. 59].
И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова определяют орфографию, как систему правил: 1) о
написании слов и их значимых частей (морфем); 2) о слитных, дефисных и раздельных написаниях
слов; 3) об употреблении прописных и строчных букв; 4) о переносе слов с одной строки на другую.
Рассмотрев приведённые формулировки, можно выделить общие черты: во-первых, рядом с
термином «орфография» употребляется термин «правописание», причём в большинстве случаев рассматривается как синоним; во-вторых, орфография представляется механизмом регулирования письма; в-третьих, это понятие – исторически сложившаяся система, раздел языкознания, разрабатывающий единую систему письма.
Однако есть в каждом определении одна деталь, играющая немаловажную роль, вносящая существенное различие среди понятий – система единообразного написания. Она варьируется, т.е. соблюдение такого написания, где возможны варианты, в частных случаях и подчиняющихся правилам, в
написании отдельных слов и их значимых частей. Также следует отметить, что многие понятия абстрактны, оторваны от практической реализации.
В определении понятия сохраняется и научность подхода («система правил»), и, самое главное,
подробно излагается, какие аспекты являются составляющими этого понятия, т.е., опираясь на такую
формулировку, можно спрогнозировать и принципы, положенные в основу орфографии.
Все части орфографии сориентированы на слово, на правописание слов: буквенное обозначение
звукового состава слов, употребление прописных и строчных букв в словах, раздельные написания
слов, перенос слов, графические сокращения слов. Поэтому орфографию определяют обычно как совокупность правил написания слов. Надо только не забывать, что орфография определяет написание
слов вместе, во взаимодействии с алфавитом и графикой.
В этом как раз и состоит одно из отличий орфографии от алфавита и графики: алфавит занят
обозначением звуков, графика – тем же, но с учётом звукосочетаний, орфография – написанием слов.
Каждая часть орфографии – это некоторая совокупность конкретных правил. Но кроме конкретных правил, в орфографии есть и общие начала, или принципы, которые объединяют и обобщают конкретные правила, дают им единое направление и смысл. Содержание обучения орфограwww.naukaip.ru
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фии составляет орфографическая теория или орфографические понятия (правила) и орфографические
умения.
Орфографическое правило изучается с опорой на понятие «орфограмма» и «опознавательные
признаки орфограмм». Формулировка правил осуществляется с опорой на ключевые слова. Чтобы
обучающийся смог применить правило, ему необходимо овладеть рядом умений (умение различать
грамматические признаки слов, части слова и звуки русской речи) [2, c. 244].
Цель обучения орфографии в школе – формирование орфографического навыка. При этом сами
исследователи утверждают, что процент среди школьников среднего звена, умеющих обнаружить орфограммы или применить теоретическое знание на практике, довольно низок [10, с.12].
Для достижения желаемых результатов важно соблюдать последовательность перехода от этапа
к этапу, начиная с 5 класса. Обучающиеся привыкают к такому способу работы, затем это входит в
определенную систему.
Основными компонентами работы над орфографическим правилом являются следующие действия: раскрытие сущности правила, овладение формулировкой правила обучающимися, применение
ими правила в практике письма. В ходе применения правила в деятельности происходит углубленное
усвоение его содержания, обобщение, содержащееся в правиле, переносится на конкретный материал.
Далее представим последовательность обучения орфографическому правилу:
1. Знакомство с орфограммой – самостоятельный вывод орфографического правила с опорой на
учебник. На данном этапе обучающиеся самостоятельно отслеживают закономерности в написании и
делают вывод.
2. Объяснение орфограммы на примерах упражнений учебника (либо подобранных учителем).
На данном этапе необходимо следить за чётким проговариванием слов, объясняя, почему в слове пишется именно эта орфограмма, а не другая.
3. Алгоритмизация правила – составление опорной схемы: этот этап работы позволяет проявлять фантазию, находчивость. Педагог предлагает обучающимся придумать краткую запись (схему)
правила, в которой можно использовать условные знаки, сокращения, затем выбираем наиболее удачный вариант из предложенных.
4. Выбор примеров слов на изучаемую орфограмму из слов с омонимичными корнями, приставками и т.д. На этом этапе обучающийся должен понять, что нужно учитывать значение морфемы.
5. Проверка – контрольный диктант либо тест. Его результаты будут более значительными, если
последовательно и систематически применять данный алгоритм.
Классификацию орфографических правил, С точки зрения наличия или отсутствия опознавательных признаков орфограмм, предложила Н.Н. Алгазина, которая считает, что опознавательный этап
анализа обязателен В ходе применения всех орфографических правил, которые изучаются В средней
школе [1, с. 27]. Однако опознавательные признаки орфограмм присутствуют далеко не В каждой формулировке орфографических правил. Поэтому Н.Н. Алгазина все орфографические правила разделила
на две группы:
1) орфографические правила, В которых указаны все необходимые и достаточные признаки
орфограммы, В ТОМ числе и опознавательные. Например: «Производные предлоги (опознавательный
признак орфограммы), образованные на основе наречий (выборочный признак орфограммы), пишутся
СЛИТНО». ИЛИ: «Приставка в- (во-) (опознавательный признак орфограммы) В наречиях (выборочный признак орфограммы) С суффиксом -ых (-их), (заключительный признак орфограммы) пишется через дефис;
2) орфографические правила, В которых опознавательные признаки орфограммы не указаны, а
указаны остальные необходимые и достаточные признаки орфограммы. Например: «Приставки, которые
оканчиваются на согласные з или с (выборочный признак орфограммы) пишутся С буквой з перед
ЗВОНКИМИ согласными, С буквой с - перед глухими согласными (заключительный признак орфограммы).
В основу данной классификации орфографических правил Н.Н. Алгазина положила принцип последовательности умственной работы, которую проделывают учащиеся В ходе применения орфографических правил: 1) обнаруживают орфограмму (опознавательный этап анализа); 2) устанавливают,
какое орфографическое правило необходимо применить В данном случае (выборочный этап анализа);
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3) решают вопрос О конкретном написании, выделив существенные признаки, необходимые и достаточные для применения правила (заключительный этап анализа) [1, с. 27].
Классификация орфографических правил и орфограмм позволила прочно поставить обучение
орфографии В средней школе на теоретическую основу.
Орфографическое правило и орфограмма являются основными понятиями школьного курса орфографии. Формирование таких навыков – сложный процесс требующий выработку специальных умений у обучающихся.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, орфография представляет собой систему правил, которые регулируют правильное написание слов русского языка. Орфографическое правило представляет собой норму письменного кодифицированного языка, инструкцию, которая содержит указание на его объект и способ проверки.
В современной методике преподавания родного языка все более ярко выражается потребность в
обучении языку не только в аспекте развития устной речи, но и письменной речи: умения делать заметки, абстрагироваться, комментировать, редактировать, рецензировать, грамотно писать и др. [3, с. 75].
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Аннотация: в данной статье рассматривается встречаемость сахарного диабета разных типов среди
беременностей, закончившись неблагоприятным исходом и сравнение данной патологии с другими экстрагенитальными, так как в современных условиях беременность и роды у больных сахарным диабетом ставят перед эндокринологами и акушерами ряд серьезных проблем.
Ключевые слова: беременность, сахарный диабет, экстрагенитальная патология.
THE EFFECT OF DIABETES ON ADVERSE PREGNANCY OUTCOMES
Nagicheva Elizaveta Vladimirovna,
Kurbanismailov Renat Badrudinovich
Abstract: This article discusses the incidence of diabetes of various types among pregnancies, ending with an
unfavorable outcome and comparing this pathology with other extragenital ones, since in modern conditions
pregnancy and childbirth in patients with diabetes pose a number of serious problems for endocrinologists and
obstetricians.
Keywords: pregnancy, diabetes mellitus, extragenital pathology.
Введение
Сахарный диабет представляет серьезную медико-социальную проблему, так как в значительной
степени беременность при данном заболевание осложняет течение и затрудняет нормальное внутриутробное развитие, также, сахарный диабет является причиной разнообразной акушерской патологии
[1, с. 51].
Согласно рекомендациям ВОЗ, различают следующие типы сахарного диабета у беременных: 1)
сахарный диабет 1-го типа, выявленный до беременности; 2) сахарный диабет 2-готипа, выявленный
до беременности; 3) гестационный сахарный диабет.
Частота всех вариантов сахарного диабета среди беременных составляет 3-3,5%. Встречаемость сахарного диабета 1-го и 2-го типа составляет 0,5-0,7%, диабета беременных — 1-3%. Перинатальная смертность при сочетании сахарного диабета и беременности составляет 3-5%, а при отсутствии такой комбинации — 1-2% [2, с. 121], [3, с. 47].
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Материалы и методы:
Объектом исследования являлись 1500 женщин, имеющих экстрагенитальные патологии и чьи
беременности, закончились неблагоприятным исходом. Неблагоприятными исходами считались: самопроизвольный поздний выкидыш в сроке от 13 до 27 недель беременности, преждевременные роды в
сроке 28–36 недель, индуцированный поздний выкидыш в сроке 13–27 недель (по показаниям со стороны матери и/или плода), запоздалые роды в сроке 41–43 недели беременности, срочные роды в сроке 37–40 недель с наличием осложнений в период родов (акушерские травмы, разрывы, кровотечения
и т.д.).
Среди исследуемых женщин 350 женщин имели: сахарный диабет 1-го типа, выявленный до беременности; 2) сахарный диабет 2-го типа, выявленный до беременности; 3) гестационный сахарный
диабет.
Результаты:
Особое внимание во время исследования было к женщинам, имеющим сахарный диабет. Из
350, 198 имели сахарный диабет 1 типа-57%,102 женщины гестационный диабет-29%, сахарный диабет 2 типа-50, что составило 14%. Полученные данные представлены в диаграмме 1.

Гестационный
29%
СД-1
57%
СД-2
14%

Рис. 1. Распределение типов сахарного диабета среди исследуемых женщин.
Другие экстрагенитальные патологии

Сахарный диабет

23%

77%

Рис. 2. Неблагоприятные исходы беременности
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У обследуемых женщин помимо сахарного диабета отмечались другие экстрагенитальные патологии: артериальная гипертензия II, варикозная болезнь, наличие заболевания почек, наличие хронической специфической инфекции, которые также привели к неблагоприятным исходам беременности.
На фоне других экстарагенитальных патологий сахарный диабет занимает второе место по выявляемости в данном обследовании. На первом месте артериальная гипертензия II степени-373 женщины,
что составляет-25%. Процентное соотношение сахарного диабета к другим экстрагенитальным патологиям представлено в диаграмме 2.
Заключение
Таким образом, сахарный диабет различных типов является частой экстрагенитальной патологией среди беременных, влияющей на неблагоприятный исход беремеености.
По данным исследования частота встречаемости сахарного диабета составила 23% среди других
экстрагенитальных патологией, что подчеркивает его медицинскую и социальную значимость изучения.
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Аннотация: степень изученности гендерной медицины в настоящее время недостаточно высока по
сравнению с актуальностью данной тематики. Гендерную тематику можно встретить в многочисленных
научных публикациях, учебных пособиях и исследованиях, однако, привязанную лишь к социальной
сфере, медицинская же сфера и связанные с ней аспекты рассматриваются в литературных источниках отдельно. Проблематика гендерной медицины и гендерной фармакологии затронута лишь в единичных публикациях. Однако будущее медицины лежит именно за изучением клинических особенностей протекания болезни и разным проявлением фармакологических эффектов у мужчин и женщин,
что, несомненно, сделает более эффективными процессы диагностики и лечения.
Ключевые слова: гендер, гендерная медицина, клиническая фармакология, фармакологические эффекты у женщин, фармакологические эффекты у мужчин.
МЕДИЦИНА XXI ВЕКА: ГЕНДЕРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
Pirogova Sofya Olegovna,
Ilyin Mikhail Yurievich,
Nikulin Efim Andreevich,
Vorvul Anton Olegovich
Scientific adviser: Sergey Pavlovich Shchavelev
Abstract: the degree of study of gender medicine is currently not high enough in comparison with the
relevance of this topic. Gender issues can be found in numerous scientific publications, textbooks and studies,
however, tied only to the social sphere, the medical sphere and related aspects are considered in the literature
separately. The problems of gender medicine and gender pharmacology are touched upon only in a few
publications. However, the future of medicine lies precisely in the study of clinical features of the disease and
different manifestations of pharmacological effects in men and women, which will undoubtedly make more
effective the processes of diagnosis and treatment.
Key words: gender, gender medicine, clinical pharmacology, pharmacological effects in women, pharmacological effects in men.
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The gender specificity of many drugs has long been known. These differences exist both in the assessment of the effectiveness of the same concentration of the substance in men and women, and in the level of
safety. There are even statistics on the frequency of side effects of drugs in men and women [1, с.11-17].
However, the study of this problem with a scientific approach at the global level, with randomized trials
and statistical methods of information processing began relatively recently. Many of the world's leading countries in terms of drug production are currently conducting research on gender differences. As a result, large
pharmaceutical companies began to take into account the differences in the effect of drugs on different sexes,
gradually increasing the participation of girls and women in clinical trials.In 1995, Germany became the first
country to include gender issues in the curriculum of pharmacological students.
Then, in 1995, at the FIP Congress in Stockholm for the first time at the world level began to discuss the
problem of pharmacological differences from a gender perspective. During the discussion, the reasons for excluding women from clinical trials were considered, recognizing the most likely - the reluctance of pharmaceutical companies to spoil the performance of administered drugs due to side effects in pregnant women. It was
also noted the need to create regulatory documents regulating the equal number of women and men in clinical
trials before the introduction of the drug on the market [2, с.47-72].
The globalization of this problem has resulted in a legislative review in the United States of a call by National institutions, as well as 32 leading scientific medical journals, to revise the rules for the publication of articles,
including a paragraph on the mandatory presence in articles of analysis of results from a gender perspective.
We will show how important the gender component is in the action of drugs of different groups on the
body systems. For example, take the most common analgesic drugs — morphine and aspirin. At the usual
daily dosage, morphine has a greater analgesic effect on women. The reverse situation is with aspirin, whose
antiplatelet effect is more pronounced in men [3, с.19-32].
During the study by the National institutes of health of the United States of the effectiveness of betablockers in myocardial infarction, it was revealed that this group of drugs has different effects on entire organ
systems in different sexes. One of the differences was that when taking equivalent doses of propranolol, its
plasma concentration in women is much higher than in men. The logical practical conclusion of this experiment
should have been the emergence of recommendations to reduce the average dosage of propranolol when
used in women in order to correct the observed decrease in clearance of the drug used. However, it was also
revealed that the female representatives had a lower sensitivity to the drug, compensating for its higher concentration in plasma. To obtain this conclusion, a comparison of the true degree of beta-adrenoreceptor blockade of propranolol was performed. This study, although it revealed gender differences, showed that the adjustment of average doses of propranolol for women is not necessary [4, с.57].
But this conclusion is a vivid example of the need for a combination of pharmacokinetic and pharmacological methods for the study of drugs in the study of gender pharmacological differences.
With the use of some widely used antiarrhythmic drugs, antihistamines, antibiotics, the risk of developing a severe, life – threatening side effect-fluttering, and then ventricular fibrillation, in women is several times
higher than in men. The reason for this may be the action of female sex hormones, changing the metabolism
of drugs.
Based on modern research, leading pharmaceutical companies are creating gender-based drugs, for
example, Lotronex, which is intended for the treatment of ulcerative colitis only in women. Its effectiveness
compared with drugs for both sexes is much higher, since the metabolism of this drug is taken into account
based on the characteristics of the conversion of Lotronex in the female body [5].
Thus, we came to the conclusion that gender differences largely determine the characteristics of both
therapeutic and undesirable effects of drugs. This fact can not be ignored and not used in modern pharmacology, and the conduct of clinical trials from a gender perspective before the release of the drug to the pharmaceutical market to make mandatory.Popularization of gender medicine, and gender pharmacology in particular,
is the main task of the health care organization in the Russian Federation.
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Аннотация: Данное исследование посвящено изучению и оценке психоэмоционального состояния беременных в зависимости от акушерского анамнеза. В статье рассмотрены основные составляющие,
которые влияют на формирование психоэмоциональных расстройств у беременных женщин, а также
выявлены и проанализированы ведущие факторы, приводящие к тревоге и депрессии во время беременности.
Ключевые слова: Беременность, психические нарушения, оценочная шкала Гамильтона (HADS),
шкала алекситимии (TAS), шкала тревоги Спилберга-Ханина, шкала фрустрации Бойко В.В., госпитальная шкала (HADS).
PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN PREGNANT WOMEN
Panchenko Marina Vladimirovna
Scientific adviser: Zaika Vladimir Grigorievich
Abstract: This study is devoted to the study and evaluation of the psycho-emotional state of pregnant women
depending on obstetric history. The article considers the main components that affect the formation of psychoemotional disorders in pregnant women, as well as identifies and analyzes the leading factors that lead to anxiety and depression during pregnancy.
Keywords: Pregnancy, mental disorders, Hamilton evaluation scale (HDRS), alexithymia scale (TAS), Spielberg-Hanin anxiety scale, Boyko V. V. frustration scale, hospital scale (HADS).
Актуальность исследования: Беременность - критический переходный период в жизни женщины, в ходе которого существенно перестраивается ее сознание и взаимоотношения с миром [1, с.82]. В
настоящее время все больше внимания уделяется влиянию психоэмоционального состояния женщины
на её репродуктивную функцию, течение беременности и перинатальные исходы [2, с.26]. В развитых
странах отмечается увеличение частоты различных психических расстройств у женщин репродуктивного возраста, в том числе среди беременных [3, с.1386]. Наиболее часто изменения психоэмоционального фона во время беременности обусловлены отягощенным акушерским анамнезом, наличием экстрагенитальной патологии, а также социально-психологическими факторами, влияющими на беременную. [4, с. 11].
Цель исследования: Изучение и оценка психоэмоционального состояния у различных групп беременных в зависимости от акушерского анамнеза.
Материалы и методы: На базе женской консультации поликлиники № 1 г. Ростова-на-Дону проwww.naukaip.ru
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ведено клинико-популяционное исследование 54 беременных с различным акушерскогинекологическим анамнезом, давших информированное добровольное согласие на участие в исследовании.
Среди обследованных было выделено 3 клинические группы.
20 пациенток (37%), объединенных в I группу, ранее не имели беременностей в анамнезе; II
группу составили 24 пациентки (44%) с благополучно завершившимися предыдущими беременностями
родами в срок; В III группу были включены 10 беременных (18,5 %) с отягощенным акушерским
анамнезом (преждевременные роды, самопроизвольные аборты, рождение ребенка с генетической
патологией).
Из исследования исключались женщины, имеющие признаки эндогенной психической патологии,
тяжелые сопутствующие соматические и инфекционные заболевания.
Средний возраст беременных составил 31,2 года (от 22 до 43 лет).
Оценка психоэмоционального состояния у беременных проводилась с помощью стандартизированных клинико-функциональных критериев, основанных на шкалах Гамильтона (HADS и HDRS), позволяющих выявить признаки тревоги и депрессии. С помощью торонтской алекситимической шкалы
(TAS) оценивалась способность к распознаванию, дифференцированию и выражению эмоциональных
переживаний и телесных ощущений. По шкале Спилберга-Ханина были оценены показатели реактивной и личностной тревожности. Кроме того, мы оценивали уровень социальной фрустрации по шкале
Бойко В.В., направленной на выявление дезорганизующих эмоциональных состояний.
Результаты исследования: По результатам исследования в I группе уровень депрессии выражался в легкой степени у 10 % беременных, депрессия средней тяжести наблюдалась также у 10 %
пациенток, которая была обусловлена неблагоприятной социально-бытовой обстановкой, окружающей
беременную. При этом у 80% пациенток признаков депрессивного расстройства не выявлено. Во II
группе женщин с неотягощенным акушерским анамнезом мы заметили преобладание случаев депрессии по сравнению с I группой. Легкое депрессивное расстройство обнаружено у 25 % женщин, а депрессия средней степени тяжести у 8,5 %. В III группе отчетливо доминировали депрессивные расстройства тяжелой (40%) и среднетяжелой (60%) степени, что проявлялось подавленным настроением, чувством вины, расстройствами сна, ипохондричностью, утратой привычных интересов и психосоматическими расстройствами различных систем организма.
При выявлении тревожного расстройства в I группе исследуемых в 60% случаев наблюдалась
тревога легкой степени; у 10 % выявлена средняя выраженность тревожного расстройства, связанная,
в основном, с беспокойными мыслями о течении первой беременности и физиологической перестройкой организма. Во II группе тревога легкой степени наблюдалась в пределах тех же показателей, что и
в I группе (66, 5%). В III группе у всех беременных выявлены проявления тревоги легкой (40%) и средней (60%) степени, проявляемые в виде раздражительности и внутреннего напряжения.
Способность в полной мере выражать эмоциональные переживания определена у 70 % беременных I группы и у 92 % из II группы. При этом у 30 % первобеременных выявлены проявления алекситимии. В III группе исследуемых у 20 % выявлена явная алекситимия, которая проявлялась в затруднении
выражать и дифференцировать свои чувства и эмоции [5, с. 97]. При выявлении реактивной и личностной
тревожности в I группе отмечалось преобладание умеренной степени проявлений данных показателей
(50%), низкие показатели реактивной тревожности – у 40%, личностной – у 30%; высокая реактивная
тревожность – 10%, личностная – 20%. Во II группе также преобладали умеренные показатели, однако
чаще наблюдалась высокая тревожность (реактивная – 16,6%, личностная – 25 %). В III группе практически у 100% исследуемых преобладали высокие показатели реактивной и личностной тревожности, связанные с переживанием предыдущих исходов беременности и ожиданием возможных неудач текущей.
При исследовании уровня социальной фрустрации в I группе определялось отсутствие ее проявления в 90 % случаев, в то время как у 33% беременных из II группы наблюдалась устойчивая тенденция к фрустрации. В III группе данный показатель был очень высок и составил 80%, что было обусловлено нерешенными бытовыми проблемами, неосуществленными планами и частыми семейными конфликтами.
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Выводы: Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о наибольшей выраженности психоэмоциональных расстройств у беременных с отягощенным акушерским
анамнезом, по сравнению с первобеременными женщинами и пациентками с благополучно завершившимися предыдущими беременностями. Это является доказательством того, что отягощенный акушерский анамнез (преждевременные роды, самопроизвольные аборты, рождение ребенка с генетическими
заболеваниями и другая акушерская патология) является важнейшим пусковым фактором в развитии
тревоги и депрессии при последующей беременности. Кроме того, на степень проявлений психоэмоциональных расстройств во время беременности немаловажное влияние оказывает микроклимат и социально-бытовая обстановка, окружающая женщину. Исходя из полученных результатов исследования,
можно сделать вывод, что все беременные женщины с отягощенным акушерским анамнезом нуждаются, как минимум, в психологической коррекции депрессивных и тревожных расстройств.
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Аннотация. Острый панкреатит является одной из сложных проблем в неотложной хирургии органов
брюшной полости. Заболеваемость острым панкреатитом стоит на 3 месте после острого аппендицита
и холецистита.
Данное исследование было проведено для: изучения результатов лечения и качества жизни больных
после консервативного метода лечения острого панкреатита; изучения результатов лечения и качества
жизни больных с асептическим некрозом, которым была произведена диагностическая лапароскопия и
дренирование брюшной полости; изучения влияния консервативного метода лечения и операционного
вмешательства по поводу острого панкреатита на социальную адаптацию и трудоспособность пациентов.
Ключевые слова: шкала SF-36, качество жизни, острый панкреатит, лапароскопия, дренирование.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Kalugina Darya Vladimirovna,
Belyaeva Evgeniya Dmitrievna,
Osipova Victoria Valerievna,
Skandakova Maria Nicolaevna

Abstract: Acute pancreatitis is one of the difficult problems in emergency surgery of the abdominal organs.
The incidence of acute pancreatitis is on the 3rd place after acute appendicitis and cholecystitis.
This research was conducted for: studying the results of treatment and the quality of life of patients after conservative treatment of acute pancreatitis; studying the results of treatment and the quality of life of patients with
aseptic necrosis who underwent diagnostic laparoscopy and abdominal drainage; studying the influence of the
conservative treatment method and surgical intervention of acute pancreatitis on the social adaptation and
working capacity of patients.
Key words: SF-36 scale, quality of life, acute pancreatitis, laparoscopy, drainage.
Materials and methods of the research. The analysis of the research was made of 20 patients who
underwent acute pancreatitis, who were treated in OBUZ KGKB SMP for the period from 2016 to 2019 at the
age of 20 to 74 years. From them women – 5 (25%), men-15 (75%).
Two groups of patients were formed, each of 10 people:
* Group 1-patients with aseptic necrosis who underwent diagnostic laparoscopy and abdominal drainage (men-70%, women-30%). Of them aged 20-30-0%, from 31-41 - 10%, from 42-52 - 20% from 53-63 to
40%, from 64 to 74 – 30%;
XXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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* Group 2-patients treated with a conservative method (men-80%, women-20%). Of them aged 20-30 –
10%, 31-41 – 10%, from 42-52% to 30% from 53-63 to 40%, from 64 to 74 – 10%.
The research of the quality of life of selected patients was carried out using the SF-36 questionnaire and
the BioStat program.
Among many medical histories in the archives of the "Department of General surgery" were selected
20 medical histories corresponding to the topic of this research.
Complex clinical examination of the first and second groups of patients was carried out as standard. Laboratory and instrumental methods of research were used in the diagnosis. Laboratory methods: general blood
test, general urine test, biochemical blood test (glucose, amylase) - carried out 100% of patients from both
groups. Instrumental methods of investigation: fluorography or overview radiography of the thoracic cavity,
overview radiography of the abdominal cavity, ultrasound examination of the hepatobiliary system, electrocardiography-were carried out in 100% of patients from both groups.
Results of laboratory methods. In both groups, patients were admitted in satisfactory condition and in
a state of moderate severity. In both groups the patients were in clear consciousness. The position of the body
active. The skin in the first group was both pale and normal, in the second – normal. Tachycardia, hypotension
occurred in both groups.
Abdominal pain, general weakness, nausea, bloating occurred in all patients of each group. Temperature increase was in 80% of patients of the first group and 70% of patients of the second group. Vomiting was
in all patients of the first group and in 90% of the second group. Dizziness occurred in 80% of patients of the
first group and 70% of the second group. The symptom of kerte is detected in 50% in the first group, in the
second-in 70%. Shchetkin-Blumberg symptom is detected in 70% in the first group, in the second – in 60%.
The Mayo-Robson symptom is detected in 70% for the first group, for the second - in 40%. Voskresensky's
symptom is revealed in 80% in the first group, in the second-in 70%.
The first group is characterized by a decrease in the number of red blood cells, and in 30% of patients
this figure is lower than 3 * 1012/l, which is not found in the second group. For the second group is also characterized by a decrease in the level of red blood cells, but not below 3 * 1012/L. in the first group there is a
decrease in hemoglobin. In the second group, the level of hemoglobin is also lowered. In the first group, 90%
of patients had leukocytosis, and 10% had normal leukocyte levels. In the second group, 100% of patients had
leukocytosis. All patients of the first group showed acceleration of ESR, while 10% of patients of the second
group had normal ESR.
The density of urine in the first group is within the normal range. In the second group, the density of
urine is also normal. In both groups of patients, the urine reaction is acidic. The number of white blood cells
and red blood cells in both groups is mostly normal.
Both groups have normal levels of creatinine and urea. In the first group, the level of AST and ALT was
increased in 100% of patients. In the second group, the level of AST and ALT was also increased in all patients. In the first group, the number of patients with normal glucose levels was 20%, with increased-80%. In
the second group, the number of patients with normal glucose levels – 30%, with increased-70%. In the first
and second groups, 100% of patients had elevated levels of amylase.
Results of instrumental methods. The following instrumental methods were carried out: fluorography
or review radiography of the chest, review radiography of the abdominal cavity, ultrasound examination of the
HBZ, ECG.
As a result of the study of the chest organs in both groups of patients, no pathology was revealed.
In the review radiography of the abdominal cavity, both groups are characterized by gas bubbles in the
projection of the pancreas, paresis of the small intestine, the absence of gas in the colon at the level of the
pancreas.
In the ultrasound study of HBZ, both groups are characterized by local or diffuse enlargement of the
pancreas, heterogeneity of the echostructure of the pancreas and irregularity of its contours, infiltration of
parapancreatic fatty tissue. The first group is characterized by swelling and fluid accumulation in the peripancreatic tissues.
ECG in the first group in 40% of patients were recorded various pathologies of the cardiovascular syswww.naukaip.ru
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tem, which were identified earlier. Tachycardia was detected in 80% of patients. In the second group of patients, previously known pathologies of the cardiovascular system and tachycardia were also detected on the
ECG.
Methods of the treatment. Patients from the first group underwent diagnostic laparoscopy and drainage of
the abdominal cavity, and patients of the second group received conservative treatment, which consisted in:
1) Antifermental therapy (contrical, gordox, inprol, semoran, etc.);
2) Pain relief (promedol, omnopone, tramadol, ketanov, etc.);
3) Reduction of intra-current hypertension (nitroglycerin, platyphylline, no-shpa, atropine, etc.);
4) Suppression of secretory activity of the pancreas and ensuring its functional rest (atropine, gastrocepine, stylamine, sandostatin);
5) Stabilization of cardiodynamics and replenishment of water-electrolyte balance ( infusion therapy, infusion media are: sodium chloride, ringer-Locke, ringer-lactate, acesol, trisol, chlosol, quartasol);
6) Active detoxification and antibacterial therapy (detoxification infusion therapy, forced diuresis, plasmapheresis, immunophan, thymalin, thymogen, pentoglobin, etc.);
7) Antibiotic therapy (cephalosporins III generation: ceftazidim, cefotaxime, ceftriaxone, cefoperazone;
cephalosporins IV generation: cefepim, piperacillin; fluoroquinolones: ciprofloxacin, ofloxacin, pefloxacin; carbapinems: thienam, meronem, metronidazole.
Assessment of quality of life. This assessment was carried out using the standard SF-36 questionnaire. Physical functioning in the second group is 21% higher in the second group than in the first. Role functioning in the second group is also 12% higher than in the first. The intensity of pain in the first group was
24.7% higher than in the second group. The General state of health in the second group is 27.3% higher than
in the first. The vital activity of patients in the second group is 31% higher than in the first group. Social functioning in the second group is 24.8% better than in the first group. The emotional state of the patients of the
second group is 6.8% better than that of the patients of the second group. Mental health of patients of the second group is 29.2% higher than that of patients of the first group. The physical component of health in the second group is 10.9% higher than in the first group. The psychological component of health in the second group
is 13.4% higher than in the second group. In a comparative analysis of life quality in patients with avascular
necrosis, who underwent laparoscopy and drainage of the abdominal cavity, and patients with acute pancreatitis, which was conducted conservative treatment, full of that quality of life after conservative treatment of acute
pancreatitis is higher in terms of physical health component of 1.32 times, but in terms of mental health component of 1.44 times.
Conclusion. On the basis of a comparative analysis of two groups of patients who underwent acute
pancreatitis, it was found that patients belonging to the second group, social rehabilitation is faster, and their
quality of life is higher.
The analysis of the examination of 20 patients who underwent acute pancreatitis, who were treated in
OBUZ KGKB SMP for the period from 2013 to 2016 at the age of 20 to 74 years. 5 women (25%) and 15 men
(75%) were interviewed.
All patients were divided into 2 groups: each of 10 people. Group 1-patients with aseptic necrosis, who
underwent diagnostic laparoscopy and drainage of the abdominal cavity; group 2-patients with acute pancreatitis, whose treatment was performed by a conservative method.
When patients were admitted, certain methods of research were carried out. The laboratory methods of
the study were General blood analysis, General urine analysis, biochemical blood analysis with determination
of glucose and amylase. The instrumental methods of the study were fluorography or overview radiography of
the chest organs, radiography of the abdominal cavity, ultrasound examination of the HBZ, ECG.
After these two groups were treated, it was necessary to evaluate its effectiveness in each study group
based on changes in the degree of clinical status in relation to the time of initiation of treatment. For this purpose,
questionnaires were carried out using the standard SF-36 quality of life questionnaire and evaluation of the effectiveness of treatment on a 4-point scale. The quality of life in the second group was higher than in the first.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены вопросы диагностики и хирургического лечения варикозной болезни вен таза как одной из первопричин развития симптоматики венозного полнокровия, в частности хронических тазовых болей у женщин различных возрастных категорий. Проведен анализ данных отечественных и зарубежных исследований в области флебологии, представлены наиболее актуальные методики оперативного лечения тазового конгестивного синдрома.
Ключевые слова: варикозная болезнь вен таза; синдром тазового полнокровия; хроническая тазовая
боль; ангиосканирование; эмболизация вен.
MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF PELVIC CONGESTIVE
SYNDROME IN WOMEN
Grishko Tatiana Vital’evna
Scientific adviser: Filatov Alexandr Sergeevich
Abstract: This article deals with the diagnosis and surgical treatment of varicose veins of the pelvis as one of
the root causes of the development of symptoms of venous fullness, in particular chronic pelvic pain in women
of different age categories. The analysis of data of domestic and foreign researches in the field of phlebology
is carried out, the most actual methods of operative treatment of a pelvic congestive syndrome are presented.
Key words: varicose veins of the pelvis; pelvic congestion syndrome; chronic pelvic pain; angioscanning; vein
embolization.
Введение: На сегодняшний день варикозное расширение вен малого таза является одной из ведущих причин развития синдрома хронических тазовых болей, характеризующегося нециклическими
болевыми ощущениями в малом тазу продолжительностью >6 месяцев. [1, с. 544]
Варикозная болезнь вен таза (ВБВТ) - заболевание, характеризующееся расширением и клапанной
недостаточностью яичниковых вен и внутритазовых венозных сплетений. [2, с. 3-4] Первое описание
ВБВТ датировано 1831 г., однако причинно-следственная связь растяжения вен таза и клинической симптоматики синдрома тазового венозного полнокровия была обнаружена H. Taylor Jr. в 1949 г. [3, с. 167]
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Около 10% женщин различных возрастов в популяции имеют тазовый варикоз, у 60% из них с
большой долей вероятности развивается синдром тазового венозного полнокровия (СТВП). [4, с. 220]
Описано возникновение пельвио-перинеального рефлюкса (ППР) приблизительно у 20-30% женщин с
ВБВТ и представляющего патологический ретроградный кровоток из внутритазовых в поверхностные
вены промежности. Рефлюкс крови в 58% наблюдений распространяется на поверхностную венозную
систему нижних конечностей и является причиной развития несафенового варикоза нижних конечностей. [5, с. 105]
Весомый вклад в развитие ВБВТ вносят:
1. Приобретенная недостаточность венозных клапанов или их врожденные дефекты.
2. Обструкция или компрессия сосудов малого таза и брюшной полости.
3. Гормональные факторы.
Роль генетических факторов в развитии варикозного расширения вен подтверждается ассоциацией ряда генов (FOXC2, TIE2, NOTCH3) со структурными изменениями венозной стенки и клапанного
аппарата, ведущими к их функциональной несостоятельности. [3, с. 168]
К компрессионным факторам относят:
 Передний синдром «орехокола» - аорто-мезентериальная компрессия левой почечной вены
возникающая в результате уменьшения величины угла между брюшной аортой и верхней брыжеечной
артерией.
 Задний синдром «орехокола» - ретроаортальное сдавление левой почечной вены.
 Cиндром Мея–Тернера — компрессия левой общей подвздошной вены правой общей подвздошной артерией. [3, с. 168-169]
Увеличение вероятности развития ВБВТ в течение беременности обусловлено вазодилятирующим действием прогестерона, а также увеличением емкости тазовых вен на 60% за счет механического
сжатия и растяжения беременной маткой сосудов малого таза. [6, с. 107]
Диагностика ВБВТ
Клиническая картина ВБВТ довольно неспецифична, что в значительной мере затрудняет своевременную диагностику. К наиболее выраженным проявлениям патологии следует отнести: ноющую
боль с локализацией в нижней части живота (70%), чувство пульсации (48%) и распирания (35%) в указанной зоне, диспареуния (40%). Довольно частым симптомом, позволяющим заподозрить синдром
тазового венозного полнокровия является атипичный варикоз, представленный расширением вен промежности, ягодичной области и внутренней поверхности бедра. [7, с. 584]
Сочетание варикозной болезни нижних конечностей с ВБВТ превалирует над изолированной
ВБВТ (65% и 35% соответственно). Определение степени выраженности хронической тазовой боли
возможна благодаря применению визуальной аналоговой шкалы (VAS, Creton, 2007) включающей
бальную оценку интенсивности болевых ощущений по 3 шкалам: вне менструации, по ходу варикозно
расширенных вен во время менструации и во время или после полового акта. Максимальное количество – 30 баллов. Сумма баллов 6 и более расценивается как клинически выраженный СТВП. [8, с. 671]
В настоящее время обязательным исследованием для пациенток с вероятным тазовым варикозом является ультразвуковое ангиосканирование вен малого таза. Данный метод позволяет ориентировочно определить причину венозного полнокровия (обструкцию или функциональную неполноценность яичниковых вен) путем обнаружения изменений диаметра и скорости кровотока в сосудах таза.
[9, с. 374-375]
Выявление во время трансвагинального исследования вен диаметром >5 мм является критерием
их варикозного расширения. Трансабдоминальное ангиосканирование используется для визуализации
нижней полой вены, подвздошных вен, левой почечной и яичниковых вен. Увеличение скорости кровотока более 100 см/с и уменьшение диаметра сосуда в 4 раза строго специфично для стеноза левой почечной вены, а диаметр яичниковой вены >5 мм свидетельствует о несостоятельности ее стенки. [10, с. 54]
Тазовая флебография с селективной двусторонней рентгеноконтрастной оварикографией признана «золотым стандартом» диагностики недостаточности клапанов и дилатации вен малого таза.
Рефлюкс вводимого контраста в гонадные вены при проведении пробы Вальсальвы подтверждает их
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клапанную несостоятельность. Компрессия левой почечной вены сопровождается образованием околопочечных венозных коллатералей с застоем контраста в почечной вене. Степень сдавления возможно определить по разнице давления между левой почечной и нижней полой венами. Градиент в 2 мм
рт. ст. характеризует легкую компрессию; >3 мм рт. ст. -синдром аорто-мезентериальной компрессии;
>5 мм рт. ст. - стеноз левой почечной вены. [11, с. 528]
Методы лечения ВБВТ
Наиболее распространенным и эффективным методом лечения конгестивного синдрома стала
селективная эмболизация пораженных вен с помощью металлических спиралей и жидких склерозантов
(раствор 40% глюкозы, 96% этанола, лауромакрогол 2%). Подбор диаметра спирали осуществляется
на основании предварительного флебографического измерения диаметра вены подверженной эндоваскулярному вмешательству. В ответ на введение действующего агента регистрируется выраженный
спазм и стаз контраста эмболизированной вены. После проведения процедуры необходима оценка
степени купирования тазовых болей по VAS. В большинстве проанализированных исследований полный регресс хронических болевых ощущений происходил в течении 2 лет послеоперационного наблюдения с регулярными осмотрами через 1, 2, 6, 12 месяцев, 2 года. [8, с. 671-672]
В случае сосуществования симптомной ВБВТ и несафенового варикоза целесообразно применение комбинированного хирургического вмешательства: эмболизация функционально несостоятельных
вен таза (чаще левой яичниковой вены) с последующей минифлебэктомией поверхностных вен нижних
конечностей. Лазерная абляция большой подкожной вены проводится при несостоятельности остиального клапана. [12, с. 129]
Флебэктомия служит эффективным и надежным способом коррекции пельвиоперинеального венозного рефлюкса, ликвидации варикозного синдрома на наружных половых органах, промежности и
нижних конечностях у пациенток с ВБВТ. [8, с. 674]
Реже выполняются открытая внебрюшинная и забрюшинная резекцию левой гонадной вены.
Тактика лечения больных с сочетанной ВБВТ и ВБНК зависит от наличия симптомов тазового венозного полнокровия и вовлеченности в патологический процесс гонадных вен. [11, с. 530-531]
Заключение: Диагностика тазового конгестивного синдрома основана на совокупности клинических и характерных флебографических признаков ВБВТ. Благодаря развитию современных методов
визуализации сосудов значительно снизилась частота диагностических ошибок при выяснении первопричины хронических тазовых болей. Эндоваскулярные методы лечения тазового варикоза и ассоциированных с ним состояний являются наиболее обоснованными с точки зрения безопасности и эффективности.
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Аннотация: В статье приведена статистика частоты встречаемости и информация о заболевании дыхательных путей – бронхиальной астме, ее разновидностях, факторах, влияющих на развитие данного заболевания, аллергенах, способных спровоцировать приступ, а так же, методах лечения и профилактики.
Ключевые слова: бронхиальная астма, заболевания дыхательных путей, аллергены, профилактика,
терапия.
MODERN METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF BRONCHIAL ASTHMA
Milovanova Ksenia Vyacheslavovna
Abstract: The article presents statistics of frequency of occurrence and information about respiratory diseases-bronchial asthma, its varieties, factors affecting the development of this disease, allergens that can provoke
an attack, as well as methods of treatment and prevention.
Key words: bronchial asthma, respiratory diseases, allergens, prevention, therapy.
Актуальность: в последнее время рост аллергических патологий значительно увеличился и
продолжает расти и по сей день, в особенности в индустриально развитых странах. Дополнительное
влияние на развитие этих патологий оказывают проблемы измененной экологии. Бронхиальная астма
(БА) является одной из актуальных проблем современной медицины.
Цель исследования: выработка рекомендаций по профилактике и лечению бронхиальной астмы.
По статистике Всемирной Организации Здравоохранения (World Health Organization) на 2018 год
[1, с. 1], бронхиальная астма – самое распространенное респираторное заболевание среди детей. Около 239 миллионов человек по всему миру или от 4 до 10% населения всей Земли страдают бронхиальной астмой. При этом, чаще всего заболевание встречается у детей дошкольного возраста.[ 2, c. 7]
Данным термином принято называть хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Хроническое воспаление приводит к развитию бронхиальной гиперреактивности, вызывающей
бронхоспазм (сужение просвета бронхов), что приводит к регулярной одышке, повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, приступам кашля астматического типа (в особенности в ночное время суток и
ранним утром) и ощущению удушья.
Ступени развития БА: всего выделяют четыре ступени развития бронхиальной астмы, каждая
из которых зависит от степени ее тяжести.
Ступень 1: лёгкая интермиттирующая (эпизодическая) бронхиальная астма. Симптомы (кашель,
одышка, свистящие хрипы) отмечают реже 1 раза в неделю. Ночные приступы не чаще 2 раз в месяц.
В межприступный период симптомы отсутствуют, функция лёгких нормальная (ОФВ1 и ПСВ более 80%
от должных величин), суточные колебания ПСВ менее 20%.
Ступень 2: лёгкая персистирующая бронхиальная астма. Симптомы возникают 1 раз в неделю
или чаще, но не ежедневно. Ночные приступы чаще 2 раз в месяц. Обострения могут нарушать норXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мальную активность и сон. ПСВ и ОФВ1 вне приступа более 80% от должных величин, суточные колебания ПСВ 20-30%, что свидетельствует о нарастающей реактивности бронхов.
Ступень 3: персистирующая бронхиальная астма средней степени тяжести. Симптомы возникают
ежедневно, обострения нарушают активность и сон, снижают качество жизни. Ночные приступы возникают чаще 1 раза в неделю. Больные не могут обойтись без ежедневного приёма β2-адреномиметиков
короткого действия. ПСВ и ОФВ1 составляют 60-80% от должных величин, колебания ПСВ превышают
30%.
Ступень 4: тяжёлая персистирующая бронхиальная астма. Постоянные симптомы в течение дня.
Обострения и нарушения сна частые. Проявления болезни ограничивают физическую активность. ПСВ
и ОФВ1 ниже 60% от должных величин даже вне приступа, а суточные колебания ПСВ превышают
30%.[3, c. 1264].
Определить степень тяжести бронхиальной астмы можно только до начала лечения. Следует
учитывать объем уже получаемой пациентом терапии. Если клиническая картина не соответствует получаемому лечению, то у пациента диагностируют бронхиальную астму тяжелого течения. [3, c. 1264].
Астматический статус (лат. status asthmaticus) - тяжёлое и опасное для жизни состояние - затянувшийся приступ экспираторного удушья, не купирующийся обычными противоастматическими ЛС в
течение нескольких часов. Различают анафилактическую (стремительное развитие) и метаболическую
(постепенное развитие) формы астматического статуса. Клинически проявляется значительными обструктивными нарушениями вплоть до полного отсутствия бронхиальной проводимости, непродуктивным кашлем, выраженной гипоксией, нарастающей резистентностью к бронхорасширяющим средствам. [3, c. 1264].
Развитие БА: факторы, влияющие на развитие и проявления бронхиальной астмы, подразделяются на внешние и внутренние. К внутренним, прежде всего, относится генетическая обусловленность,
т. е., гены, предрасполагающие к бронхиальной гиперреактивности и атопии. К внешним – аллергены,
сенсибилизирующие дыхательные пути, курение, издержки профессии, питание, загрязнение воздуха.
Залогом успешного лечения бронхиальной астмы является выявление и устранение этих аллергенов,
провоцирующих начало заболевания и поддерживающих его течение.
Различают три вида пыльцевых аллергенов, вызывающих бронхиальную астму: сорные травы,
злаковые травы, деревья и кустарники. В условиях средней полосы России отмечается 3 пика обострения болезни: осенний (август – октябрь), обусловленный пыльцой сорных трав; весенний (апрель –
май), обусловленный пыльцой деревьев, и летний (июнь – август), связанный с пыльцой злаковых.
Уменьшение контакта с пыльцой понижает риск возникновения приступа БА. Оно осуществляется путем кондиционирования жилых помещений, ограничения прогулок, либо использования во время них
медицинских масок для повышения защиты от проникновения аллергенов в дыхательные пути, а также
временным переездом на место жительства, где период цветения уже завершился, либо еще не
начался.
Широко распространены аллергены животного происхождения: шерсть, перо, эпителий, экскременты, слюна разных видов животных (кошек, собак, хомяков, морских свинок, птиц, кроликов, а также
тараканов). Высокий уровень аллергенов сохраняется в течение нескольких лет, даже если животного
уже нет в квартире.
Клещи бытовой пыли могут находиться в мебельной обивке, одеялах и подушках, мягких игрушках, коврах, постельных принадлежностях. Для борьбы с пылевым клещом рекомендуется использование аттрактантов1, ежедневная влажная уборка, использование синтепона в качестве набивного материала, а также кипячение постельного белья и его вымораживание.
Табакокурение является мощнейшим фактором развития бронхиальной астмы. Сюда относится
как активное, так и пассивное табакокурение.
Спровоцировать приступ также могут стрессовые ситуации и физические нагрузки.
Аттрактант – элемент биометода борьбы с вредителями, вещество, которое имитирует запах полового партнера и используется для привлечения организмов (обычно насекомых – вредителей). Аттрактанты получили широкое распространение в лесной экологии для защиты
растений от насекомых – вредителей, попадающих в экологические ловушки, намазанные клеем. [4, c.134].
1
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Терапия БА: лечение бронхиальной астмы должно включать в себя комплекс из медикаментозной и немедикаментозной терапии и соблюдения противоаллергического режима. Все медикаментозные препараты, назначаемые специалистом для лечения БА подразделяют на два вида: препараты
для базисного лечения и для купирования обострения.
Базисная терапия заключается в регулярном применении поддерживающей дозы ингаляционных
глюкокортикоидов (ИГК).
В настоящее время в качестве средств для купирования приступов удушья назначаются селективные В2-антагонисты короткого действия – сальбутамол, тербуталин, фенотерол [5, c. 45]. Отсутствие эффекта после их использования связано с недостаточным количеством препарата, проникающего в дыхательные пути, либо с неправильным использованием ингалятора, а также с повреждением
рецепторов вирусной инфекцией.
Лечение астматического статуса осуществляется путем использования высоких доз системных
глюкокортикоидов внутривенно и бронхолитиков.
Для лечения обострения БА рекомендуется ступенчатый подход «step down», заключающийся в
назначении максимальной дозы ингаляционных глюкокортикоидов для данной ступени с последующим
снижением дозы до минимальной, поддерживающей сохранение положительных критериев БА у пациента [5, c. 45]. Такой подход сокращает сроки достижения ремиссии, быстрее устраняет клинические
симптомы заболевания и снижает стоимость лечения.
Заключение: современная терапия в полной мере позволяет контролировать течение заболевания у большинства пациентов, предотвращать его прогрессирование и обеспечивать высокий уровень
жизни.
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Abstract: The article provides an overview of research, describing the phenomenon and the structure of aggressiveness among students. The diversity of the external manifestations of the aggressiveness of the phenomenon makes it possible for the detailed study. An empirical study of the level of aggressiveness of KSMU
students was conducted using the questionnaire technique of Bass-Darky. The results were processed and
conclusions contributing to the normalization of the inside and interpersonal aggression in youth.
Key words: aggressiveness, aggression, students, youth environment, Bass-Darky.
Introduction: This article contains the description of the scientific researches devoted to the phenomenon of aggressiveness in the student's environment. Aggressiveness is considered from many positions of its
external manifestations. A study was conducted using the bass-darky questionnaire among students of KSMU.
The results were processed using actual methods of statistical analysis, conclusions were drawn showing an
acceptable level of intra-and interpersonal aggression. .
Literature review: Students' environment is the result of mixing of different human individuals having a
set of personality traits. There is a plurality of both external and internal factors and properties in the structure
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of the psycho-emotional status of any student. One of these qualities is aggressiveness.
First of all, it should be noted non-identity of such concepts as "aggression" and "aggressive." The latter
is a personal property, and individual characteristics of the human psyche. In turn, the "aggression" -vector of
motivated behavior that runs counter to generally accepted doctrines of behavior and social coexistence, with
the possible harm caused by the latter as a physical nature, and psychological distress [1, p4].
Together with these extraordinary characteristics of students, such as high mobility and social cultural
plasticity, students are most vulnerable and socio-cultural group. Young people who just graduated from
school and started an independent life, face with the adult world alone. There is a question of adjustment or
adaptation or distress and disruption of adaptive psychological mechanisms [2, p34].
American psychologist Erich Fromm succeeded in his work to share the outward manifestation of aggression - aggression in the "benign" and "malignant form". The first is the inherent nature itself motivated by
psychological protective mechanism manifesting normal reaction. In today's world, such a reaction is "hit-andrun" takes place in a socially acceptable form of competition and psycho-social protection against conflicts and
surrounding any individual stressors. "Malignant" aggression, on the other hand, leads to destructive and unwarranted cruelty [3, p.14].
So to some members of today's university students "pathological" aggression becomes the predominant
way to resolve stressful issues frustrating life and learning situations [4, p.34].
L. Berkowitz, exploring the mechanisms of formation of aggressive behavior, provided: in the case of
any external situation (of stimulus) person first decides which way to respond to the incident taken. Thus well
adapted individuals are able to take an appropriate response, comprising the reaction socially acceptable. At
the same time, mentally limited, explosive people (the so-called emotional-reactive aggressors) only see one
way out of the situation frustrating inadequate stimulus physical or verbal aggression. In addition, a clear external aggression often is uneven, leading to difficulty in assessing the impact of the situation [5, p.52].
There is no secret that medical students are members of a cluster of intellectual society. Training future
doctors held in atmosphere strong emotional stress caused by the large amount of educational information,
various forms of periodic control of knowledge and the need to combine theoretical aspects with direct educational work in the clinic with patients. In combination, these factors represent a serious threat to the developing
individual.
However, it is also known that the medical profession requires skills "to keep the Earth": to remain calm
in any situation, to adequately respond to external stress factors act in unusual circumstances, often coupled
with the threat of human life, off its own self-preservation for the sake of the good of the patient. In addition,
the future doctor must possess leadership competencies, as only a true leader can take responsibility as for
their own decisions, as well as for the actions of subordinates. Such high requirements described above causes the intensity of training.
Considering the aggressive position with the required quality of health worker, it was determined the relevance of the study of comparative level of aggressiveness among students of medical university [6, p.23].
Similar work, describing the level of aggression among the students on the program of higher education,
technical and economic university, found that of the general level of aggression on the part of students' performance exceeded. The level of physical aggression, above which was observed for the lower classes, is replaced by the excess latent aggression in undergraduate and graduate [7, p.32].
In order to evaluate the performance of aggressiveness among students of the Medical University during the session, we initiated a study whose purpose was to study the indicators of aggression in youth by the
example of students of KSMU based on indicators questionnaire Bass-Darky intended for the diagnosis of aggressive and hostile reactions [8, p.45].
Materials and methods: The study involved 545 participants, by gender revealed a significant prevalence of women - 81.7% and only 18.3% of men. All learners are different faculties, the study was conducted
during the winter session. For the representative indicator of the questionnaire was selected "Bass-Darky"
study was conducted in an interactive format (Google forms).
The basis of the group allocation is the age criterion. Thus, the respondents were divided into three
groups: 17 years or less - group 1, 18-20 - a group of 2 and 21-23 years - group 3. Exclusion criteria were age
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of the respondents older than 23 years (10 people were excluded from the study due to age over 23 years).
Analyzing the data obtained information on the following indicators: physical aggression (PA), verbal
aggression (VA), indirect aggression (IA), negativism (neg), irritation (irritation), suspicious (suspect), resentment (RST), guilt (guilt), hostility index (HI), aggressiveness index (AI). Data are presented in Table 1. The
figures are given as a weighted average. The difference in absolute numbers of indicators. The accuracy was
calculated using Student's t-test.
Table 1
Indicators of agressy

<18
n=133
4,00
4,40
5,26
2,11
4,59
6,29
6,62
6,02
10,89
15,89

Indicator
Physical aggression
Verbal aggression
Indirect aggression
Negativism
Irritation
Suspicious
Resentment
Guilt
Hostility index
Aggressiveness index

18-20
n=322
4,31
4,78
5,95
2,29
4,71
6,31
6,47
6,22
11,02
16,72

21-23
n=80
4,39
5,00
6,43
2,10
4,61
6,05
6,65
6,19
10,66
17,46

*The difference of indicators between groups is reliable with p<0,05
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Линейная (VA)

Линейная (IA)

Fig.1. The dynamics of indicators
The graph shows the dynamics of indicators with reliable intergroup differences. The dotted line indicates the predictive trend line, which indicates a stable tendency to increase these indicators depending on the
age criterion. Thus a tendency to increased levels of PA, VA, IA, AI. For further interpretation was carried out
statistical processing performance using Statistisa 6.0 software package (StatSoft Inc., USA) and MS Excel
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2016. The indicators of aggressiveness are represented in the form of weighted averages, the accuracy is determined by t-test.
In comparative evaluation of indicators selected groups established stable tendency of increase of the
levels of verbal aggression, indirect aggression and aggressiveness index. Set difference indicators 1st and
2nd groups - in the analysis data verbal aggression between groups 1 and 2, the difference (-0.38), t = 2.24
criterion that more than a predetermined index when the number of degrees of freedom 200 => 2.24>1,96=>
as t>1,97, can be error-free with probability prediction (P) is greater than 95% say that in the older age group,
verbal aggression index significantly higher than that in the age group of 18 years. The comparison of groups
1 and 3, this difference is even more palpable and equals (-0.6), t = 2.83 criterion that the number of degrees
of freedom = 213 value is greater than 1.97. Since t> 1,97,can be with a probability of faultless prognosis (P) is
greater than 95% say that in the age group 21-23 years, the rate of verbal aggression was significantly higher
than those in the age group up to 18 years.
When analyzing data indirect aggression between groups 1 and 2, the difference (-0.68), t = 2.81 criterion that more than a predetermined index when the number of degrees of freedom 200=> 2.81>1,96 => as t>
1.97, it is possible with the probability of error-free prediction (P) is greater than 95% say that in the older age
group, the rate of indirect aggression significantly higher than that in the age group of 18 years. The comparison of groups 1 and 3, this difference is even more palpable and equals (-1.16), t-test = 4,3, that when the
number of degrees of freedom = 213 value is greater than 1.97. Since t> 1,97, can be with a probability of
faultless prognosis (P) is greater than 95% say that in the age group 21-23 years, the rate of indirect aggression was significantly higher than those in the age group up to 18 years.
When analyzing data aggressiveness index between the groups 1 and 2, the difference (-0.83), t-test =
1.57, which is less than the set indicator with the number of degrees of freedom 200=> 1.57 <1,96=> as t <
1.97, cannot be said that the difference was statistically significant indicators, but when comparing the performance of group 1 and 3 of this difference is more pronounced and is (-1.58), t-test = 2.06, that when the number of degrees of freedom = 213 is value greater than 1.97. Since t> 1,97, can be with a probability of faultless
prognosis (P) is greater than 95% say that in the age group 21-23 years, the rate of aggressiveness index was
significantly higher than those in the age group up to 18 years.
The dynamics of the other indices is not a statistically significant difference, and therefore their evaluation was not made.
Conclusions: The negative dynamics of verbal and indirect aggression causes aggression and the
growth of the index. Despite this, the index of aggression is still within the range of permissible norms. Statistical analysis indicates a negative dynamics of the index of aggressiveness with a predominance of indirect aggression or motivational (verbal and indirect), depending on the age criterion, which may be a consequence of
adaptive processes of the respondents to the educational and corporate environment of the institution.
You can talk about compensated indicators of aggressiveness in the respondents, despite the high level
of stress load. A similar dynamics is a normal adaptive process and correlates with indicators of other authors.
The received data may be indicative of a high degree of psychological and emotional stability of students of
KSMU study group. Stability factor of aggressiveness and dominance over the physical latent aggression may
be due to the fact that the respondents belong to a cohort of students of natural-scientific direction of education, which is the most difficult to master. These young people have successfully overcome the test of stress of
adulthood and the intense pace of training at the Medical University, including positive using aggression. Reliably measured that the level of aggressiveness of senior year students is lower than first year students, that
shows an effective psychological component of a study.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОНКОЗАБОЛЕВЕМОСТИ И ЛЕТАЛЬНОСТИ В
ОБЛАСТЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛИЯНИЯ
АВАРИИ НА ЧАЭС

Малыгина Мирослава Алексеевна,
Терентьева Дарья Анатольевна,
Спасский Сергей Игоревич
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Аннотация: Спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС отмечена повышенная достоверная разница в показателях онкозаболеваемости на территориях, подвергшихся воздействию радиационного загрязнения в
сравнении с территориями, свободными от загрязнения. Достоверной разницы в показателях летальности при различных локализациях опухолей в изученных областях не выявлено.
Ключевые слова: авария на ЧАЭС, радиационное загрязнение, онкопатология, заболеваемость, одногодичная летальность.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CANCER AND MORTALITY IN THE REGIONS OF THE
CENTRAL FEDERAL DISTRICT, DEPENDING ON THE IMPACT OF THE ACCIDENT ON CHERNOBYL
Malygina Miroslava Alekseevna,
Terentyeva Daria Anatolyevna,
Spassky Sergey Igorevich,
Frolov Viktor Kirillovich
Annotation: 30 years after the Chernobyl accident, there was an increased significant difference in cancer
rates in the territories exposed to radiation pollution in comparison with the territories free from pollution. There
was no significant difference in mortality rates at different tumor locations in the studied areas.
Key words: Chernobyl accident, radiation pollution, cancer pathology, morbidity, one-year mortality.
Введение
Злокачественные новообразования – серьёзная проблема для человечества и одна из главных
причин смерти. Распространенность этих заболеваний в России, как и во всем мире, растет — в
среднем на 2 - 3% в год [1, электронный ресурс].
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Сейчас у нас в стране состоят на онкологическом учете 3 млн 630 тысяч человек. В 2018 году
онкодиагнозы были впервые поставлены 617 тысячам россиян. В 2017 году было 599 тысяч, то есть
произошел прирост на 20 тысяч [1, электронный ресурс].
Причиной развития опухолей могут быть различные факторы: наследственная предрасположенность, действие химических и физических факторов, в частности, ионизирующей радиации. В апреле
1986 г произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которая привела к массированному радиационному загрязнению территории ряда областей Российской Федерации. Авария
повлекла за собой подъём заболеваемости по ряду патологий, в том числе рост заболеваемости онкологией [2, С.592].
Цель. Провести сравнительное изучение показателей онкозаболеваемости и одногодичной летальности в областях ЦФО, подвергшихся радиационному загрязнению и в областях, свободных от
радиационного загрязнения спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС.
Материалы и методы. Материалами исследования служили статистические данные Росминздрава за 2014-2018 годы [3-7], которые были сгруппированы в таблицы. Подсчитывались средние
показатели и их достоверность [8, С. 79-102].
Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлена карта радиационного загрязнения областей Центрального Федерального округа (ЦФО) [9].

Рис. 1. Экологическая карта областей и уровень загрязнённости областей после аварии на
ЧАЭС
Исходя из данных (на рисунке 1), можно сделать вывод, что наибольшему загрязнению после
аварии на ЧАЭС подверглись такие области, как: Брянская, Калужская, Орловская, Тульская.
Владимирская, Костромская, Тверская, Ярославская области – не пострадали после аварии.
В таблице 1 приведены показатели онкозаболеваемости в областях ЦФО свободных от радиационного загрязнения и в областях, которые подверглись его воздействию.
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Таблица 1
Заболеваемость злокачественными новообразованиями по областям ЦФО
Число впервые выявленных злокачественных новообразований, учтенных
онкологическими организациями на 100 000 всего населения
Области ЦФО
2018
2014
2015
2016
2017
к 2014 г
Владимирская
398,2
425,9
441,6
435,1
449,6(+13%)
Костромская
456,9
446,6
449,3
465,5
455,0(-0,4%)
Тверская
458,1
457,7
479,0
485,6
485,3(+5,9%)
Ярославская
487,0
514,0
497,8
507,7
522,6(+7,3%)
*Средняя арифметическая (М)
450,05±21,51
461,05±21,75 466,93±15,10 473,48±17,81 478,13±19.37
±m
*М за 5 лет = 465.8 ±5.47
Брянская
475,7
479,9
483,1
503,1
510,6(+7,3%)
Калужская
452,5
465,5
469,4
439,6
494,1(+9,1%)
Орловская
499,2
540,3
536,6
541,1
505,6(+1,3%)
Тульская
455,5
466,6
456,9
483,0
497,7(+9,3%)
**Средняя
арифметическая 470,43±12,43
488,07±20,45 486,50±20,25 491,70±24,40
502±4,32
(М) ± m
**М за 5 лет = 487.8 ±5.70
Примечание: *области, свободные от радиационного загрязнения; **области, загрязнённые радиационными осадками.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями за пятилетний период на территориях,
подвергшихся радиационному загрязнению, была достоверно выше (М = 487.8±5.70) в сравнении с
территориями свободными от загрязнения (М = 465.8±5.47), значение t-критерия Стьюдента: 2,80, различия статистически значимы, р=0,027.
Далее мы сравнили средние показатели одногодичной летальности при различных локализациях опухолей на указанных выше территориях (за 5 лет, табл.2)
Таблица 2
Средняя одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями (умерли
в течение первого года с момента установления диагноза в %) по областям ЦФО
Области
ЦФО
Владимирская
Костромская
Тверская
Ярославская
* В среднем
Брянская

Средний арифметический показатель по локализации за 2014-2018 гг.
Лимфатические
Молочная жеШейка
Пищевод
Желудок
Легкие
и кроветворлеза
матки
ные ткани
55,24
52,22
54,58
6,42
13,56
26,10
±7,27
±1,57
±1,19
±0,66
±1,31
±2,41
74,14
61,62
59,60
9,38
17,34
31,76
± 3,92
±3,19
±1,73
± 0,65
±2,8
±2,57
63,56
53,9
57,72
5,92
15,50
25,96
±2,26
± 1.45
±0,94
±0,43
±0,97
±1,09
71.32
52,26
57,18
6,40
18,12
28,34
± 0,77
±1,87
±1,92
±0,41
±1,84
±1,39
66,06
55,0
57,27
7,03
16,13
28,0
±4,9
±2,59
±1,2
±0,91
±1,2
±1,63
66,16
57,5
54,82
6,66
18,34
34,62
±2,92
± 1,37
±1,34
±0,74
±2,62
±1,54
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Калужская
Орловская
Тульская
** В среднем
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Средний арифметический показатель по локализации за 2014-2018 гг.
Лимфатические
Молочная жеШейка
Пищевод
Желудок
Легкие
и кроветворлеза
матки
ные ткани
68,8
50,08
53,48
6,36
13,62
24,1
±1,03
±1,06
±3,22
±0,49
±1,68
± 1,95
72,6
62,32
60,02
7,84
12,84
29,04
±3,38
±1,23
±2,06
±0,94
±0,68
±2,63
75,16
58,04
54,62
9,0
19,52
29,46
± 4,10
±1,20
±6,54
±0,44
±2,21
±0,81
70,1
56,95
54,7
7,46
16,08
29,30
±2,3
±2,95
±1,68
±0,69
±1,93
± 2,48

Примечание: *области, свободные от радиационного загрязнения;
**области, загрязнённые радиационными осадками.
Приведенные данные свидетельствуют, что достоверной разницы в показателях летальности
при различных локализациях опухолей в изученных областях не отмечено. На одногодичную летальность при онкопатологии влияет не радиационное загрязнение территории проживания в результате
аварии на ЧАЭС, а такие факторы, как раннее выявление заболевания и качество оказания медицинской помощи.
Выводы. Спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС отмечена повышенная достоверная разница в
показателях онкозаболеваемости на территориях, подвергшихся воздействию радиационного загрязнения в сравнении с территориями, свободными от загрязнения. Достоверной разницы в показателях
летальности при различных локализациях опухолей в изученных областях не выявлено.
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КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ДОРСОПАТИЙ У ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Аннотация: в исследовании дается гигиеническая характеристика массе школьных рюкзаков как фактора развития дорсопатий у учеников начальных классов, а также оценка динамики заболеваемости
костно-мышечной системы у обучающихся начальных классов Кировской области. В результате исследования были выявлены значительные отклонения по массе рюкзаков школьников от действующих
гигиенических нормативов. В последнее время отмечается рост распространенности дорсопатий среди
детского населения. Данная проблема является актуальной и требует решения, поскольку именно в
детском возрасте, формирующиеся дорсопатии с возрастом закрепляются и приводят к ухудшению
функционирования всего опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: дорсопатии, опорно-двигательный аппарат, масса школьных рюкзаков, ученики
начальных классов, фактор развития.
INCREASED WEIGHT OF SCHOOL BAGS AS THE MAJOR FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF
DORSOPATHY OF CHILDREN IN PRIMARY SCHOOLS
Solovieva Kristina Sergeevna,
Chernyatieva Anastasia Vyacheslavovna
Scientific adviser: Petrov Sergey Borisovich
Abstract: the study gives both the hygienic characteristic of the mass of school bags as a factor of development of dorsopathy of pupils in primary schools and the assessment of the dynamics of the incidence of the
musculoskeletal system of pupils in primary schools in Kirov region. As a result of research, considerable deviations from the operating hygienic standards on the weight of pupils’ bags were revealed. There has been an
increase in the prevalence of dorsopathy among the child population recently. This problem is urgent and
needs to be solved because in childhood the emerging dorsopathies are fixed and they lead to deterioration in
the functioning of the entire musculoskeletal system.
Key words: dorsopathy, musculoskeletal system, mass of school bags, pupils of primary schools, factor of
development.
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Движения, перемещения в пространстве – одна из важнейших функций в жизни человека. Невзирая на то, что опорно-двигательная система является, казалось бы, самой крепкой структурой нашего
организма, в детском возрасте она наиболее уязвима. В структуре заболеваемости опорнодвигательного аппарата у детей и подростков большую долю играют дорсопатии. Дорсопатии – это болевые синдромы в области туловища и конечностей, связанные с дегенеративными заболеваниями
позвоночника. Одним из факторов их формирования является повышенная нагрузка в период школьного обучения, а в частности, масса школьного портфеля (учитывая переносимую школьную литературу и
принадлежности). Поэтому к его выбору стоит отнестись серьезно. Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 вес
портфелей обучающихся начальных классов не должен превышать 600-700 грамм. А вес ежедневного
комплекта учебников и письменных принадлежностей для учащихся 1-2-х классов – не более 1.5 кг; 34-х классов – не более 2 кг. Современные школьники помимо образовательной школы посещают заведения дополнительного образования (кружки и секции), поэтому вес их рюкзаков значительно увеличивается. Чем больше вес школьных рюкзаков - тем больше нагрузка на опорно-двигательный аппарат,
соответственно риск развития дорсопатий повышается. Все это делает данную тему актуальной.
Задачи:1) дать оценку массе рюкзаков учеников начальных классов относительно требований
СанПиН; 2) оценить заболеваемость опорно-двигательного аппарата в Кировской области; 3) проанализировать статистику по развитию дорсопатий у детей в Кировской области; 4) оценить динамику заболеваемости костно-мышечной системы у школьников 1-4 классов.
Материалы и методы:
Исследования выполнены на базе КОГОБУ "Начальная школа пгт Оричи" Кировской области. Проводилось взвешивание рюкзака у каждого из учеников. В
исследовании приняли участие 94 школьника первых классов (1а-1г), 95 – вторых (2а – 2г), 90 – третьих
(3а-3г), 93 – четвертых (4а-4г).
Статистическая обработка включала описание и анализ количественных и качественных данных.
Оценка характера распределения количественных данных выполнена с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Данная оценка показала, что изучаемые количественные данные имеют близкое к нормальному распределению . Количественные данные представлены средней арифметической, стандартным отклонением и стандартной ошибкой ( 1 классы 3,2±0,52; 2 классы 3,7±0,58; 3 классы
3,6±0,59; 4 классы±0,48). Качественные – абсолютными и относительными величинами. Уровень заболеваемости опорно-двигательного аппарата показан на 100000 детского населения.
Результаты: в ходе исследования был определен средний вес школьных рюкзаков среди параллелей 1,2,3 и 4-х классов (рис.1).

Рис. 1. Средняя масса школьных рюкзаков по классам
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Рис. 2. Заболеваемость дорсопатиями в Кировской области у детей 0-14 лет
Для 1-го класса он составил 3.2 кг, для 2-го – 3.7, для 3-го – 3.6, для 4-го- 3.7. Превышение веса
портфелей от нормы составило : для 1-го класса – 2.13; для 2-го – 2.47; для 3-го – в 1.8; для 4-го – 1.85
раз.
В качестве критического уровня статистической значимости различий количественных данных
было выбрано значение р≤0,05. Оценка статистической значимости различий количественных данных
выполнена с помощью критерия Стьюдента для независимых данных. По критерию Стьюдента: сравнивая 1 и 3 классы - tЭмп = 4.4 (tкр.=1,97). Сравнивая 1 и 2 классы - tЭмп = 6.6 (tкр.=1,97 ); 1 и 4 - tЭмп = 6.9
(tкр.=1,97); 2 и 3 - tЭмп = 1.8 (tкр.=1,97); 2 и 4 - tЭмп = 0.3 (tкр.=1,97); 3 и 4 - tЭмп = 2.1 (tкр.=1,97). Были найдены
статистически значимые различия между р≤0,05 1 и 2 , 1 и 3, 1 и 4, 2 и 3, 2 и 4, 3 и 4 классами.
Анализируя статистику по детским дорсопатиям в период с 2014 по 2018 г. (рис.2.) можно наблюдать увеличение заболеваемости . В 2014 г. число заболевших ( на 100 тыс. населения) составило
97.7; в 2015 г. – 288.2; в 2016 г. – 225.8; в 2017 г. – 211.9; в 2018 г. – 245.3.
Выводы: Анализируя литературные источники можно сделать вывод о том, что дорсопатии
развиваются у детей уже в возрасте 7-12 лет . Частота данной патологии среди детей начальных классов варьируется от 15 % до 22%. В ходе нашего исследования в каждом классе было выявлено превышение норм СанПиНа по весу школьных рюкзаков. Данная проблема требует решения, поскольку
именно в детском возрасте формирующиеся дорсопатии с возрастом закрепляются и приводят к ухудшению функционирования всего опорно-двигательного аппарата. Все больше детей жалуются на головные боли, повышенную утомляемость, боли в области спины, шеи. Нередко причиной данных симптомов у детей являются начальные проявления остеохондроза позвоночника.
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Аннотация: в работе представлена оценка эффективности комплексной зубной пасты на состояние
эмали зубов. Исследование показало, что использование пасты PRESIDENT Renome повышает гигиенический статус, оказывает выраженный реминерализующим действием, обладает отбеливающим
действием, повышает Ph слюны.
Ключевые слова: PRESIDENT Renome, эмаль, гигиенический индекс, ТЭР-тест, микрокристаллизация ротовой жидкости, повышает Ph слюны
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPACT ON TOOTH ENAMEL OF COMPLEX
TOOTHPASTE
Ivanova Elena Sergeevna,
Nurieva Liliya Dulisovna,
Gilfanov Razil Mansurovich,
Scientific adviser: Samatova Ravilya Zinurovna
Abstract: the paper presents an assessment of the effectiveness of complex toothpaste on the state of tooth
enamel. The study showed that to use of PRESIDENT Renome paste increases the hygienic status, has a
pronounced remineralizing effect, has a whitening effect, increases the Ph of saliva.
Key words: PRESIDENT Renome, enamel, hygienic index, TER test, microcrystallization of oral fluid, increases the Ph of saliva
Актуальность. Здоровые, белые зубы придают человеку уверенность в себе, увеличивают его
привлекательность. Средства и предметы гигиены являются одними из важных элементомдля поддержания здоровья и эстетики полости рта. Ежедневное применение, правильно подобранных зубных
паст, способствует поддержанию природного цвета эмали и укреплению зубов.
Начиная с введения чистящих средств для зубов, несколько тысяч лет назад, их состав претерпел значительную эволюцию - от суспензий измельченных яичных скорлупок до сложных составов с
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содержанием более чем двадцати ингредиентов.
Зубная паста служит в качестве абразива, помогая удалять зубную бляшку, является источником
активных элементов для минерализации эмали и защиту десен от воспаления. [1,c. 9].
Паста, которую мы выбрали для исследования, содержит следующие активные компоненты:
женьшень (оказывает тонизирующий эффект), мята (экстрасвежее дыхание), кальций-кремниевая композиция (эффективно очищает и бережно удаляет налет), фтор (укрепляет эмаль и защищает от кариеса).Массовая доля фторида F¯=1350 ppm. Соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возрастным нормам.
Зубная паста PRESIDENT Renome с показателем RDA 75 имеет в составе два типа абразивов:
тонкодисперсное соединение кальция (дигидрат фосфата кальция) и так называемый Syloblanc. Первый тип абразива имеет ромбовидные кристаллики, а второй — сферические частицы. За счет комбинации этих абразивов достигается более эффективное очищение эмали от зубного налета. [2, c.252],
[3, c.17].
Цель исследования: оценить эффективность комплексной зубной пасты на состояние эмали зубов.
Материалы и методы: с информированного согласия, было обследовано 24 человека в возрасте 21-22 лет. Гигиенический индекс (ГИ) определен по методу Грин-Вермильону (OHI-S).Оценку
процессов реминерализации эмали зубов проводили при помощи теста эмалевой резистентности ТЭР–
тест поВ.Р. Окушко. Микрокристаллизацию ротовой жидкости (МКС) определяли с помощью микроскопа. Ph ротовой жидкости определяли с помощью лакмусовой бумажки. Цвет эмали был определен по
шкале Vita.
Пациенты были разделены на две группы.Основная группа в течении одного месяца применяла
зубную пасту PresidentRenome,а контрольная группа пользовалась гигиенической зубной пастой.
Результаты. Гигиенический индекс (ИГР-У) в основной группе вначале исследования был равен
0,6 баллам, через месяц –0,3 баллам. ТЭР-тест в начале исследования составил -49,1%, через месяц –
35,6%; МКС ротовой жидкости в начале исследования – 2,99 баллам, через месяц – 4,11 баллам. Ph
ротовой жидкости в начале -6,2, через месяц – 7,36.Цвет зубов по шкале Vita стал на 1 тон светлее.
Гигиенический индекс (ИГР-У) контрольной группы вначале исследования был равен 0,7 баллам,
через месяц – 0,6 баллам. ТЭР-тест в начале исследования -49,9%, через месяц – 49,1%; МКС ротовой
жидкости в начале – 3,2 баллам, через месяц – 4 баллам. Ph ротовой жидкости в начале - 6,4, через
месяц – 6,7. Цвет зубов по шкале Vita остался прежним, без изменений.
Выводы:
1. Использование зубной пастыPresidentRenome обеспечивает более мягкое и эффективное
очищение эмали зубов от налета, а также ее полирование.
2. Применение данной пасты способствует процессу минерализации твердых тканей зубов, так
как в состав зубной пасты введены особые кристаллы водорастворимого соединения кальция.
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Аннотация: в данной статье предпринята попытка выявления трудностей перевода инструкций БАДов
с английского языка на русский через систематизацию проблем, возникающих в процессе
переводческой деятельности. Предположим, что отсутствие или неполный перевод инструкций БАДов
с английского языка на русский является нормой, то это вызовет опасение у потребителей за их
здоровье. Проблема данного исследования заключается в том, что перевод инструкции по
применению БАДов приблизительный. Целью данного исследования является выявление проблем
перевода инструкций БАДов с английского языка на русский и обоснование пользы наличия грамотного
перевода инструкции БАДов для потребителя при их детальном анализе.
Ключевые слова: английский язык, БАД, инструкция, реализация, витаминные препараты.
ВЫЯВЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ПЕРЕВОДА ИНСТРУКЦИЙ БАДОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА
РУССКИЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМАТИЗАЦИЮ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Markelova Diana Mikhailovna,
Yatsun Yevgenia Romanovna
Abstract: this article attempts to identify the difficulties of translating the instructions for "Dietary Supplements"
from English into Russian through the systematization of problems encountered in the process of translation.
Suppose that the absence or incomplete translation of the instructions of “Dietary Supplements” from English
into Russian is the norm, this will cause consumers concern for their health. The problem with this study is that
the translation of the instructions for use of "Dietary Supplements" is approximate. The purpose of this study is
to identify the problems of translating the instructions for "Dietary Supplements" from English into Russian and
to justify the benefits of having a competent translation of the instructions for "Dietary Supplements" for the
consumer in their detailed analysis.
Keywords: English, Dietary Supplement, instruction, implementation, vitamin preparations.
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Every exact science is based on approximation
Bertrand Russell

In the modern world, vitamins and “Dietary Supplements” have become synonymous with a healthy lifestyle, part of proper nutrition. A few years ago, they could only be purchased at drugstores. Today, these
products are sold in stores and sports nutrition departments, and are actively distributed through social networks and online stores. The pharmacist, upon sale, is obligated to notify the buyer of possible side effects
from taking this vitamin or supplement, to provide information on the various interactions between different
products, drugs and vitamins. Translation of pharmaceutical documentation is difficult to implement. Pharmaceutical translations require in-depth knowledge of special abbreviations, speech constructs, abbreviations for
medicinal and chemical substances.
The purpose of this study is to identify the problems of translating dietary supplements instructions from
English into Russian and justify the benefits of having a competent translation of dietary supplements instructions for consumers in their detailed analysis. Assuming that the absence or incomplete translation of dietary
supplement instructions from English into Russian is the norm, this will cause consumers concern for their
health. The problem of this study is that, the translation of instructions for the use of dietary supplements is
approximate.
The relevance of the research work lies in the fact that consumers have the problem of the correct use
of dietary supplements due to the low level of knowledge of a foreign language and the lack of complete, detailed information when translating the instruction. Therefore, this problem needs to study at present and to
conduct research in the process of general knowledge.
The novelty of this study is that to date, the difficulties encountered in translating the instructions of dietary supplements from a foreign language into Russian have been little studied and require more detailed
analysis to fill the consumer’s legal gap in this matter, an effective means of which is the instruction for use.
In the process of research, the works were studied by me, such as: G. A. Abramova "Medical vocabulary: basic properties and trends of development"; E. A. Korzhavykh "Theoretical and methodological foundations of pharmaceutical terminology"; O. B. Burdina "Variability of pharmaceutical terminology in the texts of
annotations of medicines"; N. V. Pesterova "sub-Standard nomination in the modern English medical sublanguage"; L. N. Nosovoy "Communicative and pragmatic potential of instructions for the use of medicines in
pharmaceutical discourse".
The issues of translation of instructions in the works of these researchers are touched only superficially.
In order to identify problems associated with the translation of instructions, I selected for my research, frequently purchased vitamin preparations and biologically active additives: Omega 3 and iron preparation Gentle
Iron, 25 mg No. 180 from the manufacturer “Solgar”. Instructions for these dietary supplements were provided
by pharmacists in Kostanay pharmacies in accordance with the law, in two languages: Russian and Kazakh.
Pharmacy workers noted that there are not so many prescriptions with biological supplements or vitamin preparations. Basically, people take them on their own initiative.
Next, I conducted a survey of 5 people who regularly make orders from the iHerb site. All unanimously
confirmed that the instruction is available only on the package itself, and it is presented in English. Interviewees noted that when taking supplements they focus on the site itself, or on the online translator. As a result of
my research, the instructions for “Dietary Supplements” in English and Russian were "in my hands". Next, I
need to conduct a detailed and comparative analysis of the instructions in order to identify translation difficulties. 20 students of the Kostanay Higher Medical College, 4 Pharmacists and 5 consumers took part in an experiment to identify difficulties in translating instructions. They were asked to translate and analyze in detail the
instructions for the most popular nutritional supplements from the iHerb site below. Will they be able, based on
their knowledge, to understand the information written in the instructions in English?
Solgar Omega 3 is one of the most purchased supplements on the iHerb website. Also, this supplement
is presented in the network of pharmacies "Tsvetnaya", Kostanay. We begin our analysis with the most important, “front” part of the package. The first difficulty in translating the instructions from consumers was identified immediately. It was the abbreviation "EPA & DHA." To translate this line requires knowledge of special
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medical terminology and an understanding of its abbreviations. In this case, the abbreviations mean two natural fatty acids, Eicosapentaenoic (EPA) and Docosahexaenoic (DHA), of which the substance Omega 3 is
composed. Only pharmacists had this knowledge.
The literal translation of "Heart Healthy" is "Serdtse Zdorovoye ". In this case, consumers were confident
that “Dietary Supplements” will completely relieve them of heart problems. In their article "Difficulties of medical translation and ways to overcome them" M. V. Shirinyan and S. V. Shustova expressed their opinion in this
way: "a Translator should also take into account for whom the information he translates is intended. If the
translation is intended for patients, it is necessary, to avoid incomprehensible places for them and specialized
terms, and abbreviations" [1, р. 311]. (Picture 1)

Picture 1. Omega 3 from the “Solgar” brand
The part of the instruction that presented the composition of the product “Amount Per Serving: (%) (DV)”
caused translation difficulties for consumers. The meaning of the abbreviation “DV”, in this case, was incomprehensible to consumers. It was presented below in the text, which is inconvenient for understanding when
translating. As a result, 15 subjects completely forgot about this abbreviation in this text. Consumers could not
explain the meaning of this wording “Daily Value (DV) not established”. It misled them, and they began to
come up with their dosage.
Ingredients: FishOil, Gelatin, VegetablGlycerin, NaturalMixedTocopherols. Containsfish (anchovy, herring, mackerel, sardine). AsEthylEsters.
In this part of the manual, Pharmacists and college students turned their attention to the phrase
“FishOil”. The fact is that consumers and students translated this phrase both as “Rybnyy zhir” and “Rybiy
zhir”. Consumers did not see any difference. From the point of view of linguistics, this will not have any special
significance, but from the medical and scientific point of view, the quality of the whole drug as a whole depends on the correct translation of this phrase. The fact is that not only different types of fish can be used to
obtain "Rybiy zhir", but also different parts of them - for example, the liver or muscles. Based on this, all these
fats are divided into two large groups. "Rybiy zhir" is an extract from the liver of fish. It is a source of vitamins
"A, E, D". The use of such fat in large quantities can adversely affect the liver and kidneys. “Rybnyy zhir” is a
fat derived from the muscles of fish. As a rule, these are salmon fish. Such fat has negligible concentrations of
salts of heavy metals and toxins. This is a source of polyunsaturated fatty acids, the complex of which is called
Omega-3. The most fully talked about this in their article I. Gladyshev and N. Sushchik “Long-chain Omega-3
Polyunsaturated Fatty Acids in Natural Ecosystems and the Human Diet: Assumptions and Challenges” [5,
E/R]. (Picture 2)

Picture 2. Omega 3 from the Solgar brand. Composition of the product
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We asked students, pharmacists and consumers to translate this instruction and give their comments if
they understand the information indicated in it. After processing the responses of the participants, we got the
following results: (Picture 3)

Picture 3. Level of understanding, self-translated,
Omega 3 instructions from the “Solgar” brand
Based on the diagram, we can conclude that the above information is absolutely useless to the consumer, since it is practically not available for his understanding. Moreover, pharmacists themselves emphasize
that the information presented in the instructions is not enough for the consumer.
Further, the participants in the experiment were asked to translate in the instructions recommendations
for the use of "Gentle Iron", 25 mg No. 180, Solgar. «Suggested Use: As Dietary Supplement for adults, take
one vegetable capsule daily, preferably with a meal or as directed by a healthcare practitioner. If you are
pregnant, nursing, taking any medications or have any medical condition, please consult your healthcare
practitioner before taking any dietary supplement. Discontinue use and consult your healthcare practitioner if
any adverse reactions occur. Store at room temperature. Do not use if outer bottle seal is missing. Torn or
damaged in any way».
When translating this part of the instructions, pharmacists and college students turned their attention to
one important point. During the study, it was noticed that in the Russian version of the instructions presented
in pharmacies, information on the pharmacy-therapeutic group, as well as information contained in the “interaction with other drugs” block, is always indicated for iron preparations. There is no such information in this
manual, but it is important, if only because we are recommended to use this supplement during meals. Numerous studies have shown that calcium significantly reduces iron absorption in the gastrointestinal tract.
The antagonistic interactions of calcium and iron can be prevented by separate intake of calciumcontaining foods and iron-rich foods or drugs. In no case should you use dairy products and a dietary supplement containing iron! The most powerful iron absorption inhibitors are calcium, phytates, and polyphenols.
Phytates are a form of storage of phosphates and minerals present in cereal grains, vegetables, seeds and
nuts. They actively inhibit the absorption of iron, while acting in direct proportion to the dose.
Several phenolic compounds bind iron and thus interfere with its absorption. Such compounds are found in tea, coffee and
cocoa, as well as in many vegetables and several herbs and spices. Tea was found to reduce iron absorption
from food by 62% compared to water. The inhibitory effect of tea is caused by the polyphenoltannin contained
in it. This means that the combined use of this drug and the above products will not bring any benefits to the
body, to some extent, the reception will be pointless. To the participants of this study were suggested based
on their translation, to give recommendations on taking this biologically active supplement some time before
eating, or sometime after eating, or to indicate in the instructions the features of the interaction of this biologiXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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cally active supplement with food. R. Harell and E. Ines conducted the study most fully and disclosed this topic
in their work “Biodostupnost' zheleza i diyeticheskiye etalonnyye znacheniya” [3, р. 91]. (Picture 4)

Picture 4. Gentle Iron from the manufacturer “Solgar”. Recommendations for use
Consumers translated this instruction incorrectly. Understanding that they need to pay attention to the
fact that they should take this “Dietary Supplement” with certain products was completely absent. Based on my
answers, I concluded that most consumers are sure that they understand the translation of the instruction and
they have no questions. While specialists and students who own the information noticed that in the instructions, it would be worth adding the recommendation for the use of iron-containing additives for a complete understanding of the consumer. (Picture 5)

Picture 5. Understanding the translation of the Gentle Iron instruction from the manufacturer
"Solgar"
In this work, I have selected dietary supplements popular on the iHerb website [4, E / R.] Such as:
Omega 3 from the “Solgar” brand, Gentle Iron, 25 mg No. 180 from the manufacturer “Solgar”, and their instructions were analyzed . Difficulties in translating the instructions have been identified. Professionallyinformed comments were given by pharmacists of pharmacy chains. The comments of ordinary consumers
without a specialized medical education were analyzed in detail. Certain findings of the study are reflected in
the summary table. (Table 1)
Based on the results reflected in the summary table, I have drawn the following conclusions:
1) Medical translation is a special area in the field of translation activities. Translation work requires the
responsibility of the translator. Most often, the translation is not deep, superficial. There are many omissions,
which presents a certain difficulty in understanding the values of the consumer.
2) A particular difficulty in medical translation is a very developed system of terms and a large number of
abbreviations, while the abbreviations can be completely different in certain countries.
3) Medical translation is very difficult for people who do not work in this field, in such texts there is often
a special terminology, from which, the meaning can be completely lost.
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4) When choosing an additive, you should consult your doctor and carefully study the contents of the instructions.
5) I am convinced that this topic has been studied in part and requires further research.
Table 1
Research drugs /
Dietary Supplements

Omega 3 from the
Solgar brand

Iron-containing additive "Gentle Iron" from
" Solgar"

Comparative analysis of “DS”
All information is
Information is par- How to accept
clear and does not tially understood,
and how it is
require additional
requires additional reflected in
knowledge.
knowledge
health I do not
know
-

See the differences and nuances when translating the instructions
in dosage and use
by consumers who
do not have a
medical education
- 20% of respondents, students 70% of respondents, pharmacists 100%.

There is an understanding of the
intricacies of translation among students - 50%,
among consumers
- 30% and among
pharmacists 100%
There is an understanding of the
intricacies of admission and dosage for students
owning information
(60% of respondents) and pharmacists (100% of respondents)

Absolutely no
differences and
nuances are
seen by consumers who do
not have a medical education
(60% of respondents)
They did not
delve into the
translation and
did not study the
information, students (5% of the
respondents)
and consumers
(10% of the respondents) relied on the data
presented on the
site

A clear translation of
the instructions with
full information on the
positive and negative
health effects is
needed.
Consumers interested in and studying
the issue via Internet
resources are slightly
oriented in the differences (40% of respondents)
Employees of pharmaceutical organizations noted that for a
simple consumer a
professionally translated instruction with
the mandatory indication of all + and - is
very important (100%
of respondents)
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Аннотация: Деметриус Хилаидити (Demetrius Chilaiditi; родился в 1883 г.) в 1910 г. описал синдром,
обусловленный интерпозицией кишки между диафрагмой и печенью. Ученый рассказал о 3 больных с
клинической картиной острого живота, при котором ободочная кишка оказалась сдавленной в узком
поддифрагмальном пространстве. За прошедшие годы в литературе появилось большое число
публикаций с описаниями СХ, в том числе описание наблюдений, когда возникала интерпозиция тонкой
кишки и когда часть толстой кишки располагалась между левым куполом диафрагмы и левой долей
печени. Тем не менее СХ всегда относили к редкой патологии. Она, действительно, является редкой,
поскольку синдром встречается с частотой 0,025%—0,28%, если данный показатель оценивать по
результатам рентгенологических исследований живота и грудной клетки
Ключевые слова: синдром Хилаидити, синдром Килаидити, печеночно-диафрагмальная интерпозиция
толстой или тонкой кишки, клинический случай, орфанные болезни
HILAIDITY SYNDROME
Mirzaev Salam Gasanovich,
Molchanov Nikolay Sergeevich,
Kudiyasulov Gadji Akhmedovich,
Dzhamaludinova Aminat Dzhambulatovna
Scientific adviser: Abdulkadyrova Subaibat Omarovna
Abstract: Demetrius Chilaiditi (Demetrius Chilaiditi; born in 1883) in 1910 described a syndrome caused by
intestinal interposition between the diaphragm and the liver. The scientist spoke about 3 patients with a clinical
picture of an acute abdomen, in which the colon was squeezed in a narrow subphrenic space. Over the years,
a large number of publications with descriptions of CX have appeared in the literature, including a description
of observations when interposition of the small intestine occurred and when a part of the large intestine was
located between the left dome of the diaphragm and the left lobe of the liver. Nevertheless, CX has always
been classified as a rare pathology. Indeed, it is rare, since the syndrome occurs with a frequency of 0.025%0.28%, if this indicator is evaluated by the results of x-ray studies of the abdomen and chest «Устойчивое
развитие науки и образования»
Keywords: Hilaiditi syndrome, Kilaiditi syndrome, hepatic-diaphragmatic interposition of the colon or small
intestine, clinical case, orphan diseases.
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Рентгенологи определяют синдром Хилаидити (СХ) как печеночно-диафрагмальную интерпозицию толстой или тонкой кишки (тонкой значительно реже), при которой правый изгиб ободочной кишки
или петля тонкой кишки оказываются в пространстве между печенью и диафрагмой. Клинических проявлений может не быть; иногда наблюдаются боли в правой половине живота, реже — анорексия, запоры, метеоризм.
Доказано, что развитию синдрома способствует наличие цирроза печени. Так, в одном из зарубежных исследований у больных с циррозом печени без асцита СХ выявили в 5% случаев (у 5 выявленных больных была отмечена атрофия правой доли печени в отсутствие других возможных причин
развития СХ) [2]. Некоторые отечественные авторы придерживаются второй точки зрения и рассматривают СХ именно как врожденное состояние, поскольку этот синдром наблюдается у детей, в том числе
грудных [3,4]. Тем не менее патогенез синдрома до конца не выяснен. Choussat H. and ChoussatClausse J. разделили причины на кишечные, диафрагмальные и печеночные, действующие отдельно
или в комбинации [5], например, развитие синдрома объясняют наличием удлиненной кишки и соответствующей части брыжейки, а также связок, поддерживающих печень, птозом печени [6].
Согласно мнению большинства специалистов [2—5] печеночно-диафрагмальная интерпозиция
толстой кишки обычно не дает симптоматики. В этом случае говорят о признаке Хилаидити; при наличии проявлений — о синдроме. В литературе немало описаний случаев с развитием серьезных болевых синдромов, в том числе кардиалгий (синдром Ремгельда). Сдавление кишки между диафрагмой и
печенью закономерно приводит к кишечной непроходимости, как динамической, так и стойкой. СХ рассматривают в качестве одной из причин острого живота. Кроме того, своевременное выявление СХ
важно для того, чтобы предотвратить повреждение кишки во время проведения диагностических и инвазивных лечебных мероприятий, например, при осуществлении биопсии печени [2], пункции плевральной полости [4].
В литературе упоминается случай, когда в клинику детской хирургии с подозрением на абсцесс
правого легкого поступил ребенок 12 лет. С рождения у него отмечались срыгивания пищи и рвота.
Позднее он начал жаловаться на чувство переполнения в желудке после приема пищи, которое исчезало, если ребенок лежал на спине. По данным рентгенологического исследования была выявлена печеночно-диафрагмальная фиксированная интерпозиция желудка и нефиксированная интерпозиция
толстой кишки [3].
Приводим описание двух пациентов, у которых синдром и признак Хилаидити были обнаружены
случайно при очередном медицинском осмотре.
Больной H., 28 лет, в ноябре 2008 г. обратился с просьбой пройти медицинский осмотр. В
детстве он страдал бронхиальной астмой. Первоначально пациент не предъявлял никаких жалоб, и
лишь потом ретроспективно выяснилось, что примерно в течение 2 лет его беспокоит дискомфорт в передней части правого подреберья. Дискомфорт выражался в появлении время от времени
чувства тяжести и тупых болей в животе. В остальном анамнез не отягощен. Пациент не курит,
алкоголь употребляет редко. Аллергии нет.
Объективно: на момент осмотра состояние удовлетворительное; температура тела 36,6°
С; кожные покровы чистые; лимфатические узлы не увеличены; отеков нет; частота дыхания 16 в
мин; обе половины грудной клетки равномерно участвуют в акте дыхания; перкуторно над легкими
— ясный звук, отмечается высокое расположение нижней границы правого легкого (по лопаточной
линии); при аускультации дыхание везикулярное; тоны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений 60 уд. в мин., АД 120/80 мм рт. ст.; живот участвует в акте дыхания, мягкий, безболезненный; селезенка не увеличена. Мочеиспускание нормальное. Стул без особенностей. Неожиданными оказались результаты обследования в той зоне, где располагается печень, т.е. в нормальных границах печени по Курлову: вместо того, чтобы обнаружить печеночную тупость, перкуторно здесь мы выявили участок тимпанита; при аускультации в этом месте — кишечная перистальтика «непосредственно под мембраной фонендоскопа». Анализы крови и мочи — без патологии.
Фактически, в процессе физикального обследования никаких серьезных патологических изменений зарегистрировано не было, но обратило на себя внимание отсутствие печеночной тупости у больXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного без признаков перфорации какого-либо отдела желудочно-кишечного тракта и очень громкие, и
отчетливые («под мембраной фонендоскопа”) кишечные шумы при аускультации в области печени.
Ситуация прояснилась после рентгенографии грудной клетки: на прямом снимке (рис. 1) под правым
куполом диафрагмы, расположенным значительно выше левого (на уровне передних отрезков 4-го и 7го ребер, соответственно), обнаружился газ в толстой кишке: видна раздутая газом толстая кишка; четко различима гаустрация. На фоне легочных полей патологических уплотнений нет. Корни легких не
расширены. Признаков увеличения камер сердца не выявлено. Аорта без особенностей.
На основании полученных результатов обследования у больного выявлена аномалия в виде
расположения печеночного угла толстой кишки над печенью (интерпозиция между куполом диафрагмы
и печенью). Этим объяснялись высокое расположение правого купола диафрагмы и гастроэнтерологические жалобы.
В интересах дифференциальной диагностики и для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения (поскольку больного беспокоили гастроэнтерологические проявления) обследование дополнили
КТ живота (25.12.2018г.; шаг томографа 5 мм). Полученные снимки (рис. 2 и 3) позволили уточнить топографию органов, убедиться в том, что именно часть толстой кишки внедрилась в пространство между
куполом диафрагмы и печенью. Описание специалиста: при КТ органов брюшной полости правый купол диафрагмы смещен кверху. Патологических изменений паренхимы легких на уровне исследования
не выявлено. Жидкости в плевральных синусах нет. Между передневерхним краем печени и правым
куполом диафрагмы располагается толстая кишка. Печень не увеличена в размерах, ее плотность в
пределах нормы, очагов патологической плотности в паренхиме не выявлено. Желчный пузырь нормальных размеров. Содержимое его однородное, жидкостного характера. В селезенке, поджелудочной
железе, почках, надпочечниках очаговой патологии не выявлено. Брюшной отдел аорты без патологических расширений. Лимфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства не увеличены. Заключение: смещение правого купола диафрагмы кверху, вероятнее всего из-за релаксации. Интерпозиция толстой кишки.

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма грудной клетки больного H., 28 лет.
Описание дано в тексте
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Рис. 2. То же наблюдение. Топограмма. Описание дано в тексте.

Рис. 3. То же наблюдение. Скан на уровне чуть ниже вершины поддиафрагмального
контура печени. Описание дано в тексте.
Больную К., 82 лет, в январе 2014 г. проходила плановую диспансеризацию. При изучении флюорограмм обратило на себя внимание наличие газа под правым куполом диафрагмы, поэтому сделали контрольные крупноформатные снимки. Женщина никаких жалоб, которые могли бы указывать
на патологию желудочно-кишечного тракта, не предъявляла. На рентгенограммах органов грудной
клетки (рис. 4 и 5) — явления диффузного пневмосклероза, эмфиземы легких. Патологических
уплотнений по легочным полям не определяется. Корни легких не расширены, уплотнены, струкXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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турные элементы их дифференцируются. Правый купол диафрагмы фиксирован спайкой, расположен выше обычного (передний отрезок 4-го ребра). Обращает на себя внимание наличие газа под
правым куполом диафрагмы, на фоне которого четко видны гаустры (в отличие от свободного газа в брюшной полости, дающего при такой локализации гомогенное серповидное просветление).
Сердце широко прилежит к диафрагме. Левый желудочек увеличен. Аорта удлинена, обызвествлена. КТ живота больной не делали (учитывая отсутствие симптоматики и возраст пациентки, от
КТ живота решено воздержаться). К сожалению, не удалось получить никаких архивных снимков пациентки К., хотя она долго наблюдалась в своей районной поликлинике.

Рис. 4. Обзорный снимок грудной клетки в прямой проекции больной К., 82 лет. Описание
дано в тексте

Рис. 5. Снимок грудной клетки в правой боковой проекции больной К., 82 лет. Описание
дано в тексте
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Заключение. Несмотря на то, что известно уже около 400 описаний СХ, данную аномалию, как и
прежде, относят к редкой патологии. В отечественной литературе СХ упоминается крайне редко. По
этой причине мы нашли необходимым рассказать о наших пациентах.
Поводом для освещения редкой аномалии явился также типичный факт: в обоих случаях люди
дожили до вполне зрелого возраста (28 лет и 82 года, соответственно), прежде чем у них было установлено наличие синдрома/признака Хилаидити. Ясно, что аномалия сформировалась задолго до последних обращений в клиники, и пациенты много раз посещали врачей, проходили дополнительное
обследование, включая рентгенографию.
Наблюдение пациента H. указало на реальную возможность в части случаев выявить (или, по
крайней мере, сразу заподозрить) СХ на основании жалоб и физикального обследования. Важно лишь
знать, что искать; внимательно относиться к физикальным феноменам. В дальнейшем это может дать
ключ к тому, чтобы целенаправленно привлечь весь арсенал дополнительных методов.
Больные на момент выявления патологии не нуждались в экстренном лечении, но следует отметить, что интерпозиция кишки, по крайней мере, у одного из них, не протекала латентно — анатомическая аномалия провоцировала симптоматику. Так, у больного H. налицо частичная кишечная непроходимость с чувством дискомфорта в правой половине живота; на КТ-снимках она дала о себе знать резким расширением просвета правых отделов толстой кишки (рис. 2 и 3) — отчетливо выявляется раздутая восходящая часть ободочной кишки. У более пожилой пациентки диспозиция кишки клинически ничем не проявилась.
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Аннотация: в данной статье представлено исследование, направленное на характеристику изменений
в сердце, установленных при эхокардиографии у детей с такой патологией как стабильная артериальная гипертензия. Дополнительно было рассмотрено наличие врожденных пороков сердца у детей.
Ключевые слова: эхокардиография, сердце, артериальная гипертензия, дети, морфологические изменения.
ECHOCARDIOGRAPHIC CHANGES OF THE HEART DURING ARTERIAL HYPERTENSION IN CHILDREN
Vivtanenko Tatyana Vladimirovna,
Frolenko Anna Lvovna,
Tikhomirova Anastasia Andreevna,
Zolotaryova Anastasia Sergeevna,
Vukolova Varvara Andreevna
Abstract: This article presents a study aimed at characterizing the changes in the heart that were established
during echocardiography in children with such pathology as stable arterial hypertension. Additionally, the presence of congenital heart defects in children was considered.
Key words: echocardiography, heart, arterial hypertension, children, morphological changes.
Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущую роль в структуре неинфекционной патологии среди взрослого населения, являются основной причиной ранней инвалидизации и преждевременной смерти в большинстве экономически развитых стран. В России артериальная гипертензия
встречается у трети взрослого населения и является одним из важнейших факторов риска ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. За последние 40 лет структура сердечно-сосудистых в детском и подростковом возрастах претерпела существенные изменения, увеличился удельный вес сердечно-сосудистых заболеваний неревматического происхождения. По данным проведенных исследований, артериальная гипертензия среди детей и подростков наблюдается в зависимости от возраста и
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избранных критериев у 2,4-18%. Отсутствие эпидемиологических исследований не позволяет реально
оценить ситуацию с распространенностью АГ среди детей и подростков, а отсутствие жалоб на ранних
этапах заболевания – затрудняет своевременную постановку диагноза и начало адекватной терапии, а
это, в свою очередь, может привести к ранним изменениям со стороны органов-мишеней. К которым
относится в первую очередь сердце. На сегодняшний день недостаточно данных, описывающих наличие или отсутствие морфологических изменений сердца при артериальной гипертензии у детей, в том
числе малых аномалий развития сердца, такие как: эктопия крепления хорд, дополнительная трабекула и другие.
Цель настоящей работы – изучение морфологических изменений и врожденных аномалий сердца у детей со стабильной артериальной гипертензией.
Задачи настоящей работы: изучение функциональных изменений клапанного аппарата сердца,
структуры и функций сердца при артериальной гипертензии у детей и подростков.
Материалы и методы: проведен анализ основанных данных эхокардиографии детей, находящихся на лечении (с мая по июль 2018 года) в “кардиоревматологическом отделении ОДКБ” г. Оренбург с
диагнозом: «Стабильная артериальная гипертензия». Выборку составили 17 детей (мальчики - 8, девочки -9), 2-15 лет, средний возраст детей с данной патологией составил 11 лет, медиана – 12 лет.
Результаты: Согласно полученным данным, увеличение полостей левого желудочка наблюдается в 47% случаев (8 детей), в то время как утолщение стенок левого желудочка наблюдается только у
одного ребенка – 6% случаев. Стоит отметить, что при этом сократительная способность миокарда была сохранена у всех детей. Интересным оказался тот факт, что в 76% случаев (13 клинических случаев)
у детей наблюдается дополнительная трабекула, а эктопия крепления хорд выявлена у 2 детей -12%
случаев. У 1 ребенка (6% случаев) было установлено открытое овальное окно, аневризма в области
овального окна у 2 детей (12% случаев). Пролапс трикуспидального клапана встретился в 47%(8 клинических случаев), пролапс митрального клапана – у 5 детей, что составляет 29% клинических случаев.
(рис.1)

Рис. 1. Врожденные пороки
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Рис. 2. Морфологические изменения сердца
Суммарно признаки морфологических изменений (к которым относятся: увеличена полость левого желудочка, утолщение стенки левого желудочка, пролапс митрального клапана, пролапс трикуспидального клапана сердца) наблюдались у 13 детей: 76% случаев, а врожденные пороки развития – у
82% детей (14 клинических случаев). (рис. 2.)
Выводы: морфологические изменения сердца при стабильной артериальной гипертензии у детей
выражаются в увеличении полостей левого желудочка преимущественно без гипертрофии миокарда и
сохранностью сократительной способности. Выявленные изменения говорят о функциональных нарушениях, развивающихся у детей на фоне артериальной гипертензии. Учитывая возраст пациентов и
раннее возникновение изменений со стороны сердца, необходимо выявление факторов риска развития
артериальной гипертензии у детей и формирование групп риска для своевременной диагностики данного заболевания.
При эхокардиографическом исследовании детей с артериальной гипертензией часто обнаруживаются врожденные аномалии сердца, наиболее распространённая– дополнительная трабекула.
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Аннотация: в данной статье с помощью U-критерий Манна-Уитни были выявлены новые закономерности возникновения гестационного сахарного диабета и новые особенности протекания сахарного диабета, предшествовавшего беременности. Описана взаимосвязь сахарного диабета с возрастом беременной и с риском развития преэклампсии и эклампсии.
Ключевые слова: беременность, эклампсия, преэклампсия, возраст, сахарный диабет, U-критерий
Манна-Уитни.
NEW REGULARITIES OF THE GESTATIONAL DIABETES AND DIABETES, PRECEDENT PREGNANCY
Vorontsova Natalia Alexandrovna
Tikhomirova Anastasia Andreevna,
Zolotareva Anastasia Sergeevna,
Vukolova Varvara Andreevna
Abstract: In this article, with the help of the Mann-Whitney U-criterion, new patterns of the onset of gestational
diabetes mellitus and new features of the course of diabetes mellitus before pregnancy were revealed. The
relationship of diabetes mellitus with the age of the pregnant woman and with the risk of preeclampsia and
eclampsia is described.
Key words: pregnancy, eclampsia, preeclampsia, age, diabetes, Mann-Whitney U-test.
В современной клинической практике увеличивается распространенность гестационного сахарного диабета (ГСД), частота которого в разных странах варьирует от 1% до 14%. ГСД - это серьезная медико-социальная проблема, являющаяся фактором риска развития осложнений беременности для матери и новорожденного. [1, c. 35]
У женщин с предшествовавшим сахарным диабетом (ПСД) декомпенсация углеводного обмена в
любом триместре беременности является главной причиной большинства акушерских и перинатальных
осложнений. [3, c. 60]
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Цель работы: выявить новые закономерности протекания у беременных гестационного сахарного
диабета и сахарного диабета, предшествовавшего беременности.
Задачи работы:
1. Найти новые статистические взаимосвязи между наличием сахарного диабета протеканием
беременности у женщин.
2. Сравнить выявленные особенности протекания гестационного сахарного диабета и диабета,
который предшествовал беременности
Материалы и методы: Был произведен анализ 1928 историй родов за 2018 год Оренбургского
клинического перинатального центра. Собранные данные систематизировались с помощью таблиц в
программе Excel и анализировались в программе STSTISTICA. Был рассчитан U-критерий Манна-Уитни
для определения разницы между изучаемыми параметрами, в зависимости от наличия ГСД или ПСД
Результаты: с помощью критерия Манна-Уитни было установлено, что между пациентками ГСД и
ПСД существуют достоверные различия (Р<0,05) по параметрам: возраст, койко-дни, наличие преэклампсии и эклампсии.

Рис. 1. Структура ГСД в зависимости от наличия у беременных преэклампсии и эклампсии
У беременных пациенток с гестационным сахарным диабетом (408 случаев из 1928) умеренная
преэклампсия возникала в 13% случаев, а тяжелая в 3% случаев. Был зарегистрирован только 1 случай эклампсии.

Рис. 2. Структура ПСД в зависимости от наличия у беременных преэклампсии и эклампсии
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У пациенток с сахарным диабетом, который предшествовал беременности (47 пациенток из
1928), умеренная преэклампсия возникала в 30% случаев, а тяжелая преэклампсия в 6% случаев.

Рис. 3. Часто возникновения преэклампсии и эклампсии у пациенток без СД
У пациенток без сахарного диабета (1473 случая из 1928) умеренная эклампсия возникала в 8%
случаев, а тяжелая в 2% случаев. Случаев эклампсии зарегистрировано не было.

Рис. 4. Наличие ГСД и ПСД у беременных в возрастной группе 15-20 лет
В изучаемой возрастной группе 15-20 лет не встретилось случаев сахарного диабета, предшествовавшего беременности. У 14% беременных выявлялся гестационный сахарный диабет.

Рис. 5. Наличие ГСД и ПСД у беременных в возрастной группе 20-25 лет
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В возрастной группе 20-25 лет предшествующий сахарный диабет выявлялся в 1% случаев, а гестационный в 19% случаев.

Рис. 6. Наличие ГСД и ПСД у беременных в возрастной группе 26-30 лет
В возрастной группе 26-30 лет предшествующий сахарный диабет выявлялся в 1% случаев, а гестационный в 19% случаев.

Рис. 7. Наличие ГСД и ПСД у беременных в возрастной группе 31-35 лет
В возрастной группе 31-35 лет предшествующий сахарный диабет выявлялся в 4% случаев, а гестационный в 24% случаев.

Рис. 8. Наличие ГСД и ПСД у беременных в возрастной группе 36-40 лет
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В возрастной группе 36-40 лет предшествующий сахарный диабет выявлялся в 4% случаев, а гестационный в 26% случаев.

Рис. 9. Наличие ГСД и ПСД у беременных в возрастной группе 36-40 лет
В возрастной группе 41-45 лет предшествующий сахарный диабет выявлялся в 8% случаев, а гестационный в 32% случаев. На представленных графиках видно, что частота возникновения гестационного сахарного диабета увеличивается с возрастом. Кроме того, с возрастом увеличивается и наличие сахарного диабета, который предшествовал беременности. Данная закономерность прослеживается во всех возрастных группах.
Выводы:
Существуют достоверные различия между пациентками с гестационным сахарным диабетом и
пациентками с сахарным диабетом, который предшествовал беременности по параметрам: возраст,
койко-дни, наличие преэклампсии и эклампсии. С возрастом увеличивается риск возникновения гестационного сахарного диабета, а также возрастает количество беременных женщин, страдающих диабетом. У беременных с диабетом часто возникает преэклампсия. Притом, если диабет предшествовал
беременности, риск возникновения преэклампсии выше.
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены осложнения, возникающие при применении следующих групп допинговых препаратов: стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, симпатомиметики), наркотические анальгетики, анаболические стероиды и другие гормональные анаболизирующие средства, бета-блокаторы, диуретики.
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CLINICAL COMPLICATIONS OF THE APPLICATION DOPING DRUGS
Zolotareva Anastasia Sergeevna,
Tikhomirova Anastasia Andreevna
Vukolova Varvara Andreevna
Anotation: in this article were considered complications of the application some groups of doping drugs:
stimulants (central nervous system stimulants, sympathomimetics), narcotic analgesics, anabolic steroids and
other anabolic agents, beta-blockers, diuretics.
Key words: doping, complications, sport, sports medicine, anabolic steroids, beta-blockers, diuretics, stimulants.
Допинговые средства – вещества, временно усиливающие физическую и психическую деятельность организма, применяемые для улучшения спортивного результата.
Перспектива улучшить физические показатели всегда привлекала спортсменов и допинговые
препараты активно этому способствовали. Однако, со второй половины двадцатого века применение
допинга было официально запрещено.
Но, несмотря на запрет, в спортивном сообществе часто встречаются скандальные случаи дисквалификации участников соревнований по причине употребления допинговых средств. Что говорит о
неосведомленности спортсменов о вреде данной группы препаратов. Этим обуславливается актуальность данной работы.
Целью нашей работы является популяризация данных о возможных последствиях употребления
допинговых средств.
Задачи нашего исследования: изучение влияния допинговых препаратов на организм человека.
На сегодняшний день запрещенный список ВАДА включает 11 групп допинговых препаратов. В
данной статье рассмотрены средства следующих 5 групп[1]:
1. Стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, симпатомиметики).
2. Наркотики (наркотические анальгетики).
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3. Анаболические стероиды и другие гормональные анаболизирующие средства.
4. Бета-блокаторы.
5. Диуретики.
Симпатомиметики. Строение данных препаратов схоже с катехоламинами. Вызывают идентичный эффект.
Механизм действия симпатомиметиков сопряжен с работой аденилатциклазной системой, воздействуя на катехоламиновый рецептор, симпатомиметики вызывают активацию фермента аденилатциклазы, что индуцирует синтез цАМФ из АТФ. Увеличение концентрации цАМФ способствует открытию Са-каналов, а рост концентрации Са приводит к активации работы актин-миозинового комплекса в
миокарде и в стенках периферических сосудов, что приводит к повышению артериального давления,
увеличению частоты сердечных сокращений [2, с. 215].
У человека появляется беспокойство и агрессия. Зачастую итогом может стать инфаркт миокарда. Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдается снижение тонуса и перистальтики кишечника, сфинктеры спазмируются. Это может привести развитию обстипации.
При активации α-адренорецепторов почек происходит увеличение реабсорбции натрия и воды.
Объем циркулирующей крови и артериальное давление увеличивается. β-1 адренорецепторы юкстагломерулярного аппарата способствуют активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, что
также приводит к увеличению артериального давления [3, с.35].
Стимуляторы центральной нервной системы. Механизм действия основан на том, что данные
препараты обладают преимущественной тропностью именно к центральной нервной системе. Главный
эффект психостимуляторов – повышение тонуса симпатико-адреналовой системы, изменение психомоторной функции организма [4, с.112]. Субъективные ощущения человека: чувство легкости, отсутствие усталости. Спортсмен не в состоянии адекватно нормировать физическую нагрузку. Результатом
являются серьезные психические и метаболические нарушения: обмороки, тепловые удары. В некоторых случаях – летальный исход.
Наркотические анальгетики. Механизм действия основан на активации опиоидных рецепторов
антиноцицептивной системы, что приводит к выбросу энкефалинов и эндорфинов, которые вызывают
блокаду Са-каналов и снижают выработку медиаторов боли, кроме того наркотические анальгетики
угнетают дыхательный и сосудодвигательный центр, вплоть до остановки дыхания и сердцебиения [5,
с. 69]. Возможна потеря координации. Следует указать, что длительное использование наркотических
анальгетиков вызывает привыкание и зависимость, а также пониженную чувствительность к их действию. Кроме того, из-за потери болевой чувствительности, повышается риск усугубить полученную
травму [2, с. 115].
Допинговые средства на основе стероидных гормонов:
Андрогены – анаболические стероиды. Препараты на основе мужских половых гормонов увеличивают рост мышечной ткани, но их прием приводит к нежелательным последствиям, о которых
спортсмену следует задуматься. Особенно если препараты собирается принимать девушка: маскулинизация выражается в развитии вторичных мужских половых признаков – широкие плечи, мужские черты лица, волосяной покров на лице, низкий голос, типичное для мужчин половое влечение, агрессивность в поведении и др. [3, с. 24].
Прочие препараты на основе стероидных гормонов.
1. Токсические побочные явления.
Стероидные препараты воздействуют на печень. В литературе известны случаи, когда возникновение холестаза, карциномы печени связывали с применением стероидов. Важно то, что эти осложнения проявлялись исключительно у пациентов, которые находились на длительной стероидной терапии
и уже страдали нарушениями функции печени.
2. Водно-солевой дисбаланс.
В результате применения этих препаратов наблюдается усиленное накопление воды и натрия,
проявляющиеся отёками тканей. Излишнее накопление воды в крови приводит к увеличению объема
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циркулирующей крови и повышенной нагрузки на сердце. Как результат – гипертрофия сердечной
мышцы. Как осложнение – развитие сердечно-сосудистой недостаточности.
3. Алопеция.
Стероиды при соответствующей генетической предрасположенности могут ускорить облысение.
4. Сердечно-сосудистые нарушения.
Стероиды способствуют повышению уровня холестерина и триацилглицеридов, что может привести к возникновению атеросклероза.
5. Ослабление иммунной системы.
β-блокаторы. Механизм действия сопряжен с работой аденилатциклазной системы, блокируя βадренорецепторы, блокаторы уменьшают пул кальция в клетке, ослабляя влияние симпатической
нервной системы [6, с. 183]. При употреблении β-блокаторов наблюдаются такие побочные эффекты:
понижение артериального давления и частоты сердечных сокращений, возможно возникновение коллапса и остановки сердца, у людей с бронхиальной астмой и другими заболеваниями легочный системы возможен угрожающий их жизни бронхостеноз.
Диуретики. Механизм действия диуретиков основан на блокаде каналов на люминальной мембране: восходящего отдела петли Генле, дистального извитого канальца. Это способствует уменьшению реабсорбции ионов натрия, хлора, воды, увеличению экскреции калия и уменьшению экскреции
водорода. Существуют калий сберегающие диуретики, обладающие тропностью к собирательным трубочкам, механизм их действия основан на блокаде каналов не только на люминальной мембране, но и
базальной [6, с. 384]. Часто спортсмены, желая скрыть употребление допинговых средств или быстро
сбросить массу тела, начинают употреблять диуретики. Это может обернуться обезвоживанием, падением ударного объема крови с последующим возникновением перебоев в работе сердца, связанных с
нарушением ионного баланса. Данное состояние сопровождается тошнотой, обмороками и помутнением сознания[7].
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Аннотация. В 2010-2011 гг. на территории Жаныбекского района Западного Казахстана период массового падежа сайгаков сформировался стационарный очаг инфекционной энтеротоксемии. Почва зараженных участков послужила фактором сохранения и распространения возбудителей болезни.
Ключевые слова: скрининг, микробиологическое исследование, почвенный очаг инфекции.
Практически любая инфекционная патология может возникнуть распространяться бесконечно
долго, если при формировании эпизоотического процесса образовалась эпизоотическая цепь. При этом
передача возбудителя инфекции от зараженного животного к здоровому осуществляется как при непосредственном контакте, так и с участием факторов передачи или переносчиков [1]. Одним из основных
факторов передачи возбудителей служит почва, загрязненная выделениями больных животных.
Эпизоотологическое значение почвы состоит в том, что в ней, несмотря на антагонизм почвенной
сапрофитной микрофлоры, возбудители инфекционных заболеваний могут достаточно продолжительное время сохранять жизнеспособность, вирулентность патогенность. Особую опасность представляют
спорообразующие микроорганизмы, которые могут длительно сохраняться в почве, и заражение животных происходит при поедании травы, загрязненной землей, содержащей споры. Почва в данном
случае становится вторичным резервуаром для патогенных спорообразующих микроорганизмов.
Именно это явление установлено в наших исследованиях при анализе причин массовой гибели сайгаков в 2010-2011 гг. на территории Западно-Казахстанской области.
По результатам сравнительно-исторического и сравнительно географического методов эпизоотологического мониторинга уста новлено, что гибель животных в 2010-2011 гг. имела определенную
территориальную приуроченность, расположенную на территории Борсинского и Жаксыбайского сельских округов Жаныбекского района, в границах координат N50.11.465. - Е47.29.902. и N50.03.316. Е47.37.773. и составляет около 4,5тыс.га.
Кроме того, необходимо отметить, что падеж сайгаков в 2011 г. отмечен среди субпопуляции
(около 1500гол.), расположившихся для окота на территории массовой гибели в 2010г. Вто время как
среди основного поголовья (около 4,5тыс. гол.), расположенного несколько севернее, каких-либо патологий не отмечено.
С целью изучения микробного пейзажа почвы в период 2011-2012 гг. проведен весенне-летний
осенний скрининг проб почвы. Исследование об разцов почвы про водилось по ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического гельминтологического анализа».
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В процессе мониторинга скрининг проб почвы осуществлялся в зоне гибели животных, окрестности т.ч.
Айдарлы (координаты N50°05.194' Е047°35.840'), Вышка (коорди наты N50°08.565' Е047°29.288'), захоронения сайгаков (координаты N50°07.200' Е047°32.858') и «чистой» зоне (координаты N50°00.943'
Е047°46.288'). Скрининг почвы проводился в соответствии с методикой исследований микрофлоры
почвы [2]. Всего исследовано 18 проб почвы: 8 - из зоны гибели, 4 - мест захоронения и 6 - из «чистой
зоны». Образцы почвы исследовались бактериологическим методом на содержание почвенных микроорганизмов путем посева из приготовленной вытяжки в разведении 1:1000 на МПА в чашках Петри. На
наличие спорообразующих патогенных микробов приготовленную взвесь после фильтрации прогревали в течение 30мин. при 80°С засевали в пробирки с МППБ. Из приготовленной взвеси почвы готовились мазки. При микроскопии мазков микробный пейзаж представлен различными видами микробов
(отдельные тонкие палочки и стрептобактерии).
При культивировании на МПБ отмечен рост в форме помутне ния питательной среды на 2-е сут.
роста. На МПА - рост круглых слизистых, гладких колоний. На МППБ из проб, взятых из зоны гибели и
мест захоронения, через 6-8ч отмечалось помутнение среды и интенсивное газообразование. В мазках,
приготовленных из культуры на МППБ, хорошо видны крупные палочки, окрашенные грамположительно, морфологически сходные с Clostridium perfringens. Двухсуточной культурой, выросшей на МППБ,
были заражены 2 белые мыши (опытные), 2 - другим лабораторным животным (контрольные), которым
инъецировали физиологический раствор. В обоих случаях доза введения составляла 0,5 мл и вводилась внутрибрюшинно. Падеж лабораторных животных в опытной группе зафиксирован через 9-14ч.
При вскрытии павших лабораторных животных отмечены признаки перитонита (скопление в
брюшной полости жидкости розово-красного цвета, гиперемия кишечника, увеличение лимфоузлов). В
мазках, приготовленных из внутренних органов павших белых мышей, обнаружены крупные прямые
грамположительные палочки. С целью идентификации суспензия из выделенной культуры была посеяна на цельное молоко при последующем инкубировании в термостате. Через 12ч отмечено быстрое
свертывание молока. Под влиянием образующихся кислот оно створаживается, бурно выделяя газы.
Последние разрывают творожистый сгусток приподнимают основную его массу в виде своеобразной
губчатой пробки до верхней части пробирки. Сыворотка отжимается в большом количестве и становится прозрачной, принимая слегка голубоватый оттенок.
В целях ограничения доступа сайгаков на зараженные участки в 2012-2013 гг. для направленной
миграции животных были установлены визуальные средства отпугивания животных (огородное пугало). Это способствовало тому, что животные разрозненными группами миновали «скомпроментированные» участки пастбищ, и среди них не наблюдалось проявления каких-либо патологий.
Таким образом, в результате проведенных научных исследований установлено, что на территории Борсинского и Жаксыбайского с/о Жаныбекского района сформировался стационарный очаг почвенной инфекционной энтеротоксемии. Почва на данных участках пастбищ служит вторичным резервуаром для патогенных спорообразующих микроорганизмов. Длительное пребывание в почве указанных
патогенных микроорганизмов и их спор является причиной возникновения инфекционной патологии.
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Аннотация: Внимание автора привлекла единственная опера композитора Людвига ван Бетховена «Фиделио». В финале первого действия звучит «Хор узников», через материал которого автором предпринята попытка осознанного анализа нотного текста глазами хормейстера. Через форму, фактуру,
гармонию и другие средства музыкальной выразительности намечены пути к интерпретации сочинения.
Ключевые слова: музыкальный образ, интерпретация, Средства музыкальной выразительности.
NOTES OF A NOVICE CHOIRMASTER
Namazova Angelina Adilkhanovna
Scientific adviser: Likhomanova-Dmitrieva Olga Mikhailovna
Abstract: The author's attention was attracted by the composer Ludwig van Beethoven's only Opera, Fidelio.
In the finale of the first act, the "choir of prisoners" sounds, through the material of which the author attempts to
consciously analyze the musical text through the eyes of the choirmaster. Through form, texture, harmony and
other means of musical expression, the ways to interpret the composition are outlined.
Key words: musical image, interpretation, means of musical expressiveness.
…Когда действуют волшебные чары звуков и произносится слово, освещающее их, неизбежно
рождается нечто прекрасное. Буря и мрак превращаются в свет. Мир извне, блаженство внутри,
царит счастье, и весеннее солнце обеих искусств озаряет все своим светом.
Л. Бетховен.
«Музыкальная Европа еще была полна слухами о гениальном чудо-ребенке – В. А. Моцарте, когда в Бонне, в семье певчего придворной капеллы, родился Людвиг ван Бетховен» (1770 - 1827) [1].
Великий композитор, чей юбилей будет отмечать музыкальная общественность в 2020 году, оставил
потомкам произведения самых разных жанров, среди которых почетное место занимают сочинения с
участием хора (оратория «Христос на Масличной горе», мессы, кантаты, каноны и др.).
Среди всех хоровых сочинений обычно для исследования выбирают более крупные опусы. Но в
данной статье автор сознательно нарушил эту традицию, посвятив ее хору из оперы «Фиделио». Опера
повествует о спасительной силе любви. Личная история развивается на драматическом фоне политических событий. В центре событий оказываются Леонора и Флорестан (политический заключенный,
который получает спасение в финале сюжета).
Знакомство с одним из хоров оперы побудило автора поделиться своими открытиями с коллегами и начинающими хормейстерами, имеющими возможности для интерпретации данного сочинения.
Речь пойдет о достаточно известном «Хоре узников».
Образ заключенных, созданный композитором имеет решающее значении в интерпретации данXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного сочинения. Он складывается у исполнителя и утверждается постепенно в ходе осознанного анализа нотного текста.
Анализируя хор из оперы, прежде всего важно понимать в каких драматургических условиях он
звучит. Хор узников звучит в финале первого действия оперы. Леонора уговорила старого тюремщика
выпустить заключенных на прогулку во двор. «Бледные и изможденные люди медленно выходят на
солнечный свет из своих камер» [2, с. 207].
Хор написан в сложной трехчастной форме с репризой. Уже в рамках первого периода (19-40 тт.)
закладываются основные принципы формообразования, а именно: стремление к сквозному действию,
свободное тональное движение и лейтмотивная основа (оркестровая тема (19-20 тт.) - как лейтмотив
предчувствия свободы (рис. 1):

Рис. 1. Лейтмотив предчувствия свободы.
Во втором периоде (40-68 тт.) основная тема звучит в оркестре и подвержена развитию так, как
это бывает в разработках сонатных форм. Это снова период не повторного строения, заканчивающийся в лучших традициях стройной классической формы полной совершенной каденцией. Здесь завершается первая часть.
Связующий раздел (68-73тт.) создан на материале лейтмотива предчувствия свободы, который
по-прежнему продолжает разрабатываться.
Вторая часть - Solo тенора и хор (74-90 тт.). Это классический квадратный период с небольшим расширением во втором предложении (8+9).
Второй период – развивает материал первого (90-99 тт.) и имеет вариационную направленность.
Вся вторая часть значительно отличается от первой:
- ритмическим наполнением (в первой части в оркестре – шестнадцатые, а во второй – восьмые);
- характером (она спокойнее предыдущей);
-фактурой и составом (поет тенор, а в первой части звучал хор).
Основное назначение следующей связующей части (99- 136 тт.) - отразить настороженность,
обеспокоенность узников. Ее составляют Solo баса и хоровой эпизод, соединяющий среднюю часть и
репризу. Связующая часть занимает значительный объем, здесь можно выделить два подраздела: 13
тактов речитатива баса; 24 такта хорового речитатива. В этих речитативах тональность устанавливается только к 123 т. (g-moll) и вплоть до начала репризы ведущей гармонической функцией в g-moll становится доминанта. Обращает на себя внимание нисходящий (по g-moll гармоническому) оркестровый мотив (125-128тт.), а также восходящий оркестровый мотив (от первой к третьей ступени) в
128 такте - как бы усеченный вариант оркестровой темы из молитвы тенора в 74 такте. Однако,
впервые он звучал в мажоре и восхождение продолжалось значительное время, здесь - в миноре и
только до третьей ступени, вероятно потому, что молитвенный порыв угасает, и узники уже
охвачены тревогой, страхом, беспокойством. В отношении формообразования этот раздел - подготовка к репризе, в нем нужно отметить длительное пребывание в функциональной сфере доминанты
(g-moll), требующей разрешения в тонику (что и происходит в заключительной части). Это к тому же
обеспечивает органичное слияние с заключительной частью.
Сопоставив литературный текст с музыкой, а точнее с ладотональностью средней части и репризы, нужно отметить следующую идею: g-moll с преобладанием уменьшенных созвучий и доминант
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(«…мучительное томление…») → T(B-dur) («…так сладок воздух свободы…»).
Реприза (с 136т.) как и положено устойчива в тональности. Кода (159 – 177 тт.) речитативного
плана на оркестровой теме из связующего раздела (как отражение тревожного состояния героев).
Образ узников раскрывается и через фактуру. Изложение хора в первой части изначально полифоническое, имитируемый мотив звучит во всех голосах, начиная с басов вторых (Б2 - Б1 - Т2 - Т1).
В хоровой фактуре воссоздан разговор узников за счет имитаций (32-33тт; 51-52тт.; 59-69тт.; и т.п.).
Свойством фактуры в данной партитуре является свободная трансформация из одного типа в
другой и предпочтение имитационной фактуре из всех полифонических (это оправдано драматургией:
узники – реальные персонажи, котором автор благоволит, сочувствует, сопереживает, а самое
главное, заставляет нас вглядываться в них и вслушиваться в их слова).
Ещё один тип фактуры предстаёт в сольных разделах. Пример: вторая часть (с 74т.) - контрапунктическое соединение двух тем, одна у солиста тенора, другая у фагота. Эти две темы действительно имеют собственное художественное наполнение. Мелодия тенора с текстом несет основную
идею – молитва. А фагот звучит вкрадчиво, осторожно «поднимаясь» поступенно вверх. Можно
считать эту тему фаготов символом обращения духа к Создателю. Тенор же поёт сдержанно, не
имеет большого мелодического разворота, и его партия действительно напоминает молитву, в
ней много нисходящих секунд, что символизирует прошение. Тема фаготов и Solo тенора очень разные, но они влияют на создание одного вдохновенного образа (рис. 2):

Рис. 2. Молитва тенора.
Так «соединение в … фактуре выразительного хорала и поступи басов порождает художественно
цельный музыкальный образ, в котором главное – …сила непреклонного, убежденного в правоте и силе своего идеала…» [3, с.40]. Однако, вскоре «поступь» исчезает и перед нами – «…вставшая на миг
перед глазами иллюзия мира и счастья…» [4, с. 385], о котором мечтают лишенные свободы люди.
В эпизоде баса Solo употреблена фактура речитатива secco. Обычно в речитативах продвигается действие, в данном случае именно с этого эпизода начинается весь связующий раздел перед репризой, который условно можно назвать «смятением узников».
В Коде есть фрагмент одноголосной фактуры с пиццикато струнных в оркестре (159-166 тт.). Звучание тревожное, собранное, настороженное, затаённое (узники поют: «мужайтесь, у них приказ
какой-то есть» (рис. 3):

Рис. 3. Кода.
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Метр одинаковый от начала до конца произведения, но в различных условиях он влияет на формирование различных граней музыкального образа. Например, в крайних частях насыщенный фигурациями оркестр в умеренно скором темпе способствует формированию ощущения вдохновенного,
одухотворенного движения. Иногда метр носит условный характер, как например во вступлении и Solo баса. А в solo тенора способствует ощущению восхождения духа к Создателю.
Вступление настраивает слушателя на спокойный характер, в это время узники поднимаются по
лестнице, в партитуре нет активной «ритмической жизни», важны смены гармоний. Перед вступлением
хора в оркестре - активное ритмическое движение мелкими длительностями (ровные шестнадцатые,
из которых состоит мелодия, символизируют взволнованность узников). Музыка отражает литературный текст: осознание и предвкушение узниками свободы.
Пунктирный ритм в начале хора «О, как легко» (21-22тт.) используется автором для создания
образа облегчения, радости, предвкушения свободы с одной стороны, с другой стороны, возможно,
этот ритм имитирует сбивчивое дыхание человека, давно не дышавшего полной грудью.
В тоже время ритм хора достаточно статичный на фоне оркестра, т.о. текст прослушивается ясно
и значительно.
Ещё один вариант ритма представлен в связующем эпизоде перед репризой, (118т.), где устанавливается остинатный ритмический мотив (две шестнадцатые - восьмая), этакий «господствующий
ритмический пульс, нерв музыки как главное эмоциональное состояние» [3, с.41], который передает
смятение узников.
При анализе ладотонального плана и гармонии мы снова осознаем принадлежность композитора к великой классической традиции и приоткрываем некоторые «бетховенские тайны», которыми
обычно с удовольствием увлекаются уважаемые исследователи его творчества.
Основная тональность B-dur. Тональный план произведения: B – Es – B – Es – b – B – G –As – B –
g – B – es. Чтобы «вырастить форму» надо отклоняться в тональность субдоминантовой сферы (правило венских классиков). Субдоминанта в отличие от доминанты не тяготеет к разрешению, а наоборот
уводит в самостоятельную сферу, расширяет форму. Тональность субдоминанты – Es-dur выбрана не
с проста. Большее количество музыки Бетховена в Es-dur и с-moll (с тремя бемолями!!!). Это масонские
тональности, трехзначные числа - сакральные. Es-dur - тональность героической сферы у Бетховена. cmoll – трагическая бетховенская тональность (Бетховен – младший современник Моцарта и Гайдна, но
его произведения значительно отличаются от музыки этих классиков своей героикой).
Из всех обращений септаккордов композитор уделяет огромное внимание 43 (реже используется
65), по краям его расположены терции, а внутри секунда – это, вероятно, также связано с масонской
символикой (обособление числа «3»).
В 56т. отклонение из B-dur в одноименный минор (b-moll). Со времен Барокко эта тональность
считалась самой трагической (!!!).
В solo тенора (с 74т.) тональность G-dur (c си-бекаром - III ступень просветляется). В этой части
есть отклонение в As-dur. Эта тональность возникает в результате перегармонизации мелодического
тона, влияя на изменение эмоционального содержания партитуры. Охарактеризуем это эмоциональное состояние как «разгорающийся огонь справедливости в сердцах заключенных».
Темп. Агогика. Allegro ma non troppo (быстро, но не слишком). Бетховен вероятнее всего имел
ввиду счетную долю восьмую, что необходимо осознавать избегая суеты и несоответствия образу.
Кроме того, у нас есть возможность делать выводы о темпе по исполнительской традиции, закрепленной в многочисленных исполнениях оперы.
Указанных автором отклонений от темпа нет. Но в сольных частях - ощущение изменения темпа
(например, Solo тенора). Это ощущение возникает благодаря изменениям ритма (в первом разделе он
был более подвижным с активным заполнением шестнадцатыми (гармонические фигурации), а в части
Solo тенора - спокойное, равномерное движение восьмыми). Темп остаётся тот же, но за счет укрупнения ритма возникает иллюзия изменения темпа. Движение, которое задается в начале сцены, сохраняется до конца, это оправдано сценическим действием: непрерывное «текут» из подземелья потоки заключенных.
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Динамика – еще одно важное выразительное средство. Динамика очень разнообразна – от «pp»
до «ff», используется «sf», «sf p». В репризе композитор обращает особое внимание исполнителей
именно на динамику. В оркестре за два такта до вступления хора и в момент вступления стоит указание «pp» (очень тихо), «sempre pp» (всегда очень тихо); эти указания повторяются с каждым новым
вступлением хоровой партии. Для композитора важна сокровенность момента.
Сильная динамика употребляется как яркое средство эмоциональности. Например, в тт. 27 – 30
она отражает восторг узников от пребывания вне своих камер. Стоит учитывать, однако, что эта
динамика имеет меру, так как в оркестре звучит состав без медных духовых. Их них только валторна –
ближайший родственник деревянно-духовых инструментов (по мягкости звучания и конструкции). В т.
54 динамика живописует «пылающую кровь» героических сердец заключенных. В тт. 60 – 61 «sf» подчеркивает дробленые затактовые выкрики героев и состояние протеста в них (аналогично в связующем разделе перед репризой).
Решающим значением в выборе верных исполнительских средств в интерпретации сочинения
является понимание свойств динамики. Речь идет о так называемом «накоплении динамики», то есть о
«соотношении громкостной шкалы с общей динамической устремленностью музыки…за счет фактурного накопления…: развития, уплотнения, … ритмического накопления» [3, с. 92].
Приближаясь к верной интерпретации данного сочинения, нужно осознавать значительную роль
оркестра в нем. Находясь, казалось бы, на заднем плане, он играет огромную роль в создании музыкального образа. Оркестр создает интригу вначале. На каком-то этапе - усиливает общую хоровую
звучность, расширяет динамические и тембровые исполнительские возможности.
В оркестре есть важные тематические элементы, о которых рассказывалось ранее. В звучании
оркестра отсутствуют медные духовые инструменты. Их звенящие, зычные, металлические сильные
тембры чужды образу, который создал композитор (мягкий, трепетный, достойный, не лишенный
героизма, но в общем обессиленный).
Из оркестровых струнных штрихов наиболее выразительны тремоло (дрожание, быстрая смена
смычка) и пиццикато (игра щипком), которые расширяют возможности для выражения эмоционального
наполнения музыки.
Дополнить свои заметки хотелось бы рассуждениями о хоровом тембре, который имеет большое влияние на формирование музыкального образа в вокальной музыке. Звучание голосов в первой
части от светлого и приглушенного до плотного, решительного, густого и свободного. Тембровый ансамбль напрямую зависит от дикции. В средней части - вкрадчивое, сумрачное звучание. Все эти качества способен сформировать тембр певцов (из основных приемов – ощущение глубокого, темного пения, или, наоборот, близкого, звонкого и т.д. исходя из драматургии фрагмента).
Подводя итог всему выше сказанному хочется поделиться собственными находками исполнения
данного сочинения за пультом.
Эмоциональная сфера дирижирования в данном произведении имеет широкие границы. Она
претерпевает постоянное развитие: сдержанно, вкрадчиво, торжественно, цепенея, насыщенно, усиленно, снова сдержанно и т.д…. В дирижировании используются успокаивающие жесты, требующие
жесты, постепенно меняющиеся жесты. Особенностью дирижирования является свободный переход от
тактирования «на 2» к тактированию «на 2 с дроблением». В сольной части тенора это дробление
настолько явное, что можно сухо иллюстрировать геометрию дробной дирижерской схемы до установления устойчивого ансамбля в исполнительском составе.
Дирижер должен осознавать развитие музыкальной ткани, направленности мелодического движения к точкам кульминации фразы, отмечать цезуры всего хора и определенных партий, своевременно выдерживать ферматы. Есть необходимость в определенные моменты выделить тематически важный голос и затушевать второстепенные. Кроме того, в партитуре есть все условия для использования
жестов различной амплитуды и массы звучания. Знание оркестра, приемов игры основных инструментальных партий должны находить отклик и в дирижировании.
Но самое главное, идеи Бетховена, о которых автор поведал в своих заметках, должны транслироваться дирижером и найти отклик у слушателей.
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ОБУСТРОЙСТВО ПРАЗДНИЧНОЙ ПЛОЩАДИ В
РОССИИ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКА.
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Аннотация: особый интерес всегда вызывала праздничная народная культура России, так как во все
эпохи праздникам отводилась особая огромная роль. В статье рассматривается история русской зрелищной культуры – народные увеселения ярмарок и городских гуляний России конца XVIII – начала XX
века.
Ключевые слова: праздник, праздничная площадь, праздничная среда, городская среда, русский
праздник, народные гулянья, увеселения, традиции.
В русских городах XIX века было принято проводить множество народных гуляний, которые, как
правило, были приурочены к сезонным и церковным праздникам, а также ярмаркам. В году подобных
праздников насчитывалось до тридцати. В зависимости от времени года, назначения самого праздника,
численности участников, устраивались они в разных частях города.
Излюбленными местами весенне-летних гуляний русского народа были территории за пределами города: поля, рощи, живописные окрестности.
Ледяные горки – главное развлечение во время зимних праздников, поэтому в тех местах, где
позволял климат обязательно возводились ледяные горки; на Масленицу спуск с горы был традиционным развлечением. Долгое время в крестьянской культуре данное развлечение имело обрядовый характер, катались на будущий урожай, на долгую счастливую жизнь и т.д. Позже катание с горок утеряло
прежний смысл; функция развлечения вышла на первый план, поэтому этот аттракцион стал обязательным атрибутом городской праздничной площади [1,22].

Рис. 1. Ледяная горка на Масленице, Россия, XIX век.
www.naukaip.ru
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К древним зимним увеселениям в городах XVIII века прибавились балаганы (рис.2), представления в которых шли на протяжении всей Масленицы. Традиция угощаться блинами существовала еще с
тех времён [2,145].

Рис. 2. Балаган в г.Тула, Россия, XVIII в.
Масленица завершалась, наступал Великий пост, во время которого прекращались гулянья,
праздничная площадь пустела, представления в балаганах останавливались.
Следующие праздники начинались накануне Вербного воскресенья. В эти дни устраивался вербный базар, где продавали искусственные цветы, детские игрушки, картины, старые книги и прочие вещицы. Всё это гулянье воспринималось, как своего рода репетиция перед празднованием Пасхи.
Спустя неделю, на Пасху, снова оживлялись площади: устраивались качели, карусели, начинались действия в балаганах. На весенних гуляньях основной достопримечательностью становились качели.
Регулярно праздновали 1 мая. Гулянья проходили за городом, в рощах. Это был праздник пробуждения природы, ограничивающийся одним днём. На площадях устраивались качели, карусели, ходили хоры русских песенников и шарманщиков, устанавливались чайные палатки, ходили разносчики с
разными закусками.
Летом на гуляньях зачастую можно было встретить шарманщиков. В XIX веке популярностью
стали пользоваться болгары, у которых под звуки бубна или шарманки выступали обезьянки, собаки.
Шарманщики иногда ходили с птицами (попугай, щегол, скворец), их задача была вытаскивать конвертики со «счастьем» - это своего рода гадание: в ящике находились конверты, в которых были написаны
изречения, большей частью вырубки из «царя Соломона» [1,31].
Подобно Пасхе отмечали и Троицу, также с качелями, каруселями, балаганами, торговцами сладостями, фруктами, мороженым [3,35].
На праздник Ивана Купалы разводили костры, устраивали совместную трапезу, прыгали через
ручей, танцевали народные танцы и пели песни.
Обязательно сопровождались гуляньями все ярмарки. Чем богаче и многолюднее была ярмарка,
тем более широкий размах приобретало празднование. Балаганы, театры, карусели, качели, цирки,
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театры и прочие развлечения сопровождали ярмарку с первого дня до последнего.

Рис. 3. Празднование Масленицы, Россия, XVIII век.

Рис. 4. Народные праздники в Западной Сибири, Россия, XIX век.
www.naukaip.ru
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Горки и качели хоть и являлись непременной частью гуляний, но всё же не являлись специфически городскими массовыми увеселениями. Чаще в этой роли выступали балаганы и карусели. Карусели, подобно балаганам украшались, а позднее и иллюминировались. Перед большими каруселями, как
правило, располагалась специальная площадка, на которой находились, так называемые, зазывалы.

Рис. 5. Карусель «самокат», Россия, XIX век.

Рис. 6. Ярмарочная торговля, Россия, XX век.
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Одним из популярных видов каруселей был «самокат» - двухэтажная крытая постройка с наружной и внутренней галереями. «Самокат» был наиболее развитым типом каруселей с точки зрения архитектурного оформления и декора. На галереях выступали актёры различного плана, вплоть до музыкально-хореографических номеров и разыгрывания народных спектаклей [1,36].
Балаганы, карусели, ледяные горки – не единственные объекты, привлекающие внимание публики на праздниках. Определённый колорит и своеобразие площади придавала также разнообразная реклама: устная, живописная, театрализованная [1.38]. К устной можно отнести громкие зазывы торговцев и ремесленников; к живописной – вывески и афиши; к театрализованному – выступление карусельных дедов, а также комические диалоги и целые сценки. Во время праздника в толпе раздавались программки, разбрасывались с балконов, вышек и пристроек.
Таким образом, праздничная городская площадь – это интересное и необычное зрелище, захватывающее количеством и разнообразием действий. Гулянья представляли собой красочный хаос не
только со стороны содержания, исполнения, но и со стороны звукового и внешнего оформления. Яркие
наряды гуляющих и необычные, броские костюмы артистов вместе с кричащими вывесками балаганов,
качелей, лавок, трактиров и переливавшимися всеми цветами радуги изделиями кустарных промыслов
вызывало удивление и, в первое время, растерянность у человека, оказавшегося на праздничной площади [1,47].
Список литературы
1. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII
- начало XX века. // СПб.: Азбука-классика. – 2004. – с. 21 – 47.
2. Забелин И. Опыты изучения русских древностей и истории: исследования, описания и критические статьи. Часть 2 // М.: Типография Грачёва и Ко. – 1873. – с. 142 – 186.
3. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX-XX веков // М.: Молодая гвардия. – 2009. – с. 25 – 51.

www.naukaip.ru

238

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

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

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

239

УДК 008

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ: СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО –
РЕСУРСА

Резникова Дарья Григорьевна,

Студентка четвертого курса группы 15Б-16
ФГБОУ ВО «Восточно – Сибирский государственный институт культуры»
Аннотация: в данной статье изучены и описаны памятники природы, природные заповедники и заказники Республики Бурятия. Представлен анализ официальных сайтов природных объектов и заповедников в Российской Федерации и Республики Бурятия. Особое внимание в статье уделено созданию единого информационного пространства, с возможностью удобного и быстрого поиска сведений об объектах природного наследия Республики Бурятия.
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NATURAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA: CREATION OF AN ELECTRONIC RESOURCE
Reznikova D. G.,
Abstract: this article studies and describes natural monuments, nature reserves and reserves of the Republic
of Buryatia. The analysis of official sites of natural objects and reserves in the Russian Federation and the Republic of Buryatia is presented. Special attention is paid to the creation of a single information space, with the
possibility of convenient and quick search of information about the objects of natural heritage of the Republic
of Buryatia.
Keywords: natural heritage, monuments, natural monuments, reserves, sanctuaries, database, electronic catalog, electronic product
В данный момент проблемы презентации природного наследия России по значимости практически сравнялась с проблемами его сохранения. Формирование и поддержание стойкого интереса населения к памятникам природы и особо охраняемым территориям становится особым видом деятельности практически всех объектов природного наследия, главной целью которых является популяризация
природы посредством экотуризма. [8] Благодаря новым, современным технологиям появилась возможность перенести всю информацию про природное наследие на электронные ресурсы, что привлечет
еще больше внимание населения. [8]
Согласно Федеральному закону 2002 г. «Об охране окружающей среды» к объектам природного
наследия – относятся «природные объекты, природные памятники, геологические и физиологические
образования и строго ограниченные зоны, природные достопримечательные места».[1]
К памятникам природы относятся «небольшие урочища, природные комплексы, типичные ландшафты, редкие и достопримечательные объекты живой и неживой природы. Для них устанавливается
особый (заповедный) режим правовой охраны, сущность которого состоит в изъятии находящихся на
них природных объектов и комплексов полностью или частично из хозяйственного использования». [1]
По постановлению Правительства Республики Бурятия на её территории выявлено 266 памятниwww.naukaip.ru
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ков природы, из них: «19 ландшафтных, 82 геологических, 111 водных, 25 ботанических, 9 зоологических, 20 природно-исторических».
Благодаря сформировавшейся системе особо охраняемых природных территорий действующими в Республике Бурятия являются 5 заповедников, 27 заказников федерального и регионального значения, 2 национальных парка, целью которых является охрана природы на их территориях, сохранение
от вымирания животных, растений, рыб и растений.
В республике находится учрежденный 11 января 1917 г. Баргузинский заповедник, который стал
первым в России охотничьим заповедником на государственных землях.
Именно в системе особо охраняемых природных территорий, необходимо продолжать финансирование и развитие особо охраняемых природных территорий, создавать всё больше заповедников, и
поддерживать их работоспособность для сохранения биоразнообразия флоры и фауны, а также обеспечить доступность к выходу в электронный-ресурс для просмотра и информирования по природному
наследию.
В современных условиях интернет обеспечении тесно связано с туризмом, продажами, поиском
различных услуг, оплатой счетов и т.д., практически не осталось компаний, которые бы не рекламировали свои услуги с помощью веб-сайта.
Более половины людей в возрасте от 18 до 35 лет захвачены интернетом, и они не представляют, как может быть иначе, как можно жить без ежедневного посещения социальных сетей, лент новостей, узнавая новости буквально в ту же минуту, игровых и развлекательных сайтов. С помощью интернета люди привыкли бронировать места для туристического отдыха, посещения мест объектов
наследия, узнавать цены и маршруты для выезда к природной достопримечательности.
Анализ сайтов всех природных памятников и заповедников в Российской Федерации и в Республики Бурятия по таким критериям, как информативность, удобство пользования и внешняя привлекательность, показал, что не все сайты используют проверенную информацию и тем самым вводят в заблуждение пользователей. [9]
Для исследования были изучены сайты федерального, регионального и местного управления:
«Министерство культуры Российской федерации», «Министерство природных ресурсов и экологии российской Федерации»; «Министерство культуры Республики Бурятия», «Министерство природных ресурсов Республики Бурятия»; «Официальный сайт Баргузинского района», «Официальный сайт Кабанского района», «Официальный сайт Курумканского района», «Официальный сайт Баунтовского района» и др.
Анализ показал, что на официальных сайтах федерального, так и на региональных и местных
управлениях мало информации про особо охраняемые природные территории Республики Бурятия, а
найти ее о конкретном памятнике практически невозможно. Есть информация только о всевозможных
объектах культурного наследия, но, поскольку пользователь хочет найти информацию про конкретный
памятник или заповедник, ему будет не интересно. Например, на официальном сайте Баргузинского
района, нет информации про все природные объекты, в основном акцент дается на Баргузинский государственный заповедник.
Суммируя все выше перечисленное в настоящее время необходимо разработать концепцию нового электронного ресурса под названием «Природное наследие Республики Бурятия». Новый ресурс
должен стать обобщенной базой информации о памятниках природы и особо охраняемых природных
территорий Республики Бурятия.
Для осуществления данной программы, существует ряд подготовительных этапов по созданию
электронного ресурса по объектам природного наследия: 1) создание базы данных, 2) создание электронного каталога, 3) создание электронного продукта.
Основным элементом хранения данных служит система управления базами данных MySQL, в которой информация хранится в виде отдельных таблиц. Таблица содержит поля, в ячейках которых представлена исключительная информация. Система управления базами данных MySQL обеспечивает связь
между данными в таблицах по общему принципу: один к одному, один ко многим и многие ко многим [3].
Следующим этапом после создания базы данных, является создание электронного каталога. В
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нем будет все необходимое для просмотра памятника: фотография, информация о памятнике, его местоположение, современное состояние и характер использования. В электронном каталоге будут представлены все природные памятники и заповедники, входящие в состав особо охраняемых природных
территорий, краткая информация и местоположение интересующего объекта, а также его фотография.
Для выполнения задач содержание электронного ресурса должно соответствовать определенным требованиям:
1. Включать научно достоверную информацию, в нашем случае – полностью соответствовать
материалу. [12]
2. Информация должна преподноситься в живой, эмоциональной форме. [12]
3. Следует избегать больших текстовых фрагментов.
4. Интерфейс электронного ресурса должен быть интуитивным и не требовать специального
обучения работе с ней. [12]
Перед запуском электронного ресурса, руководитель группы проводит тестирование и необходимую корректировку программы, а также оценку на наличии всей проверенной информации.
Вопросы авторских прав на материалы электронного ресурса юридической основой электронного
ресурса должны регулироваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации от
18.12.2006 № 230-ФЗ. Ч. IV. Гл. 70.[4]
Учитывая возможность использования разных источников, предполагается создание гибкой системы авторских прав. Материалы каталога памятников и заповедников будут использованы в данном
ресурсе под общим авторским правом ФГБОУ ВО «Восточно – Сибирский государственный институт
культуры». Пользователи, предоставляющие свои материалы для публикации, сохраняют на них все
права, соглашаясь, однако с тем, что их материалы будут доступны для просмотра. Текстовая часть
каталога, проходя модерирование, становится интеллектуальной собственностью каталога под общим
авторским правом ФГБОУ ВО «Восточно – Сибирский государственный институт культуры». При этом в
ресурсе будет обязательное указание имён авторов и модераторов. При ссылках на ресурс будет требоваться обязательное указание имён авторов и модераторов текстов, а также правообладателей иллюстративных материалов.
Электронный каталог имеет ряд преимуществ, для успешного создания и открытия его для пользователей. В электронном каталоге можно добавлять тысячи записей, просматривать описание и фотографии выбранного объекта, удобный дизайн позволит быстро сориентироваться пользователю. Ему
присущи почти все позитивные особенности любой каталожной формы, он позволяет осуществлять
поиск в отдаленных базах данных различных документных информационных систем.
Информационное пространство про природное наследие Республики Бурятия не насыщенна
данными, что подвергает пользователя к получению не достоверной информации о природных объектах. Данная база данных и электронный каталог послужит началом создания интернет – ресурса, который в дальнейшем поможет развить веб-структуру о природном наследии Республики Бурятия.[1]
Таким образом, электронный продукт под названием «Природное наследие Республики Бурятия», должен стать обобщенной базой информации о памятниках природы и особо охраняемых природных территорий республики.
Электронный продукт должен соединить в себе все три главных фактора: общедоступность, всеохватность и структурность. Ещё одним фактором является научная достоверность информации, вносимой в ресурс. Кроме того, в качестве важного фактора, будет создано единое информационное пространство, с возможностью более удобного и быстрого поиска сведений об объектах природного
наследия Республики Бурятия.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена динамика использования водных ресурсов в Вологодской
области. Автором проанализированы данные водопользования с 2010 - 2018 гг.
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ANALYSIS OF THE USE OF WATER RESOURCES IN THE VOLOGDA OBLAST
Nevgen Artyom Sergeevich
Scientific adviser: Lebedeva Elena Aleksandrovna
Abstract: In this article the dynamics of water resources use in the Vologda oblast is considered. The author
analyzes water use data from 2010-2018.
Keywords: analysis, water, water use, dynamics, Vologda oblast.
Водные ресурсы – это важнейшая часть природных ресурсов. Охрана водных ресурсов является
одной из самых актуальных проблем в современном водном хозяйстве.
Источники исходной информации для проведения исследований: данные отдела водных ресурсов Двинско-Печёрского бассейнового водного управления по Вологодской области [1], данные Федеральной службы государственной статистики.[2].
Динамика использования водных ресурсов в Вологодской области, млн.м3.
Показатель
Общий забор воды из природных
водных объектов
Забрано пресной воды из природных водных объектов для использования
в том числе:
из поверхностных источников
из подземных источников
Использовано свежей воды, всего
в том числе на нужды:
хозяйственно-питьевые
производственные
из них питьевого качества

Таблица 1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

631,3

568,6

500,3

513,4

513,6

424,2

389,9

262,5

285,4

614,0

550,3

481,3

495,1

494,6

404,8

368,2

237,9

262,3

595,8
18,2
602,2

533,1
17,2
536,9

464,5
16,8
467,3

478,8
16,2
481,46

478,9
15,7
481,47

389,9
14,9
392,7

353,4
14,8
354,9

223,7
14,3
226,6

248,7
13,6
251,8

88,4
501,0
26,0

80,0
443,0
25,0

74,5
380,5
24,0

67,0
402,4
23,9

61,8
408,8
20,3

60,5
321,6
18,7

60,3
283,9
17,6

59,8
156,1
18,1

59,6
182,2
17,9
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Динамика и структура водопользования отражается в показателях использования воды, забранной из водных объектов, для различных нужд населения и объектов экономики. Соответствующие данные, характеризующие динамику суммарного объёма забранной воды из водных источников и ряд других показателей водопользования по Вологодской области, представлены в таблице 1.
Исходным показателем в анализе динамики всех видов и способов водопользования, служит
общий забор воды из природных источников. Вектор изменчивости данного показателя в Вологодской
области в период 2010 – 2018 гг., в целом направлен на снижение, однако в отдельные годы эта тенденция имела некоторую разнонаправленность (Рис. 1).
Общий забор воды из природных водных объектов, млн. м³
700,0
650,0

631,3
568,6

600,0

550,0

500,3

513,4

513,6

500,0
424,2

450,0

389,9

400,0
350,0
262,5

300,0

285,4

250,0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рис. 1. Динамика общего забора воды из природных водных объектов, млн. м3
В частности в 2010 г. показатель общего объёма водозабора равнялся 631,3 млн. м 3, в 2011 г.
наблюдается положительная тенденция на снижение рассматриваемого показателя почти на 10 % по
сравнению с предыдущим годом, в 2012 г. уменьшение показателя продолжилось на 12 % по сравнению с 2011 г. В 2013 г. объём забора воды увеличился почти на 3% по сравнению с 2012 г., в 2014 г.
показатель продолжил рост на 0,2 млн. м3 по сравнению с предыдущим годом и составил 513,6 млн. м3.
В 2015 г. показатель водозабора достиг 424,2 млн. м 3, что на 17,42% меньше уровня предыдущего года. В 2016 г. объём забора воды из природных водных объектов продолжил своё снижение на 8,1 % по
сравнению с 2015 г., в 2017 г. также объём снизился ещё на 32,7 % по сравнению с предыдущим годом.
В 2018 г. показатель водозабора достиг 285,4 млн. м3 , то есть повысился по сравнению с предыдущим
годом на 9 %.
Таким образом, с 2010 по 2018 г. показатель водозабора в Вологодской области снизился почти
55 %.
Водопользования на территории Вологодской области осуществляется за счёт забора пресной
воды из природных водных объектов. В 2010 г. объём изъятия из водных объектов составляет 614 млн.
м3; в 2011 г. – 550,3 млн. м3; в 2012 г. – 481,28 млн. м3; в 2013 г. – 495,05 млн. м3;в 2014 г. – 494,56 млн.
м3; в 2015 - 404,82 млн. м3; в 2016 - 368,18 млн. м3; в 2017 г. – 237,9 млн. м3; в 2018 – 262,26 млн. м3.
Другими словами прослеживается явная тенденция к снижению величины рассматриваемого показателя: в частности, в период с 2010 – 2018 гг. он сократился на 57%. При этом доля поверхностных водных
источников составила в 2010 г. 595,8 млн. м3, подземный источников – 18,2 млн. м3 соответствующего
водозабора; В 2011 г. данное соотношение составило 533,1 млн. м3 и 17,2 млн. м3; в 2012 г. – 464,5 и
16,8; в 2013 г. – 478,8 и 16,2; в 2014 г. – 478,9 и 15,7; в 2015 г. - 389,9 и 14,9; в 2016 – 353,4 и 14,8; в 2017 г.
– 223,7 и 14,3; в 2018 г. – 248,7 и 13,6. Иначе говоря, общее снижение изъятия пресной воды из водных
источников происходит в основном за счёт уменьшения её забора из поверхностных источников.
Использование забранной свежей воды на все нужды в 2011 г. в Вологодской области было на
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уровне 536,9 млн. м3 против 602,2 млн. м3 в 2010 г. В 2012 г. показатель снизился почти на 13% по
сравнению с предыдущим годом и составил 467,3 млн. м3, в 2013 г. наблюдается рост показателя на
3% по сравнению с 2012 г. В 2014 г. этот показатель был практически на уровне предыдущего года. В
2015 г. данный объём равнялся 392,7 млн. м3, что на 18,4 % меньше показателя 2014 г. В 2016 г. показатель продолжил снижение почти на 10 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. его величина равнялась
226,6 млн. м3, что 36 % меньше, чем в предыдущем году. В 2018 г. наблюдается повышение показателя до 251,8 млн. м3.
Объём хозяйственно-питьевого водопотребления по данным представленным в таблице 1 имеет
положительную тенденцию на снижение. В частности, за период 2010 – 2018 гг. объём снизился с 88,4 млн.
м3 до 59,6 млн. м3 или на 32,6 %. Очевидной причиной такого стремительного снижения является применение приборов учёта в коммунальном хозяйстве и повышение тарифов за воду питьевого качества.
Динамика водопотребления на производственные нужды показывает, что за период 2010 – 2018
гг. наблюдается тенденция на снижение этого показателя водного хозяйства промышленных предприятий. Рассматриваемый индикатор уменьшился за рассматриваемый период почти на 64 %. Характерно,
что использование воды питьевого качества на производственные нужды в данный период сократилось
на 31 % и составило 17,9 млн. м3.
Если осуществить сравнение водопотребления на производственные нужды с валовым региональным продуктом (таблица 2), то можно утверждать, что динамика водопотребления в промышленности имеет положительную тенденцию на снижение при росте ВРП. Данная динамика осуществляется
за счёт внедрения систем с оборотным водоснабжением и повторным использованием очищенных
сточных вод, а так же внедрению современных технологий на предприятиях, способствующих экономичному водопотреблению.
Таблица 2
Валовой региональный продукт (ВРП) Вологодской области, млн. рублей.
Показатель
2010
2012
2013
2014
2015
2016
Валовой региональный
262433 355291 346228 387212 478893 477220
продукт в основных ценах

2017
508256

Выполненный анализ водопользования показывает, что в целом по Вологодской области эффективность использования воды из природных источников имеет положительную тенденцию на снижение объемов водопользования. В частности, эффективность в использовании воды из природных
источников повышается в коммунальном хозяйстве и промышленности.
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Уважаемые коллеги!
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Название конференции
XI Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXIX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXIX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXVI Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXIV Международная научно-практическая конференция
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ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
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СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XXIV Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
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ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
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