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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.12.2019 г. 

X Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ственный университет правосудия» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-
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УДК 51-7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ И МЕТОДОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 
МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

 Харитонова Наталья Дмитриевна 
старший преподаватель 

Науменко Валентина Леонидовна, 
Симканич Елизавета Ивановна, 

Смирнова Галина Николаевна 
студенты 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина 
 

Аннотация: В данной статье раскрывается тесная связь математических дисциплин, в частности ма-
тематического моделирования и математической статистики, в изучении экологических дисциплин. Ис-
пользование навыков, таких как построение графиков, решений дифференциальных уравнений, в ис-
следовании экологических процессов. Также рассматриваются различные математические методы,  
применяемые в некоторых областях экологии. 
Ключевые слова: математика, математическая модель, статистика, экология, экологические процессы. 
 

USE OF MATHEMATICS AND METHODS OF MATHEMATICAL STATISTICS IN MODELING OF 
ECOLOGICAL PROCESSES 

 
 Kharitonova Natalia Dmitrievna, 

Naumenko Valentina Leonidovna, 
Simkanich Elizaveta Ivanovna, 

Smirnova Galina Nikolaevna 
 
Abstract: This article reveals the close relationship of mathematical disciplines, in particular mathematical 
modeling and mathematical statistics, in the study of environmental disciplines. The use of skills such as plot-
ting, solving differential equations, in the study of environmental processes. Various mathematical methods 
applied in some fields of ecology are also considered. 
Key words: mathematics, mathematical model, statistics, ecology, ecological processes. 

 
На сегодняшний день слово «экология» одно из часто употребляемых слов в нашей речи. Еще в 

1869 году Эрнст Геккель предложил составной термин «экология» («эко» - дом, жилище, местопребы-
вание и «логос» - наука, знание) как название раздела биологии, ставшего самостоятельным. 

Человек - природное существо, сознание которого неотделимо от окружающей среды, и именно 
она составляет неотъемлемую часть его существования в целом.  

При взаимодействии человека с природой часто возникают проблемы, решением которых явля-
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ется сотрудничество представителей наук: экологии и физики, геологии и химии. Для объединения 
столь разных наук необходим язык математики, посредством которого между ними достигается полное 
взаимопонимание.  

В современном мире довольно сложно представить экологию без широкого применения математиче-
ского моделирования, которое используется практически с момента возникновения данной науки. [1, с. 21] 

Функциями таких моделей являются: 

 установление закономерности развития отдельных популяций и сообществ,  

 описание уникальных явлений и свойств,  

 обеспечение реальной оценки объектов и процессов. 
Использование математических моделей при изучении математических и экологических дисци-

плин в Омском ГАУ по направлению бакалавриата «Техносферная безопасность» рассмотрим на  при-
мере применения функций к моделированию экологических процессов относительно дробно-
рациональной зависимости. 

Опираясь на опыт французского микробиолога Ж.Моно, который показал зависимость скорости 
поедания субстрата микроорганизмами от концентрации S субстрата, можно сделать вывод, что для 
изучения размножения микроорганизмов на разных питательных веществах, необходимо использовать 
такое уравнение, как:  

SK

SV
V

m 


 max , 

где maxV - max скорость поедания субстрата; mK - постоянная. 

Графиком функции является гипербола (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Гипербола 

 
Для исследования величин, которые изменяются во времени, принято использовать аппарат 

дифференциальных уравнений, что, в свою очередь, способствует построению динамических моделей 
различных экологических процессов. 

 Рассмотрим данный процесс на примере разложения отходов и формирования кислородного 
баланса в водоёме, описав его уравнениями:  

Lk
dt

dL
 1 ;  DkLk

dt

dD
 21                                       (1)  

где  L - биохимическое потребление кислорода; 
D - дефицит кислорода в воде вследствие загрязнения; 

1k  - скорость потребления кислорода на разложение отходов                                              

2k  - скорость растворения кислорода атмосферы в воде через поверхностный слой. 

Интегрируя уравнения (1) получим зависимость дефицита кислорода в воде от времени: 
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При использовании данных формул можно вычислить: 

 максимальный дефицит кислорода в реке, 

 время снижения концентрации кислорода в реке, в результате сброса сточных вод. 
При изучении динамики экологических процессов стоит использовать методы математической 

статистики для выявления их количественной характеристики, которая, в свою очередь, хаотично ме-
няется около своих средних значений. Вследствие чего, данный процесс достаточно сложно описать 
общей функциональной зависимостью и, соответственно, прогнозировать его дальнейшее развитие. 
При построении модели данного процесса необходимо собрать экспериментальные данные парамет-
ров, при этом фиксируя значения наиболее влияющих факторов.  

Рассмотрим зависимость концентрации аммиака в реке от расстояния до места сброса на при-
мере (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Зависимость концентрации аммиака от расстояния и места сброса 

l , км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

С, мг/л 1,27 1,13 0,89 0,86 0,70 0,56 0,44 0,32 0,25 0,01 

 
Построим статистическую зависимость )(lC , используя метод наименьших квадратов. Экспери-

ментальные данные отразим на графике (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Экспериментальные данные 

 
Делаем вывод, что экспериментальные точки приближенно лежат на одной прямой. Следова-

тельно, между величинами  C  и   l   линейная зависимость: balC  . 

Коэффициенты  а и b   найдем по методу наименьших квадратов: 
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Итак, зависимость концентрации аммиака в реке от расстояния от места сброса имеет вид:   
    1,37 0,013С l  . 

В настоящее время роль математики в решении экологических проблем существенно возрастает. 
Любой проект перед запуском в действие проходит детальную экологическую экспертизу, где осуществ-
ляется построение адекватной математической модели. Вследствие чего учитывается взаимодействие 
различных факторов определяющих структуру и особенности функционирования природных систем.   
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «РАЗВЛЕЧЕНИЯ СО 
СПИЧКАМИ» 

Жусупбаева Танзирек 
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Стерлитамакский филиал «Башкирский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Канбекова Римма Валеевна 
д.п.н., профессор 

Стерлитамакский филиал «Башкирский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье авторы предлагают использовать головоломки со спичками в качестве 
задач для развития логики и творческого мышления. Выбор приведенных в статье заданий обусловлен 
удобством использования и доступностью материала, из которого составляются занимательные гео-
метрические и арифметические фигуры. 
Головоломки и логические игры на перекладывание спичек бывают как простыми так и сложными, 
поэтому они подходят как для детей младших классов (несмотря на то, что «спички детям не 
игрушка»), так и для взрослых. 
Ключевые слова: спички, история изобретения спичек, игра-головоломка, решение задач со спичками, 
фокусы со спичками. 
 

SOLVING PROBLEMS ON THE TOPIC "ENTERTAINMENT WITH MATCHES» 
 

Zhusupbaeva Tanzirek 
 

Scientific adviser: Kanbekova Rimma Valeevna 
  
Abstract: In this article, the authors propose to use puzzles with matches as problems for the development of 
logic and creative thinking. The choice of the tasks given in the article is due to the ease of use and availability 
of the material from which entertaining geometric and arithmetic figures are made. 
Puzzles and logic games for shifting matches are both simple and complex, so they are suitable for both pri-
mary school children (despite the fact that "matches are not a toy for children") and for adults. 
Key words: matches, the history of the invention of matches, puzzle game, solving problems with matches, 
tricks with matches. 

 
Задачи и головоломки со спичками – это игры для ума. Чем больше вы играете, тем больше идей 

у вас появляется, а количество - ключ к творчеству. Чтобы решать такие задачи, надо отказаться от 
привычного взгляда на вещи, попробовать расширить этот круг, для того, чтобы в голове появилось 
множество идей. Задачи и развлечения со спичками развивают сообразительность, находчивость, уме-
ние рассуждать логически. 

Слово «спичка» является производным от старорусского слова «спички» - множественной не-
счётной формы слова «спица» (заострённая деревянная палочка, заноза). Первоначально это слово 
обозначало деревянные гвозди, которые использовались при изготовлении обуви (для крепления по-
дошвы). 
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Цель статьи: изучить разнообразие задач со спичками; познакомиться с различными типами за-
дач со спичками; отобрать среди них такие задачи и привести их решение, которые развивают у млад-
ших школьников интерес и логику. 

Прежде чем перейти к непосредственному изучению задач со спичками, можно познакомить 
младших школьников с историей изобретения спичек. 

В 1806 году французский химик К.Л. Вертолет открыл соль, которая реагировала с серной 
кислотой, выделяя большое количество теплоты. Головка первых спичек состояла из бертолетовой 
соли, и для воспламенения ее прижимали к асбесту, пропитанному концентрированной серной 
кислотой. Ясно, что носить с собой концентрированную кислоту - не самое приятное и очень опасное 
занятие [5, с. 128]. 

В Россию спички попали в 1836 году, первоначально их привозили из Гамбурга, но уже через год 
в Петербурге была построена первая спичечная фабрика, а через пять лет таких фабрик было уже 
девять. Первые спички в России продавались по баснословной цене – 1 рубль серебром за коробку, в 
которой было 100 спичек, и покупать их могли только очень богатые люди.  Количество фабрик по 
производству спичек увеличивалось с каждым годом. В 1882 году зарегистрировано рекордное их 
количество – 263 фабрики, что, естественно, приводило к удешевлению спичек [4, с. 64]. 

В это время у математиков было очень популярным решение всевозможных головоломок, 
поскольку головоломка – это задача-игра. Например, танграм - первая игра-головоломка, появившаяся 
в Китае более 4000 лет назад. Разгадывать такие головоломки можно дома, на работе, на улице или в 
дороге: достаточно найти ровную поверхность для выкладывания нужных схем из спичек. В литературе 
встречаются разнообразные задачи со спичками[1,2,3]. Авторы-составители этих головоломок условно 
делят их на несколько типов: задания с треугольниками, задачи с квадратами, арифметические задачи, 
задачи о животных, задачи на сообразительность, задача-шутка, абстрактная задача, фокусы с 
палочками, развлечения со спичками. Теперь приведем примеры на каждый тип, на которых разберем 
методы их решения. 

Задачи с треугольниками. Пример № 1. На рисунке 1 из спичек выложено 6 треугольников, вхо-
дящих в 1 шестиугольник. Переложите 4 спички так, чтобы получить 5 четырехугольников. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1.                                             Рис. 2. 
 

Ответ приведен на рис.2, получилось 4 маленьких четырёхугольника и 1 большой. 
Пример №2. Переложив 6 спичек (см. рис.3), требуется фонарь превратить в 4 равных 

треугольника.              
 

 
Рис. 3.                      Рис. 4. 

 
Ответ приведен на рис. 4. 
Пример №3. Требуется, переложив 4 спички, превратить топор в 3 равных треугольника 

(решение на рис.5). 
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Рис. 5. 

 
Пример №4. В лампе, составленной из 12 спичек, требуется переложить 3 спички так, чтобы 

получилось 5 равных треугольников. 
Решение на рисунке 6. 

 
 

 
 
 

Рис. 6. 
 

Перейдем к решению задач с квадратами. Пример №1. Из десяти спичек сделан ключ. 
Переложите в нем 4 спички так, чтобы получилось 3 квадрата. Решение приведено на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. 

 
Пример №2. В данной фигуре переложите 5 спичек так, чтобы получилось 3 квадрата (Решение 

приведено на рисунке 8). 
 

 
Рис. 8. 

 
Пример №3. Переложите спички так, чтобы получилось 5 равных квадратов (Решение приведено 

на рисунке 9). 
 

 
Рис. 9. 

 
Пример №4. Снимите 3 спички так, чтобы получилось 3 равных квадрата (решение приведено на 

рис. 10) . 
 
 
                                                                        
 

Рис. 10. 
 
Определенный интерес и проверку знаний римской системы счисления для младших школьников 

представляют задачи на выполнение арифметических действий. 
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В ниже приведенных задачах исправь ошибку, переставив одну спичку в примере (ответ указан 
рядом с примером): 

1. I - I = II  Ответ:   I + I = II 
2. IV - V = I  Ответ: V - IV = I 
3. VI - VI = XI  Ответ: V + VI = XI 
4. XII + IX = II  Ответ: XII - IX = III 
5. VII - III = VI  Ответ: VII - III = IV 
Рассмотрим задача о животных. Пример №1. «Рыбка». (Потребуется 8 спичек.) Передвинув 3 

спички, заставьте рыбку плыть в противоположную сторону (ответ на рис. 12). 
 

 
Рис. 12. 

 
Рассмотрим задача на сообразительность. Пример №1. Как из пяти спичек, не ломая их, сде-

лать восемь? 
Ответ: VIII 
Рассмотрим задача-шутка. Из тринадцати спичек, длиной в 4 см каждая, нужно сложить метр. 

Ответ:  
Рассмотрим решение абстрактной задачи со спичками. 
Пример. Из шести спичек построить четыре равносторонних треугольника. 
Решением является пространственная фигура -  тетраэдр (см. рис.13). Для ее построения потре-

буется материал, скрепляющий спички (кусочки пластилина, жвачки и т.д.) 
 

 
Рис. 13. 

 
Отдельным классом задач со спичками являются фокусы. Фокус №1 «Три кучки спичек». 
Показывающий поворачивается спиной к аудитории, а кто-нибудь из присутствующих кладет на 

стол три кучки спичек так, чтобы число спичек в кучках было одинаковым и большим трех в каждой. 
Зритель называет какое-нибудь число от 1 до 12. Показывающий просит зрителя перераспределить 
некоторым (специальным) образом спички в кучках. При этом, хотя показывающий и не знал 
первоначального числа спичек в кучках, в средней кучке оказывается заданное количество спичек. 

Объяснение. Вначале зрителя просят взять по три спички из крайних кучек и перенести их в 
среднюю. Затем он должен сосчитать оставшиеся спички в одной из крайних кучек, взять это число 
спичек из средней кучки и перенести их в любую крайнюю. Так как после этого в средней кучке всегда 
остается 9 спичек, то теперь уже совсем просто получить в ней заданное число спичек (для этого 
потребуется только одна передвижка). 

Фокус №2. «Сколько спичек зажато в кулаке» 
На аналогичном принципе основан следующий фокус, для показа которого необходим коробок с 

20 спичками. Показывающий, повернувшись спиной к зрителю, просит его вытянуть из коробка 
несколько спичек (не больше десяти) и положить в карман. Затем зритель пересчитывает оставшиеся в 
коробке спички. Допустим, их 14. Это число он «выписывает» на столе следующим образом: единица 
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изображается одной спичкой, положенной слева, а четверка — четырьмя спичками, положенными 
несколько правее. Эти пять спичек берутся из числа оставшихся в коробке. После этого спички, 
изображавшие число 14, также кладутся в карман. В заключение зритель вынимает из коробка еще 
несколько спичек и зажимает их в кулаке. 

Показывающий поворачивается лицом к зрителям, высыпает спички из коробка на стол и сразу 
называет число спичек, зажатых в кулаке. 

Объяснение. Чтобы получить ответ, нужно вычесть из девятки число спичек, рассыпанных на столе. 
Существуют различные развлечения со спичками. Рассмотрим пример. 
№1. Эта на первый взгляд трудная задача решается, однако, легко. 

Положим на стол спичку А (рис ) , а поперек этой спички положим затем вплот-
ную одну около другой попеременно вправо и влево головоломкам четырнадцать спичек, так, чтобы их 
головки выдавались на 1-1,5 сантиметра над А, в то время как противоположные концы опирались бы 
на стол. Сверху в углубление, образуемое верхними частями спичек, положим шестнадцатую спичку 
параллельно А. Если поднять теперь спичку А за конец, то, к нашему удивлению, вместе с ней подни-
мутся и остальные 15 спичек 

 

 
Рис. 14. 

 
В играх-головоломках со спичками развивается умение сосредоточенно думать, способность к 

длительному умственному напряжению, интерес к интеллектуальной деятельности, познавательный 
интерес и другие качества школьника. Кроме того, игры-головоломки помогают формировать у детей 
такие жизненно важные качества как находчивость, самостоятельность, быстрота, ловкость, привычка к 
трудовому усилию, активная позиция. Все эти качества необходимы для успешного овладения учеб-
ными дисциплинами в школе. 

Практически всегда под рукой найдется коробок спичек или коробочка со счетными палочками, с 
помощью которых легко выложить на столе предлагаемые фигурки и поупражняться с ними. 

Спички, счетные палочки могут быть и воображаемыми: их можно найти в планшете и решать 
задачи необязательно на уроке, можно это делать на внеурочных мероприятиях. Наши наблюдения за 
младшими школьниками показали, то решение подобных задач способствует развитию терпения, со-
образительности, наблюдательности, умения мыслить логически. Умение решать задачи со спичками 
способствовало повышению интереса младших школьников к математике. 
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Аннотация: Данная работа посвящена задаче переноса вещества в трещиновато-пористой среде с 
учетом неравновесной адсорбции. Приведена постановка задачи в среде, состоящей из одной трещи-
ны и пористого блока. Определены поля концентрации вещества в трещине и пористой среде. Анали-
зировано влияние адсорбции на характеристики переноса вещества. 
Ключевые слова: адсорбция, неравновесная адсорбция, пористый блок, трещиновато-пористая среда.   
 

THE HYDRODYNAMIC PROBLEM OF TRANSFER OF ADSORBABLE SUBSTANCE IN A FRACTURED-
POROUS MEDIUM 

 
Mustofoqulov Zhabbor Akhmatqulovich, 

Usmonov Azizbek Ismayilovich, 
Ibragimov Jahongir Kuchimovich, 

Sunnatova Lola 
 
Abstract: This work is devoted to the problem of solute transport in a fractured-porous medium, taking into 
account nonequilibrium adsorption. The statement of the problem in a medium consisting of one fracture and a 
porous block is given. The concentration fields of a solute in a fracture and a porous medium are determined. 
The effect of adsorption on the transport characteristics of the solute is analyzed. 
Keywords: adsorption, nonequilibrium adsorption, porous block, fractured porous medium. 

 
Введение. Проблеме переноса веществ в пористых и трещиновато-пористых средах (ТПС) с 

учетом адсорбционных явлений в последние время уделяется большое внимание [1-4, 6-9]. Это связа-
но с необходимостью решения экологических проблем утилизации различных отходов в подземные 
резервуары, задач интенсификации добычи нефти путем закачки воды с различными растворенными 
веществами в пласты с трещиновато-пористыми коллекторами и др. Теоретические исследования в 
этой области проводились в работах [2-4, 6-9, 12]. 

Здесь исследуется движение жидкости и перенос адсорбируемого вещества в ТПС с учетом не-
линейной неравновесной адсорбции вещества. 

Постановка задачи. Рассмотрим элемент ТПС, состоящий из одной трещины и смежного с ней 

пористого блока. Рассматривается область    yxR 0,0 . Трещина является полубес-
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конечным и одномерным объектом, так что распределение вещества и течение жидкости по ее попе-
речному сечению считается однородными. Считается, что первоначально трещина и пористый блок 
заполнены чистой жидкостью. В точке 0х  трещины подается жидкость постоянной скоростью   и с 

концентраций вещества 0c . На границе x  трещины и y  матрицы поток растворенного ве-

щества отсутствует. На границе 0y  обеспечивается равенство концентраций  mc  и fc . 

Уравнения переноса вещества в ТПС с учетом адсорбции отдельно трещине и пористого блока 
запишем в виде [2, 8, 12]: 
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где  xtcc ff ,  - концентрация вещества в трещине, м3/м3;  yxtcc mm ,,  - концентрация 

в матрице, м3/м3; ),( xtss ff   - концентрация адсорбированного вещества в трещине, м3/кг; 

),,( yxtss
mm

  - концентрация адсорбированного вещества в матрице, м3/кг; *
mD  - эффективный 

коэффициент диффузии в матрице, м2/с; 

fD  - коэффициент конвективной диффузии в матрице, м2/с; 

  - плотность насыщенной среды, кг/м3; b  - ширина трещины, м; m - коэффициент пористости мат-

рицы, t  – время, с. 

Решаем систему уравнений (1), (2) с учетом неравновесной адсорбции. Примем, что в ТПС ад-
сорбция вещества происходит по нелинейной кинетике, в равновесном случае соответствующая изо-
терме Ленгмюра [5, 8, 12]:  
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 нелинейный равновесный закон адсорбции (изотерма Ленгмюра). 
Начальные и граничные условия имеют вид: 
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Задача (1) - (4) при условиях (7) - (12) решается методом конечных разностей [10]. Для аппрокси-
мации уравнения (1) используем неявную схему «против потока», а для (2) – чисто неявную схему или 
схему с опережением [11].  

Результаты и их обсуждение. В практических расчетах использованы следующие значения ис-

ходных параметров: 01,00 c м3/м3, 2,0m , 6101  mD м2/с, 
5106  fD м2/с, 

4105  м/с, 

4104 b м, 2500 кг/м3. 

Чтобы оценить влияние адсорбции на общее распределение концентрации в трещине и пори-
стом блоке, на ширину распространения их профилей вычислялись моменты от концентрации и ад-
сорбции вещества 
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Используя эти моменты можно оценить различные характеристики переноса вещества и ее ад-

сорбции. Величины fx  представляют собой «среднее» расстояние переноса вещества в трещине, а 

m  - «среднюю» площадь распространения вещества в пористом блоке. 

На рис.1 показано изменение значений fx  и m  по t для двух режимов адсорбции 

(равновесная и неравновесная), при   mf . Как видно из этих рисунков, профили fx  и m  

в равновесном случае продвигаются по трещине и в пористом блоке медленнее, чем в неравновесном 
случае. Увеличение значения коэффициента адсорбции приводит к уменьшению моментов концентра-
ции. Из этого можно заключить, что неравновесность адсорбции приводит к задержке развития адсорб-
ционного поля как в трещине, так и в пористом блоке, что приводит к опережающему развитию концен-

трационного поля - fc  и mc . 

 

 
Рис. 1. Изменение fx (а), m (б)  по t  при 200 mf bb , 4104  с-1 для различных режимов 

адсорбции: равновесная,  неравновесная, 
5102  mf aa м3/кг (1) ,  4102  mf aa м3/кг (2),   3102  mf aa м3/кг (3). 
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Заключение. 
Анализирован перенос вещества в ТПС с учетом неравновесной адсорбции, соответствующая в 

асимптотике изотерме Ленгмюра. На основе численных результатов установлено, что профили концен-
трации в равновесном случае продвигаются по трещине и в пористом блоке медленнее, чем в нерав-
новесном случае.  
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Аннотация: Проведено исследование электродной функции серебряного электрода в водно-
органическом растворе при различных мольных долях N,N - диметилформамида методом прямого по-
тенциометрического титрования при постоянной температуре 288,15 К. 
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ELECTRODE FUNCTION OF A SILVER ELECTRODE IN A WATER-DMFA SYSTEM AT 288.15 K 
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Penin Maxim Yuryevich 

 
Scientific advisers: Fabinskiy Pavel Viktorovich, 
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Adstract: A study was made of the electrode function of a silver electrode in an aqueous-organic solution at 
different molar fractions of N, N-dimethylformamide by direct potentiometric titration at a constant temperature 
of 288.15 K. 
Key words: an aqueous-organic solution, direct potentiometry, electrode function, silver electrode, N, N-
dimethylformamide. 

 
Растворы являются одними из самых изучаемых объектов в современной химии. Это обусловле-

но тем, что большинство химических процессов протекает именно в этих системах. Причем комбинаций 
растворителей и прочих компонентов существует бесконечное множество. Поэтому научный интерес к 
изучению водных и неводных растворов, со временем, будет только расти.  

Апротонные растворители составляют большой класс органических растворителей. Они широко 
использующихся для приготовления водных и неводных систем, которые, в свою очередь, применяют-
ся для осуществления химических процессов, как в лабораторных условиях, так и в химической про-
мышленности. Одним из таких растворителей является биполярный апротонный растворитель – N, N - 
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диметилформамид, представитель класса трехзамещенных аминов. 
ДМФА имеет широкий спектр применений в химической промышленности, это и стало основной 

причиной использования ДМФА для нашей работы.  
Его апротонные свойства объясняются способностью образовывать две резонансные структуры, 

приведенные на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Резонансные структуры N, N – диметилформамида 

 
Наличие положительного на атоме азота и отрицательного заряда на атоме кислорода карбо-

нильной группы, делает молекулу ДМФА схожей по свойствам с диметилсульфоксидом. Он способен 
сольватировать положительные ионы, что позволяет растворять неорганические компоненты, что дает 
возможность исследовать поведение солей в растворах неэлектролитов[1]. 

При изучении свойств металлов важную роль играют реакции в растворах. Особенно тех, кото-
рые имеют промышленное и хозяйственное назначение. Одним из таких элементов является серебро, 
изделия из которого имеют множество назначений, как и соединения серебра.  

В представленной работе мы исследовали влияние концентрации органического растворителя 
ДМФА на электродную функцию серебряного электрода методом прямой потенциометрии. Этот метод 
является одним из самых старых и распространенных методов, применяющихся при проведении физи-
ко-химического анализа процессов, протекающих в растворах. Измерение проводилось при помощи 
индикаторного серебряного электрода, изготовленного из серебряной проволоки высокой чистоты, 
вклеенной в конически носик стеклянной трубку. В качестве электрода сравнения был выбран стеклян-
ный электрод ЭСЛ-45-11, предварительно откалиброванный по 0,1М раствору хлороводородной кисло-
ты, для проверки обратимости относительно ионов водорода. Применить другие виды электродов 
сравнения невозможно, поскольку используемый в их конструкции раствор хлорида калия приводит к 
выпадению в осадок хлорида серебра (I) [2].  

Собранная схема гальванического элемента приведена на рис. 2. [3]. 
 

𝑨𝒈, 𝑨𝒈𝑪𝒍 |
𝑯𝑪𝒍

𝟎. 𝟏 моль дм𝟑⁄ |
Стеклянная

мембрана
|
Исследуемыйраствор

𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑

𝑯𝑪𝒍𝑶𝟒

| 𝑨𝒈 

Рис. 2. Схема гальванического элемента 
 
В качестве измерительного прибора был взят цифровой pH – метр типа НИТРОН-рН с ценой де-

ления 0,1 мВ. Показания прибора снимались в режиме реального времени. Значение ЭДС записыва-
лось по достижению устойчивого потенциала. Постоянство температуры достигалось погружением из-
мерительной ячейки потенциометра в жидкостный термостат KRIOVIST – 05. Контроль температурного 
режима осуществлялся термодатчиком, который имеет погрешность ±0,1°С.  

Для исследования электродной функции серебряного электрода были взяты растворы нитрата 
серебра (I) с концентрацией 0,10885 моль/л, приготовленный по точной навеске, и раствор хлорной 
кислоты с концентрацией 0,4464 моль/л, приготовленный из концентрированного раствора и стандар-
тизированный методом кислотно-основного титрования. [4] Наличие хлорной кислоты необходимо для 
работы стеклянного электрода сравнения. 

В результате работы получены значения ЭДС в интервале мольных долей растворителя от 0,1 до 
0,8. Тангенс угла наклона электродной функции был рассчитан графически для линейной зависимости 
ЭДС гальванического элемента от равновесной концентрации ионов серебра в растворе. Полученные в 
ходе двух параллельных измерений значения tg α а также его среднее значение приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 
Зависимость тангенса угла наклона от мольной доли растворителя 

N tgα1 tgα1 tgαср 

0,1 65,756 63,101 64,4285 

0,2 57,242 57,207 57,2245 

0,3 58,01 60,109 59,0595 

0,4 60,925 61,728 61,3265 

0,5 58,818 58,218 58,518 

0,6 60,126 61,635 60,8805 

0,7 62,938 62,582 62,76 

0,8 63,288 60,949 62,1185 

 
Рассчитанные средние значения величины tgα планируется использовать при изучении процес-

сов комплексообразования серебра (I) с 18-краун-6 эфиром в системе вода – N, N- диметилформамид. 
Также в перспективе полученные результаты могут быть применены при изучении комплексов с ионом 
серебра в качестве комплексообразователя с другими лигандами с использованием предложенной 
электродной системы в исследованной водно-органической среде при постоянной температуре. 
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Аннотация: даётся статистическое описание пяти показателям изменчивости раковины Lymnaea 
stagnalis (Gastropoda) реки Ташеба – левого притока р. Енисей. Размерный диапазон моллюсков по та-
кому параметру как высота раковины составил от 20,93 до 47,96 мм. Наибольшие значения показате-
лей изменчивости выявлены у моллюсков из младших возрастных групп.   
Ключевые слова: прудовик, Lymnaea stagnalis, Gastropoda, морфологическая изменчивость, конхоло-
гические параметры, р. Ташеба, биомониторинг 
 

PARAMETERS OF AGE VARIABILITY OF POND POND LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA) OF 
TASHEBA RIVER 

 
Popova V. I.. 

  
Abstract: the statistical description of five indicators of variability of the shell Lymnaea stagnalis (Gastropoda) 
of the Tasheba river-the left tributary of the Yenisei river is given. The size range of mollusks on such parame-
ter as height of a shell made from 20,93 to 47,96 mm. the Greatest values of indicators of variability are re-
vealed at mollusks from younger age groups. 
Key words: рond, Lymnaea stagnalis, Gastropoda, morphological variability, conchological parameters, R. 
Tasheba, biomonitoring 

 
Выбор видов растений и животных для проведения биологического мониторинга, является важ-

ным этапом экологических исследований, так как «тест-объекты» должны соответствовать некоторому 
определённому перечню требований. Так, например, весьма желательно, что бы виды-индикаторы бы-
ли не только чувствительными к негативным антропогенным факторам, но также были массовыми, лег-
кодоступными и имели широкое географическое распространение. Ранее, кроме прочих видов, для 
оценки состояния водных объектов, был рекомендован прудовик Lymnaea stagnalis или озёрник [1, 2, 3 
и др.]. Однако итоговые результаты биоэкологических исследований, проводимых согласно програм-
мам мониторинга, кроме прочих причин могут зависеть от влияния на них уровня морфологической из-
менчивости особей. В свою очередь показатели данного типа изменчивости обусловлены особенно-
стями возрастных стадий развития. По этой причине количественные данные, характеризующие раз-
мерно-возрастную изменчивость особей, рекомендуется считать обязательной составляющей перечня 
условий для повышения эффективности проведение биологического мониторинга.  

Целью исследования явилось описание параметров изменчивости раковины прудовика 
L. stagnalis, моллюска, населяющего р. Ташеба – левого притока р. Енисей. В верхнем течении 
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р. Ташеба связана с Уйбатской оросительной системой. Характер её течения «равнинный», долина 
широкая, с комплексом террас (3 – 5 м) [4]. Русло меандрирующее, много стариц. Продолжительность 
весеннего половодья от 25 до 40 дней [там же]. 

 
Таблица 1 

Морфометрическая характеристика высоты (ВР), ширины (ШР) и высоты завитка (ВЗ) раковины 
L. stagnalis р. Ташеба (n = 50 экз.; P = 0,95) 

№ 

класса 

Параметр 

раковины 

Размерный 

диапазон 

(ВР), мм 

n, 

экз. 
 

Xmin -max 

, мм H, мм σ, мм CV, % 
M ±SD 

V 

ВР 

[20,0; 25,0) 1 20,93* - - - 

VI [25,0; 30,0) 1 27,58* - - - 

VII [30,0; 35,0) 3 31,71*; 34,05* 2,34 - - 

VIII [35,0; 40,0) 15 
72,055,38

91,3917,35




 4,74 1,30 3,38 

IX [40,0; 45,0) 19 
49,067,41

47,4314,40




 3,33 1,02 2,45 

X [45,0; 50,0) 7 
96,016,46

96,4711,45




 2,85 1,04 2,26 

V 

ШР 

[20,0; 25,0) 1 9,54* - - - 

VI [25,0; 30,0) 1 12,87* - - - 

VII [30,0; 35,0) 3 17,19*; 17,98* 0,79 - - 

VIII [35,0; 40,0) 15 
80,035,21

59,2408,19




 5,51 1,45 6,81 

IX [40,0; 45,0) 18 
58,088,22

23,2544,20




 4,79 1,16 5,07 

X [45,0; 50,0) 6 
19,25

46,2734,24 
 3,12 - - 

V 

ВЗ 

[20,0; 25,0) 1 12,09* - - - 

VI [25,0; 30,0) 1 14,92* - - - 

VII [30,0; 35,0) 3 16,46*; 17,33* 0,87 - - 

VIII [35,0; 40,0) 15 
52,025,19

43,2097,16




 3,46 0,95 4,91 

IX [40,0; 45,0) 19 
55,021,21

25,2336,19




 3,89 1,13 5,34 

X [45,0; 50,0) 7 
01,179,23

00,2559,21




 3,41 1,09 4,59 

примечание * - приводится абсолютное значение показателя 
 
Результаты, полученные нами для такого параметра как высота раковины (ВР), были представ-

лены и обсуждались на конференции «Экология Южной Сибири» [5].  В предлагаемом сообщении по-
мимо данных о ВР приводятся характеристики ещё четырёх конхологических параметров. 
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Таблица 2 
Морфометрическая характеристика ширины (ШУ) и высоты (ВУ) устья раковины L. stagnalis р. 

Ташеба (n = 50 экз.; P = 0,95) 

№ 
класса 

Параметр 
раковины 

Размерный 
диапазон (ВР), 

мм 

n, 
экз. 

 
Xmin -max 

 , мм H, мм σ, мм 
CV, 
% M ±SD 

V 

ВУ 

[20,0; 25,0) 1 10,68* - - - 

VI [25,0; 30,0) 1 14,89* - - - 

VII [30,0; 35,0) 3 18,40* 20,17* 1,77 - - 

VIII [35,0; 40,0) 15 
66,075,22

67,2483,20




 3,84 1,20 5,28 

IX [40,0; 45,0) 19 
53,039,24

16,2647,22




 3,69 1,09 4,47 

X [45,0; 50,0) 7 
55,018,26

93,2652,25




 1,41 0,59 2,27 

V 

ШУ 

[20,0; 25,0) 1 5,45* - - - 

VI [25,0; 30,0) 1 8,58* - - - 

VII [30,0; 35,0) 3 10,41*; 12,27* 1,86 - - 

VIII [35,0; 40,0) 15 
78,089,13

51,1669,11




 4,82 1,40 1008 

IX [40,0; 45,0) 17 
46,099,14

57,1608,13




 3,49 0,89 5,93 

X [45,0; 50,0) 6 
34,16

19,1737,15 
 1,82 - - 

примечание * - приводится абсолютное значение показателя 
 

Все моллюски были собраны В. В. Бабичем 10 сентября 2019 г. у левого берега р. Ташеба близ 
моста, расположенного на ул. Советская г. Абакана (53°42'52.4"N 91°22'01.1"E). Сбор гидробионтов 
проводился с глубин от 0,3 до 0,5 м. Грунт в местах обитания прудовика оказался илистым. Всего 
сборщиком было коллектировано 50 экз. L. stagnalis.  

Все изученные и описанные нами раковины депонированы в научных фондах Зоологического му-
зея кафедры биологии Хакасского государственного университета. 

Оценка значений пяти конхологических параметров L. stagnalis была проведена согласно 
алгоритму, описанному Е. М. Хейсиным [6]. Инструментальная точность штангенциркуля оказалась 
равной 0,01 мм. В связи с тем, что вплоть до настоящего времени, у этих животных не выявлены 
структуры, позволяющие устанавливать абсолютный возраст, изученные особи были сгруппированы в 
отдельные размерно-возрастные классы. Ширина класса была выбрана аналогично мнению, 
опубликованному ранее В. В. Пистуновичем [7], и составило 5,0 мм. Размерный диапазон моллюсков в 
выборке варьировал от 20,93 мм до 47,96 мм. Результаты статистической обработки были получены 
согласно алгоритмам, описанным Г. Ф. Лакиным [8]. Полученные данные о пяти конхологических 
параметрах представлены в таблицах. В связи с тем, что распределение раковин по классам оказалось 
неравномерным, конкретное количество у которых удалось измерить соответствующие параметры, 
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приводятся в столбцах № 4 обеих таблиц. Так, например, по такому показателю как высота раковины 
нами было измерено и описано 46 экз. из собранных 50. 

Полученные значения статистических показателей дают основание говорить о том, что с возрас-
том «внутриклассовая» изменчивость моллюсков снижается. Это видно, как на примере значений 
среднего квадратического отклонения, так и коэффициента вариации. Помимо «высоты раковины» 
аналогичные тенденции были также выявлены для всех остальных конхологических параметров.  
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Аннотация: Обнаружено 25 видов из 15 родов, 9 семейств, 7 порядков и 5 классов паразитических 
грибов, принадлежащих к 3-м отделам грибов и грибоподобных организмов: Basidiomycota (12 видов, 5 
родов и 2 порядка), Ascomycota (10 видов, 9 родов и 4 порядка) и Oomycota (3 вида, 1 род и 1 порядок). 
Ключевые слова: фитотрофные паразитические грибы; ландшафтно-рекреационный парк «Битак». 
 

PIETRINA PARASITIC MYCOBIOTA OF LANDSCAPE-RECREATIONAL PARK «BITAK» 
 

Arslanova E. F. 
 

Abstract: 25 species from 15 genera, 9 families, 7 orders and 5 classes of parasitic fungi belonging to 3 div i-
sions of fungi and mushroom-like organisms were Found: Basidiomycota (12 species, 5 genera and 2 orders), 
Ascomycota (10 species, 9 genera and 4 orders) and Oomycota (3 species, 1 genus and 1 order). 
Keywords: phototrophic parasitic fungi; landscape and recreational Park «Bitak». 

 
На фоне продолжающейся антропогенной трансформации биосферы все большую актуальность 

обретают проблемы рационального использования, сохранения и возобновления биологических ресур-
сов. Одной из групп организмов, ресурсный потенциал и видовой состав которых остаются слабоизучен-
ными, являются грибы. Для каждого флористического района характерна своя микобиота, которая изме-
няется благодаря миграциям грибов, необходимы периодические обследования конкретных территорий с 
целью выявления новых или малоизученных возбудителей болезней растений. Особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ) в этом отношении заслуживают большого внимания, поскольку слабонару-
шенные растительные сообщества заказников и природных парков могут служить эталоном природных 
биоценозов. Кроме того, изучение и инвентаризация всех компонентов биоты охраняемых территорий 
являются обязательной основой мониторинга экосистем и разработки наиболее эффективных методов 
для их сохранения. Предгорная зона Крыма выделяется тем, что на ее территории нет крупных заповед-
ных объектов, при этом регион изобилует большим количеством заказников, природных парков и запо-
ведных урочищ. Одним из тех считается ландшафтно-рекреационный парк «Битак», общая площадь ко-
торого 55 га. Территория находится на землях 21 и 22 кварталов Пионерского лесничества государствен-
ного автономного учреждения Республики Крым «Симферопольское лесоохотничье хозяйство».  

Получения гербарных образцов растений, пораженных паразитическими микромицетами, прово-
дился в вегетационные сезоны 2018-2019 годов. Собранные образцы гербаризировались с составле-
нием стандартных этикеток и обрабатывались по общепринятой методике [7]. Идентификацию образ-
цов грибов и грибоподобных организмов проводили при помощи микроскопа Микромед 3 Professional и 
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стереомикроскопа MC-2-ZOOM с использованием отечественных и зарубежных определителей [5; 4; 8; 
2; 3; 1;]. Видовые названия грибов и сокращения фамилий авторов приведены согласно международ-
ной базе данных Index Fungorum [9]. Видовые названия питающих растений представлены согласно 
международной сводке The Plant List [10]. 

В результате проведённых микологических исследований нами обнаружено 25 видов из 15 ро-
дов, 9 семейств, 7 порядков и 5 классов паразитических грибов, принадлежащих к 3-м отделам грибов и 
ГРПО. Доминирующее место занимает отдел Basidiomycota, который представлен 12-ю видами (что 
составляет 48 % от общего числа видов), 5 родами и 2 порядками. Отдел Ascomycota представлен 10-
ю видами (40 %), 9 родами и 4 порядками. На 3 месте Отдел Oomycota, который представлен 3 видами 
(12 % соответственно), относящимися к 1 роду и 1 порядку. 

Видовой состав фитотрофных паразитных микромицетов, зафиксированных на территории 
ландшафтно- рекреационного парка «Битак» в течение вегетационных сезонов 2018-2019 гг., приво-
дится в указанном ниже списке. 

 
Chromista, Oomycota, Incertae sedis, Peronosporea, Peronosporidae, Peronosporales, Perono-

sporaceae  
Peronospora conglomerata Fuckel  
на Geranium pusillum L., листья, 20.04.2018  
Peronospora galii-veri Gäum.  
на Galium sp., листья, 20.04.2018  
Peronospora valerianellae Fuckel  
на Valerianella turgida (Steven) Betcke., листья, 20.04.2018  
Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Rhytismatales, Rhytisma-

taceae 
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.  
на Acer pseudoplatanus L., листья, 12.10.2019 
Helotiales, Dermateaceae  
Diplocarpon rosae F.A. Wolf  
на Rosa canina L., листья, 12.10.2019 
Erysiphales, Erysiphaceae 
Blumeria graminis (DC.) Speer  
на Elymus hispidus (Opiz) Melderis, листья, стебли, 26.05.2019 
Erysiphe convolvuli DC.  
на Convolvulus arvensis L., листья, 21.09.2018  
Erysiphe polygoni DC.  
на Polygonum aviculare L., листья, 12.10.2019 
Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Heluta  
на Sonchus asper (L.) Hill., листья, стебли, 26.05.2018 
Erysiphe pisi DC.  
на Medicago sp., листья, стебли, 12.10.2019 
Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun & Shishkoff 
на Taraxacum campylodes G.E.Haglund, листья, 12.10.2019; на Leontodon biscutellifolius DC., ли-

стья, 26.05.2018; на Jacobaea erucifolia subsp. arenaria (Soó) B.Nord. & Greuter, листья, 26.05.2018, 
30.06.2018. 

Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma  
на Acer negundo L., листья, 21.09.2018. 
Dothideomycetes, Pleosporales, Pleosporaceae 
Alternaria sp.  
на Cirsium arvense (L.) Scop., листья, 21.09.2018. 
Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycotina, Pucciniomycetes, Pucciniales Melampsoraceae 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 37 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Melampsora euphorbiae (Ficinus & C. Schub.) Castagne  
на Euphorbia exigua L., листья, 20.04.2018. 
Phragmidiaceae 
Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schröt.  
на Sanguisorba minor subsp. magnolii (Spach) Briq., листья, 20.04.2018. 
Pucciniaceae 
Puccinia cesatii J. Schröt.  
на Bothriochloa ischaemum (L.) Keng., листья, 21.09.2018. 
Puccinia chondrillina Bubák & Syd.  
на Chondrilla juncea L., листья, стебли, 30.06.2018. 
Puccinia tanaceti DC. 
на Artemisia austriaca Jacq., листья, 21.09.2018. 
Puccinia falcariae Fuckel  
на Falcaria vulgaris Bernh., листья, 20.04.2018. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос возможных конкурентных преимуществ, которые компа-
ния может получить, осуществляя технологическое развитие, затрагивается такое понятие, как «Новов-
ведение» и описываются его виды, на основе которых формируются примеры конкурентных преиму-
ществ технологического развития компаний. 
Ключевые слова: конкуренция, технологическое развитие, конкурентное преимущество, нововведе-
ние, инновации. 
 

OMPETITIVE ADVANTAGES OF THE COMPANY'S TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
 

Sukhanov Vitaly A. 
 
Abstract: the article deals with the question of possible competitive advantages that a company can obtain by 
implementing technological development, touches on such a concept as" Innovation" and describes its types, 
on the basis of which examples of competitive advantages of technological development of companies are 
formed. 
Keywords: competition, technological development, competitive advantage, innovation, innovation. 

 
Каждая компания ведёт «охоту» за самые прибыльные маркетинговые решения, пытаясь вы-

страивать дела по-другому и демонстрировать свою продукцию в лучшем свете. И все компании рано 
или поздно сталкиваются с конкурентной борьбой, потому конкурентные преимущества играют важную 
роль на рынке, которые помогают потребителю определиться с выбором продукта. 

Конкурентные преимущества компании – это те характеристики, свойства марки или товара, ко-
торые создают для компании определённое превосходство над прямыми конкурентами [1]. 

Развитие конкурентных преимуществ компании основывается на её целях и задачах, которые 
достигаются в соответствии с её положением на рынке товаров и услуг.  

Способом достижения новых конкурентных преимуществ может служить технологическое разви-
тие компании. Совершенствование технологических процессов происходит на основе внедрения раз-
личных технологических нововведений, которые подразделяются на продуктовые и технологические. 
Продуктовые – совершенствование и замена конкурентного товара, технологические – совершенство-
вание и замена технологических процессов изготовления товара (технологическое развитие). 

Технологическое развитие – это зарождение, распространение, использование и смена технологий [2]. 
Продуктовые нововведения направлены на завоевание рынка за счет предоставления ему новых 

потребительских услуг, его эффективность определяется рынком, спросом, удовлетворением альтер-
нативными продуктами, эффективность продуктовых нововведений определяется маркетингом. 

Технологические нововведения имеют иную динамику развития. Опробованное в одной компа-
нии, оно начинает диффундировать на другие, при этом скорость их распространения зависит от их 
капиталоемкости, эффективности и универсальности, а также от адаптивности. При своем распростра-
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нении технология может претерпевать значительные изменения, в отдельных случаях – сохранять 
только общие принципы.  

Все технологии, как бы они совершенны ни были, имеют предел, уровень, выше которого один 
из основных или несколько параметров существующей технологии не могут быть улучшены незави-
симо от затрат.  

Чаще всего в компании параллельно с выпуском изделия по действующей технологии, всегда 
разрабатывается следующая модель изделия, изготовленная по новой технологии, с более высокими 
параметрами и рассчитанная на увеличение или, как минимум, сохранение спроса, жизненный цикл 
нового изделия начинается тогда, когда жизненный цикл выпускаемого изделия еще не завершен. 

Существует большое количество компаний, которые, сделав крупные инвестиции в технологиче-
ское развитие, достигли огромного успеха. Если компания является первопроходцем в использовании 
новой технологии и использует ее компетентно, то она получает важное стратегическое преимущество 
над конкурентами – конкурентное преимущество. 

Анализируя понятие конкурентное преимущество и технологическое развитие компании, можно 
сделать вывод о том, что технологическое развитие, несомненно, ведет к появлению конкурентного 
преимущества, так как оно предполагает, зарождение, распространение, использование и смену тех-
нологий, а технология и есть один из вариантов получения конкурентного преимущества. Соответ-
ственно все конкурентные преимущества, которые возможно приобрести, благодаря внедрению новой 
технологии можно проецировать и на технологическое развитие компании (табл. 1).   

 
Таблица 1 

Конкурентные преимущества технологического развития компании 

Конкурентное 
преимущество 

Описание 

Цена Уменьшение потребления ресурсов при производстве, позволяет снизить 
итоговую стоимость продукта 

Сроки Ускорение производства, позволит за одинаковый промежуток времени 
насытить большую часть рынка, по сравнению с конкурентами 

Эксклюзивное предло-
жение 

Появления какой-либо дополнительной возможности продукта, в сравнении с 
аналогами конкурентов   

Авторитет Появление уникальной технологии (патент) в компании привлечёт внимание 
потребителя и увеличит статус копании в глазах конкурентов 

Ассортимента Новая технология может позволить увеличить ассортимент выпускаемой 
продукции 

Гарантийный срок 
службы 

Применение новой технологии может увеличить гарантийный срок службы 

Каналы сбыта Новая технология может открыть дополнительные каналы сбыта  

Коммуникация Возможность улучшения или появления новых более удобных и быстрых 
способов связи между сотрудниками компании  

 
Примеры, представленные в Таблицы 3.1, являются основными, так как имеют место быть прак-

тически во всех сферах деятельности компаний, но данный список конкурентных преимуществ техно-
логического развития может быть пополнен абсолютно иными примерами, так как каждая сфера дея-
тельности уникальна, а соответственно и технологии используемые в них различны. 

Так же отдельно стоит выделить тот факт, что технологическое развитие может позволить отка-
заться от борьбы за уменьшающийся спрос на развитых рынках и создавать растущий спрос на новых 
– стратегия голубого океана. 

Стратегия голубого океана – книга по стратегии бизнеса, изданная в 2005 году. Авторы: Ким Чан 
и Рене Моборн из Института Стратегии голубого океана из INSEAD, европейской топ бизнес-школы.  
Книга иллюстрирует бурный рост и высокую прибыльность компаний, которые могут генерировать про-
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дуктивные бизнес-идеи, создавая не существовавший ранее спрос на новом рынке «голубой океан», 
где практически отсутствуют конкуренты, вместо того, чтобы конкурировать с множеством конкурентов 
на малоприбыльных рынках «красный океан» [3, с. 6]. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что технологическое развитие обладает 
возможностью приобретения компанией множества конкурентных преимуществ, которые позволят ей 
не просто быть конкурентоспособной, но и создать свой собственный рынок. 
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В связи с развитием систем телекоммуникаций и веб-сервисов вопросы безопасности становятся 

все более актуальными. Целью данной работы является описание программной реализации модели 
разграничения доступа в веб-приложении на основе Role Based Access Control (RBAC) с использовани-
ем одного из популярных фреймворков Yii2. 

В настоящее время существуют следующие основные модели разграничения доступа: дискреци-
онная модель; мандатная модель; модель ролевого разграничения доступа. 

Дискретное (избирательное) управление доступом (DAC) представляет собой разграничение 
доступа между поименованными субъектами и поименованными объектами. Субъект с определен-
ным правом доступа может передать это право любому другому субъекту. Данный вид организуется 
на базе методов разграничения по спискам или с помощью матрицы. В данном семействе наиболее 
популярными являются модели Харрисона-РуззоУльмана (ХРУ) [1], типизированная матрица досту-
па [2], Take-Grant [3]. 

Мандатное управление доступом(MAC) основано на сопоставлении меток конфиденциальности 
информации, содержащейся в объектах (файлы, папки, рисунки) и официального разрешения (допуска) 
субъекта к информации соответствующего уровня конфиденциальности. Примером мандатной модели 
является модель Биба либо модель Белла-ЛаПадула [4]. 

Управление доступом на основе ролей (RBAC) представляет собой развитие модели дискретного 
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управления доступом (DAC). Основное отличие данных моделей заключается в следующем: права на 
операцию в модели DAC назначаются конкретному пользователю, а в модели RBAC -  права на опера-
цию назначаются роли и пользователю присваивается соответствующие роли (роль). К положительным 
свойствам RBAC можно отнести: достаточно простое назначение одинаковых прав большому числу 
пользователей; простое изменение набора прав большому числу пользователей, при изменении набо-
ра прав для роли; есть возможность построения иерархии ролей с наследованием прав. 

Исследование NIST показало, что RBAC решает многие потребности коммерческих и государ-
ственных организаций. RBAC может быть использован для облегчения администрирования безопас-
ности в крупных организациях с сотнями пользователей и тысячами разрешений. Хотя RBAC отлича-
ется от механизмов контроля доступа MAC и DAC, он может применять эту политику без каких -либо 
осложнений [5]. 

В разработке веб-приложений с разграниченным доступом рационально использовать фрейм-
ворки, на основе этих моделей. В ходе исследования была выбрана модель RBAC, потому что: 

1. Разнообразие прав доступа и большое количество сотрудников в веб-студии усложняет про-
цесс назначения прав доступа для каждого сотрудника, для этого подходят роли RBAC, которые могут 
включать в себя несколько операций и назначаются сотрудникам 

2. Гибкость RBAC и возможность наследования ролей, что позволяет выстраивать иерархию 
ролей и упрощает настройку новых ролей и прав доступа. 

Одним из наиболее популярных фреймворков, реализующих разграниченный доступ с помощью 
модели RBAC является фреймворк Yii2 на языке программирования php. 

Рассмотрим модель RBAC в Yii2 на примере проектирования реестра учетных данных в веб -
студии. 

В реестре распределение ролей приблизительно соответствует рабочим отделам веб-студии, а 
операции - типу учетных данных и действию с этими данными. Существуют следующие отделы, кото-
рым нужен доступ к учетным данным: 

1. Контент-отдел - отвечает за наполнение сайтов.  
2. SEO-отдел - отвечает за продвижение сайта и позицию в поиске Google, Яндекс и т.д. 
3. Отдел разработки - отвечает за разработку сайтов, в некоторой степени за настройку хо-

стингов и баз данных. 
4. Администратор - отвечает за создание пользователей реестра, настройку прав пользовате-

лей, удаление пользователей, добавление, редактирование и удаление учетных данных сайтов, хо-
стингов и т.п. 

Ориентируясь на функции отделов назначаются операции и затем, основываясь на операция со-
здаются роли. 

В реестре необходимы следующие операции: 
1. Чтение учетных данных от админ-панелей сайтов. 
2. Чтение учетных данных от аккаунтов SEO-аналитики. 
3. Чтение учетных данных ftp-аккаунтов. 
4. Чтение учетных данных от админ-панелей хостингов. 
5. Добавление учетных данных. 
6. Редактирование учетных данных. 
7. Удаление учетных данных. 
8. Создание пользователей. 
9. Назначение ролей пользователям. 
10. Удаление пользователей. 
На основе операций и отделов с учетом возможности наследования ролей в RBAC были созданы 

следующие роли: Администратор; Программист; Контент-менеджер; SEO-специалист. 
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Рис. 1. Схема операций и ролей с наследованием 

 
Листинг программной реализации ролевого доступа [7] 
 
<?php 

namespace console\controllers; 

use Yii; 

use yii\console\Controller; 

/** 

 * Инициализатор RBAC выполняется в консоли php yii rbac/init 

 */ 

class RbacController extends Controller { 

    public function actionInit() { 

        $auth = Yii::$app->authManager; 

             // Создадим роли администратора 

        $admin = $auth->createRole('admin'); 

        // программиста 

        $programmer = $auth->createRole('programmer'); 

        // SEO-специалиста 

        $seoSpecialist = $auth->createRole('seo_specialist'); 

        // контент-менеджера 

        $contentManager = $auth->createRole('content_manager'); 

               // запишем их в базу данных 

        $auth->add($admin); 

        $auth->add($programmer); 

        $auth->add($contentManager); 

        $auth->add($seoSpecialist); 

               // Создаем разрешения на операции 

        $readSitePanelAccount = $auth-

>createPermission('readSitePanelAccount'); 

        $readSitePanelAccount->description = 'Чтение учетных данных от ад-

мин-панелей сайтов'; 
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        $readMetricsAccount = $auth-

>createPermission('readMetricsAccount'); 

        $readMetricsAccount->description = 'Чтение учетных данных от акка-

унтов SEO-аналитики'; 

        $readFtpAccount = $auth->createPermission('readFtpAccount'); 

        $readFtpAccount->description = 'Чтение учетных данных ftp-

аккаунтов'; 

        $readHostingsAccount = $auth-

>createPermission('readHostingsAccount'); 

        $readHostingsAccount->description = 'Чтение учетных данных от 

админ-панелей хостингов'; 

        $createAccount = $auth->createPermission('createAccount'); 

        $createAccount->description = Добавление учетных данных'; 

      $editAccountData = $auth->createPermission('editAccountData'); 

        $editAccountData->description = 'Редактирование учетных данных'; 

        $deleteAccountData = $auth->createPermission('deleteAccountData'); 

        $deleteAccountData->description = 'Удаление учетных данных'; 

        $createUser = $auth->createPermission('createUser'); 

        $createUser->description = 'Создание пользователей'; 

        $assignUserARole = $auth->createPermission('assignUserARole'); 

        $assignUserARole->description = 'Назначение ролей пользователям'; 

        $deleteUser = $auth->createPermission('deleteUser'); 

        $deleteUser->description = 'Удаление пользователей'; 

        // Запишем эти разрешения в БД 

        $auth->add($readSitePanelAccount); 

        $auth->add($readMetricsAccount); 

        $auth->add($readFtpAccount); 

        $auth->add($readHostingsAccount); 

        $auth->add($createAccount); 

        $auth->add($editAccountData); 

        $auth->add($deleteAccountData); 

        $auth->add($createUser); 

        $auth->add($assignUserARole); 

        $auth->add($deleteUser); 

          // Теперь добавим наследования. 

          // Роли "Контент-менеджер" присваиваем разрешение "Чтение учетных 

данных от админ-панелей сайтов" 

        $auth->addChild($contentManager, $readSitePanelAccount); 

        // Роль "SEO-специалист" наследует разрешения контент-менеджера 

        $auth->addChild($seoSpecialist, $contentManager); 

        // И получает разрешение "Чтение учетных данных от аккаунтов SEO-

аналитики" 

        $auth->addChild($seoSpecialist, $readMetricsAccount); 

        // Роль "Программист" наследует разрешения контент-менеджера 

        $auth->addChild($programmer, $contentManager); 

        // И получает разрешения "Чтение учетных данных ftp-аккаунтов" 

        $auth->addChild($programmer, $readFtpAccount); 

        // "Чтение учетных данных от админ-панелей хостингов" 

        $auth->addChild($programmer, $readHostingsAccount); 

        // Роль "Администратор" наследует разрешения программиста и SEO-

специалиста 

        $auth->addChild($admin, $seoSpecialist); 

        $auth->addChild($admin, $programmer); 

        // И получает разрешения на создание, редактирование, удаления ак-

каунтов и создания, удаления пользователей и назначения им ролей 

        $auth->addChild($admin, $createAccount); 

        $auth->addChild($admin, $editAccountData); 

        $auth->addChild($admin, $deleteAccountData); 

        $auth->addChild($admin, $createUser); 

        $auth->addChild($admin, $assignUserARole); 

        $auth->addChild($admin, $deleteUser); 
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       // Назначаем роль admin пользователю с ID 1 

        $auth->assign($admin, 1);  

     } 

} 

 
В ходе реализации модели разграничения доступа выбрана и обоснована модель, составлена 

схема реестра с ролями и операциями, и разработана модель разграничения доступа RBAC на языке 
программирования php и фреймворке Yii2. 
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Аннотация: В статье приведены результаты анализа устройств в области уплотнения и пакетирования 
сыпучих материалов, дано их общее конструктивное представление и описаны основные коснтруктив-
ные недостатки. По результатам анализа, выделены основные компоненты перспективного устройства, 
которое позволит решить часть вопросов, связанных с процессами уплотнения и пакетирования сыпу-
чих материалов. 
Ключевые слова: сыпучий материал, уплотнение, пакетирование, анализ. 
 

ANALYSIS OF EXISTING SOLUTIONS IN THE FIELD OF COMPACTION AND PACKAGING OF BULK 
MATERIALS 

 
Khiunninen Ivan Andreevich 

 
Abstract: The article presents the results of the analysis of devices in the field of compaction and packaging 
of bulk materials, gives their General constructive presentation and describes the main structural disad-
vantages. According to the results of the analysis, the main components of a promising device that will solve 
some of the issues related to the processes of compaction and packaging of bulk materials are identified. 
Key words: granular material, compacting, packaging, analysis. 

 
Формирование эффективных технико-экономических решений необходимо производить на осно-

ве современного передового опыта, анализа результатов интеллектуальной деятельности в выбранной 
области и технологиях, имеющих сходные решения [1-2]. Исследование нацелено на анализ устройств, 
осуществляющих процессы уплотнения и пакетирования различных по свойствам сыпучих материалов. 
Данные, полученные в ходе исследования, позволят решить часть вопросов, связанных с процессами 
уплотнения и пакетирования сыпучих материалов. 

На рис. 1 изображено устройство, обеспечивающее уплотнение сыпучих отходов [3]. Изо б-
ретение состоит из корпуса с рифлёными стенками, подающего винта, уплотняющего винта с д иа-
метром и шагом, не превышающим диаметр и шаг подающего винта, механизма поджима упло т-
няемых масс.  

С помощью данного устройства затруднено получение пакетов большой длины, из-за ограничен-
ного хода поджимающего механизма. В конструкции устройства предложено крепление винтов на од-
ном ряде подшипников, что впоследствии будет приводить к развитию больших нагрузок на подшипни-
ки и быстрому изнашиванию корпуса и винтов вследствие их соприкосновения друг с другом под дей-
ствием возникающих подъемных сил, вызванных процессами уплотнения. 
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Рис. 1. Винтовой пресс для уплотнения твердых отходов сыпучего характера 

 
На рис. 2 показано устройство, обеспечивающее уплотнение твердых сыпучих и жидких масс [4]. 

В конструкцию устройства входит корпус, в котором размещен перемешивающий и уплотняющий шне-
ки, устройство контроля процессов уплотнения по заданной скорости вращения шнеков. 

К недостаткам данного устройства можно отнести способ крепления валов, который осуществлен 
только с одной из сторон, вследствие чего будут проходить нежелательные процессы истирания корпу-
са и витков шнека. 

 

 
Рис. 2. Шнековый пресс-уплотнитель 

 
Схожей конструкцией и принципом работы обладает устройство, описанное в патенте № 2499671 

[5]. Устройство состоит из корпуса, шнекового пресса с переменным диаметром и разогревающими 
проходами, встроенными в вал шнека, бункера накопителя, устройства разогрева циркулирующей жид-
кости. На рис. 3 проиллюстрировано данное изобретение. 

Шнек устройства, зафиксирован только с одной из сторон, что приводит к развитию больших 
нагрузок на подшипники. Причем, во время эксплуатации устройства, шнек будет соприкасаться со 
стенками корпуса из-за действующих на него нагрузок, вызванных перемещением и уплотнением сыпу-
чих масс, что приведет к истиранию стенок корпуса и витков шнека. 
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Рис. 3. Шнековый пресс 

 
На рис. 4 изображено устройство, обеспечивающее наполнение продуктом и запечатывание 

мелкофракционного сыпучего материала [6]. Устройство содержит корпус, формирующий патрубок, с 
переменным диаметром, который уменьшается по направлению к выпускному отверстию. Внутри фор-
мирующего патрубка и корпуса размещен шнек. Шнек выполнен с переменным диаметром, который 
уменьшается по направлению к выпускному отверстию. Также, устройство состоит из механизмов по-
дачи упаковочного материала, бобины с упаковочным материалом, механизмов скрепления кромок 
упаковочного материала и механизмов для формирования пакета. 

К недостатку устройства можно отнести невозможность осуществления процесса запечатывания в 
горизонтальном положении из-за отсутствия устройств, способствующих отделению уплотненных масс. 

 

 
Рис. 4. Устройство для наполнения продуктом и запечатывания пакетов из 

термосклеивающегося материала 
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Для решения задач пакетирования, также предложено устройство, описанное в патенте – клипса-
тор и способ управления им [7]. В конструкцию устройства входит корпус, механизм прессования, устрой-
ство подачи упаковочного материала, механизм скрепления кромок, механизм формирования пакета, 
тормозной механизм подачи пакета. На рис. 5 графически изображено описываемое устройство. 

К основным недостаткам изобретения можно отнести способ заправки упаковочного материала, 
который подразумевает остановку всех процессов, для обеспечения перезаправки упаковочного рука-
ва. Механизм запечатывания пакета не позволит осуществить запечатывание уплотненных твердых 
масс. К тому же, использование гидравлического штока в качестве устройства уплотнения не позволяет 
с высокой точностью и низкими показателями нагрузок осуществить процесс уплотнения. 

 

 
Рис. 5. Устройство для производства колбасообразных изделий 

 
Анализ решений показал, что каждое изобретение имеет свои достоинства и недостатки, которые 

позволяют или затрудняют производить те или иные процессы. Основными недостатками устройств 
уплотнения являются: несовершенство конструкции, отсутствие механизмов регуляции процессов. Ча-
сто встречаемым недостатком устройств пакетирования, является невозможность отделения уплот-
ненных масс. Одним из решений данного недостатка является применение толкающего механизма, 
который позволит отделить уплотненные массы и произвести качественное формирование поперечно-
го запечатывающего шва.  

В результате установлено, что технически правильное устройство должно обладать следующим 
рядом компонентов: корпусом с загрузочным бункером, подающим шнеком, толкающим витком шнека, 
системой контроля степени уплотнения и предотвращения разрыва упаковочного материала, устрой-
ством запечатывания готового пакета, приводом всех компонентов. 
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В современном мире информационные технологии интегрируются во все сферы деятельности 

общества. Процесс интеграции и развития ИТ-технологий позволяет полностью или частично автома-
тизировать процесс деятельности предприятий и организаций. Основная цель автоматизации деятель-
ности это оптимизация и рационализация использования ресурсов организации. Автоматизация дея-
тельности организации может быть достигнута путём разработки и внедрения ERP-системы. 

Аббревиатура ERP расшифровывается как Enterprise Resource Planning, что переводится как 
планирование ресурсов предприятия. В более широком понимании ERP представляется собой страте-
гию интеграции производства и операций, которая направлена на управление активами, трудовыми и 
финансовыми ресурсами. Основная цель стратегии это оптимизация и балансировка ресурсов пред-
приятия. При программной реализации стратегии ERP она становится полноценной ERP-системой.  

ERP-система является сложным программным обеспечением и состоит из нескольких элементов: 

 Платформа. Основная часть системы, которая обеспечивает работу программы и содержит 
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базовый функционал.  

 Инструмент управления данными. Хранилище данных на сервере и основные программы 
для работы с информацией [1, с.106].  

 Подключаемые модули. Программы, которые подключены из внешней среды (базы данных). 
Модули могут подключаться и отключаться при этом работа программы не нарушается. 

ERP-системы используются для автоматизации работы с основными направлениями: 

 Учёт/Финансы (ведение бухгалтерского и налогового учёта, отчётности, планирование бюд-
жета и учёт рисков). 

 Распределение ресурсов. 

 Управление запасами. 

 Производство. 

 Продажи. 

 Управление взаимоотношениями с клиентами. 

 Человеческие (трудовые ресурсы). 

 Взаимодействия с клиентами и партнёрами. 
Структура ERP-систем (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура ERP-систем 

 
При внедрении ERP-системы, необходимо понимать какие функции должны быть автоматизиро-

ваны. Рассмотрим основные функции, которые должна выполнять система [2, с.464].  

 Оптимизация документооборота. Быстрое оформление и формирование документации. Мо-
бильная работа с поиском и обработкой документов. 

 Прозрачность информации. Фиксация основной информации об операциях организации, что 
позволяет проводить более детальный анализ. 

 Планирование. Программа должна обеспечивать полноценное планирование и распределе-
ние ресурсов. 

 Кадровый учёт. Система должна составлять график работы, учитывать отработанное время, 
рассчитывать заработную плату, осуществлять контроль над численностью персонала. 

 Единая платформа и сеть данных. ERP-система должна фиксировать и отслеживать все 
бизнес-процессы и операции на разных уровнях.  

 Работа с поставщиками. Система должна хранить и обрабатывать базу данных поставщи-
ков. Планировать и формировать заказы. 

 Работа с клиентами. ERP-система должна обеспечивать вести учёт данных по каждому клиенту.  
При внедрении ERP-системы в организацию можно придерживаться одной из стратегий: 
1. Пошаговая интеграция. Для начала в работу запускаются главные модули (финансовый и 
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бухгалтерский учёт, документооборот). После полной отладки работы данных модулей, постепенно 
внедряются остальные.  

2. Комплексное внедрение. Система внедряется сразу по всем направлениям. Отладка работы 
производиться постепенно. 

3. Комбинированный метод. Автоматизация всех направлений происходит по всем направле-
ниям, но поэтапно.  

Интеграция ERP-системы в производство является эффективных способом для увеличения про-
изводительности, оптимизации производства и рационализации распределения ресурсов [3, с.833].  

ERP-системы в России представлены на платформах: 

 SAP Business Suite – система, которая автоматизирует бизнес-процессы предприятия путём 
их объединения. 

 SAP NetWeaver – система, которая разработана на основе сервисно-ориентированной архи-
тектуре, позволяющая интегрировать собственную систему со сторонними приложениями. 

 Microsoft Dynamics AХ – система, предназначенная для решения задач в рамках предприя-
тий со сложной структурой бизнес-процессов.  

 «1С:Предприятие» – система, которая предназначена для оптимизации финансовых опера-
ций в организации.  

Существует перечень ошибок при внедрении систем на предприятии: 

 Сложность интерфейса. Если интерфейс программы интуитивно не понятен пользователям, 
то это требует обучение персонала, что приводит к повышению затрат.  

 Отсутствие чётко сформулированной цели. ERP-система позволяет оптимизировать работу 
компании.  

 Слабый уровень контроля процесса интеграции программы в систему. 
Процесс внедрения ERP-систем, является сложным процессов и состоит из следующих этапов: 
1. Первичная организация. На данном этапе происходит конкретизация целей, задачей и опре-

деление ожидаемого эффекта от внедрения системы. Составление технического плана проекта. 
2. Разработка проекта. Детальный анализ деятельности организации, определение стратегии 

продвижения и оптимизации бизнес-процессов. На основе полученных данных, происходит построение 
модели системы и корректировки. 

3. Выполнение проекта. На данном этапе проект преобразуется в программное обеспечение. 
Все бизнес-процессы организации, адаптируются под разработанную ERP-систему. 

4. Ввод в эксплуатацию. В процессе внедрения и интеграции программного обеспечения про-
исходит выявление и отладка всех ошибок системы. 

ERP-система многофункциональное программное обеспечение, которое оптимизирует и рацио-
нализирует бизнес-процессы организации.  
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Мы живем в удивительное время, так как на наших глазах происходит «взросление» электродви-

гателей. То, что когда-нибудь наступит момент и автомобили с электродвигателем вытеснят двс с ав-
томобильного рынка было понятно уже давно и на это есть множество предпосылок. На данный мо-
мент на рынке существует множество автомобилей на электрическом топливе от различных мировых 
производителей.  

Электромобиль - это устройство, которое при помощи электроэнергии поступающей в электро-
двигатель приводится в движение. Они бывают следующих видов:  

1. Внутригородские автомобили – на них установлены менее мощные электродвигатели, в то 
же время они имеют не большой вес, благодаря такому сочетанию не большого веса и высокого кру-
тящего момента автомобиль приводится в движение.  

2. Микроэлектромобили – данный вид электромобиля создан только для городских условий, 
так как на данный момент стоит острая проблема с пробками, парковочными местами и невероятно 
большим потоком транспорта. Эти маленькие автомобильчики могут перевозить лишь водителя и мак-
симум одного пассажира и в среднем проезжают около 30 км. Но его главные плюсы маленькие разме-
ры и масса, что уменьшает его стоимость и эксплуатационную составляющую в разы. 

3. Полноразмерные электромобили – они полностью соответствуют машинам, ездящим по 
трассе. У данного типа электромобиля отличные динамические параметры, во многом превосходящие 
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машины с двс, но самый главный минус, который не дает им завладеть рынком это аккумулятор, кото-
рый не даст проезжать вам длительные расстояния.  

4. Троллейбусы, электроавтобусы, трамваи и грузовые машины – данный тип электромобилей 
используется в городах уже давно и имеет самые лучшие показатели, кроме грузовых машин. Они 
только начинают набирать свою популярность и имеют большие перспективы. 

На данный момент на наших Российских дорогах электромобиль считается редкостью и экзоти-
кой который может позволить себе не каждый. Сейчас в нашей стране применяется всего 7 моделей 
электромобилей и практически все эти модели принадлежат компании Tesla, однако это очень дорогие 
автомобили, поэтому мало кто решится купить такой дорогой автомобиль. Еще одним из главных мину-
сов почему у нас в стране так не развито использование электромобилей — это морозы которые сни-
жают и без того небольшую емкость аккумулятора и отсутствие электрозаправочных станций. 

 

 
Рис. 1. Электромобиль 

 
Но почему же все мировые компании по производству автомобилей стараются перейти на элек-

тродвигатели, на это есть множество причин: 
1. Тяговый электродвигатель имеет невероятно большой показатель КПД по сравнению с дви-

гателем внутреннего сгорания. У электродвигателя этот показатель равен 90-95%, в то время как у 
ДВС всего от 22 до 66%. 

2. Электродвигатель не имеет потерь на трение трансмиссии. 
3. Электромоторам не нужна коробка передач, так как максимальный крутящий момент разви-

вается с начала движения, в момент пуска. Именно поэтому у него такая фантастическая тяга. 
4. Отсутствие вредных выхлопов и большая экологичность, так как не используются антифри-

зы, нефтяные топлива, трансмиссионные и моторные масла. 
5. Не большая стоимость обслуживания и эксплуатации, низкая взрывоопасность. 
6. Не сложная конструкция, долговечность экипажной части и надежность. 
7. Меньший шум, возможность подзарядки дома, возможность торможения при помощи электро-

двигателя и еще многих мелких факторов которые выводят электромотор на голову выше перед двс. 
Недостатками электромотора в отличие от двс являются всего два фактора – это дороговизна, 

которая уйдет если электромобили запустят в серийное производство и малый пробег на одной за-
правке. Сложив все за и против, можно понять, что электромоторы в 3, а то и в 4 раза эффективнее 
двигателя внутреннего сгорания и поэтому автопроизводители хотят перейти в новый век технологий 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 57 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

постоянно усовершенствовав электродвигатель. 
На данный момент у электромобиля есть высокие перспективы, большая часть концернов уде-

ляют внимание этой технологии. С каждым днем придумываются новые механизмы для решения недо-
статков, которые присуще электродвигателям. К тому же правительство стран создает инфраструктуру 
и специальные программы для развития электрического транспорта. В них входят выделенные полосы, 
отсутствие налога на электрический транспорт и бесплатные парковочные места. 

На данный момент существующие электрозаправки позволяют зарядить автомобиль в течении 
получаса, в будущем потребуется всего несколько минут для полной зарядки аккумуляторов. В данном 
направлении уже ведутся усердные работы, будут созданы специальные батареи, которые позволят 
увеличить ход до тысяч километров и не будут бояться холода. Будет появляться множество электро-
заправок, а по дорогам будут ездить только автомобили на электродвигатели, так как машины с ДВС 
хотят запретить. Ведь данные перемены только к лучше, потому что в результате окружающий мир 
станет чище, тише и комфортнее. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены способы покраски автомобиля, их преимущества и недо-
статки. В каких случаях воспользоваться именно нужным способом окраса. Осуществляется разбор 
видов окраса автомобиля. Как отличается ремонтная покраска от заводской. 
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Несомненно, одним из главных факторов при покупки машины, это цвет автомобиля. Естествен-

но красивый цвет автомобиля сразу бросается в глаза. Если цвет вас зацепил, вы обязательно захоти-
те купить данный автомобиль. Поэтому попробуем разобраться какие виды покраски существуют, с по-
мощью чего красят и как подбирают нужную краску. 

На данный момент существует два вида окраса: ремонтная и заводская. Окрас на заводе произ-
водителя имеет свои отличительные особенности. Одной из главных особенностей является то, что 
акриловая краска наносится безвоздушным способом, в один или два слоя. Сам окрас происходит в 
специальных условиях роботизированным методом. 

Краска распыляется специальной форсункой без доступа воздуха, данный способ исключает все 
дефекты покраски из-за наличия пыли в потоке воздуха. К тому же, дополнительно все исключается 
благодаря полностью запрограммированному процессу покраски. 

Окрас при ремонте довольно разнообразен, ведь заново окрашивать автомобиль необходимо не 
только для того, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль каждого, а в случае, когда происходит ДТП, 
мелкая царапина во время парковки и так далее. Все это и приводит к необходимости производить ре-
монтную окраску автомобиля. 

Так как же подобрать нужный цвет для окраса. Для того что бы при покраске автомобиля исполь-
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зовать идентичный цвет, необходимо знать, как подобрать номер цвета конкретного автомобиля. Пра-
вильный цвет способен только авто-маляр или колорист по бирке, расположенной на кузове автомоби-
ля или с помощью компьютерной программы. При помощи этого выясняют, есть ли у этого цвета аль-
тернативный. Например, цвет автомобиля «жемчужина 118», возможно нужно использование оттенков 
ближайшее похоже на этот, чуть теплее, бледнее или желтее. 

 

 
Рис. 1. Ремонтная покраска авто 

 

 
Рис. 2. Полная покраска автомобиля 

 
При покраске автомобиля при ремонте очень важно выбрать правильный способ покраски, ведь 

если выбрать нужный способ можно сэкономить 30-50% средств. К примеру, не нужно использовать 
полную окраску, когда можно обойтись лишь локальным или точечным способом. 

Можно выделить 5 главных способов покраски автомобиля: 
1. Покраска автомобиля полностью. Используется, когда на автомобиле слишком много дефек-

тов на кузове и лкп.  
2. Частичная покраска авто. Данный метод позволяет покрасить выборочно несколько деталей. 

Например, только переднюю или только заднюю часть. 
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3. Локальная покраска машины. Такой метод дает возможность красить отдельные части дета-
лей. Этот способ позволяет сэкономить материалы в два-три раза в отличие от полной покраски. 

4. Точечная покраска. Метод очень экономный и применяется при малых повреждениях на кузове. 
5. Покраска переходом. Применяется, когда детали окрашивается впритык к друг другу. Так как 

есть переход на близлежащие детали, разница в оттенке нивелируется. 
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На сегодняшний день, автоматизация информационных систем является важной частью в жиз-

недеятельности человека и компаний. В связи с возрастанием темпа жизни, роста количества пользо-
вателей интернет услугами, каждый процесс, особенно однообразный, подвергается оптимизации, а 
именно внедрения для решения этой проблемы – помощников, роботов.  
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Автоматизация – является одним из факторов повышения конкуренто-способности, качества об-
служивания, быстроты и четкости, это должны и используют сейчас предприятия и государственные 
органы разных масштабов, особенно где приходится обрабатывать огромное количество данных.  

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области (далее – Филиал) существуют слож-
ности при обработке запросов сотрудниками, на получение выписки из единого государственного ре-
естра недвижимости (далее – ЕГРН) о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимости на региональном уровне. В настоящее время, в данном процессе, отсутствуют ин-
струменты оптимизации и из-за этого получаем два основных недостатка: 

1. Низкая вероятность отработки в заданный срок запроса. 
2. Необходимость вручную обрабатывать каждый этап «жизни» запроса. 
В итоге получаем негативный эффект со стороны клиентов, из-за долгого ожидания, обратив-

шихся по запросам, отток клиентов к конкурентам. Поэтому, для решения вышеописанных проблем, 
принято разобрать, этапы «жизни» запроса, действия сотрудника и возможность оптимизации процес-
сов при обработке запросов. 

Запросы могут подавать физические и юридические лица[1]. На региональном уровне филиала в 
Калуге, была возложена обработка и предоставление сведений[2], содержащиеся в ЕГРН, по запросам от:  

 правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей по находящимся в 
производстве уголовным, гражданским и админ. делам, а также органов, осуществляющих в установ-
ленном ФЗ порядке оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным ст. 7 ФЗ от 
12.08.1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [3]; 

 федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, федеральных 
государственных органов, Банка России, государственных внебюджетных фондов, их территориальных 
органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; физиче-
ских лиц, есть также бесплатные и платные. 

Запрос от его создания до получения сведений заявителю, проходит следующие основные статусы: 

 новая; 

 активная; 

 ожидает подписи; 

 подписана. 
Перед первым статусом есть действие - подача запроса, далее идет присвоение уникального 

номера. Во время нахождения в статусе, запрос проверяется наличие недвижимости в субъектах, в 
зависимости от количества, указанных при формировании. Разбираться будет вариант проверки 83 из 
83 субъектов, на наличие недвижимости, схема изображена на рисунке 1.  

На первом этапе, на вкладке «Новые», сотрудник сортирует запросы по номеру (КУВИ) начиная 
со старого. Открывает первый, проверяет, от кого и какой это запрос, платный или бесплатный, подхо-
дит под категорию обработки филиалом или нет. Если платный, то обязательно работает с ним в руч-
ную, если бесплатный, то – нажимает кнопку «принять в работу» и возвращается в список, опускается 
ниже и открывает следующий запрос, а отправленный в работу запрос переходит в статус «Активные».   

После на вкладке внутреннего портала «Активные» есть поле с ответом о сведениях наличие не-
движимости от 83 субъектов РФ. Удостоверяясь об успешно завершенной проверки в 83 из 83, сотруд-
ник нажимает кнопку «сформировать ответ» и запрос переходит в список, который находится на вклад-
ке «Ожидает подписи». Данный статус обрабатывается обязательно вручную, так как проверяется кор-
ректность отправляемой формы и ставиться электронная подпись. Крайний этап жизни – отправка, 
находится на вкладке «Подписанные», в этом статусе сотрудник проверяет, каким именно образом 
нужно предоставить ответ заявителю, в электронном или бумажном виде, почтой и после отправляет.  

Проанализировав эффективность работы сотрудника и времени, потраченного на обработку, бы-
ло принято решение, рассмотреть оптимизацию первых двух пунктов, обработки статусов запроса, тем 
самым позволив сотруднику выполнять только обязательную «ручную» работу, не тратив время на ру-
тинную циклическую работу с запросами. 
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Рис. 1. Условная схема проверки запроса по субъектам в РФ 
 

Ниже рассмотрим схематически действия сотрудника на вкладке «Новые». Опираясь уже от это-
го, будет подобрано все возможные варианты оптимизации процесса. На схеме, рисунок 2, видим, что 
в запросе на этом этапе, сотрудник проверяет два критерия, после которых запрос принимает в работу. 

На втором этапе жизни, запрос находится в статусе «Активные». Также построим схему действия 
сотрудника с этим запросом, изображён на рисунке 3.  

 

 
Рис. 2. Схема работы с запросом в статусе «Новые» 
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Рис. 3. Схема работы с запросом в статусе «Активные» 

 
Здесь мы видим, что запрос, который приходит на обработку, как бесплатный, можно обрабаты-

вать без участия сотрудника, так как не нуждается в сложной проверке. Также в статусе «Активные», 
манипуляции выполняемы сотрудником можно автоматизировать. 

Следующим этапом стал подбор решения проблемы, отталкиваясь от выполняемых функции и 
требований от разрабатываемого или уже готового обеспечения. Прежде всего мешает изначальная 
дороговизна таких вариантов технологий, так как «Госсектор» — это не всегда площадка для внедре-
ния нового за большие деньги.  

По описанию алгоритмов работы, пришли к выводу, что с данным процессом хорошо справится 
веб-бот. Перебрав множество вариантов, от выбора языка, простоты написания, инструментов, биб-
лиотек, пришли к выводу, что один самых лучших вариантов является написание на selenium webdriver 
бота, на языке c#. Selenium WebDriver [4], по назначению, представляет собой драйвер браузера, то 
есть программную библиотеку, которая позволяет разрабатывать программы, скрипты, управляющие 
поведением браузера. 

Поэтому, для вышеописанной ситуации, принято решение о внедрение дополнительной инфор-
мационной системы – веб-бот. Разработанный программный скрип позволит существенно быстро об-
рабатывать на сайте запросы, тем самым даст возможность укладываться в регламентированный срок 
ответа, после регистрации запроса.  

В результате мы получаем увеличение скорости на более чем 60-70 % обработки запросов со-
трудниками в филиале, на получение выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимости. А также это поспособствовало к сведению к минимуму количе-
ство просроченных заявок. 

Данный подход автоматизации имеет место реализации в информационных системах процессов 
не только на региональном уровне обработки запросов в филиале, но и повсеместно, с большим мас-
штабом, так как является хорошим инструментом для компаний, служб, где есть необходимость увели-
чение времени и качества обработки большого количества данных, запросов.  

Таким образом, главным преимуществом использования данного программного средства явля-
ется повышение производительности труда сотрудников, оперативная обработка запросов, что поз-
воляет оставлять положительные эмоции от пользование сервисами, а запросы обрабатывать каче-
ственно и своевременно. 
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Искусственный интеллект (ИИ). 
Искусственный интеллект, или ИИ, уже получил много шума в последние годы, но он продолжает 

оставаться тенденцией, потому что его влияние на то, как мы живем, работаем и играем, только на 
ранних стадиях. Кроме того, были разработаны другие отрасли ИИ, включая машинное обучение, о ко-
тором мы поговорим ниже. ИИ относится к компьютерным системам, созданным для имитации челове-
ческого интеллекта и выполнения таких задач, как распознавание изображений, речи или шаблонов и 
принятие решений. ИИ может выполнять эти задачи быстрее и точнее, чем люди. 

Пять из шести человек пользуются услугами ИИ в той или иной форме каждый день, включая 
навигационные приложения, персональные помощники на смартфонах, приложения для совместного 
использования, домашние персональные помощники и устройства для умного дома. Помимо потреби-
тельского использования, ИИ используется для составления расписания поездов, оценки бизнес-
рисков, прогнозирования технического обслуживания и повышения эффективности использования 
энергии, а также для многих других задач, позволяющих сэкономить деньги. 

ИИ является частью того, что мы называем в целом автоматизацией, а автоматизация является 
горячей темой из-за возможной потери работы. Эксперты говорят, что к 2030 году автоматизация со-
кратит еще 73 миллиона рабочих мест. Однако автоматизация создает рабочие места, а также устра-
няет их, особенно в области искусственного интеллекта. Эксперты прогнозируют, что рабочие места в 
области искусственного интеллекта к 2020 году составят 23 миллиона. Архитектор искусственного ин-
теллекта — одна из таких работ.  
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Машинное обучение. 
Машинное обучение является подмножеством искусственного интеллекта. С помощью машинно-

го обучения компьютеры запрограммированы на то, чтобы научиться делать то, что они не запрограм-
мированы: они учатся, обнаруживая закономерности и понимание данных. В целом, у нас есть два типа 
обучения: контролируемое и неконтролируемое. 

Хотя машинное обучение является подмножеством искусственного интеллекта, также есть под-
множества в области машинного обучения, включая нейронные сети, обработку естественного языка и 
глубокое обучение. Каждое из этих подмножеств предлагает возможность специализироваться в обла-
сти карьеры, которая будет только расти. 

Машинное обучение быстро внедряется во всех отраслях промышленности, что создает огром-
ный спрос на квалифицированных специалистов. Ожидается, что к 2022 году рынок машинного обуче-
ния вырастет до 8,81 миллиарда долларов. Приложения машинного обучения используются для ана-
лиза данных, интеллектуального анализа данных и распознавания образов. С точки зрения потребите-
ля, машинное обучение использует результаты веб-поиска, рекламу в реальном времени и обнаруже-
ние вторжений в сеть, и это лишь некоторые из множества задач, которые он может выполнять. 

Блокчейн. 
Хотя большинство людей думают о технологии блокчейн по отношению к криптовалютам, таким 

как биткойн, блокчейн предлагает безопасность, которая полезна во многих других отношениях. Проще 
говоря, блокчейн можно описать как данные, которые вы можете только добавлять, а не отбирать или 
изменять. Отсюда и термин «цепочка», потому что вы создаете цепочку данных. Невозможность изме-
нить предыдущие блоки — вот что делает его таким безопасным.  

Несколько отраслей промышленности вовлекают и внедряют блокчейн, и с ростом использова-
ния технологии блокчейн растет и потребность в квалифицированных специалистах. Рабочие места, 
связанные с блокчейном, являются второй наиболее быстро растущей категорией рабочих мест. Раз-
работчик блокчейна специализируется на разработке и реализации архитектуры и решений с исполь-
зованием технологии блокчейна. Если вы заинтригованы блокчеином и его приложениями и хотите 
сделать карьеру в этой быстрорастущей отрасли, то сейчас самое время изучить его и подготовиться к 
захватывающему будущему. 

Виртуальная реальность и дополненная реальность. 
Виртуальная реальность (VR) погружает пользователя в среду, в то время как дополненная ре-

альность (AR) улучшает их среду. Хотя VR до сих пор использовался в основном для игр, он также ис-
пользовался для обучения. Популярный Pokemon Go является примером AR. 

Как VR, так и AR имеют огромный потенциал в обучении, развлечениях, образовании, маркетинге 
и даже реабилитации после травмы. Любой из них может быть использован для подготовки врачей к 
проведению хирургических операций, для более глубокого знакомства с посетителями музея, расшире-
ния тематических парков или даже улучшения маркетинга. 

Кибербезопасность. 
Кибербезопасность может показаться не новой технологией, учитывая, что она существует 

уже некоторое время, но развивается так же, как и другие технологии. Это отчасти потому, что 
угрозы постоянно новые. Злонамеренные хакеры, которые пытаются незаконно получить доступ к 
данным, не собираются в ближайшее время сдаваться, и они будут продолжать искать способы  
преодолеть даже самые жесткие меры безопасности. Это также отчасти потому, что новые техн о-
логии адаптируются для повышения безопасности. Пока у нас есть хакеры, мы будем восприни-
мать кибербезопасность как новую технологию, потому что она будет постоянно развиваться, что-
бы защищаться от хакеров. 
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Технология чрезвычайно важна для нашей жизни.  
Нравится это или нет, технологии влияют практически на все, что мы делаем сегодня, а также на 

большинство наших планов на будущее. Независимо от того, пользуемся ли мы слуховым аппаратом 
или используем ли мы мобильный телефон, слушаем ли мы музыку и радио, просматриваем ли вы но-
вости в Интернете или включаете GPS в нашем автомобиле, мы постоянно пользуемся преимуще-
ствами высоких технологий. Технологии, делающие нашу жизнь более здоровой, удобной и увлека-
тельной в 2019 году. За последние три года технологические инновации привели к значительным успе-
хам в трех областях, в частности: 

Технологии в сфере здравоохранения. 
Врачи-медики быстрее и эффективнее диагностируют болезни, используя искусственный интел-

лект и эффективно проводя операции с помощью гибких роботов — их руки по существу имитируют 
человеческую руку, но с преимуществом большей ротации и гибкости. Устройства, которые помогают 
улучшить наше здоровье, постоянно совершенствуются, например, аудиопроцессоры MED-EL (внеш-
няя часть слухового имплантата) прошли долгий путь от первой модели 40 лет назад и теперь могут 
похвастаться беспроводной зарядкой и беспроводным телефоном. Подключение к телевизору и стиль-
ный дизайн, который делает их практически незаметными под волосами. 

Высокие технологии ведут к удобству. 
Мобильные телефоны превратились из удобных инструментов связи в персональные компьюте-

ры, где мы теперь можем мгновенно получать доступ к данным и услугам одним нажатием кнопки. Мы 
можем заказывать покупки, арендовать автомобили, планировать наши поездки на работу и записы-
ваться на прием к врачу, и все это с наших смартфонов. Машины учат подражать людям в их способ-
ности выполнять повторяющиеся задачи, например, вождение автомобиля. В будущем автомобили без 
водителя позволят нам подготовиться к двухчасовой деловой встрече на заднем сиденье «робо-такси».  
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Развлечения. 
Машинное обучение и виртуальная реальность теперь доминируют в сфере развлечений. Теле-

видение по требованию означает, что нам больше не нужно ждать, чтобы смотреть наши любимые те-
лепередачи, или действительно принимать решения о том, что смотреть: машинное обучение дает ре-
комендации, основанные на наших просмотрах. Все персонализировано, все индивидуально. Вирту-
альная реальность погружает зрителей в живую ролевую игру а смешанная реальность позволяет про-
цветать таким играм, как Pokemon Go. 

Постоянно доступен, постоянно онлайн. 
Прогресс, достигнутый в области связи, означает, что с нами можно связаться в любое время по 

различным каналам. Это означает, что мы должны быть постоянно доступны и постоянно в сети. По-
стоянная многозадачность имеет свои преимущества, но наш мозг просто так не работает. Вместо того, 
чтобы быть «опытными жонглерами», мы больше похожи на плохих любителей вращаться, неистово 
переключаясь с одной задачи на другую. Представьте, что происходит в нашем мозгу, когда мы полу-
чаем несколько сообщений одновременно. Когда наш мозг пытается совмещать все это одновременно, 
возникает стресс. Однако, как только мы отвечаем на сообщение, наша лимбическая система мгновен-
но получает дозу допамина, которая вызывает привыкание. Мы вступаем в цикл кормления этим мно-
гозадачным образом жизни. 

Пристрастие к мгновенному удовлетворению. 
Будь то нажатие на телешоу по требованию или требование изменить песню, технология разра-

ботана для того, чтобы мгновенно удовлетворить наши потребности. Нам просто больше не нужно ни-
чего ждать. Конечно, удобство современных технологий означает, что мы можем достичь большего. Но 
хорошо ли постоянно получать то, что мы хотим, когда мы этого хотим? 

Достижение баланса. 
Используйте технологии, которые делают вашу жизнь проще. Если вам необходим слуховой им-

плантат, отметьте тот факт, что вы живете в эпоху, когда эта технология доступна. Воспользуйтесь этим! 
Ограничьте время, когда люди могут связаться с вами: уменьшите аспекты многозадачности, вы-

деляя только определенные часы вашего дня для ответа на сообщения или выключая телефон ночью. 
Ограничьте время в социальных сетях и на телевидении: исследования показали, что они вызы-

вают привыкание. Если вы обнаруживаете, что постоянно обращаетесь к пульту или проверяете свою 
новостную ленту, рассмотрите возможность ограничения ежедневного потребления. Воссоединение с 
природой и физическими упражнениями: исследования показали, что природа и физические упражне-
ния помогают бороться со стрессом и депрессией. Подумайте о том, чтобы выполнять 30 минут упраж-
нений на свежем воздухе каждый день с другом, и испытайте преимущества, которые может предло-
жить короткий перерыв в технологии! 
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мена информацией и обслуживания, а также способствуют дальнейшему обеспечению прозрачности, 
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From the first days of independence of the Republic of Uzbekistan, large-scale transformations in 

the information sphere have been carried out on a national scale, contributing to the further development 
and widespread introduction of information and communication and Internet technologies (IKIT) in all sec-
tors of the economy. 

A striking example of this is the annual ICTWEEK Uzbekistan Information and Communication Technol-
ogy Week (since 2004). This week is a platform for meetings, communication, exchange of experience and 
demonstration of the achievement of modern technology and innovation in Uzbekistan. 

Modern communication technologies, implemented in all areas, are a convenient and efficient means of 
exchanging information and customer service. This can also be seen in the example of interactive services 
provided in the strategic sectors of the Republic of Uzbekistan. 
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Currently, a government program for the integrated development of the information and communication 
system of Uzbekistan for 2013-2020 has been adopted. For the successful implementation of this program, the 
following tasks are successfully solved: 

 effectively providing the population of the republic with the opportunity to carry out relations be-
tween state authorities in electronic form; 

 Introduction and use of the principle of "single window" in the system of state regulation; 

 the implementation of measures to create complexes of information systems and databases "Elec-
tronic Government". [1, p.17] 

Experts note that the general positive factor was the spread of high-speed Internet access, the devel-
opment of mobile communications, the implementation of relevant state programs and the adoption of new 
legal acts in the field of ICIT. The gradual deregulation of the telecommunications market also contributed to 
the development of the information society. Of particular importance was the development and implementation 
of government programs for the development of ICIT and the strengthening of information infrastructure. The 
level of electronic readiness of the Republic depends on the following factors: 

 network availability; 

 IKIT in education; 

 the effectiveness of the use of ICIT; 

 electronic economy; 

 policy in the field of ICIT; 

 e-government. [2, p. 217] 
Information and communication technologies have become an integral part of education at the moment. 

Imagine learning without ICTs is simply impossible! Not a single person can skillfully manage his abilities, 
without knowledge that allows him to navigate in the new information space. Time is moving forward! There is 
more information. It is no longer possible to store, transmit this information to another generation, interact with 
culture without the help of a computer. The role of ICT is very large and significant for society. Each institution, 
each house can not do without it. The computer is a true friend and learning assistant. 

ICT is recognized as the most productive and competitive in the Russian economy and the tendency to 
move from a raw material production base to the development of high-tech industries. ICTs have evolved 
gradually. The following stages can be distinguished: 

the first stage is “STagnation” (until the beginning of the 80s). At this stage of development, domestic 
manufacturers developed and produced supercomputers, 

copied everything, of course, from foreign systems. In the development of technology, compared with 
foreign countries, Russia lagged behind very much! There is no cooperation with other countries. 

the second stage is “ORIGIN” (80s-early 90s). Domestic manufacturers stopped the development and 
production of supercomputers in connection with a decrease in funding. The first commercial companies begin 
to appear, this stage is characterized by super-profits and a limited range of products sold. Vendors appear on 
the market - the first representative offices of foreign IT companies are open. 

Further training in the field of information and communication technologies (ICT) for educators is cur-
rently gaining special significance, since most highly qualified teachers have formed professional knowledge 
and skills in the era of analogue technologies. They have the teaching experience that is acquired only through 
long-term work in the classroom and cannot be replaced by young specialists, even if they masterfully own 
digital technologies. 

It should be noted that young specialists often have the opinion that if information and communication 
technologies are actively used, then the resources themselves, due to their specific and didactic capabilities, 
will solve the main goal of the pedagogical task - they will provide a high level of quality, training and practical 
skills of students. It does not take into account that this task is solved by properly organized modern pedagogi-
cal technology, and not just new teaching aids mechanically attached to traditional pedagogical technology - 
electronic educational materials. 

The current stage of development of society is characterized by global informatization of all spheres of 
public life, including the education system. The need of society for qualified specialists, owning an arsenal of 
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means and methods of information and communication technologies, is becoming a leading factor in educa-
tional policy. [3, p. 313] 

The analyzes show that the main indicators of innovation in Uzbekistan are characterized by the follow-
ing classifications: 

 level of innovative activity of the organization; 

 the proportion of organizations and companies implementing technological innovations; 

 the proportion of organizations and companies that received funding from the budget; 

 the proportion of costs of technological innovation in the total volume of goods shipped, work per-
formed, services; 

 the specific weight of the organization and the company that rated the individual results of innova-
tion as the main ones in the total number of organizations; 

 the specific weight of the organization and the company that participated in joint research and de-
velopment projects in the total number of organizations that carried out technological innovations. [4, p.243] 
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Аннотация: в статье рассмотрена необходимость создания обучающей системы визуализации на язы-
ке С++, соответствующей нужным требованиям, на основе анализа уже существующих аналогов.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EXISTING ANALOGUES OF THE VISUALIZATION SYSTEM FOR 
OLYMPIAD PROBLEMS AND PROBLEMS OF INCREASED COMPLEXITY IN C ++ 

 
Kylikovsky Y.V. 

 
Abstract: The article discusses the need to create a training visualization system in C ++ that meets the nec-
essary requirements, based on the analysis of existing analogues. 
Keywords: visualization system, training system, C ++ language, olympiad tasks. 

 
Введение 
В век цифровых технологий, когда человечество не может представить жизнь без электронных 

устройств, требуется большое количество программистов, которые будут писать всё новые программы 
для упрощения жизни людей и самих себя. В учебных заведениях и предприятиях тема создания элек-
тронных пособий для обучения крайне востребована.  

Электронное пособие должно обучать программированию на языке С++. В нём должно содер-
жаться много упражнений и примеров, которые будут визуально показывать как работает язык С++, 
быть доступным для каждого пользователя, включать в себя систему контроля знаний. 

Большинство существующих программ обучения программированию не соответствуют таким 
требованиям. Поэтому, было принято решение о создании наиболее оптимальной системы. 

Аналоги системы визуализации олимпиадных задач и задач повышенной сложности 
Система MIT’s Open Courseware является бесплатной, включает в себя более двух тысяч курсов 

на различные тематики, которые включают в себя онлайн-учебники, экзамены, мультимедийное сопро-
вождение, задания, проекты и примеры. Данная система имеет недостатки, а именно: в системе отсут-
ствует русскоязычный интерфейс; программа находится в облаке; обязательная запись на курсы; в ней 
отсутствуют визуальные примеры. 

Система Coursera включает в себя более двухсот курсов из различных университетов мира. Осно-
вана профессорами Стенфордского университета, позволяет пройти полный курс университета, который 
преподается профессором в одном из высших учебных заведений мира бесплатно. К недостаткам можно 
отнести: отсутствие русского интерфейса; программа находится в облаке; необходимость прохождения 
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курсов; отсутствие уроков проверки навыка программирования; отсутствие визуальных примеров. 
Образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов - Stepik. На сайте https://stepic.org/ 

имеется курс обучения языка программирования С++. Данный курс рассказывает о основах языка C++.  
Обсуждаются базовые принципы работы программ, а также процесс их компиляции. Курс не является 
исчерпывающим и покрывает лишь базовую часть языка C++. Минусы данной системы: необходима 
запись на курсы; мало примеров; программа находится в облаке; отсутствие уроков проверки навыка; 
нет визуальных примеров; сложный подход к программированию. 

Основы программирования на языке C++ на сайте CPPSTUDIO.COM — это учебник для начинаю-
щих. Его задача объяснить язык программирования С++ от простого до новых особенностей. В руковод-
стве представлены не только теория языка высокого уровня С++, но и практические задания, с примера-
ми программ. Минусы данной системы: отсутствие визуальных примеров; большой объём сложно запо-
минающегося текста; мало примеров; отсутствие анимированных-визуализированных примеров. 

В онлайн-курсах по С++ от Яндекса и МФТИ преподаватели делятся своим многолетним опы-
том создания больших проектов на языке C++. Они учат решать задачи, с которыми на практике 
сталкиваются большинство разработчиков. Лекции, подаваемые в лёгкой и доступной форме, под-
крепляются большим количество задач по программированию. Минусы данной системы: наличие 
бесплатного обучения только в течении 7 дней; отсутствие возможности войти в режим «бесплатного 
обучения» без наличия банковской карты; обязательно наличие интернет - соединения; необходи-
мость прохождения курсов. 

Портал о программировании Code-Live.ru создан для тех, кто хочет научится основам програм-
мирования на C++. Уроки сделаны для новичков, но будут полезны и более опытным программистам. 
Минусы данной системы: большой объем текста без визуальных примеров; обязательно наличие ин-
тернет – соединения; отсутствие уроков проверки навыка. 

В результате исследования обучающих программ, были выявлены недостатки, которые будут 
устранены, будет разработано такое пособие для обучения программирования на языке С++. Достоин-
ством этого обучающего пособия, являются: во-первых, её потребность, во-вторых, доступность, в-
третьих, простота в использовании, в-четвёртых, лёгкость восприятия учебной информации. Данная 
система представляет обучающий комплекс. Программа служит для ознакомления и обучения пользо-
вателей языку программирования С++. Программа имеет русскоязычный интерфейс. 

Существуют различные сайты обучения, но как уже ранее упоминалось, пользователю необхо-
дим постоянный доступ к сети - интернет, или соблюдение обязательного условия – регистрация на 
сайте или оплата прохождения курсов, что не всегда возможно, а также отсутствуют визуальные пред-
ставления основных задач С++. Созданная мной система работает в режиме «оффлайн», не требует 
регистрации и затрат денежных средств. 

В программе разобраны все темы языка от написания начальных простых программ до более 
сложных, требующих больше времени и знаний; присутствует интуитивно понятный интерфейс; ис-
пользуются анимированные изображения, что наиболее удобно для восприятия информации, чем 
большой объём текста. 

В конце изучения пользователю предоставляется написать несколько программ, результаты ко-
торых будут проверены и представлены пользователю. Программу можно использовать на уроках про-
граммирования в качестве проверки знаний и предприятиях, на которых ведётся разработка программ-
ного обеспечения на языке С++. 

Вывод 
Таким образом, разработанная мной система визуализации на языке С++ имеет преимущество 

над уже существующими аналогами, так как удовлетворяет предоставленным требованиям. 
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INCREASED COMPLEXITY IN C++ 
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Abstract: This article discusses the features of creating a visualization system for olympiad problems and tasks of 
increased dofficulty in C ++. Some methods that were used to create the application are described below. 
Keywords: visualization system, training system, C ++ language, olympiad tasks. 

 
Введение 
В соответствии с современными потребностями общества для обеспечения подготовки высоко-

квалифицированных специалистов в вузах, олимпиады, в том числе и по программированию, как вид 
образовательных программ для студентов на сегодняшний день крайне актуальны. 

Олимпиада по программированию для студентов проводится в целях оценки качества подготовки 
выпускаемых специалистов-программистов, раскрытия профессионального, а так же творческого по-
тенциала студентов, закрепления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практиче-
ского обучения. 

В настоящее время молодые специалисты-программисты не справляются с написанием про-
грамм повышенной сложности. Это связано с тем, что учебные материалы высших учебных заведений 
монотонны, содержат в себе информацию в виде больших объемов теста, и не представляются в виде 
визуализации примеров. 

Чтобы научится программированию олимпиадных задач и задач повышенной сложности необхо-
дима такая система обучения, которая будет проста и понятна для усвоения. Самый эффективный 
способ усвоения информации является её визуализация. Многие психологические исследования по 
восприятию визуальной информации доказывают, что 90% информации, поступающей через глаза в 
виде объёмного текста, до мозга не доходит. По статистике, 60% людей воспринимают быстрее именно 
визуальную информацию. Мозгу легче понять, что ему хотят сказать, если представить данные в виде 
графиков, схем или иных графических элементов. 
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Визуализация - это процесс представления данных в виде изображения с целью максимального 
удобства их понимания. Визуализация придаёт зримую форму любому мыслимому объекту, субъекту, 
процессу и т.д., создаёт четкие, устойчивые и яркие образы любой сложности и специфики. 

Таким образом, было принято решение о создании приложения, которое будет в себе сочетать 
следующее: обучение «новичков» программированию на языке С++ с использованием визуализации; 
обучение более продвинутых программистов для написания задач повышенной сложности на языке С++; 
обучение профессионалов для написания олимпиадных задач по программированию на языке С++. 

 
Выбор инструментальных средств 
Рассмотрим инструментальные средства и технологии, которые будут использоваться при раз-

работке программного комплекса. 
C# - язык программирования, который разработан для создания множества приложений, работа-

ющих в среде .NET Framework. Язык C# прост, безопасен и объектно-ориентирован. Благодаря множе-
ству нововведений C# обеспечивает возможность быстрой разработки приложений.  

Windows Forms — интерфейс программирования приложений, отвечающий за графический ин-
терфейс пользователя и являющийся частью Microsoft .NET Framework. Данный интерфейс упрощает 
доступ к элементам интерфейса Microsoft Windows за счет создания обёртки для существующего Win32 
API в управляемом коде. 

Выбор какого-либо средства разработки определяется, во-первых, возможностями компьютера, 
во-вторых, удобством при работе над поставленной задачей, в-третьих, достоинствами компилятора, 
встроенного в программный продукт. 

Для создания программы была выбрана интегрированная среда разработки Microsoft Visual 
Studio, так как в данной среде разработки ПО поддерживается разработка приложения с графическим 
интерфейсом с использованием языка программирования высокого уровня C#. 

Для создания визуальных анимаций использовалось несколько программных продуктов: Adobe 
Photoshop и Easy GIF Animator. Достоинство Adobe photoshop состоит в том, что можно редактировать 
изображения с большим качеством и сохранить анимацию в виде GIF-файлов для дальнейшего ис-
пользования. Для удобства создания анимаций с большим количеством слайдов используется про-
грамма Easy GIF Animator, которая предназначена для создания анимированных изображений формата 
GIF, дополняя их при этом разного рода спецэффектами. 

Easy GIF Animator имеет много настроек, при помощи которых можно изменять практически все 
характеристики GIF-файла. Кроме того, программа позволяет добавлять тексты непосредственно на 
изображение, осуществлять предварительный просмотр проекта в браузере. Easy Gif Animator идеаль-
но подходит для реализации визуальных анимаций в моём проекте. 

Рассмотрим некоторые особенности системы визуализации программирования олимпиадных за-
дач и задач повышенной сложности на языке С++.  

Хотелось бы отметить систему проверки знаний. Она представлена в виде уроков трёх уровней 
сложности: уроки базовой сложности, уроки повышенной сложности и олимпиадные упражнения. Далее 
рассмотрим, как устроена работа первого урока с названием «Урок 1. Возведение в степень числа». 
После нажатия открывается диалоговое окно, включающее в себя поле ввода, куда можно написать 
текст программы на С++; шесть кнопок: «открыть», «сохранить», «компиляция», «запуск», «проверка», 
«закрыть» и краткую инструкцию, которая показывает как начать работать. Требуется написать про-
грамму, которая будет делать следующее: число «С» должно быть равно числу «а», возведённое в 
степень числа «b». Первый шаг: необходимо открыть файл с заготовкой программного кода. Данная 
заготовка появится в окне для ввода информации. Второй шаг: дописать программу на языке С++ в 
специально указанном месте, между комментарием. Третий шаг: Кнопка «сохранить» позволит сохра-
нить написанную программу в текстовом файле. Четвёртый шаг: компиляция написанной программы. 
Пятый шаг: запуск, созданного файла с расширением .exe, созданного при компиляции. Заведомо заго-
товка для программы была написана таким образом, чтобы по окончанию работы программы созда-
вался файл с ответом, а именно с числом «С». Шестой шаг: проверка - происходит сравнение файла, 
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содержащее число «С» с заранее сделанным файлом, который содержит правильный ответ. Если от-
вет верный, программа выдаст соответствующее сообщение и наоборот.  

 
Реализация компонентов модуля «Урок 1. Возведение в степень числа» 
Кнопка «открыть» включает в работу компонент openFileDialog, который открывает окно выбора 

файлов с форматами: .rtf, .txt, .cpp. Далее содержимое файла загружается в компонент richTextBox. 
         

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //открыть 

        { if (openFileDialog1.ShowDialog() == Sys-

tem.Windows.Forms.DialogResult.OK) 

            { this.richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName, (open-

FileDialog1.FilterIndex == 0) ? RichTextBoxStreamType.RichText : RichTextBox-

StreamType.PlainText);}} 

  
Кнопка «сохранить» включает в работу компонент saveFileDialog, который сохраняет содержимое 

окна richTextBox в файл с форматам на выбор: .rtf, .txt, .cpp.  
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) //сохранить 

        {if (saveFileDialog1.ShowDialog() == Sys-

tem.Windows.Forms.DialogResult.OK) 

            {this.richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName, (save-

FileDialog1.FilterIndex == 0) ? RichTextBoxStreamType.RichText : RichTextBox-

StreamType.PlainText);}} 

 
Кнопка «закрыть» методом Hide(), скрывает диалоговое окно «Урок 1. Возведение в степень чис-

ла» и с помощью secondForm.Show() открывает главное окно программы. 
 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) //закрыть 

        {   this.Hide(); 

            mainForm secondForm = new mainForm(); 

            secondForm.Show();} 

 
Кнопка «компиляция» запускает файл 1.bat, находящийся в папке notepad.  
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) //компиляция 

        {   String path = Environment.CurrentDirectory + 

"\\notepad\\1.bat"; 

            Process.Start(path);} 

 
Содержимое файла 1.bat: 
 
%comspec% /c ""..\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" x86 && cl /EHsc 

"..\Debug\notepad\1.cpp"" 

Pause 

 
Файл VsDevCmd.bat задает переменные среды для поддержки построения из командной строки 

нашего файла 1.cpp, который редактируется пользователем. Аргументом «/EHsc» перехватываются 
только исключения языка C++. После выполнения запуска появляется командная строка, в которой бу-
дет написано об удачности компиляции программы. Если всё скомпилировалось, тогда создастся файл 
с именем 1.ехе. 

Кнопка «запуск» запускает файл 1.ехе. 
 
        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) //запуск 

        {   String path1 = Environment.CurrentDirectory + "\\1.exe"; 

            Process.Start(path1);} 
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После запуска файла 1.ехе будет создан текстовый файл, с ответом на задачу, с названием 1.txt. 
Кнопка «проверка» открывает файл 1.txt и заранее созданный файл a.cpp, с правильным отве-

том. Происходит чтение обоих файлов от начала до конца. После чего сравнивается содержимое обоих 
файлов, если содержимое верно, то появится сообщение о том, что ответ верный. Если программа 
написана не правильно, то сообщение выдаст ошибку. 

 
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) //проверка 

        {  StreamReader streamReader = new StreamReader("otveti/1.txt");     

           StreamReader streamReader1 = new StreamReader("a.cpp"); 

            string str = "";  

            string str1 = ""; 

            while (!streamReader.EndOfStream)             

              {str += streamReader.ReadLine();} 

            while (!streamReader1.EndOfStream)             

               {str1 += streamReader1.ReadLine();} 

            if (str1 == str) 

                 label2.Text = "Программа написана правильно! Ответ совпа-

дает(729)"; 

            else 

                label2.Text = "Ошибка! Программа считает не правильно!";} 

 
Вывод 
Разработанное приложение включает в себя: систему аутентификации пользователей, состоя-

щей из получения личных данных пользователей из базы данных; модуль интерфейса, разработанный 
на языке программирования C# с использованием технологии Windows Forms; необходимая справоч-
ная информация, которая предоставляется пользователю в разделах обучения, содержится в базе 
данных; программа анимации использования основных элементов языка С++; систему проверки знаний 
в виде уроков, в которую входит, компиляция программы, написанной пользователем; запуск и провер-
ка на правильность и справка по программе, вызываемая в основном меню. 
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Аннотация: На сегодняшний день сложно недооценить роль гидротехнических сооружений для народ-
но-хозяйственного комплекса в различных отраслях экономики. За последние несколько лет количество 
аварий и аварийных ситуаций, произошедших на ГТС, увеличивается. В работе рассматриваются при-
чины и роль социально-экологического фактора при авариях гидротехнических сооружений. Приводят-
ся рекомендации по повышению уровня безопасной эксплуатации ГТС. 
Ключевые слова: авария, гидротехническое сооружение, социально-экологический фактор, безопас-
ность гидротехнических сооружений. 
 

REASONS AND ROLE OF SOCIO-ECOLOGICAL FACTOR IN ACCIDENTS IN HYDROTECHNICAL 
STRUCTURES 
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Semin Alexey Vladimirovich, 

Turova Nelly Alexandrovna 
 
Abstract: Today it is difficult to underestimate the role of hydraulic structures for the national economic com-
plex in various sectors of the economy. Over the past few years, the number of accidents and emergencies 
that occurred on the hydraulic structures has been increasing. The paper discusses the causes and role of the 
socio-environmental factor in accidents of hydraulic structures. Recommendations are given to increase the 
level of safe operation of hydraulic structures.  
Key words: accident, hydraulic structure, socio-environmental factor, the safety of hydraulic structures. 

 
На сегодняшний день сложно недооценить роль гидротехнических сооружений для народно-

хозяйственного комплекса в различных отраслях экономики: атомной, энергетической, металлургиче-
ской промышленностях, в сельском хозяйстве, в системе водного транспорта, рыбного хозяйства, во-
доснабжения и канализации и т.д.  

Гидротехнические сооружения (ГТС) представляют собой объекты, предназначенные для использо-
вания водных ресурсов, а также для частичного или полного предотвращения негативного влияния вод. 

ГТС сооружения могут отличаться своими размерами, а также сдерживаемым ими объемом во-
ды. При этом отметим, что объем воды, удерживаемый ГТС, находится в непосредственной зависимо-
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сти от сложности конструкции сооружения. Таким образом, чем больше объем воды может удерживать 
ГТС, тем более сложно данное ГТС будет устроено. В свою очередь подчеркнем, что сложные кон-
струкции эксплуатировать труднее, кроме того повышается степень последствий, которые возникнут в 
случае аварийной ситуации. 

Эксплуатация гидротехнических сооружений несколькими десятилетиями свидетельствует об их 
высоком уровне надежности и долговечности. Однако статистика показывает, что исключать вероят-
ность их повреждения и выхода из строя нельзя.  

За последние несколько лет количество аварий и аварийных ситуаций, произошедших на ГТС, 
увеличивается. Аварии, которые произошли на ГТС, отмечались высоким процентом смертности лю-
дей, разрушением жилищ, разрушением объектов сельского-хозяйства, ухудшением параметров окру-
жающей среды.  

Наибольшее количество аварий, произошедших на гидротехнических сооружениях можно свя-
зать со следующими причинами: 

 происходит деформация водного сооружения, элементов конструкции, вследствие чего те-
ряется устойчивость ГТС; 

 количество повреждений с годами эксплуатации накапливается, происходит износ конструк-
ции и элементов, вследствие чего теряется прочность ГТС; 

 водные сооружения не имеют достаточной пропускной способности, а также переливов воды 
через гребень плотин; 

 вследствие ошибок со стороны управления ГТС; 

 вследствие военных действий и т.п. 
Под нарушениями социально-экологического фактора будем понимать неблагоприятные измене-

ния природных, экологических или социальных условий проживания людей, которые оказывают то или 
иное влияние на биологические или социально-экономические особенности человека, а также его спо-
собности к адаптации в ситуации, связанной как с реальной, так и мнимой угрозой его жизни и здоровью. 

Нарушения социально-экологического характера могут привести к следующим негативным по-
следствиям: размываются берега, происходит эрозия и деградация земель, происходит затопление 
территорий, наводнения, водное сооружение приходит в неисправное состояние. 

Причинами возникновения нарушений социально-экологического характера на ГТС могут являть-
ся следующие: 

 возникновение аварии на гидротехническом сооружении; 

 неисправное функционирование гидротехнического сооружения; 

 эксплуатация гидротехнического сооружения в том режиме, который не предусмотрен про-
ектной документацией (чаще всего данное нарушение носит длительный характер); 

 возникновение дисбаланса между режимом, в котором эксплуатируется водное сооружение, 
и факторами окружающей среды; 

 некачественное возведение конструкции ГТС; 

 некачественное проведение ремонтных работ на ГТС; 

 ремонтные работы на ГТС проведены после того, как аварийная ситуация на ГТС обост-
рилась; 

 халатное отношение сотрудников в случае возникновения опасного состояния ГТС; 

 при проектировании ГТС не были учтены параметры окружающей среды. 
На сегодняшний день отмечается тенденция, когда строительство ГТС производят в неблагопри-

ятных районах [1]. Это могут быть зоны повышенной сейсмической опасности; реки, которые с геологи-
ческой стороны были изучены на недостаточном уровне. Таким образом, эти факторы ставятся также в 
ряд причин аварий на водных сооружениях. 

Большое количество аварийных ситуаций на ГТС связано с тем, что руководство ГТС и эксплуа-
тирующие организации используют водное сооружение, не уделяя должного внимания безопасности 
ГТС. Рассмотрим нарушения правил безопасности: 
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 не уделяется должное внимание обеспечению и соблюдению правил безопасности эксплуа-
тации сооружений; 

 не проводится постоянный контроль над состоянием гидротехнических сооружений, в том 
числе в случае изменений воздействия природного и техногенного характера; 

 не проводится обследований по выявлению отклонений в текущем состоянии аппаратуры и 
оборудования, применяемого на ГТС; 

 в случае возникновения аварийной ситуации, повреждении конструкции или оборудования 
на ГТС чаще всего отсутствуют или имеются в недостаточном объеме необходимые материалы для 
устранения причины сложившейся ситуации [2]. 

Немаловажное значение должно уделяться при составлении расчетной модели, которая опреде-
ляет возможную пропускную способность конкретного ГТС. При этом во время эксплуатации гидротех-
нического сооружения следует уделять должное внимание сопоставлению фактического состояния ГТС 
и проектного. В том случае, если отмечаются существенные отклонения от проектных данных, необхо-
димо провести дополнительные исследования для выяснения причин отклонений и их возможных пу-
тей решения и предотвращения. Большинство аварий, произошедших на ГТС, удалось бы предотвра-
тить, если бы обследования проводились на регулярной основе и на высоком уровне. В связи с этим 
становится необходимым уделять должное внимание вопросам предотвращения и прогнозирования 
возникновения аварийных ситуаций. 

Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений», принятым Государ-
ственной Думой РФ 23 июня 1997 года, определяются требования к безопасности при осуществлении 
деятельности применительно к ГТС, а также приводятся полномочия, которыми наделены Правитель-
ство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ в области обеспечения безопасности ГТС. 

Для того чтобы предупредить возникновение чрезвычайной ситуации на ГТС или ее ликвидиро-
вать следует уделять должное внимание тесному сотрудничеству собственника ГТС или эксплуатиру-
ющей организацией с органами власти, которые следует информировать в случае возникновения вне-
штатных ситуаций на гидроузле или в случае повышения вероятности возникновения таких ситуаций 
[3]. Кроме того необходимо поддерживать в рабочем состоянии системы оповещения населения на 
случай аварийной ситуации, а также проведение периодических учений персонала и населения о пра-
вилах и порядке действий при авариях на ГТС. 

Для того чтобы избежать аварий и аварийных ситуаций на ГТС следует вести постоянный 
контроль как визуальный так и с помощью измерительных приборов за состоянием конструкции и 
элементами ГТС. 

В связи с тем, что большинство аварий на ГТС непосредственно связано с человеческим факто-
ром, следует уделять должное внимание обучению сотрудников, повышению уровня их компетенции, 
проводить контроль над качеством выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей. 
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Аннотация: в статье приводится определение понятия интеллектуальной карты, их назначение и поль-
за для освоения материала его запоминаемости. Рассматриваются приложения для создания карт, их 
достоинства в использовании. 
Ключевые слова: интеллектуальные карты, методы визуализации, ментальные карты, учебный про-
цесс, ассоциативные карты. 
 

CREATION OF INTELLECTUAL CARDS USING APPLICATIONS 
 

Gavrilova Anna Sergeevna 
 

Abstract: the article defines the concepts of smart cards, their purpose and usefulness for mastering the ma-
terial of its memorability. We consider applications for creating maps, their advantages in use. 
Key words: smart cards, visualization methods, mind map, educational process, associative cards. 

 
Все жители нашей планеты хотя бы раз в жизни имели дело с конспектами (то есть. записывали 

изучаемый материал для дальнейшего его использования), презентациями и проектами. Данный спо-
соб ведения записей традиционен в мире, но имеет некоторые недостатки, которые заключаются в 
сложной структуре, количестве отнятого времени и слабом запоминании – простыни из текста давно 
себя изжили. А создавать презентации для проекта теперь можно с помощью интеллектуальных карт, 
тем самым облегчать работу. 

Интеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей, ассоциативная карта, mind 
map) — это графический способ представить идеи, концепции, информацию в виде карты, состоящей 
из ключевых и вторичных тем, т.е. это инструмент для структурирования идей [1]. 

Интеллектуальная карта (ментальная или ассоциативная карта) – это особый вид записи мате-
риала в виде радиальной структуры, то есть структуры, которая исходит от центра к краям, постепенно 
разветвляющейся на более мелкие части (рис.1). 

Ментальные карты помогают: 

 организации мышления для быстрого запоминания через структурирование информации; 

 активизации мышления через визуализацию. 
Для правильного составления интеллектуальной карты следует помнить, что: 

 на каждой из линий, которые исходят из центра, а также на ответвлениях, рекомендуется 
размещать только одно слово. Тони Бьюзен считает, что именно такой способ помогает сосредото-
читься на запоминании информации. Одно слово, отображённое на карте, даёт возможность для до-
полнительных образов и ассоциаций. 

 при составлении интеллект-карт лучше использовать печатные буквы, так она будет выгля-
деть аккуратней, что, безусловно, повлияет на восприятие нанесённой информации; 
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 карта не должна напоминать традиционную схему. Слова и картинки-ассоциации располага-
ются строго на ветках. Все нарисованные линии должны быть живыми, а не начерченные под линейку; 

 горизонтальные ассоциативные карты удобнее, так как такое расположение наиболее ком-
фортно для визуализации радиальной структуры; 

 для разных ветвей нужно использовать разные цвета. С помощью фломастеров, ручек, ка-
рандашей выделяются важные опорные точки, изменяя цвет при записи слова, используя другой раз-
мер шрифта или делая некоторые слова более заметными. 

Правильно сделанная интеллект-карта не содержит пустоты, а ветки одновременно не сжаты и 
не ограничены в пространстве. 

 

 
Рис. 1. Пример интеллектуальной карты 

 
В XXI веке – веке компьютерных технологий всё давным-давно сделало шаг вперёд – сейчас су-

ществует множество приложений для создания интеллектуальных карт, которые способны заменить 
лист бумаги и письменные принадлежности. 

Онлайн-приложение Coogle является бесплатным, оно поддерживает совместную работу над 
проектами. Благодаря ей можно разрабатывать красивые удобные ментальные карты.  

Интерфейс программы на первый взгляд очень прост, но в тоже время имеет множество функ-
ций, которые делают процесс создания интеллектуальных карт невероятно простым. 

Приложение поддерживает использование изображений, индивидуальные цветовые схемы. А 
созданные mind map можно экспортировать в формате PNG или PDF. 

Xmind – это популярная кросс-платформенная программа для составления интеллектуальных 
карт, которая работает на платформах Windows, Linux, Mac [2]. 

Есть несколько версий данного приложения: бесплатная и платная, которые отличаются между 
собой лишь доступным функционалом. 

Главным преимуществом кроссплатформенного ресурса – поддержка и совместимость с пакетом 
Microsoft Office.  

Особенностями же является: большое количество доступных шаблонов (фишбоуны, бизнес-
планы и другое), стильный дизайн и удобное оформление презентаций. 
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Mind Mup – одна из лучших программ для новичков, где построение ассоциативной карты произ-
водится всего в пару кликов, что не мешает им получаться красивыми и эстетичными [3]. 

Особенности данного ресурса включают в себя: простое управление, бесплатный экспорт в PDF, а 
также все созданные карты синхронизируются на устройствах, если они привязаны к одному аккаунту. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что использование интел-
лектуальных карт для наилучшего запоминания и презентации какого-либо проекта – очень удобно. Так 
как, можно буквально в пару кликов создать красивые яркие карты, которые будут отображать всю нуж-
ную информацию по интересующей теме «без воды». 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются моющие рабочие позиции автоматических линий 
фотолитографии. Основное внимание фокусируется на вопросах модернизации оборудования на 
базе линий фотолитографии на платах тонкоплёночных микросборок и полупроводниковых пластин 
с интеграцией генераторов пены, представляющих собой мехатроннное (и, потенциально, робото-
техническое) устройство. Автор подробно описывает принцип действия рабочей позиции с интегр и-
рованным генератором пены как сложной мехатронной системы. Приводится детальная классифи-
кация предложенного технического решения в части способа. Автор в деталях описывает отдел ь-
ные структурные компноненты центрифуги рабочей позиции модуля линии фотолитографии и их 
взаимосвязи. Также в статье описывается оценка технологического и  коммерческого потенциала 
изобретения, основанная на сравнении с существующими устройствами, исходя из которой дел а-
ется вывод о превосходстве предлагаемого решения. 
Ключевые слова: аэродинамический генератор пены, робототехника, мехатроника, автоматическая 
производственная линия. 
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Abstract: In this article cleansing positions of automatic photolithography lines are considered. Main at-
tention is focused on a problem of modernization of equipment based on photolithography lines with thin -
filmed micro-assembly plates and semiconductor plates with integration of foam generators which are the 
mechatronic devices (and can be extended to be robotic). Author describes in details the operating princ i-
ple of working position with integrated foam generator as a complex mechatronic system. The in -depth 
classification of the suggested engineering solution is provided in terms of method. Author describes in 
details different structural components of the working position centrifuge of photolihography line module 
and their interconnections. In this article author also provides the examination o f the technological and 
commercial potential of the invention based on comparison with the existing devices which results in co n-
clusion of the supremacy of the suggested solution.  
Keywords: aerodynamic foam generator, robotics, mechatronics, automatic industrial line. 

 
Введение 
В технологическом процессе полупроводникового производства и при производстве плат тонко-

плёночных микросборок и их эквивалентов операции отмывки и подготовки поверхностей имеют реша-
ющее значение для обеспечения надлежащего качества. При этом всегда существует двоякий подход к 
выбору наиболее подходящего варианта: варианта с применением химических реагентов и вариантов 
без применения таковых.  

 

 
Рис. 1. Виды гибких автоматизированных модулей фотолитографии на платах тонкоплёночных 

микросборок 
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Применение химических реагентов упрощает задачу в целом, но вносит в процесс целый ряд 
условий, которые вначале можно отнести к разряду второстепенных, если не брать во внимание возни-
кающие при этом в дальнейшем экологические проблемы. Кроме того стоимость химических реагентов 
и особенно утилизации отходов с их наличием требуют всё больших затрат, которые существенно вли-
яют на конечную стоимость электронных продуктов. Но проблемы не ограничиваются только стоимо-
стью, а усугубляются тем обстоятельством, что очистка и регенерация отходов производства требуют 
также специального дополнительного технологического оборудования, производственных площадей и 
обслуживающего персонала. 

В такой ситуации имеет смысл детального анализа любых альтернативных решений, особенно 
тех, которые позволяют свести к минимуму потребление химических реагентов и при этом обеспечи-
вают достаточный уровень качества. К такого рода техническим решениям можно отнести аэродинами-
ческие и гидродинамические генераторы пены и производные технические решения, при реализации 
которых используются аналогичные конструктивные, физические и технологические принципы. 

Генераторы пены без использования химических реагентов 
Как показала первичная практика, интеграция в сложившуюся инфраструктуру специального тех-

нологического оборудования для, например, фотолитографии и технической химии, простых, компакт-
ных и надёжных решений по формированию генераторов пены, работающих по аэродинамическому 
принципу и способных в определённых условиях работать и по гидродинамическому принципу, явля-
ются наиболее оптимальным и реально внедряемым предметом модификации, не требующим к тому 
же каких-то структурных изменений в базовом оборудовании  и его принципиальных конструктивных и 
технологических решениях. Рассмотрим примеры такой модернизации на базе линий фотолитографии 
на платах тонкоплёночных микросборок и полупроводниковых пластин (рис. 1). 

 
Описание рабочей позиция с интегрированным генератором пены 

 

 
Рис. 2. Центрифуга рабочей позиции модуля линии фотолитографии на платах тонкоплёночных 

микросборок и модулей фотолитографии на полупроводниковых пластинах, диаметром 
до 300 мм 

Цифрами на рисунке обозначены:  
1 - полупроводниковая плата, диаметром 300 мм 
2 - захват робота (может быть аэродинамический или бесконтактный) 
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3 - элементы конструкции руки робота 
4 - подвод сжатого воздуха к руке робота 
5 - конический раструб распределяющий пену по отмываемой поверхности 
6 - внутренняя поверхность стола рабочей позиции по которой движется сжатый газ, удаляющий 

отработанную пену в сборник отработанной пены 
7 - ёмкость рабочей позиции, которая служит сборником отработанной пены 
8 - отверстия в корпусе рабочей позиции по которым отработанная пена сливается в сборник от-

работанной пены 
9 - сборник отработанной пены (кольцевой) 
10 - вентиль в днище сборника отработанной пены, через который отработанная пена сливается 

в модуль регенерации пены и сопутствующих жидких и аэрозольных веществ 
11 - рабочий зазор между полупроводниковой платой и между столом рабочей позиции, в кото-

ром от центра в радиальных направлениях движется пена, отмывающая поверхность полупроводнико-
вой платы и одновременно очищающая эту поверхность от загрязняющих частиц и уносящая эти ча-
стицы в сборник 

12 - рабочий зазор между столом рабочей позиции (обратной стороной) и верхней плоскостью  
корпуса, по которой движется очищающий поток сжатого газа 

13 - накопительный конус встроенного генератора пены 
14 - коническое основание конического рефлектора встроенного генератора пены 
15 - патрубок для подачи сжатого газа в систему очистки и удаления отходов из рабочей позиции 

в кольцевой сборник 
16 - конический отражатель генератора пены, распределяющий поток сжатого газа перед пода-

чей в зону формирования пены 
17 - патрубок для подачи сжатого газа в систему очистки и удаления отходов из рабочей позиции 

в кольцевой сборник 
18 - патрубок для подачи основного рабочего агента в генератор пены 
19 - вертикальные каналы, по которым очищающий сжатый газ равномерно распределяется по 

кругу рабочей позиции. 
Принцип действия рабочей позиции с интегрированным генератором пены следующий. Полупро-

водниковая плата захватывается аэродинамическим захватным устройством в котором захваты распо-
ложены по окружности. Аэродинамическое захватное устройство устанавливается концентрично (коак-
сиально) оси генератора пены. Генератор пены начинает вырабатывать пену, которая по образовав-
шемуся каналу между обрабатываемой поверхностью полупроводниковой платы и верхней плоскостью 
корпуса рабочей позиции после завершения обработки поверхности полупроводниковой платы сдува-
ется в сборник отработанной пены и сопутствующих отходов. 

 
Классификация технического решения в части способа 
1. Способ аэродинамической отмывки поверхностей, включающий: 1) формирование в слое 

жидкости, в которой осуществляется отмывка, локальной, подвижной как минимум в двух координатах 
одной плоскости, объёмной зоны псевдо-кипящего моющего компаунда, состоящего из аэродинамиче-
ского и гидродинамического компонентов;  

2) формирование в объёмной зоне псевдо-кипящего моющего компаунда, конического кольце-
вого потока с высоким уровнем турбулентности, имеющего вихревую тороидальную форму; 

2. Устройство для аэродинамического вспенивания  и смешивания жидкостей, преимуществен-
но в виде водных растворов ,  преимущественно имеющих в своём составе органические и неорганиче-
ские  жидкие компоненты, и находящихся в состоянии движения, содержащее: 1) гидродинамическую 
систему для ввода, преобразования, вывода и разгона последовательно преобразуемых по форме и 
направлению движения скоростных потоков одного из жидких компонентов, направляемых в указанную 
систему под давлением; 2) гидродинамическую систему для ввода, преобразования, вывода и разгона, 
последовательно преобразуемых по форме и направлению движения потоков второго жидкого компо-
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нента, направляемого в указанную систему под воздействием сил гравитации; 3) связывающий обе си-
стемы гидромеханический интерфейс, входящий коническими отражателями в внутренние полости 
каждой из указанных систем; 

 

 
Рис. 3. Центрифуга рабочей позиции модуля линии фотолитографии на платах тонкоплёночных 

микросборок и модулей фотолитографии на полупроводниковых пластинах, диаметром 
до 300 мм 

 
Цифрами на рисунке обозначены:  
1 - полупроводниковая плата, диаметром 300 мм 
2 - захват робота (может быть аэродинамический или бесконтактный) 
3 - элементы конструкции руки робота 
4 - подвод сжатого воздуха к руке робота 
5 - конический раструб распределяющий пену по отмываемой поверхности 
6 - внутренняя поверхность стола рабочей позиции по которой движется сжатый газ, удаляющий 

отработанную пену в сборник отработанной пены 
7 - ёмкость рабочей позиции, которая служит сборником отработанной пены 
8 - отверстия в корпусе рабочей позиции, по которым отработанная пена сливается в сборник от-

работанной пены 
9 - сборник отработанной пены (кольцевой) 
10 - вентиль в днище сборника отработанной пены, через который отработанная пена сливается 

в модуль регенерации пены и сопутствующих жидких и аэрозольных веществ 
11 - рабочий зазор между полупроводниковой платой и между столом рабочей позиции, в кото-

ром от центра в радиальных направлениях движется пена, отмывающая поверхность полупроводнико-
вой платы, и одновременно очищающая эту поверхность от загрязняющих частиц, и уносящая эти ча-
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стицы в сборник 
12 - рабочий зазор между столом рабочей позиции (обратной стороной) и верхней плоскостью  

корпуса, по которой движется очищающий поток сжатого газа 
13 - накопительный конус встроенного генератора пены 
14 - коническое основание конического рефлектора встроенного генератора пены 
15 - патрубок для подачи сжатого газа в систему очистки и удаления отходов из рабочей позиции 

в кольцевой сборник 
16 - конический отражатель генератора пены, распределяющий поток сжатого газа перед пода-

чей в зону формирования пены 
17 - патрубок для подачи сжатого газа в систему очистки и удаления отходов из рабочей позиции 

в кольцевой сборник 
18 - патрубок для подачи основного рабочего агента в генератор пены 
19 - вертикальные каналы, по которым очищающий сжатый газ равномерно распределяется по 

кругу рабочей позиции 
20 - патрубок для ввода в рабочую позицию второго рабочего агента 
21 - канал для ввода второго рабочего агента в зону формирования пены 
22 - канал в коническом рефлекторе генератора пены, по которому второй рабочий агент вводит-

ся в зону формирования пены. 
 
Продолжение классификации технической системы в части – модуля, устройства и аэродинами-

ческого и гидродинамического интерфейса: 
3. Модуль для аэродинамической флотации, содержащий вводный контур, выход которого со-

единён с вводом в кольцевую рабочую полость, имеющую перелив в верхней части, и содержащую в 
нижней части, связанную с магистралью подготовки  газообразного сжатого рабочего агента, систему 
аэродинамических и гидродинамических механизмов, смонтированных на кольцевом ресивере, распо-
ложенном в нижней части кольцевой полости и равномерно распределённых по верхнему торцу реси-
вера, внутренняя полость которого соединена с выходом магистрали подготовки газообразного сжатого 
рабочего агента, причём кольцевая полость в верхней части соединена с концентричной ей и кольце-
вому ресиверу цилиндрической ёмкостью, имеющей в донной части выход в сборник пены и конденса-
та, и,  рабочий верхний торец которой расположен выше уровня перелива; 

4. Модуль для аэродинамической флотации в соответствии с пунктом 7, отличающийся тем, 
что система аэродинамических и гидродинамических механизмов представляет собой равномерно 
распределённые по окружности верхнего торца ресивера устройства аэродинамического вспенивания 
жидкостей; 

5. Модуль для аэродинамической флотации в соответствии с пунктом 7, отличающийся тем, 
что вводное устройство для вспениваемой жидкости расположено ниже уровня верхнего торца ресиве-
ра с устройствами аэродинамического вспенивания жидкости; 

6. Модуль для аэродинамической флотации в соответствии с пунктом 7, отличающийся тем, 
что выводное устройство для жидкости после вспенивания расположено ниже уровня верхнего торца 
цилиндрической ёмкости, имеющей в донной части выход в в сборник пены и конденсата; 

7. Способ аэродинамического вспенивания жидкостей путём создания  за счёт преобразований 
формы и скорости аэродинамического потока газообразного рабочего агента зоны пониженного давле-
ния  и введения в эту зону с двух сторон от неё, с одной стороны совпадающей с направлением ввода 
газообразного рабочего агента, равномерно распределённых по объёму указанной зоны, микро - пото-
ков сжатого газообразного рабочего агента, и, с другой стороны, втягивание в указанную зону  торооб-
разного потока вспениваемой жидкости с высоким уровнем турбулентности, и, создание в зоне соеди-
нения двух потоков,- аэродинамического и гидродинамического псевдо - кипящего слоя; 

8. Устройство для вспенивания жидкостей, преимущественно состоящих из нескольких компо-
нентов, как минимум один из которых имеет органическое происхождение, состоящее из:  

1) устройства для ввода и преобразования потока газообразного рабочего агента, находящего-
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ся под давлением;  
2) механизма последовательного преобразования потока газообразного рабочего агента в 

кольцевую коническую воронку на дне корпуса генератора пены, включающего две части, -
аэродинамическую и гидродинамическую, соединённые между собой системой равномерно распреде-
лённых по дну корпуса генератора пены капиллярных отверстий;  

3) механизма последовательного изменения направления движения потоков газообразного ра-
бочего агента и введения указанных потоков с высоким уровнем турбулентности в кольцевой поток с 
высоким уровнем турбулентности вспениваемой жидкости;  

4) механизма насыщения кольцевого турбулентного потока вспениваемой жидкости пузырька-
ми газообразного рабочего агента;  

5) механизма формирования в объёме турбулентного потока жидкости псевдо- кипящего слоя;  
6) устройства вывода сформированной пены из рефлектора-оболочки;  
7) аэродинамического и гидродинамического интерфейса, связывающего аэродинамическую и 

гидродинамическую части устройства для вспенивания жидкостей, выполненного в виде цилиндриче-
ского штифта, имеющего по обе стороны от него конические отражатели, вершины конусов которых 
направлены в противоположные стороны. 

Как видно из вышеизложенного высокий уровень универсальности и так называемой всеядности 
методов аэродинамического вспенивания и формирования гомогенной пены, позволяют применить 
данные технологии в основных и вспомогательных процессах так называемых умных технологий, осо-
бенно в процессах связанных с направлением умного производственного процесса, в свою очередь  
особенно с производственными процессами в которых априори не планируется или в которых ограни-
чивается применение всевозможных химических реагентов. 

Кроме того неограниченные возможности по он-лайн активации технологических растворов и по 
их же он–лайн гомогенизации с дополнительной возможностью повторной гомогенизации или повтор-
ного процесса формирования эмульсии, в сочетании с другими преимуществами технологии и техники 
позволяют продолжить процесс развития интеграции инновационного метода генерации пены в умные 
технологии производства и в умные технологии транспортирования. 

 
Оценка технологического и коммерческого потенциала изобретения 
Для оценки технологического и коммерческого потенциала изобретённого аэродинамического ге-

нератора пены, предлагается следующая методология. Основные параметры, по которым ведётся 
сравнительный анализ технологического оборудования, созданного на базе технологии аэродинамиче-
ского вспенивания водных растворов и технологического оборудования, созданного на базе других тех-
нологий и поставляемого на рынок в настоящее время: 

1. Производственная площадь, необходимая для установки и функционирования оборудования; 
2. Габаритные размеры оборудования; 
3. Вспомогательная производственная площадь необходимая для функционирования обо-

рудования; 
4. Трудозатраты на обслуживание оборудования в расчёте на 100 галлонов обработанного 

водного раствора; 
5. Стоимость утилизации отходов в расчёте на 100 галлонов обработанного водного раствора; 
6. Потребность в электроэнергии в расчёте на 100 галлонов обработанного водного раствора; 
7. Удельная потребность в энергии в расчёте на 1 миллиграмм загрязнений, удалённых из од-

ного галлона водного раствора; 
8. Затраты времени, необходимые для удаления 10% загрязнений из 100 галлонов водного 

раствора, при исходной концентрации в 100 миллиграмм на литр водного раствора; 
9. Затраты времени, необходимые для удаления 10% загрязнений из 100 галлонов водного 

раствора, при исходной концентрации в 200 миллиграмм на литр водного раствора; 
10. Затраты времени, необходимые для удаления 10% загрязнений из 100 галлонов водного 

раствора, при исходной концентрации в 500 миллиграмм на литр водного раствора; 
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11. Затраты времени, необходимые для удаления 10% загрязнений из 100 галлонов водного 
раствора, при исходной концентрации в 1000 миллиграмм на литр водного раствора; 

12. Затраты времени, необходимые для удаления 10% загрязнений из 100 галлонов водного 
раствора, при исходной концентрации в 2000 миллиграмм на литр водного раствора; 

13. Удельная стоимость технологического оборудования в расчёте на исходную концентрацию 
углеводородных загрязнений в 100 миллиграмм на литр, производительностью в 250 галлонов в час и 
уровнем извлечения в 90%; 

14. Удельная площадь, необходимая для размещения и монтажа оборудования в расчёте на 
производительность в 100 галлонов в час; 

15. Необходимость в прокладке дополнительных коммуникаций и трубопроводов для монтажа 
оборудования; 

16. Необходимость в специальных фундаментах для установки оборудования; 
17. Необходимость в специальных противопожарных мероприятиях в помещениях, в которых 

установлено оборудование; 
18. Гарантийные обязательства; 
19. Срок эксплуатации оборудования; 
20. Необходимость в специальных комплектах запасных частей и комплектующих изделий; 
21. Необходимость в специальной подготовке персонала для работы и обслуживания оборудо-

вания; 
22. Возможность встраивания в любые технологические линии и системы автоматического 

управления, в том числе и в системы управления и активного контроля с элементами искусственного 
интеллекта и с искусственными нейронными сетями; 

23. Возможность автоматического контроля параметров оборудования, влияющих на результа-
ты работы оборудования; 

24. Количество регулируемых параметров технологического процесса реализуемого на обору-
довании; 

25. Возможность дистанционного управления оборудованием; 
26. Возможность извлекать из водного раствора углеводородное минеральное сырьё; 
27. Возможность извлекать из водного раствора смесь минерального углеводородного сырья с 

другими натуральными и синтетическими органическими компонентами; 
28. Возможность извлекать из водного раствора комплексы, содержащие органические веще-

ства в сочетании с ионами металлов и ионами тяжёлых металлов. 
Особенную важность система квалификации технического уровня технической системы в каче-

стве – надсистемы приобретает при оценке адаптации комплексов генераторов пены в гибкие произ-
водственные модули для фотолитографии на платах тонкоплёночных микросборок и полупроводнико-
вых пластин большого диаметра. 

Все модули гибкой технологической автоматической линии включают рабочие позиции для от-
мывки плат тонкоплёночных микросборок на всех этапах комплексного технологического процесса. Вся 
линия с роботом – оператором представлена на верхней части рисунка, характер операций робота по 
загрузке и разгрузке рабочих позиций представлены на нижней части рисунка. 

Все заготовки плат тонкоплёночных микросборок содержатся в кассетах в которых устанавлива-
ются роботом на модули загрузки и в которых удаляются после обработки с модулей разгрузки в спе-
циальные накопители. Все рабочие позиции линии включают интегрированный в конструкцию рабочей 
позиции, включая центрифуги , аэродинамический генератор пены , полностью адаптированный с кон-
структивным и технологическим принципами рабочей позиции модулей линии. 

Это позволяет начать разработку основных принципов дизайна центрифуги рабочей позиции гиб-
кого автоматизированного модуля фотолитографии и технической химии, а также скоростных электро-
химических покрытий на платах тонкоплёночных микросборок для вариантов интеграции систем гене-
раторов пены в базовый дизайн центрифуг. 
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Рис. 4. На рисунке показаны виды специального технологического оборудования, - гибкие авто-
матизированные производственные технологические модули для фотолитографии и техниче-

ской химии на платах тонкоплёночных микросборок 
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Аннотация: рассмотрены велосипедные дорожки как дополнительная конструкция для передвижения 
по городу. Выявлены ее плюсы и особенности, рассмотрен опыт зарубежных стран, а так же рассмот-
рен способ применения велосипеда, как дополнительного общественного транспорта в России. 
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and features are revealed, the experience of foreign countries is considered, and the method of using a bicycle 
as the main transport in Russia is also considered. 
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Тема о велодвижение начинает приобретать все большую популярность. Крупные города России 

стараются выводить велодорожки из парка в город. Первая разделение дороги для автомобилей и ве-
лосипедов произошло в Голландии в начале 1890-х годов. Главной причиной их возникновения явилась 
полнейшая непригодность наполеоновских дорог для велосипедного транспорта.[1] C тех пор велоси-
пед в Голландии основной транспорт для передвижения по городу.  

Велосипедное движение так же набрало популярность и в других Европейских странах (некоторые 
из них Швеция, Германия, Дания, Франция). В Германии местные жители отдаю должное внимание свое-
му здоровью, поэтому велосипедный транспорт пользуется в этой стране особой популярностью. Дорож-
ное покрытие велодорожек в Германии выкрашено в бордовый цвет. От основной проезжей части вело-
дорожки отделяются разделительной полосой, газоном или бордюрами. [2] В Швеции же существуют 
национальный план развития велосипедного транспорта, а поезда и автобусы оборудуются специальны-
ми устройствами для перевозки велосипедов. Так же существуют бесплатные пункты самообслуживания 
для велосипедов, где размещены насосы для подкачки колес и разные ключи. Существует свод правил 
связанный с велодорожками, одно из них касается пешеходов, для них прогулка на пешеходных дорож-
ках запрещена (если пешехода собьют на велодорожке, то виноват будет пешеход) [3]. 

Велосипед как транспорт не только положительно влияет на экологию местности, но так же под-
держивает здоровье человека. В связи с этими факторами в Лондоне в рамках программы «Halthy new 
towns», был изменен в целом план города и разработан план развитой велоструктуры. [4] 

В Европе использование велосипеда популяризируют как:  
1. поддержания экологии в городе; 
2. способ поддержания здоровья человека; 
3. способ уменьшить количество машин в городе и сделать пространства для людей (широ-

кие тротуары для прогулок, а не большая площадь занимаемая стоянками, безопасные переходы, 
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уменьшение пробок, а следовательно и уменьшение времени в пути до место назначения).  Если 
обратить внимание на рейтинг стран по выделению эмиссии CO2  в килотоннах за год [5], то можно 
увидеть, что странны, которых используют велосипеды, находятся выше, чем те, где это тенденция 
менее популярна (табл. 1). 

Рассмотрим применение велодорожек в России на проекте в г. Тула. Рассмотрим рельеф, кли-
матические условия, где сосредоточены места основной занятости и досуга населения [6]. 

Данные: 
1. Рельеф - равнинно-холмистый;  
2. Климат - умеренно-континентальный; 
 

Таблица 1 
Список стран по эмиссии CO2 в килотоннах за год по данным Нидерландского агентства оценки 

окружающей среды 

 
 
3. Большинство крупных бизнес-центров, офисов, университетов, парков, стадион, достопри-

мечательностей сосредоточено в центре и вдоль главного проспекта им. Ленина, показано на (рис. 1). 
 

 

 
Рис. 1. Обозначения зоны занятости, досуга и спальных районов 

Место Страна эмиссия CO2

4 Россия 1760895

6 Германия 777905

16 Великобритания 398524

33 Нидерланды 165317

66 Швеция 42496
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Из рисунка 1 следует, что велодорожки нужно расположить из спальных районов в зону занято-
сти и обратно (рис. 2.). Таким образом, можно уменьшить поток личного автотранспорта, который нега-
тивно влияет на экологию города, популяризировать активный образ жизни, что ведет к улучшению 
общего здоровья человека и увеличению продолжительности жизни. Так как в центре будет развита 
велоструктура, то до основных достопримечательностей приезжие туристы могут добираться на вело-
сипеде (аренда велосипедов), таким образом, увеличится поток туристов в городе, а следовательно 
экономика города возрастет. 

 

 

 
Рис. 2. Предполагаемая схема велодорожек 

 
Таким образом, велодорожки будут проходить по основным улицам города, соединяя спальные и 

деловые районы между собой, захватывая многие достопримечательности в центре города. Жители горо-
да будут более активны, уменьшаться количество заторов, улучшиться экологическая ситуация в г. Тула. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы предварительного выбора типа фундамента для раз-
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ON THE ISSUE OF PRELIMINARY SELECTION OF THE TYPE OF FOUNDATIONS 
 
Abstract: the article deals with the issues of preliminary selection of the Foundation type for different types of 
buildings and structures. 
Key words: foundations, selection of Foundation, strip Foundation, pile Foundation, pier Foundation, mono-
lithic Foundation slab. 

 
Прочность и надежность зданий и сооружений напрямую зависит от правильно запроектирован-

ного фундамента. Фундамент является важнейшей частью здания и служит для передачи нагрузки от 
надземных конструкций на основание. Выбор фундамента зависит от целого ряда факторов: 

 давление фундамента на грунт; 
 тип грунта (особое значение имеют характеристики грунта, например, вспучивание); 
 уровень грунтовых вод; 
 уровень промерзания грунта; 
 расположение крупных объектов капитального строительства по соседству; 
 сейсмическая активность в районе строительства; 
 наличие в непосредственной близости объектов, которые могут пострадать при возведении 

фундамента; 
 наличие в непосредственной близости объектов, которые могут повлиять на целостность 

строящегося фундамента (метро, водопровод и др.); 
 назначение и конструкция дома.  
Неправильный выбор типа фундамента может привести к появлению трещин из-за неравномер-

ной осадки,уменьшению срока службы здания и, даже, к разрушению здания. К основным видам фун-
дамента можно отнести ленточный, плитный, свайный и столбчатый – предварительный выбор вари-
анта фундамента осуществляется исходя из грунтовых условий (табл. 1) [1]. 

Помимо этого учитывается тип и назначение здания и условия строительной площадки: жилые и 
нежилые; сельскохозяйственные; промышленные (учитывается наличие оборудования, оказывающего 
динамическое воздействие на фундамент); вид строительной площадки (вновь выделяемые террито-
рии, территориях после предварительной инженерной подготовки, свободные или освобождаемые тер-
ритории в зоне существующей застройки, реконструкция зданий). 

https://teacode.com/online/udc/00/004.9.html


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 101 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Выбор типа фундамента в зависимости от грунта 

Тип фундамента Тип грунта 

Скальные Песчаные и крупнообломочные Пылеватые и глинистые 

ленточный Рекомендуется  Требуется вариантное проекти-
рование 

Требуется вариантное 
проектирование 

плитный Рекомендуется Требуется вариантное проекти-
рование 

Требуется вариантное 
проектирование 

свайный Не рекомендуется Требуется вариантное проекти-
рование 

Требуется вариантное 
проектирование 

столбчатый Рекомендуется Требуется вариантное проекти-
рование 

Требуется вариантное 
проектирование 

 
Для жилых многоэтажных зданий в основном используются железобетонные фундаменты раз-

личного типа, в таблице 2 представлены рекомендуемые типы фундамента в зависимости от высоты 
возводимого здания. 

 
Таблица 2 

Рекомендуемые типы фундаментов для многоэтажных жилых зданий 
Высота жилого здания, м менее 10 10-25 25-50 более 50 

Ж
ел

ез
об

ет
он

ны
е 

ф
ун

д
ам

ен
ты

 

Блочный  рекомендуется рекомендуется не рекомендует-
ся 

не рекомендует-
ся 

Ленточный рекомендуется рекомендуется рекомендуется не рекомендует-
ся 

Плитный не рекомендуется рекомендуется рекомендуется рекомендуется 

На буроинъекционных 
сваях 

рекомендуется не рекомендует-
ся 

не рекомендует-
ся 

не рекомендует-
ся 

На бурозавинчиваю-
щихся сваях 

рекомендуется не рекомендует-
ся 

не рекомендует-
ся 

не рекомендует-
ся 

На забивных сваях рекомендуется рекомендуется рекомендуется рекомендуется 

На буронабивных 
сваях 

не рекомендуется рекомендуется рекомендуется рекомендуется 

Комбинированный 
свайно-плитный 

не рекомендуется не рекомендует-
ся 

рекомендуется рекомендуется 

 
Сравнительные характеристики фундаментов и особенности технологических решений сведены 

в таблицу 3. 
 

                                                                                                           Таблица 3 
Сравнение фундаментов 

Параметры сравнения Тип фундамента 

Ленточный Столбчатый Свайный Монолитная плита 

Рекомендации к 
применению 

Малоэтажные 
здания с тяжелыми 
стенами из бетона 
или кирпича, дома с 
тяжелыми 
перекрытиями; 
дома с подвалом; 

подходят для домов с 
легкими стенами 
(деревянные 
рубленые, 
каркасные, щитовые); 
для опирания колонн 
каркасных зданий 

для 
строительства 
любых зданий  

для возведения 
больших и тяжелых 
конструкций,  

Срок службы монолитный до 150 
лет; из кирпича 30 - 
50 лет; сборный 50 
- 75 лет. 

около 50лет 100-200 лет 75-100 лет 
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Параметры сравнения Тип фундамента 

Ленточный Столбчатый Свайный Монолитная плита 

Грунты в грунтах хорошим 
сопротивлением: 
супесях и 
суглинках; не 
рекомендуются в 
пучинистых грунтах 

на разных типах 
грунта, эффективны 
в пучинистых грунтах 
при глубоком 
промерзании 

на слабых 
грунтах 

на пучинистых 
грунтах 

Технологические 
особенности 

устраивается в 
виде ленты под 
несущие стены; 
ниже уровня 
промерзания грунта 

в горизонтально 
подвижных грунтах 
не достаточно 
устойчивы и склонны 
к опрокидыванию, 
требуется устройство 
ростверка 

требуется 
устройство 
ростверка 

требуется 
устройство 
технологических 
швов (зависит от 
размера плиты), 
непрерывная 
укладка бетона 

Виды  монолитные и 
сборные;  
бутовые, 
кирпичные, 
железобетонные 

ступенчатые 
одноблочные 
(цельные); 
ступенчатые 
сборные;пустотелые; 
фундаменты - 
оболочки;  
пирамидальные 

сваи-стойки и 
висячие сваи; 
железобетонные, 
металлические, 
деревянные, 
грунтовые; 
забивные и 
набивные 

монолитная плита 

Достоинства очень пластичен — 
его можно сделать 
под любое здание и 
постройку, придав 
любую форму 

надежность; 
возводится быстро; 
простота сборки 
фундамента; 
невысокая цена 
фундамента 

надежность; 
долговечность; 
подходит для 
сложных грунтов, 
торфяников и 
болот 

надежность; 
выдерживает 
большие нагрузки, 
подходит для 
сложных грунтов; не 
требуется тяжёлой 
строительной 
техники; 
неограниченность 
конфигурации 
здания; 
герметичность 

Недостатки не используется 
при высоком УГВ 

жесткость ниже 
монолитного аналога; 
невозможно усилить; 
сложность с 
устройством цоколя; 
привлечение 
строительной техники 

высокая 
стоимость работ 
нельзя 
использовать на 
скальных грунтах; 
винтовые сваи 
подвержены 
коррозии 

высокая цена 
фундамента; 
большой расход 
материалов; 
отсутствие 
возможности 
обустроить 
подвальные 
помещения 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Ленточный фундамент подходит для грунтов, имеющих высокое расчетное сопротивление. Такой 

фундамент довольно быстро возводится и является одним из самых экономичных вариантов, так как 
прост в монтаже и не требует привлечения большого количества техники. 

Столбчатый фундамент имеет большое количество разновидностей и может применяться как основа-
ние для жилых малоэтажных зданий, так и для возведения промышленных каркасных зданий и сооружений. 

Для сложных грунтов(илистые, просадочные, пучинистые) целесообразно возведение свайного 
фундамента, который, благодаря своей конфигурации, может опереться на прочный грунт, располо-
женный ниже. 
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Плитный фундамент – решение для оснований с низкой несущей способностью. Нагрузка в таких 
фундаментах распределяется равномерно по всей площади основания. Здание будет стоять на проч-
ной монолитной подушке, неподверженной деформациям в результате температурных изменений. 

Подготовку основания, строительство фундамента относятся к нулевому циклу возведения зда-
ния. Этот этап по экономическим затратам может достигать 1/3 части стоимости всего здания или со-
оружения. Обоснованный выбор типа фундамента можно получить, рассчитав его экономическую це-
лесообразность и необходимое количество материалов[2,3]. Однако окончательный выбор фундамен-
та можно произвести только на основании инженерно-геологических изысканий и расчетов индивиду-
ально для каждого здания и сооружения. 

 
Список литературы 

 
1. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТИПА ФУНДАМЕНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ТИПА ОБЪЕКТА Повзун А.О., Колосов Е.С.Строительство уникальных зданий и 
сооружений. 2013. № 10 (15). С. 2-14. 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ Забелина О.Б., Тарасенкова А.А.В сборнике: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО сборник научных трудов 3-й Международной научно-
практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров. Юго-Западный гос-
ударственный университет, Московский государственный машиностроительный университет. Курск, 
2019. С. 172-175. 

3. К ВОПРОСУ ОБ УСИЛЕНИИ ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ 
Эртуханов А.М., Юзбашев М.В., Иванчук Е.В.Академическая публицистика. 2017. № 10. С. 22-28. 

  



104 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 541.128-022.532  

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ 
ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ 
МИКРОМОЩНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Лебедева Марина Владимировна 
к.х.н., доцент 

Антропов Алексей Петрович 
к.т.н., доцент 

Яштулов Николай Андреевич 
д.х.н., профессор 

МИРЭА – Российский технологический университет 
 

Аннотация: Сформированы электродные материалы на основе углеродсодержащих матриц-носителей 
с наночастицами платина-палладий. Исследованы параметры модельных макетов мембранно-
электродных блоков на основе синтезированных композитов в условиях работы топливных элементов 
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DESIGN OF ELECTRODE MATERIALS BASED ON PLATINUM METAL NANOPARTICLES FOR 
MICROPOWER ENERGY SOURCES 

 
Lebedeva Marina Vladimirovna, 

Antropov Alexey Petrovich, 
Yashtulov Nicolay Andreevich 

 
Abstract: Electrode materials based on carbon-containing carrier matrices with platinum-palladium nanoparti-
cles had been formed. The parameters of membrane-electrode assembly models based on synthesized com-
posites in the operating conditions of formic acid-air fuel cells had been investigated. 
Keywords: fuel cells, bimetallic platinum-palladium nanoparticles, carbon nanotubes, power density. 

 
Развитие и разработка инженерных основ технологии формирования источников электропитания 

является принципиальной научной проблемой современной нано- и микроэлекроники, вычислительной 
техники и коммуникационных систем по обеспечению энергетической безопасности и энергоэффектив-
ности современного техногенного общества. Ведущими научными коллективами проводятся система-
тические исследования в смежных областях знаний (физика, материаловедение, энергетика, химия) с 
привлечением последних достижений в сфере нанотехнологий [1-8]. 

Принципиальная научная проблема, которая стоит перед исследователями, состоит в формиро-
вании материалов не только с малыми экономическими затратами, но и с повышенными удельными 
характеристиками для конструирования портативных источников тока. Благодаря комплексному анали-
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зу составов высокоэффективных материалов, оптимальном выбору конструкционной матрицы-
подложки, совершенствованию методов формирования наноразмерных объектов будут предложены 
экологически чистые новые функциональные электродные материалы для создания микромощных 
мембранно-электродных блоков для элементов питания.  

Цель данной работы состояла в формировании и в исследовании функциональных характери-
стик материалов на основе комбинированных полимер-углеродсодержащих материалов с наночасти-
цами платины для водородно-воздушных источников энергии.  

Для изготовления углеродных электродных материалов в работе использовали многостенные 
(МУНТ) и одностенные (ОУНТ) углеродные нанотрубки. Наночастицы Pt-Pd были получены химическим 
восстановлением ионов платины и палладия тетрагидроборатом натрия NaBH4 [1,4-5]. Для формиро-
вания обращенных микроэмульсий был использован неионогенный ПАВ – Тритон Х-100. Степень со-
любилизации (ω), мольное отношение вода: ПАВ, в экспериментах изменяли от 1.5 до 5. Соотношение 
металлов в композите составило 1:5 и 5:1. 

Данные высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии подтвердили, что раз-
мер наночастиц платина-палладий в составе углеродной матрицы носителя варьируются от 2 до 5 нм 
при увеличении степени солюбилизации ω до 5. 

Были исследованы вольт- и ватт-амперные характеристики электродных материалов для топ-
ливных элементов муравьиная кислота-воздух. Было обнаружено, что при повышении температуры до 
70оС происходит существенный рост параметров удельной мощности и плотности тока. Увеличении 
загрузки платиновых катализаторов до значения 1.8-2.1 мг/см2 приводил к росту каталитической актив-
ности в реакции окисления муравьиной кислоты, что способствовало увеличению плотности тока и 
мощности топливных элементов. При дальнейшем увеличении загрузки катализаторов на углеродных 
нанотрубках до 2-2.4 мг/см2 наблюдалась агрегация биметаллических наночастиц Pt-Pd до 10-17 нм со 
значительным уменьшением плотности тока и мощности. При увеличении содержания платины в ком-
позите Pt-Pd(5:1)/МУНТ реакция преимущественно протекает по непрямому пути окисления муравьиной 
кислоты с образованием монооксида углерода, который блокирует активные центры катализатора и 
приводит к снижению энергетических характеристик.  

Таким образом, в работе сформированы электродные материалы на углеродных матрицах-
носителях с наночастицами платина-палладий. Проведенные исследования композитов в модельных 
условиях работы элементов муравьиная кислота-воздух продемонстрировали высокие удельные ха-
рактеристики сформированных материалов для микромощных источников энергии.  
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NAFION-CONTAINING COMPOSITES MODIFIED WITH PLATINUM NANOPARTICLES FOR CHEMICAL 
POWER SOURCES 

 
Lebedeva Marina Vladimirovna, 
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Krivosheeva Anastasia Alexandrovna, 

Yashtulov Nicolay Andreevich 
 
Abstract: the possibility of polymer-containing electrode materials forming modified with platinum nanoparti-
cles had been demonstrated. The size and shape of platinum nanoparticles in the polymer membrane had 
been studied, and the catalytic activity in the hydrogen oxidation and oxygen reductions had been evaluated.  
Key words: platinum nanoparticles, Nafion polymer membrane, catalytic activity. 

 
Создание новых электродных материалов с улучшенными удельными характеристиками является 

одним из ключевых путей повышения энергоэффективности химических источников питания на основе топ-
ливных элементов. По сравнению с другими альтернативными источниками энергии топливные элементы 
(ТЭ) более высокоэффективны, имеют меньший выброс вредных химических веществ, а также бесшумную 
работу и мобильность. Однако на пути коммерциализации ТЭ все еще стоят серьезные препятствия, глав-
ным из которых является поиск оптимальных и недорогих анодных и катодных катализаторов [1-10].  
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Опыт, накопленный в ходе более чем десятилетнего непрерывного осуществления научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и демонстрационных проектов, подтверждает, что техно-
логии возобновляемой энергетики, водородной энергетики и технологии топливных элементов имеют 
большой потенциал для того, чтобы играть значительную роль в новой энергетической системе, кото-
рая будет существовать в ближайшие годы. Эта энергетическая система должна обеспечивать адек-
ватное и оперативное реагирование на угрозы, связанные с изменением климата и вопросами энерге-
тической безопасности [1-10]. Электрохимические преобразователи энергии, в том числе, топливные 
элементы, благодаря своим несомненным достоинствам – высокому КПД, экологической безопасности, 
простоте обслуживания, в ближайшие году могут стать одним из самых успешных альтернативных ис-
точников энергии, вытеснив на рынке аккумуляторные батареи. 

Цель данной работы состояла в формировании полимерных композитов, модифицированных 
наночастицами платины и в оценке каталитической активности материалов в реакции окисления водо-
рода и восстановления кислорода.  

Для изготовления углеродных электродных материалов в работе использовали полимерную 
мембрану Нафион-117. Наночастицы Pt были получены химическим восстановлением ионов платины 
тетрагидроборатом натрия NaBH4 [5,10]. Для формирования обращенных микроэмульсий был исполь-
зован неионогенный ПАВ – Тритон Х-100. Степень солюбилизации (ω), мольное отношение вода: ПАВ, 
в экспериментах изменяли от 1.5 до 5.  

Данные атомно-силовой и растровой электронной микроскопии показали, что средний размер на-
ночастиц платины как в водно-органических растворах, так и в составе полимерной мембраны, не пре-
вышает 2-3 нм при минимальной степени солюбилизации ω = 1.5. Методом циклической вольтамперо-
метрии осуществлена оценка каталитической активности и стабильности сформированных электродных 
материалов. На вольтамперограммах наблюдались пики окисления водорода (0-0.3 В) и восстановления 
кислорода (0.7-0.8 В). Оптимальная загрузка платины на электродах составила 0.33 мг/cм2. 

Таким образом, в работе сформированы электродные материалы на полимерных матрицах-
носителях с наночастицами платины. Исследована каталитическая активность модифицированных 
мембран в реакции окисления водорода и восстановления кислорода для водородно-воздушных топ-
ливных элементов.  
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Аннотация: Работа с данными является одной из важнейших и актуальных задач в сфере бизнеса, не 
зависимо от того в каком направлении работает ваша компания. Рынок BI-инструментов развивается с 
каждым годом и предоставляет возможность выбрать продукт, который будет вам наиболее интересен. 
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2019 BI ANALYTICS MARKET RESULTS 
 

Tashchilina Victoria Igorevna 
 
Abstract: Data processing is one of the most important and urgent tasks in the business sphere, regardless of 
the company’s direction. The BI-tools market is developing every year and provides the opportunity to choose 
the product that will be most interesting to you. Every year, Gartner publishes a large-scale study of the market 
for business intelligence systems, let's check are their conclusions correct in 2019. 
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В течение последних лет объем данных и скорость их получения стремительно растет. На этом 

фоне у многих компаний возникает проблема: как обеспечить эффективное и в то же время инноваци-
онное использование этих данных. Деятельность по переводу большого количества неструктурирован-
ной информации в полезные знания, пригодные для анализа можно описать одним термином Business 
Intelligence (BI).  

BI поддерживает различные бизнес решения – от операционных (позиционирование продукта 
или цен) до стратегических (приоритеты, направления, цели). Внедрение инструментов BI достаточно 
трудоемкий процесс, который требует больших финансовых, временных и трудовых затрат. В 2018 го-
ду известная консалтинговая компания Gartner заявила, что в скором времени BI перевоплотится в AI 
(Augmented Intelligence) – инструмент, направленный на решение более широкого спектра задач. Одна-
ко такое перевоплощение для компаний возможно только после следующих изменений:  

 Интеграция с облачными сервисами; 

 Внедрение ML и AI (Artificial intelligence) в свои продукты; 

 Разработка собственных ботов; 

 Развитие подходов к демократизации данных. [1] 
Попробуем оценить корректность выводов на основании анализа крупнейших сделок на рынке BI, 

проведенных в 2019 году. На мой взгляд за прошедший год можно выделить три нашумевших сделки: 
1. Самая дорогая сделка – приобретение компанией Salesforce аналитической платформы 

Tableau за 15,7 млрд. долларов. Идея этой покупки для Salesforce звучала так: «Объединение топовой 
CRM системы с топовым аналитическим продуктом поможет клиентам ускорить процесс цифровой 
трансформации». [2] 

2. Менее крупная сделка произошла у Google. Они приобрели Looker за 2,6 млрд. долларов. 
Смысл покупки заключался в расширении “Google’s Smart Analytics Platform” в части визуализации. Но-
вый продукт позволит проанализировать данные и найти инсайды всем, даже не профессиональным 
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аналитикам данных. Таким образом процесс исследования данных станет более понятным, доступным 
и интуитивным. [3] 

3. Не дорогое, но довольно интересное приобретение компании Qlik. В феврале 2019 года за 
560 млн. долларов компания Qlik приобрела bigdata платформу Attunity. Что примечательно, приобре-
тен не бренд BI, а вендор BI приобретает bigdata компанию. Благодаря этому приобретению компания 
Qlik получает доступ к отработанным облачным технологиям, технологиям обработки данных в режиме 
реального времени, а также опыту и технологиям создания Date Lake. Все эти возможности в перспек-
тиве позволят использовать предиктивную аналитику и искусственный интеллект. [4] 

Как видно из этих трех сделок, как минимум три вещи, обозначенные Gartner, подтверждаются: 
приближение к Big Data, использование искусственного интеллекта и облачная версия использования.  

В ежегодном масштабном исследование рынка систем бизнес-аналитики, «Magic Quadrant for 
Analytics and Business Intelligence Platforms» от Gartner три года подряд тройку лидеров делили компа-
нии Microsoft, Tableau и Qlick. Однако, в 2019 году на арену вышел новый игрок – ThoughtSpot. Измене-
ния, произошедшие за последние три года в магическом квадранте представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2017-2019 

 
Новичок в квадранте лидеров - компания, основанная выходцем из Google и специализирующая-

ся на аналитике управляемой голосом, попала в квадрант за свою способность быстро привлекать кор-
поративных клиентов. [5] Это BI-система, отвечающая на вопрос графиком, обладающая искусствен-
ным интеллектом, способная встраивать визуализацию, правда на русском языке пока не отвечает.  

В отличие от остальных трех лидеров квадранта, ThoughtSpot не продает лицензии на пользова-
теля, а предлагает неограниченное количество пользователей с оплатой за объем данных и серверные 
мощности. Такое ценообразование понравилось опрошенным Gartner клиентам. Тем не менее им есть 
над чем поработать, обзавестись собственными инструментами ETL, обновить ряды стандартного 
функционала, поработать над партнёрской сетью, возможно тогда ThoughtSpot станут использовать как 
основной аналитический инструмент. [6] 

Подводя итоги анализа квадрантов, можно сказать, что рынок классических инструментов BI ста-
билен. Тенденция к росту в значительной степени уже исчерпана. Основной идей для развития BI-
продуктов стало комплексное предложение, включающее в себя:  

 Возможность работы с внушительными массивами информации; 

 Облачные вычисления и облачная инфраструктура; 

 Наличие инструментов машинного обучения и искусственного интеллекта. 
В аналогичном направлении движутся и производители баз данных, тот же Microsoft или Oracle, 

предлагаемые ими сервисы можно найти и в облаке. «Облака наступают» - это факт, спорить с кото-
рым сложно, учитывая тенденции и поведение вендоров на мировом рынке.  

В завершении рассмотрим прогнозы, которые дают нам аналитики Gartner на 2020 год:  
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 Расширенная аналитика станет двигателем новых приобретений на рынке бизнес-аналитики 
и BI, а также встроенной аналитики, ML платформ и Data Science; 

 Больше половины аналитических запросов будут сгенерированы с помощью поиска, обра-
ботки на естественном языке или голосом; 

 В три раза увеличится число специалистов в области данных и аналитики по сравнению с 
числом специалистов в IT-отделах; 

 На 15% увеличится распространение аналитики и бизнес-аналитики среди сотрудников за 
счет обработки естественного языка и разговорной аналитики; 

 Новые технологии с использование постоянной памяти помогут снизить затраты. 
Можно выделить и другие тенденции развития рынка BI на 2020 год, по прошествии 12 месяцев 

увидим на сколько правдивы оказались предположения. 
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сти. Определяются основные причины для усовершенствования существующих технологий. Проводит-
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через некоторое время. 
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В современном мире развитие сетей связи не стоит на месте. В связи с ростом устройств для пе-

редачи информации, ставится вопрос о разработке новых более быстрых сетей. Необходимость в раз-
вертывании сети нового поколения возникает быстрее, чем это было раньше 

Сейчас большую часть зоны покрытия составляет сеть 4G. Впервые новая сетевая технология 
была представлена в 2005 году, когда еще не было предпосылок для разработки новых технологий по 
передаче трафика. Главной целью создания сети являлось увеличение скорости [1]. 

Однако не прошло и 5 лет, как в 2008 году было принято решение о разработке программы ис-
следования в области сети 5G. Основой для нее является приветствующая ей сеть 4G. 

Первая коммерческая сеть формата 5G была запущена в Финляндии в 2018 году. В России сеть 
5 поколения была запущена в августе 2019 года в Москве в районе ВДНХ, партнерской программой 
«МТС» и Huawei. Быстрыми темпами внедрение технологии происходит в азиатских странах, таких как 
Япония, Китай, Корея и т.д. 

Планируется, что сеть 5G будет иметь скорость загрузки в 10 раз выше, чем та которая суще-
ствует сейчас. Принцип построения основан на радиопокрытии. 

Аналитики прогнозируют, что к 2025 году в России по сетям 5G будет передаваться треть мо-
бильного трафика. В настоящее время, на использование 2G и 3G сетей приходится четвертая часть 
всех абонентов (рис. 1). Таким образом, к 2025 году число этих сетей станет почти незаметной. 

В последние годы наблюдается рост интернет-вещей, что свидетельствует о росте интернет-
трафика (рис.2). Исходя из этого, можно сделать вывод, что после запуска новой сети произойдет еще 
большее увеличение количества устройств. 

Можно выделить два вида роста сети: 

 переход установившегося трафика в сеть 5 поколения; 

 трафик, который будет создавать новые сервисы, предназначенные для новых сетей. 
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Рис. 1. Развитие мобильной связи 

 
Развитие технологий 5 поколения в России происходит в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика». В соответствии с которой, к 2022 году планируется обеспечить коммерческое 
использование сети в 5 городах-миллионниках, а к 2024 году – в 15 городах [2]. 

В теории выделяют 3 варианта строительства новых сетей: 

 каждый из операторов строит собственную сеть; 

 50-70% операторы строят совместно, а остальная часть принадлежит каждому в отдельности; 

 создание единого оператора. 
Первый вариант считается наиболее затратным, а последний – наиболее выгодным для всех 

операторов.  
 

 
Рис. 2. Использование Internet на различных устройствах 

 
Еще не запустив в работу сети 5 поколения, ученые задумались о создании сетей 6 поколения. В 

результате чего, начиная с конца 2018 года ведутся разработки мобильной связи 6 поколения, в сетях 
которого предполагается использовать терагерцовые диапазоны. Исследователи из Токио установили 
рекорд скорости с использованием данного диапазона, которая составила 3Гбит/сек. Такие диапазоны 
не являются ионизирующими, а, следовательно, не наносят вреда здоровью.  

В ноябре 2019 года китайские ученые официально приступили к разработке и исследованию се-
тей 6G. В этом же периоде в КНР появилось коммерческое применение сетей 5G. 
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К середине 2019 года сеть 6G не имела официальных стандартов, а большая часть исследова-
ний находятся в теоретической стадии. Планируется, что сети 6 поколения будут развернуты не рань-
ше 2030 года. 

Китайские ученые выдвигают предположение, что сети 6G смогут иметь покрытие даже под во-
дой, не говоря о суше. 

В середине 2019 года корпорация Samsung начала изучение сети 6 поколения. С этой целью был 
сформирован центр исследований в области передовых технологий. Разработкой сетей 6G будут за-
ниматься ученые, которые участвовали в создании технологии 5 поколения. 

Проблемой организации сети 5 поколения в России является то, что диапазон 3,4-3,8 ГГц, принад-
лежит военным, которые не хотят отдавать данный диапазон. Однако, на терагерцовый диапазон в насто-
ящее время никто не претендует, что дает больше возможностей для развития сетей 6 поколения [3]. 

Существует вероятность, что развитие сетей 5 поколения израсходуется большого объема за-
трат, а, следовательно, развертывания следующего поколения будет затруднено. 

По мнению исследователей, сети 6 поколения, которые будут занимать широкие полосы частот, 
приведут к замещению телекоммуникаций, например, цифрового телерадиовещания. Также Южноко-
рейский институт передовых технологий заключил договор о сотрудничестве с компанией LG. 

С целью обеспечения устойчивости цифровой экономики необходимо накопление собственной 
компетенции в сфере сетей сотовой связи в стране, в частности именно телекоммуникации считаются 
основой информационной инфраструктуры с целью внедрения услуг и сервисов. Специалисты кроме это-
го отмечают значимость организации долгосрочных фундаментальных и прикладных исследований со-
гласно вопросам развития сетей и возможностям развития новых радиоинтерфейсов 6 поколения. В со-
ответствии с международным опытом требуется финансирование исследований и разработок за счет 
государственных средств, а также привлечение отечественных компаний и вузов в качестве участников. 

Планируется, что сеть 6 поколения позволит обеспечить техническими преимуществами работу 
искусственного интелекта. 

Таким образом, когда только была внедрена технология 4 поколения, уже стоял вопрос о иссле-
довании и разработке 5G сетей. В настоящее время, уже стоит вопрос о необходимости разработки 
сетей 6 поколения. 
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Основными задачами современного видеомонтажа являются не только вырезание фрагментов 

видео, но и вставка отдельных разделов материала, создание переходов между ними, добавление 
эффектов и вставка подписей. 

На данном этапе существует довольно много программ для редактирования видео. Каждое из 
них имеет различные функции и предназначено для различных пользователей, как потребителей, так и 
профессионалов. Представляю несколько самых востребованных программ на сегодняшний день [1]. 

Adobe Premiere Pro 
Это одна из востребованных программ, благодаря ей монтажер может обрабатывать различные 

видеозаписи. Он может обрабатывать видео с телефона, так и клип HD-качества и даже фильм, про-
грамма все равно сможет обрабатывать их таким образом, как вы хотите. Доступный интерфейс упро-
щает работу неопытному пользователю, а ряд функций предлагает множество возможностей для про-
фессионального использования [2, с. 480]. 

Pinnacle Studio 
Pinnacle Studio представляет возможность просматривать и работать параллельно с двумя 

импортированными видео сразу. Список параметров включает в себя такие функции, как стабилиза-
ция и коррекция цвета, которые можно использовать для исправления ошибок, возникших во время 
записи. Это программа будет сложна для новичков, но для профессионалов она даст очень много 
возможностей. 

Edius 
Профессиональная программа для монтажа видео. Она может работать с видеофайлами в 4K, 

3D и HD. Одним из преимуществ этой программы является быстрота обработки и рендеринга, благо-
даря чему работа происходит практически в реальном времени. Другая положительная часть этой про-
граммы представляет собой неограниченное количество дорожек. Программа часто используется для 
создания клипов, новостей по телевидению и короткометражных фильмов. Для пользователей с ма-
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леньким опытом эта программа довольно сложная в освоении. 
Movavi Video Editor 
Movavi Video Editor - это многофункциональная программа, которая поддерживает все популяр-

ные форматы видео. Эта программа имеет сножество инструментов для редактирования видео, а так-
же широкий спектр эффектов и фильтров. По своей простоте он идеально подходит для начинающих 
монтажеров. По своим функциональным возможностям он может сравниться с профессиональными 
программами, но есть один негативный аспект программы исключает ее из профессионального исполь-
зования – это количество дорожек, в этой программе она всего одна. 

Sony Vegas Pro 
SONY Vegas Pro один из самых популярный профессиональных видеоредакторов. Он использу-

ется веб-разработчиками, видеомонтажерами телевидения и теми, кто производит короткометражные 
фильмы. Изначально с ней будет трудно освоиться так как интерфейс программы кажется трудным для 
понимания, но после продолжительной работы в ней вы поймете, что все находится именно на том ме-
сте, на котором они должны быть. 

Киностудия Windows (Movie Maker) 
Киностудия Windows – это нужный и испытанный временем видеоредактор. Приложение совер-

шенно идеально подходит для неопытных пользователей и представляет из себя простейший редактор 
для домашнего использования. В данном видеоредакторе можно получать видеофайлы из различных 
источников, обрабатывать их при помощи разнообразных переходов и эффектов, создавать заголовки, 
вырезать и вставлять фрагменты. В общем, программа состоит из области содержимого, монтажного 
стола и окна предварительного просмотра. Программа также имеет панель быстрого доступа, где вы 
сможете закрепить свои часто применяемые команды. К отрицательным аспектам программы можно 
отнести то, что она имеет небольшой набор инструментов для работы с видео и сохранение его только 
в одном формате - wmv. Поэтому для профессионалов эта программа вряд ли подойдет. 

Все положительные и отрицательные аспекты видеоредакторов соберем в заключительную таб-
лицу (Табл. 1), которая наглядно покажет нам итоги нашего сравнительного анализа по 6 категориям: 
количество дорожек, количество и уровень эффектов эффектов, возможность захвата видео, какое 
разрешение видеофайлов предоставляет видеоредактор, неподдерживаемые форматы [3, с. 930]. 

 
Таблица 1 

Сравнительный обзор программ для видеомонтажа 
Название 
программы 

Не поддерживае-
мые форматы 

Дорожки Эффекты Захваты Разрешение Распространение 

Adobe 
Premiere Pro 

- ∞ Большое колличе-
ство качественных 
и оригинальных 
эффектов 

+ 4K Trial 

Pinnacle 
Studio 

RM, QT 12 Маленькое колли-
чество 

- 1080p Trial 

Edius - ∞ Большое колличе-
ство качественных 
и оригинальных 
эффектов 

+ 4K Trial 

Movavi Video 
Editor 

QT, RM, FLV 1 Маленькое колли-
чество 

- 1080p Trial 

Sony Vegas 
Pro 

- ∞ Большое колличе-
ство качественных 
и оригинальных 
эффектов 

+ 4K Trial 

Киностудия 
Windows 
(Movie Maker) 

QT, RM, FLV 1 Незначительное 
колличество 

+ 720p Free 
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На рисунке 1 (рис.1) показана актуальность современных видеоредакторов.  
 

27%

11%

11%11%

39%

2%

Adobe Premiere Pro Pinnacle Studio

Edius Movavi Video Editor

Sony Vegas Pro Киностудия Windows (Movie Maker)

 
Рис. 1. Использование видеоредакторов 

 
Проанализировав данную круговую диаграмму и таблицу 1, мы можем сказать что большой попу-

лярностью не только в потребительской сфере но и в киноиндустрии пользуется видеоредактор Adobe 
Premiere Pro. Так как у него высокое разрешение видео, много эффектов и он поддерживает все форматы. 

Самый невостребованный видеоредактор – это Киностудия Windows (Movie Maker). Так как у него 
низкое качество разрешения, мало эффектов и всего одна дорожка, что является неудобным при рабо-
те со сложными проектами. 
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УДК 001.894 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛОНЯЮЩЕГО УСИЛИЯ НА 
ДОЛОТЕ ПРИ БУРЕНИИ ТУРБОБУРОМ С 
КРИВЫМ ПЕРЕВОДНИКОМ С УЧЁТОМ 
КРИВИЗНЫ СКВАЖИНЫ 

Исмайлов Назим, 
Меликов Рауф 

к.т.н., доценты 
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 

 

Аннотация: В работе приведена оценка влияния кривизны скважины на величину отклоняющего уси-
лия на долоте. Путем математических расчетов показано, что кривизна ствола сква¬жины существенно 
влияет на величину отклоняющего усилия на долоте. Независимо от угла изгиба кривого переводника и 
зенитного угла, с ростом интенсивности искривления, вели¬чина отклоняющей силы значительно 
уменьшается. 
Ключевые слова: бурение, кривизна скважины, долото, бурильная колонна, угол изгиба.  
       

DETERMINING DEFLECTIVE EFFORT ON THE BIT WHILE DRILLING WITH A TURBO DRILL WITH A 
CURVE ADAPTER TAKING INTO ACCOUNT THE WELL OF THE WELL 

 
Ismailov Nazim, 

Malikov Rauf 
 
Abstract: The article provides an assessment of the effect of well curvature on the value of the deflecting force 
on the bit. By mathematical calculations it is shown that the curvature of the wellbore significantly affects the val-
ue of the deflecting force on the bit. Regardless of the bending angle of the curve of the sub and the zenith angle, 
with increasing intensity of curvature, the magnitude of the deflecting force decreases significantly.  
Keywords: words: drilling, well curvature, bit, drill string, bend angle. 

 
Одним из основных факторов, сильно влияющих на величину отклоняющей силы на долоте и, 

следовательно, на эффективность работы отклоняющей компоновки, является кривизна скважины К, т. 
е. интенсивность изменения зенитного угла. Для оценки влияния этого фактора на величину отклоняю-
щего усилия на долоте, при искривлении скважины в одной плоскости, рассмотрим случай, когда, для 
бурения наклонных скважин и регулирования зенитного угла, применяется односекционный турбобур 
с кривым переводником, присоединённый к нижней  части бурильной колонны (УБТ).  

Предположим, что долото 1 (рис.1), кривой переводник 3, бурильные трубы, установленные над 
кривым переводником, контактируются со стенкой скважины 5, соответственно, в точках О, В, А.  

Зенитный угол, скважины имеет тенденцию к увеличению по дуге АВО окружности. Принимаем, 

что рост зенитного угла в интервале бурения от точки А до точки В равен величине ∆0, а в интервале  

бурения от точки В до точки О - ∆1. Считаем также, что стенки скважины неподатливы к действию по-
перечных сил, а упругая ось компоновки от долота до точки А касания труб стенки скважины имеет 
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форму, показанную на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Схема расположения компоновки с кривым переводником в криволинейном 

стволе скважины 
1- долото, 2- турбобур, 3- отклонитель (кривой проводник), 4- надотклонительные трубы, 5-

стенки скважины 
 

Таким образом, нижняя часть отклоняющей компоновки с кривым переводником рассматривается 
как упругая балка, лежащая на трёх шарнирных опорах, соответствующих точкам А, В и О.    

Приняв, что при бурении в интервале, равном длине отрезка ВО = L, зенитный угол увеличивает-

ся на величину ∆1, интенсивность изменения зенитного угла К на  1 м  проходки можно определить по  
формуле  

K=
∆α1

L
,             

рад

м
                                                             (1) 

Для определения ∆1, согласно рис. 1, можем написать следующие равенства 

𝛼кп= 𝛼п +
∆α1

2
+ 

∆α0

2
+Θ𝐵

′ +Θ𝐵
′′,                                                    (2) 

где    

𝛼п= 
D −  Dот

2L
, 

D,  Dот - соответственно, диаметр долота и отклонителя (кривого переводника); ∆α0 - прираще-
ние зенитного угла в интервале BA = l. 

Значение ∆α0 можно выразить через ∆α1, используя следующее равенство (рис. 1): 
𝑙

2𝑠𝑖𝑛 
∆α0

2

= 
𝐿

2𝑠𝑖𝑛 
∆α1

2

,                                                                (3) 

Поскольку ∆α0  и  ∆α1 являются малыми углами, то согласно выражению (3)  можем  записать    

𝑠𝑖𝑛 
∆α0

2
≈

∆α0

2
   и  𝑠𝑖𝑛 

∆α1

2
≈

∆α1

2
      

∆α0

2
= 

l

L
∙

∆α1

2
=

Kl

2
,                                                                 (4) 

Решив совместно  (2) - (4), находим 

𝐾 =
2

L+l
(𝛼кп −  𝛼п − Θ𝐵

′ − Θ𝐵
′′),  

рад

м
                                              (5) 
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где  Θ𝐵
′ ;    Θ𝐵

′′  - углы поворота сечения В, определяемые по известной формуле [1]    

Θ𝐵
′ =

My l

2EI0
Φ(u) −

M0l

6EI0
Ψ(u) −

ql
3

24EI0
χ(u),                                             (6) 

ΘB
′′

=
Myl

3EI
Φ(u) −

𝑞т l
3

24EI  
χ(u),                                                          (7) 

где EI и EI0 - жёсткость на изгиб, соответственно, турбобура и труб или УБТ, расположенных над 
кривым переводником; Му - упругий момент, возникающий в сечении В изгиба кривого переводника; 

q=qуsin;  - зенитный угол ствола скважины; qт и qy  -  вес единицы длины, соответственно, турбобу-
ра и труб или УБТ, расположённых над кривым переводником, с учётом облегчения в буровом раст-

воре; М0 = ЕI0К; Ф(и); (и); (и) - то же, что в [1].   
Для определения расстояния l от сечения В до сечения А имеем условие   

Θ𝐴
′ =

∆𝛼0

2
=

K l

2
,                                                            (8) 

где  Θ𝐴
′   -  угол поворота сечения А, определяемый также по [1],  

Θ𝐴
′ =

q 𝑙3

24 EI0
χ(u)+

M0l

3EI0
Φ(u) −

Myl

6EI0
Ψ(u),                                       (9) 

Величина l  определяется из равенства уравнений (8) и (9): 

𝑙 = 2 √
𝑀𝑦𝛷(𝑢)+𝐾𝐸𝐼0[3−2𝛷(𝑢)]

𝑞𝜒(𝑢)
                                                 (10) 

Значение момента Му, возникающего в сечении изгиба кривого переводника, определяется из 
совместного решения уравнений (5) - (7) и (10): 

My=
6E𝐼0(αкп−αп−

K l

2
)+KlEI0[2Φ(u)−Ψ(u)]+

mqтL
3

4
χ(u)

(l+2mL)∙Φ(u)
                                     (11) 

При неучёте влияния осевой нагрузки на долоте Р (Р = 0) достаточно в (10) и (11) принять,   (и) 

= 1; Ф(u) = 1  и (u) = 1. Тогда формула (11), после некоторых преобразований, с учётом (10), примет 
вид: 

My=√[3𝐸𝐼0 (𝛼кп − 𝛼п −
𝐾 𝑙

2
)]

2

𝑞
3

                                          (12) 

При известной величине  Му  значение отклоняющей силы Roт определяется по формуле [2]  

Roт=
𝑀𝑦−𝑄т𝑙ц𝑠𝑖𝑛𝛼

𝐿
                                                        ( 13) 

где QT - общий вес турбобура;  𝒍ц - расстояние от центра тяжести турбобура до сечения изгиба 

кривого переводника (𝑙ц  0,5L).     

Для расчёта отклоняющего усилия на долоте, используя формулы (12) и (13) выполнили расчёты 
для случая  использования наиболее широко применяемой  отклоняющей компоновки:  269,9 мм доло-
то, турбобур Т12МЗБ-240, кривой переводник из 203 мм УБТ с углом изгиба 1, 2, 3° 178 мм  УБТ и  140 
мм (таблица 1) и построили графики (рис.2,3) 

 
Таблица 1 

Результаты расчета компоновки низа бурильной колонны с кривым переводником 

Угол изгиба кривого 
переводника, 

град 

Отклоняющая сила, кН, 
при зенитном угле, град 

5 10 15 20 

 K = 0 

1 1,88 1,72 1,35 0,91 

2 3,84 4,19 4Д8 3,90 

3 5,44 6,22 6,48 6,54 

 K = 5°/100 м  
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Угол изгиба кривого 
переводника, 

град 

Отклоняющая сила, кН, 
при зенитном угле, град 

5 10 15 20 

1 0,88 0;17 -0,03 -0,08 

2 2,60 2,84 2,7 2,56 

3 4,27 4,94 5,13 5,14 

 K = 10 /100 м  

1 -0,11 -0,15 -0,21 -0,27 

2 1,34 2,46 1,29 0,99 

3 3,08 3,65 3,79 3,74 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость отклоняющего усилия 
от угла изгиба кривого переводника при 
различной интенсивности искривления 

 

Рис. 3. Зависимость отклоняющего усилия 
от угла изгиба кривого переводника при 
различной интенсивности искривления 

 
Как видно из полученных результатов кривизна ствола скважины К оказывает существенное вли-

яние на величину отклоняющего усилия на долоте. Независимо от угла изгиба кривого переводника и 
зенитного угла, с ростом интенсивности искривления (кривизны), величина отклоняющей силы значи-
тельно уменьшается.  

Так, например, если при кп = 2° и кривизне К = 0  величина  Roт  равна 3,84 кН, то при  К = 0,1 
град/м значение этой силы уменьшается до 1,34 кН (в 2,87 раза). Такая же закономерность сохраняется 

при любых значениях зенитного угла .  
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СРАВНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные сходства и различия зарубежных и российских 
норм проектирования с учетом сейсмических воздействий, в частности в области железобетонных бе-
тонных зданий. 
Главной особенностью Еврокода является его общий рекомендательный характер, позволяющий разра-
ботчикам выбирать способ расчёта и приёмы конструирования, принимая при этом ответственность на 
себя. Наши нормы более конкретны, лаконичны и, чаще всего, регламентируют те или иные действия 
расчётчика и конструктора, снимая тем самым с него ответственность, если он соблюдает нормы. 
Ключевые слова: еврокод, российские нормы, сейсмика, железобетон. 
 

COMPARISON OF FOREIGN AND RUSSIAN DESIGN STANDARDS 
 

Matecka Ludmila Sergeevna, 
Serkina Vasilisa Dmitrievna 

 
Abstract: This article discusses the main similarities and differences between foreign and Russian design stand-
ards taking into account seismic impacts, in particular in the field of reinforced concrete concrete buildings. 
The main feature of Eurocode is its General recommendatory nature, which allows developers to choose the 
method of calculation and construction techniques, while taking responsibility for themselves. Our rules are 
more specific, concise and, most often, regulate certain actions of the calculator and the designer, thereby re-
moving responsibility from him if he complies with the rules. 
Keywords: Eurocode, Russian norms, seismic, reinforced concrete. 

 
Рекомендации по организации объёмно-планировочных решений идентичны. Предпочтительны 

простые планы с равномерным распределением изгибных жесткостей и масс в плане и по высоте. При 
сложных планах устраивают антисейсмические швы шириной не менее суммы прогибов рядом стоящих 
частей здания при их колебаниях в антифазе в месте возможного соударения. 

Как правило, используют пространственные расчётные схемы. Для простых в плане зданий 
допускается расчёт плоских рам. Консольно-заменяющая расчётная схема, сохранённая в СП, не 
используется. 

Как и в СП, при разработке железобетонных и стальных конструкций предпочтение отдают 
разрушению в зонах, где возможны пластические деформации материалов, т. е., как правило, в 
пролётах, где преобладают изгибающие моменты. 

Большое внимание уделено учёту диссипативных свойств конструкции (рассеяние энергии за 
счёт пластических деформаций), однако, как это сделать конкретно расчётчик решает сам. 

Основная цель Еврокода – установить ряд гармонизированных технических правил для 
проектирования строительных работ, которые на первом этапе будут оставаться в силе альтернативе 
национальным правилам среди государств-членов Евросоюза, и, в конечном счёте, будут замещать их. 
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При этом защищается человеческая жизнь, ограничивается опасность, конструкции, важные для 
обеспечения гражданской защиты, остаются действующими. 

Еврокод даёт общие правила строительного проектирования для повседневного использования 
при проектировании целых конструкций и их компонентов традиционной и инновационной природы. 
Необычные формы конструкций или проектных условий конкретно не рассмотрены, и дополнительная 
экспертиза в таких случаях будет необходима для проектанта. 

Основные термины еврокодов 
Показатель поведения, используемый при проектировании для уменьшения сил, полученных из 

линейного расчёта, для оценки нелинейной реакции конструкции. В СП эту функцию выполняет 
коэффициент к1, учитывающий неупругие деформации и локальные повреждения элементов здания. 

Метод проектной нагрузки, при котором элементы системы выбираются для рассеивания 
энергии при сильных деформациях, другие структурные элементы предусматриваются достаточной 
прочности, так, чтобы выбранные средства рассеивания энергии могут оставаться в работоспособном 
состоянии. В СП эта идея отражена в п. 1.2.5. ... – создавать возможности развития в определённых 
элементах конструкций допустимых неупругих деформаций. 

Диссипативная конструкция, способна рассеивать энергию путём упругого гистерезисного 
поведения и/или путём других механизмов ( у нас такие механизмы относят к так называемой активной 
сейсмозащите зданий). 

Диссипативные зоны предварительно определённые части диссипативной конструкции, в 
которой способность к диссипации энергии, главным образом, локализована (например, при 
образовании пластических шарниров в неразрезных конструкциях). 

Динамически независимый элемент непосредственно подвергается движению грунта и его ре-
акция не зависит от реакции смежных элементов или конструкций. 

Показатель важности связан с последствиями разрушения конструкции. В СП его функцию 
выполняет коэффициент ответственности сооружений к2. 

Не-диссипативная конструкция спроектирована для особой сейсмической ситуации без учёта 
нелинейного поведения материала. 

Неконструктивный элемент архитектурный, механический или электрический элемент, который 
из-за недостатка прочности или неприсоединения к конструкции, не рассматривается при 
сейсмическом проектировании как несущий элемент. Используется и в СП. 

Основные сейсмические элементы промоделированные в расчёте на сейсмическую 
проектную ситуацию и запроектированные для сопротивления землетрясению. Используются и в СП. 

Второстепенные сейсмические элементы, прочностью и жёсткостью которых против сейсми-
ческих воздействий пренебрегают. Используются и в СП. 

По разделу 1 Общие сведения в СП нет пунктов, выходящих за рамки ЕN. 
Требования для выполнения и соответствующие критерии 
По разделу 2. Требования для выполнения и соответствующие критерии в СП нет пунктов, 

выходящих за рамки ЕN. Однако, в СП отсутствует показатель поведения q и связанная с ним 
классификация пластичности, характеризующие баланс между сопротивлением системы и её 
способностью рассеивать энергию. 

Грунтовые условия и сейсмические воздействия 
Принципиально в качественном виде методики оценки грунтовых условий и сейсмических 

воздействий в обоих документах идентичны, хотя количественные значения ряда параметров могут 
отличаться, поскольку для них ЕN допускает национальный выбор. 

Проектирование зданий 
Руководящие принципы следующие: 
 структурная простота; 
 однородность, симметрия и статическая неопределённость; 
 сопротивление и жёсткость в двух направлениях; 
 сопротивление и жёсткость кручению; 
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 поведение диафрагмы в уровне этажа; 
В целом в качественном виде рекомендации большинства пунктов в обоих документах 

идентичны, хотя количественные значения ряда параметров могут отличаться, поскольку для них ЕN 
допускает национальный выбор. 

Специальные правила для железобетонных бетонных зданий 
В части назначения размеров сечений элементов, их минимальных значений, армирования, 

распределения арматуры по сечению элементов, минимального и максимального процентов 
продольной арматуры, интенсивности поперечной, в частности, в узлах рам и т.п. рекомендации СП не 
выходят за рамки ЕN. 

Однако, так же, как и в разделе 2, в СП отсутствует показатель поведения q и детализированная 
оценка пластичности. В СП есть рекомендации о необходимости создавать возможность развития в 
определённых элементах конструкций допустимых неупругих деформаций и предусматривать 
конструктивные мероприятия, обеспечивающие устойчивость и геометрическую неизменяемость 
конструкций при развитии в элементах и соединениях между ними неупругих деформаций, а также 
исключающие возможность их хрупкого разрушения. Но в СП эти вопросы не детализируются так 
подробно как в ЕN. 

Заметим, что в ЕN ограничивается этажность только каменных зданий. Для железобетонных и 
стальных зданий ограничений по этажности нет, в отличие от СП (максимум 24 этажа), правильность 
чего подтверждается мировой практикой строительства, например, Burj Dubai здание 162 этажа с 
общей высотой 807,7 м (Дубай, Арабские эмираты) и др.  

(СНиП 2.03.01-84) с нормами Франции (ВАЕЛ-91), Англии (СР-110), Германии (ДИН 1045), США 
(АСИ 318-83) и Кодексу ЕКБ/ФИП. По результатам работы авторами сделаны выводы: "СНиП 2.03.01-
84 может быть отдано предпочтение при проектировании конструкций наименьшей стоимости, но ввиду 
малых коэффициентов безопасности их применение требует повышенного контроля за качеством ис-
пользуемых материалов и выполнением строительных работ". 

Рекомендации СП с учётом допускаемого Еврокодом национального выбора ряда параметров 
практически не выходят за рамки ЕN, а в части оценки условий сопротивления конструкций и 
ограничения этажности железобетонных и стальных зданий они более жестки. 

В СП желательно отказаться от использования консольно-заменяющей расчётной схемы, 
потерявшей свою актуальность. 

Целесообразно повысить внимание к расчётной оценке пластичности несущей системы зданий, 
характеризующей баланс между сопротивлением системы и её способностью рассеивать энергию. 

При разработке российских норм по расчёту и проектированию железобетонных конструкций 
целесообразно повысить значения коэффициентов надёжности по материалам, отказаться от 
расчёта элементов методом суперпозиции, используя для расчёта трёхмерную область несущей 
способности элементов: осевое усилие – изгибающий момент – поперечная сила, например, как 
это предложено в работе. 
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Аннотация: Стеклопакеты являются основной составляющей частью пластиковых окон. От надежно-
сти стеклопакета и его качества зависит, непосредственно, комфортная температура и приемлемый 
уровень проникновения посторонних шумов в помещение. Стеклопакет обладает, как минимум, одной 
герметичной воздушной камерой, разделенной стеклами. Именно она обеспечивает теплоизолирую-
щие свойства и улучшает звукоизоляцию. 
Ключевые слова: Стеклопакет, энергосберегающее покрытие, сопротивление теплопередаче, эконо-
мия тепла. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN ENERGY-SAVING AND CONVENTIONAL DOUBLE-GLAZED 
WINDOWS 

 
Abdukhamitova Guzalya Zhuraevna 

 
Abstract: Double-glazed Windows are the main component of plastic Windows. From the reliability of the 
glass and its quality depends directly on the comfortable temperature and an acceptable level of penetration of 
extraneous noise into the room. The double-glazed window has, at least, one hermetic air chamber divided by 
glasses. It provides thermal insulation properties and improves sound insulation. 
Keywords: double-glazed Windows, energy-saving coating, heat transfer resistance, heat saving. 

 
В статье рассматривается сравнительный анализ между обычным стеклом и стеклом энергосбе-

регающим. За пример был взят двухкамерный энергосберегающий стеклопакет 4M1-Ar6-4M1-Ar6-И4 и 
двухкамерный стеклопакет 4M1-12-4M1-12-4M1. Стоимость материалов и услуг была взята из Государ-
ственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) 

Исходные данные: 
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет, имеющий формулу остекления 4M1-Ar6-4M1-

Ar6-И4, где: 
4М1 – стекло, толщиной 4 мм; 
Ar6 – газ, находящийся в проеме стеклопакета, толщиной 6 мм; 
И4 – стекло, покрытое теплоотражающим покрытием, толщиной 4 мм 
Сопротивление теплопередаче двухкамерного стеклопакета: 
R0 = 0,64 м2 С/Вт; 
Находим фактическое сопротивление теплопередаче оконного проема: 

R = 
1

αв
 + R0 + 

1

αн
 = 

1

8,7
 + 0,64 + 

1

23
 = 0,8 Вт/ м2 · ᵒС, где: 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции. Принимает-
ся по таблице 4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания». 
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αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции. Принимается 
по таблице 6 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания». 

Средняя тепловая мощность за отопительный период, передаваемая через окна: 

Q1 = 
1

R
 · F (tв – tн ) = 1/0,8 · 250 ( 20 – (-52)) = 22500 Вт/ч = 22,5 кВт/ч 

Где F – площадь стеклопакета; 
F = (1,760 ·1,420) ·n = 2,5 · 100 = 250 м2 

tв – температура внутреннего воздуха для г. Якутск; 
tн – температура наружного воздуха для г. Якутск; 
22,5 кВт/ч = 0,019 Гкал/ч 
Исходные данные: 
Двухкамерный стеклопакет, имеющий формулу остекления  4M1-12-4M1-12-4M1, где: 
4М1 – стекло, толщиной 4 мм; 
12 – воздух, находящийся в проеме стеклопакета, толщиной 12 мм; 
Сопротивление теплопередаче двухкамерного стеклопакета: 
R0 = 0,49 м2 С/Вт; 
Находим фактическое сопротивление теплопередаче оконного проема: 

R = 
1

αв
 + R0 + 

1

αн
 = 

1

8,7
 + 0,49 + 

1

23
 = 0,64 Вт/ м2 · ᵒС, где: 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции. Принимает-
ся по таблице 4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания». 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции. Принимается 
по таблице 6 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания». 

Q2 = 
1

R
 · F (tв – tн ) = 1/0,645 · 250 ( 20 – (-52)) = 27900 Вт/ч = 27,9 кВт/ч 

Где F – площадь стеклопакета; F · n = (1,76 · 1,42) = 2,5 · 100 = 250 м2 

N – количество стеклопакетов, шт 
tв – температура внутреннего воздуха для г. Якутск; 
tн – температура наружного воздуха для г. Якутск 
27,9 кВт/ч = 0,023 Гкал/ч 
Экономия тепла за отопительный период: 
∆ Q= (Q1 – Q2) · zот · C где: 
Q1 – теплопотери окна, в проеме которого находится воздух; 
Q2 – теплопотери окна, в проеме которого находится газ аргон; 
zот - продолжительность отопительного сезона ,сут; 
С – количество часов 
∆ Q=(27,9−22,5) ·252 ·24 ·0,86 ·10-3 = 28,08 Гкал/ч 
Находим прибыль Т: 
Т = ∆ Q ∙ Тт.э = 28,08 ∙ 1930,96= 54221,3 руб, где: 
∆ Q – экономия теплопотерь окон; 
Тт.э - тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 
Определяем сроки окупаемости DP: 

DP =  
З

Т 
 , где : 

З – затраты на установку окна; 
З = Сокна + Смонтажа + Сдемонтажа + Суслуга замерщика + Сдоставка  
Сокна = 5000 руб; 
Смонтажа 2500 руб; 
Сдемонтажа = 200 руб; 
Суслуга замерщика = 500 руб; 
Сдоставка = 1500 руб; 
З = 5000 + 2500 + 200 + 500 + 1500 = 9700 ·100 = 970000 руб, где: 
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100 – количество стеклопакетов 
Определяем сроки DP: 

DP = 
970000

54221,3
= 17,8 лет 

Анализ показал, что экономия тепла за отопительный период составило 28,08 Г/кал, срок окупа-
емости составил 17,8 лет. Энергосберегающий стеклопакет имеет такую особенность, как теплоотра-
жающее покрытие стекла наружной камеры (ТОП-покрытие – вакуумное напыление ионов серебра), 
которое нанесено на внутреннюю поверхность стекла внутри стеклопакета. Это позволяет увеличить 
энергосбережение в помещении минимум вдвое, обеспечить высокую светопропускаемость, значи-
тельно увеличить коэффициент отражения ультрафиолетового излучения, что в летнее время позво-
ляет снизить затраты на кондиционирование помещения. 
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Аннотация: Точка росы – место, в котором происходит выпадение конденсата, который приводит к сы-
рости в доме и образованию наледях на стенах, что приводит к дальнейшему к более быстрому старе-
нию и разрушению стен. Теплоизоляция («тепловая изоляция») — элементы конструкции, уменьшаю-
щие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструк-
ции. Термин также может означать материалы для выполнения таких элементов или комплекс меро-
приятий по их устройству. 
Ключевые слова: Точка росы, теплоизоляция, конденсат, теплопередача, стена. 
 

INSULATION AS THE MAIN COMPONENT OF THE BUILDING 
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Abstract: Dew point – the place where condensation occurs, which leads to dampness in the house and the 
formation of ice on the walls, which leads to further to more rapid aging and destruction of the walls. Thermal 
insulation ("thermal insulation") — structural elements that reduce the process of heat transfer and perform the 
role of the main thermal resistance in the structure. The term can also mean materials for the implementation 
of such elements or a set of measures for their arrangement. 
Keywords: dew Point, heat insulation, condensate, heat transfer, wall. 

 
На примере рассмотрим стену из пеноблоков 300 мм. Но данный процесс характерен для всех 

остальных материалов , таких как газоблоки, кирпич, бетон и т.д. учитывая их теплоизоляционные 
характеристики. Средняя температура в помещении зимой +20 градусов, а на улице от -1 до -30. При 
этом происходит встреча тепла и холода и образуется точка росы не на нуле, а как правило от 6 – 8 
градусов. Сама точка росы будет плавать по толщине стены, а влиять на это будет температура на 
улице и в доме. И приводит к тому, что внутри стен образуется влага и она сыреет, но за счет того, что 
данная стена построена из однородного материала и на ней не изолирующих материалов, то сырость 
будет выветриваться. Самый простой и надежный способ утепления – это построить стену из одного 
материала. Соответственно, рассчитав толщину , характеристики и все аспекты данной стены.  

Если же выбран проект с более тонкими стенами с последующим их утеплением, следует 
разобраться с какой стороны будет целесообразно утеплять, с внутренней или с внешней стороны.  

Рассмотрим перемещение точки росы, если утеплить стену с внутренней стороны. Можно 
заметить, что из – за хорошей теплоизоляции комнат, холод с улицы проникает дальше по стене и 
точка росы смещается во внутреннюю часть помещения. В результате чего конденсат выпадает ближе 
к внутренней стороне. Если посмотреть за утеплитель, то на поверхности стены можно заметить 
плесень и плохие другие последствия. 

Много споров существует о таком утеплении квартиры. Утепление изнутри применяется тогда, 
когда утепление снаружи невозможно по каким либо причинам. Если это новое строительство, то 
разумнее утеплять снаружи, а если это квартира многоэтажного дома, где потребовалось 
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объединение лоджии и комнаты, где тревожат вопросы о появлении грибка или неприятных запахов. 
В таких ситуациях, утепление изнутри становится единственным выходом, а также эффективным и 
экономически выгодным. Главное сделать это утепление правильно. Многие допускают ошибку, 
используя в качестве утеплителя минеральную вату и слой пароизоляции. Во – певых пароизоляция 
не обеспечивает должной герметичности, например по периметру стены или в результате 
целостности самой пленки при монтаже профиля для гипсокартона. Во – вторых при утеплении в 
самой минеральной вате будет содержаться воздух. При понижении температуры до температуры 
точки росы будет происходить конденсация и увлажнение материала. Как следствие минеральная 
вата перестает работать. Итак, какие материалы можно использовать при утеплении стены изнутри. 
Это экструдированный пенополистерол, пеностекло, а также материал, на основе вспененного 
полиэтилена.  

Плиты экструдированного пенополистеролакрепятся к стене с помощью клея без 
использования дюбелей. При этом поверхность плит должна быть рефленной. Если нет заводской 
насечки , то ее необходимо выполнить самостоятельно с двух сторон. Для этого используют обычную 
ножовку по дереву.  

Плиты из пеностекла также крепятся на клей и без дюбелей. Клей можно использовать 
полиуретановый или применить монтажную пену. Плиты между собой изолируются герметиком, 
например силиконовым. 

Если использовать пенопласт, то плотность его должна быть не менее 35кг на метр кубический. 
Так как пенопласт меньший 35, имеет технологические поры, которые успешно будут пропускать пар. 
Пенопласт лучше клеить в 2 слоя с перехлетом стыков. Перед наклеиванием данных 
параизоляционных материалов, необходимо следить, чтобы стена оставалась сухой и обработанной 
противогрибковым средством. Также поверхность стены должна быть ровной. Отклонения допускаются 
не более 2 мм. на 1 метр.  

Второй пример, если утеплить стену с внешней стороны. При этом мы увидим, что точка росы 
смещается в сторону улицы. Отсюда вывод, что такое утепление более рациональное и правильное. А 
для пеноблоков более приемлемая.  

Далее рассмотрим, каким материалом производить утепление с наружной стороны стен. Мы 
рассмотрим 3 основных вида: пенопласт, пенополистерол и минеральная вата.  

Рассмотрим утепление пенопластом и пенополистеролом, так как они имеют схожие 
характеристики и, соответственно, результат будет похож. Точка росы будет перемещаться к краю 
стены, но не так все просто, если допутить малейшую погрешность в рассчетах и точка росы окажется 
между утеплителем и стеной, то по причине не пара прозрачности данного материала  не будет 
возможности выветриться влаге, что приведет к постепенному впитывания влаги стеной. При этом 
может образовываться грибок и другие очень плохие последствия. Соответственно, если для дома 
будет выбран данный материал, то необходимо рассчитать количество утеплителя столько, чтобы 
точка росы оказалась не на стене, а внутри утеплителя. Так как данный материал не пара 
проницаемый, он будет служить барьером и влага не будет насыщать стены.  

Далее рассмотрим применение минеральной ваты в качестве утеплителя. Благодаря свойствам 
минеральной ваты в виде плит, с ее пористой поверхности исходит лучше испарение влаги и 
выветривание. Именно по этой причине толщину утеплителя можно делать любую, так как влага будет 
испаряться из стены, а толщина будет влиять только на тепло в самом доме. 

Подведем итоги. Первое – самый надежный и лучший способ, это возвести стену из одного 
материала и просто рассчитать характеристики, толщтну данной стены. Второе – утеплять с 
внутренней стороны не рекомендуется. Третье – утеплять с помощью пенопласта и схожих 
материалов, у которых плохая пара прозрачность можно, но нужно произвести точный расчет. В случае 
допущения погрешности будут очень плачевные последствия. Четверное – самый надежный способ, 
это утеплять с помощью минеральной ваты. 
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Аннотация: Исследованию причин образования заторов и борьбы с ними посвящено много исследо-
ваний. В статье предоставлено виденье авторов на круг проблем способствующих формированию за-
торовых ситуаций, а также рассмотрены различные варианты снижения количества заторов в город-
ских транспортных системах.  
Ключевые слова: организация дорожного движения, улично-дорожная сеть, затор, транспортная си-
стема, транспортные потоки. 
 

TO THE QUESTION OF CONTRACTS IN CITIES 
 

Lukyanova Lyubov Nikolaevna 
 
Abstract: A lot of research is devoted to the study of the causes of congestion and the fight against them. The 
article provides the authors with a vision of the range of problems contributing to the formation of congestion situ-
ations, and also considers various options for reducing the number of congestion in urban transport systems. 
Keywords: traffic management, road network, traffic congestion, transport system, traffic flows. 

 
Заторовые явление возникают в те моменты, когда потребность в перемещениях превышает 

провозные возможности улично-дорожных сетей в определенный момент времени на определенном 
участке. В этой ситуации увеличение плотности транспортного потока несколько единиц может ока-
заться критическим и образуется затор. 

Заторы можно воспринимать, как прямое следствие использования ограниченной транспортной 
инфраструктуры в частности? если они не оценены. В последние десятилетия не происходило строи-
тельства новых дорог и улицах в большинстве городов РФ. При этом существующая инфраструктура 
не рассчитана на современные транспортные потоки[1]. Вкладываемые инвестиции на различных 
уровнях с целью повышения транспортной доступности для городов и регионов стимулируют рост ав-
томобилизации. Кроме того существует большое количество стимулов для увеличения роли автомо-
бильных перевозок. Это создает замкнутый круг: появление заторов требует расширения транспортной 
инфраструктуры, что в свою очередь приводит к увеличению привлекательности поездок на автомо-
бильном транспорте, в большинстве случаев личном. Городские заторы в основном касаются двух ти-
пов перевозок, которые используют улично-дорожную сеть. 

Личный транспорт. Общемировые тенденции экономического роста способствуют увеличению 
доходов населения, в результате люди могут позволить себе приобрести один или несколько автомо-
билей на семью. Возможность использования личного транспортного средства позволяет более гибко 
составлять график своих перемещений и сокращать время нахождения в пути. Автомобиль является 
наиболее удобным средством осуществления большинства корреспонденций, особенно на работу. В 
городах Российской Федерации наблюдается тенденция снижения спроса на использование обще-
ственного транспорта при постоянно растущей автомобилизации. 

Грузовые перевозки. Большинство компанией производителей ориентировало свой транспорт-
ный процесс на осуществление с помощью автомобильных грузовых перевозок, что увеличивает 
нагрузку на дорожную сеть. Поскольку города являются основными центрами потребления готовой 
продукции большой грузопоток направлен к ним. Даже при наличии логистических центров городские 
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улично-дорожные сети достаточно насыщены грузовыми автомобилями. Заторы связаны с увеличени-
ем частоты поставок для поддержания уровня оказания услуг. 

Стоит отметить, что в основном городские заторы связаны с сложившимися коммуникационными 
моделями и в меньшей степени зависят от грузоперевозок: транспортный поток примерно на 10% со-
стоит из грузовых транспортных средств. В общем, развитие инфраструктуры всегда отстает от роста 
автомобилизации и значения плотности транспортного потока. В то время пока происходят процессы 
модернизации инфраструктуры пропускная способность ухудшается, например, из-за снижения коли-
чества полос движения или ограничения разрешенной скорости движения. Основные задержки во вре-
мя передвижения возникают, когда пропускная способность участка сети близка к пределу, подобное 
возникает практически во всех городских районах. Чем выше плотность транспортного потока, тем ни-
же скорость передвижения. В мегаполисах заторовые явления наблюдаются в течение всего светового 
дня и эта проблема становится всё более критичной. Кроме того увеличение количества автомобилей 
способствует росту количества парковочных мест, которые занимают большие площади и ограничива-
ют получение экономической выгоды от городских территорий. Зависимость городов от автомобилей 
приводит к уменьшению различных видов активностей. Из-за использования земель в качестве парко-
вок увеличилась стоимость городских территорий. 

Городские корреспонденции так же являются закономерным источником заторов[2]. Ежедневные 
поездки могут быть «обязательными» (работа-дом) или «добровольными» (культурно-бытовые). Если 
первые осуществляются по строго определенному графику, то вторые являются мало предсказуемыми 
и спонтанными. Они порождают две формы заторов: 

Повторяющиеся заторы. Являются следствием возникающего единовременного спроса на 
осуществление перемещений у населения и повторяются в конкретное время суток. Как правило, 
утренние транспортные потоки более стабильные и порождают заторы в строго определенные ча-
сы, ближайшие ко времени начала рабочего дня большинства компаний. При этом при воздействии 
различных внешних факторов (например, погодных условий) продолжительность заторов может 
быть значительно увеличена. 

Нерегулярные заторы. Могут быть вызваны из-за случайно произошедших событий или при про-
ведении временных работ на транспортной инфраструктуре. Любое ДТП, запрет въезда на одну из по-
лос движения из-за проведения ремонтных работ создают эффект «бутылочного горлышка», сто явля-
ется резко способствует снижению пропускной способности участка и возникновению затора. 

Поведенческие особенности водителей и время реакции на отвлекающие факторы так же спо-
собны снизить пропускную способность участка, вызывая эффект обратной волны. Например, при пе-
реезде через трамвайные пути большинство водителей максимально снижает скорость, что заставляет 
едущие позади автомобили повторить характер их поведения и на участке без изменения геометрии 
проезжей части и качественным дорожным покрытием образуется затор.  

Кроме этого использование большого количества собственных автомобилей влияет не только на 
возникновение заторов, но и на эффективность функционирования городского пассажирского транс-
порта общего пользования (ГПТОП), поскольку в большинстве случаев ГПТОП использует те же участ-
ки улично-дорожной сети, что и личный транспорт. 

Рассмотрим мероприятия[3], используемые для снижения количества заторов. 
На некоторых территориях, как правило загородных, обустроена транспортная инфраструктура 

только для движения автотранспортных средств, что ограничивает возможность использования аль-
тернативных видов транспортных средств, кроме того может быть экономически невыгодно обустрой-
ство дополнительной инфраструктуры (например велосипедных/пешеходных дорожек). В случае го-
родских территорий имеется смысл развивать инфраструктуру альтернативных средств передвижения, 
а также снижать привлекательность использования автомобилей иными методами. 

Ограничение доступа автомобилей на городскую улично-дорожную сеть. Настройка сигналов 
светофорных объектов на входных в город магистралях таким образом, чтобы единовременно пропус-
кать ограниченное количество транспортных средств. 

Синхронизация светофорных объектов. Создание внутри городской транспортной системы на 
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участках улично-дорожной сети «зеленых волн» в требуемых большинству участников движения 
направлениях. 

Управление происшествиями. При возникновении ДТП или иного происшествия на улично-
дорожной сети, ограничивающего перемещение остальных участников транспортного процесса создать и 
реализовать механизм быстрого реагирования на ДТП с целью в кратчайшие сроки освободить дорогу. 

Коллективизация пассажиров. Комплекс мер способствующих использованию легковых транс-
портных средств одновременно группой лиц. 

Приоритет движения для ГПТОП. Создание условий при которых ГПТОП будет иметь возмож-
ность более быстрого проезда по загруженным участкам улично-дородной сети. 

Увеличение стоимости проезда. Формирование условий при которых проезд по наиболее загру-
женным участкам улично-дорожной сети или в часы «пик» станет платным, а также введение других 
условий, которые будут увеличивать стоимость передвижения на личном транспортном средстве, вы-
нуждая водителей использовать ГПТОП. 

Формирование комфортной среды для использования ГПТОП или альтернативных видов транс-
порта. Развитие инфраструктуры, увеличение парка ГПТОП, введение программ лояльности для пас-
сажиров, обеспечение приоритета движения, социальная информационная мотивация и т.д. 

Все перечисленные меры могут лишь способствовать частичному снижению заторовых ситуаций. 
Существующая модель жизни обеспечения населения, требующая постоянной мобильности и скорости 
принятия решений способствует увеличению количества совершаемых корреспонденций. 
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Динамика жизни в современных городах требует постоянной мобильности, что провоцирует рост 

числа корреспонденций. При этом повышение спроса на транспортировку ведёт к обратному эффекту – 
появлению конфликтных ситуаций и дополнительных задержек времени. Одним из источников заторов 
являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП). По статистике 75% ДТП происходит в населен-
ных пунктах [1]. Основной причиной ДТП является нарушение правил дорожного движения. Рассмот-
рим основные виды нарушений ПДД, совершаемых в городах, причины их возникновения и возможные 
меры их пресечения. 

Остановка и стоянка в неположенном месте. Наиболее частые виды нарушений в населенных 
пунктах. Не смотря на то, что с данными нарушениями ведется активная борьба: неправильно припар-
кованные машины эвакуируют, многие водители продолжают останавливаться в неположенных местах. 
В некоторых случаях это вынужденная мера: рядом с местами массового притяжения, такими как тор-
говые центры, офисные центры или крупные предприятия, наблюдается дефицит парковочных площа-
дей. Ужесточение требований должно проводится в комплексе вместе с мероприятиями развивающими 
общественный транспорт, а также необходимо создание перехватывающих парковок. 

Пересечение сплошной линии разметки. Как правило, разметка, в условиях интенсивного город-
ского использования, в том числе и из-за пересечения, а также из-за неправильного нанесения, стира-
ется. В силу этих обстоятельств во многих местах, где на последующих пересечениях скапливается 
большое количество транспорта или достаточно длительный перегон, периодически такое правонару-
шение возникает из-за наличия на противоположной стороне крупного центра притяжения. Требуется 
проведение научных исследований в области создания более износостойких материалов и кроме того 
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установка комплексов видеофиксации нарушений в местах наибольшего количества нарушений. 
Совершение маневра без включения поворотников. Отсутствие этикета вождения присутствует 

во многих городах РФ. С другой стороны изменение полосы или совершение поворота порой вызвано 
резким изменением геометрии улично-дорожной сети. В обоих случаях данные маневры приводят из-
менению характеристик движения предшествующих транспортных средств, а в некоторых случаях и 
ДТП. Возможно, одной из мер обеспечения безопасности будет принудительное введение в конструк-
цию автомобиля блока отвечающего за автоматическое включение поворотников при резком соверше-
нии маневров и ужесточение штрафов. 

Не предоставление приоритета движения для пешеходов. Этот вопрос является достаточно 
спорным, поскольку можно неравнозначно трактовать поведение пешеходов вблизи пешеходных пере-
ходов. С другой стороны достаточно большой процент ДТП совершается на переходных переходах. 
Подобные действия имеют место быть из-за отсутствия акцентов на местах пересечения потоков и из-
за обустройства пешеходных переходов вблизи мест изменения траектории основного потока транс-
портных средств, например, рядом с пересечениями где главное направление дороги идёт не по пря-
мой, а изменяет направление. Требуется увеличение контрастности мест пешеходных переходов, в 
некоторых случаях внедрение технологий позволяющих механически останавливать транспортное 
средство, если оно совершает попытку въезда на пешеходный переход при наличии на нем человека. 

Неправильное пересечение перекрестков. При подъезде к пересечениям имеет место отсутствие 
концентрации внимания водителей на знаках организации дорожного движения, из-за их фактического 
отсутствия(знаков) или, наоборот, излишней концентрации, что способствует неправильному трактова-
нию правил пересечения. В части случаев имеется грубое нарушение ПДД, при котором поворот со-
вершается из полосы с запрещенным движением в данном направлении, в большинстве случаев это 
связано с совмещенными полосами движения с городским рельсовым транспортом. Отдельно выде-
ляются случаи в которых транспортные средства находясь на дороге с односторонним движением со-
вершают повороти на пересечении налево не из крайней левой полосы. 

Несоблюдение стоп-линий. Ведет к снижению безопасности пересечения перекрестка. Стоп-
линии наносятся таким образом, чтобы автомобили не въезжали в границы перекрестка и не были за-
деты другими транспортными средствами совершающими манёвры. Стоп-линии разделяют транспорт-
ные и пешеходные потоки. Чаще всего наезд на стоп-линии бывает спровоцирован наличием грязи или 
осадков на дорожном полотне или стёртостью покрытия разметки.  

Проезд на запрещающий сигнал светофора. Манера вождения некоторых автомобилистов[2] ос-
нована на резких разгонах и торможениях, а также высокой скорости движения. Как правило водители 
склонные к динамичной езде воспринимают желтый сигнал светофора и красный мигающие как разре-
шающие движение. Имеются водители которые целенаправленно нарушают запрет движения в мо-
мент, когда красный сигнал светофора уже включен, мотивируя своё поведение отсутствием транс-
портных средств в пересекающемся направлении. Частный случай данного нарушения это движение 
через железнодорожный переезд при включенном запрещающем сигнале чаще всего вызван нежела-
нием водителей долгое время стоять перед пересечением, поскольку ограничений на время закрытия 
железнодорожных переездов в нормативной документации нет. 

Не соблюдение правил приоритета движения. Не соблюдение знаков приоритета движения как 
правило штрафуется уже после совершения ДТП. Фиксации данного правонарушения в автоматизиро-
ванном режиме на данный момент в РФ не введено. Может быть вызвано потерей концентрации вни-
мания, а также отсутствием или неправильной установкой дорожных знаков.  

При нарушениях связанных с неправильным проездом пересечений описанных выше наиболее 
действенным будет применение комплексов фото- видеофиксации настроенных на выявление данных 
нарушений. Для некоторых ситуаций для снижения уровня нарушений необходим регулярный выезд и 
дежурство патрульной машины. 

Нарушение скоростного режима. Одно из самых часто совершаемых нарушений. Отсутствие 
штрафа за нарушение скоростного режима менее чем на 20 км/ч способствует увеличению скорости 
перемещения транспортных средств в городах. Максимальная не штрафуемая скорость движения уве-
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личивается до 79 км/ч. Вводимые ограничения на некоторых участках скорости до 40 км/ч приводят 
лишь к снижению скорости до допустимых в правилах 59 км/ч для населенных пунктов. Возможным ва-
риантом повышения уровня законопослушности водителей является возращение предела превышения 
скорости до 10 км/ч при снижении максимальной скорости перемещения по городу до 50 км/ч. 

Периодическое проведение мероприятий по выявлению нарушений правил дорожного движения, 
а также постоянное использование систем автоматизированного контроля за соблюдением ПДД спо-
собствует повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности. Совершенствова-
ние автоматизированных систем в совокупности с внедрением самообучающихся технологий позволит 
в скором времени улучшить качество распознавания нарушений и добиться максимальной объективно-
сти. Политика государства в области безопаности дорожного движения вкупе с развитием технологий и 
своевременным выполнением заплонированных мероприятий должно привести общество к снижению 
случаев смертности практически до нуля, а количество ДТП к минимуму. 
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Аннотация: В статье описываются результаты действия различных средств защиты растений и пред-
посевного внесения азотных удобрений на динамику всхожести районированных сортов мягкой яровой 
пшеницы. Установлено, что применение разных фонов возделывания не оказывает значительного по-
ложительного или отрицательного влияния на всхожесть семян с вероятностью 95 %, а изменчивость 
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Проблема питания населения земного шара не только не утратила своей актуальности, но и в 

определенном смысле, стала еще более острой и сложной. Поэтому сегодня, как прежде, она привле-
кает, и в будущем будет привлекать к себе пристальное внимание ученых, землепашцев, политиков. 

В решении этой проблемы особая роль принадлежит зерновым культурам, на которых базируется 
большая часть сельскохозяйственного производства мира, а среди них - пшенице. Для повышения эко-
номической эффективности растениеводства нужно стремиться к высокой урожайности культур [1, с.48]. 

Высевать нужно только кондиционные семена, посевные качества которых являются соответ-
ствующими требованиям, указанным государственными стандартами.  

Высокие посевные качества семян и хорошие сорта являются важнейшими факторами повыше-
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ния урожайности [2, с.90]. Всхожесть и энергия прорастания семян являются самыми важными показа-
телями их посевных качеств, так как при плохой всхожести получаются изреженные посевы, что в зна-
чительной мере влияет на величину урожая сельскохозяйственных культур.  

Полноценные и дружные всходы всегда дают семена с высокой энергией прорастания и хорошей 
всхожестью. Всхожесть семян — это способность семян давать за установленный срок нормальные 
проростки или всходы, выраженное в процентах к количеству высеянных семян. Всхожесть семян 
должна приближаться к 100% [3, с.38]. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлась оценка влияния зернового предше-
ственника и различных средств интенсификации на всхожесть мягкой яровой пшеницы районирован-
ных сортов на территории лесостепи Красноярского края. 

Задачи исследований: 
1. Изучить динамику всхожести мягкой яровой пшеницы в зависимости от применения пести-

цидов и внесения минеральных удобрений. 
2. Установить влияние интенсификации фона на всхожесть семян районированных сортов мяг-

кой яровой пшеницы. 
3. Выявить наиболее эффективные приемы увеличения семенной продуктивности изучаемой 

культуры. 
В данной статье анализируются результаты исследований по оценке влияния современных 

средств защиты растений и азотных удобрений на всхожесть зерна сортов, включенных в Государ-
ственный реестр районирования по центральным лесостепным зонам Красноярского края, а так же 
находящимся на сортоиспытании: Новосибирская 14, Новосибирская 16, Новосибирская 41, Ново-
сибирская 15, Новосибирская 18, Новосибирская 29 и Новосибирская 31, Алтайская 70, Алтайская 
75, Красноярская 12, Свирель, Памяти Вавенкова, возделываемых на базе опытного поля в ООО 
«Учхоз Миндерлинское» Сухобузимского района Красноярского края в 2018 году. В качестве пред-
шественника выбран зерновой. Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным 
среднегумусным.  

Посев проводили во вторую декаду мая, после РВБ, внесения удобрений и предпосевной культи-
вации, сеялкой ССНП–16 в агрегате с трактором МТЗ–82. Перед посевом все семена яровой пшеницы 
были обработаны протравителем Оплот, ВСК (0, 5 л/т). Почвенный анализ на NPK показал очень высо-
кое содержание K, высокое P и низкое содержание N, в связи с этим в качестве удобрения применили 
аммиачную селитру (34,4 %) на программируемую урожайность 50 ц/га.  

В качестве СЗР применяли фунгициды, гербициды и инсектициды в течении вегетации: Пума Су-
пер 100, КС 0,6 л/га; ПрозароКвантум, КЭ 0,6 л/га; Децис Эксперт, КЭ 0,125 л/га, а также в баковую 
смесь был добавлен препарат Ультромаг Профи 2 л/га для снижения стресса у растений в ходе обра-
ботки пестицидами.  

Уборка проводилась в первую декаду сентября. 
Определение семенных качеств зерна яровой пшеницы проведено в лабораторных условиях ка-

федры растениеводства, селекции и семеноводства. Зерно оценивали по всхожести (%). 
Учет проросших семян проводили в сроки, установленные для пшеницы. Проросшие семена 

обычно учитывают в два срока: в первый определяют энергию прорастания, во второй – всхожесть 
[4, с.17]. День закладки на всхожесть и день подсчета энергии прорастания или всхожести считают 
за одни сутки. 

Для оценки сортов по всхожести семян материалы результатов лабораторных опытов были об-
работаны методом математической статистики стандартным пакетом Excel. 

Из данных приведенных в таблице 1 можно сделать вывод о том, что среднем самую высокую 
всхожесть по фонам возделывания формировали зерновой и зерновой фон с применением пестицидов 
– 98 %. Наименьшая в среднем всхожесть отмечается на фоне зернового с полным комплексом интен-
сификации и зернового с внесением аммиачной селитры - 97 %. Однако разница между минимумом и 
максимумом составляет всего 1 % и назвать ее существенной нельзя. Самым большим размахом из-
менчивости показателя всхожести по фонам обладает зерновой предшественник с применением удоб-
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рений – 7 %. Наименее вариабельными в этом плане является зерновой фон с применением средств 
защиты растений – 3 %. Размах изменчивости признака составляет от 92 % у зернового предшествен-
ника с внесением аммиачной селитры, до 99 %. 

 
Таблица 1 

Динамика всхожести пшеницы под влиянием современных средств защиты и аммиачной се-
литры, зерновой предшественник, % 

Сорт Зерновой Зерновой + 
СЗР 

Зерновой + 

NH₄NO₃ 

Зерновой + СЗР + 

NH₄NO₃ 

Новосибирская 14 94 98 98 97 

Новосибирская 15 99 98 92 98 

Новосибирская 16 98 99 98 97 

Новосибирская 29 99 98 96 95 

Новосибирская 31 99 98 99 97 

Новосибирская 41 98 96 98 97 

Алтайская 70 99 98 97 97 

Алтайская 75 99 96 99 98 

Красноярская 12 96 97 99 93 

Свирель 97 96 96 95 

Памяти Вавенкова 98 99 97 99 

M±m 98±0,5 98±0,3 97±0,6 97±0,5 

Lim 94-99 96-99 92-99 93-99 

Уровень надежности, % 1,07 0,75 1,37 1,13 

 

 
Рис. 1. Динамика всхожести семян яровой пшеницы после применения интенсификации зерно-

вого фона, % 
 

На основании рисунка 1 можно сделать вывод, что самым стабильным фоном по зерновому пред-
шественнику является зерновой предшественник с применением современных средств защиты растений. 

Для того, чтобы выяснить есть ли различия между фонами возделывания у зернового предше-
ственника поварьированию всхожести пшеницы, нами был проведен однофакторный дисперсионный 
анализ, его результаты отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результат однофакторного анализа влияния фона на всхожесть семян яровой пшеницы 

Источник 
вариации 

SS df MS F P-значение F-критическое 

Между 
фонами 

8,613636 3 2,871212 1,058068 0,377643 2,838745 

Внутри 
фонов 

108,5455 40 2,713636    

Итого 117,1591 43     

 
Исходя из данных таблицы можно сказать, что варьирование всхожести на разных фонах не яв-

ляется статистически значимым (Р>0,05). Фактическое отношение Фишера 1,06 меньше критического 
2,84. Отсюда следует, что применение разных фонов возделывания не оказывает значительного поло-
жительного или отрицательного влияния на данный показатель. 

В заключении делаем следующие выводы: 
1. Изменчивость всхожести семян у районированных сортов мягкой яровой пшеницы в услови-

ях лесостепи Красноярского края на зерновом предшественнике может составлять от 92 до 99 %. 
2. Варьирование всхожести на данных фонах возделывания не является статистически значи-

мым, так как Р-значение равно 0,38. 
3. Применение разных фонов возделывания не оказывает значительного положительного или 

отрицательного влияния на всхожесть семян с вероятностью 95 %. 
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Аннотация: Увеличение продуктивности крупного рогатого скота, сохранения генофонда и увеличение 
изготовления качественных товаров животноводства является одной из основных трудностей 
аграрного хозяйства.  
С целью улучшения черно-пестрого скота по комплексу показателей ведется скрещивание его с 
голштинской породой американской и канадской селекции, которая различается значительной 
молочной продуктивностью, широким выменем с одинаково сформированными долями, хорошей 
приспособленностью к индустриальной технологии.  
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Abstract: Increasing the productivity of cattle, preserving the gene pool and increasing the production of 
quality livestock products is one of the main difficulties of agriculture.  
In order to improve the black-and-white cattle on a set of indicators, it is crossed with the Holstein breed of 
American and canadian selection, which differs in significant milk productivity, wide udder with equally formed 
shares, good adaptation to industrial technology. 
Key words: milk productivity, genotype, lactation, milk yield, fat mass fraction, protein mass fraction, lactation 
duration. 

 
Племенная работа является сложным процессом под влиянием многих факторов, одним из 

которых является отбор по одному из селекционируемых признаков. Также оценка племенных качеств 
коровы усложняется тем, что на протяжении жизни уровень молочной продуктивности коров не 
однороден. Уровень молочной продуктивности коров является наследственным признаком [2,4]. 
Максимальная молочная продуктивность коров зависит от генетического потенциала продуктивности 
[1,3]. В свою очередь, генетический потенциал животного может максимально раскрыться в 
надлежащих условиях содержания и кормления. Молочная продуктивность коров разных генотипов 
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может значительно колебаться. 
Исследования проведены в период 2017-2019 года в ООО «Спасское» Новомосковского района 

Тульской области. Материалом исследований являлись племенные карточки формы 2-МОЛ по каждой 
корове. Животных по данным зоотехнического учета сформировали в группы по линейному 
происхождению. Исследуемое поголовье составило — 250 голов. Молочную продуктивность коров 
разных генотипов оценивали по первой и третьей лактации.  

Анализируя молочную продуктивность коров за первую лактацию ООО «Спасское» (таблица 1), 
мы сравнили между собой молочную продуктивность коров разных линий. В результате мы видим, что 
наибольший удой за 305 дней лактации продемонстрирован дочерьми линии Рефлекшн Соверинг 
198998 — 7105,7 кг, что на 277,2 кг больше, чем удой за 305 дней лактации, показанный коровами 
линии Вис Бэк Айдиал 1013415. По показателю массовой доли жира нами было отмечено, что 
существенной разницы нет, однако, наиболее жирномолочными оказались дочери, принадлежащие к 
линии Вис Бэк Айдиал 1013415, у данной линии этот показатель составил 4,00%. Количество 
молочного жира составило 275,7 кг у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 и 272,8 у коров линии 
Вис Бэк Айдиал 1013415. Наиболее продолжительная лактация была продемонстрирована коровами 
линии Вис Бэк Айдиал 1013415, что в сумме составило 417,2 дней, коровы линии Рефлекшн Соверинг 
198998 лактировали 393,0 дня. Коэффициент молочности характеризует способность коровы 
производить определенное количество молока на 100 кг живой массы.   Наибольший коэффициент 
молочности за первую лактацию установлен у дочерей линии Рефлекшн Соверинг 198998 — 1444,8 кг., 
что на 60,3 кг превосходит данный показатель другой группы. Живая масса коров различных 
генеалогических линий не имеет существенных отличий — 493,2 кг у коров линии Вис Бэк Айдиал 
1013415 и 491,8 кг у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998. 

 
Таблица 1 

Молочная продуктивность коров-дочерей разных генотипов за первую лактацию (n=250) 
Показатель Линии 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 

Рефлекшн Соверинг 
198998 

X±Sx σ Cv X±Sx σ Cv 

Длительность лактации, 
дн 

417,2±16,1 89,5 21,5 393,0±18,9 75,4 19,1 

Удой за 305 дней 
лактации, кг 

6828,5±159,7* 903,3 13,2 7105,7±164* 696 9,8 

Массовая доля жира, % 4,00±0,05 0,26 6,6 3,9±0,07 0,3 7,8 

Количество молочного 
жира, кг 

272,8±7,7 43,6 15,9 275,7±8,4 35,6 12,9 

Живая масса коров, кг 493,2±1,3 5,7 1,16 491,8±2,9 7,7 1,6 

Коэффициент 
молочности, кг 

1377,4±32,6 184,6 13,4 1444,8±33,4 141,5 9,8 

Примечание: здесь и далее достоверно: * при P≥0,95; ** при P≥0,99; *** при P≥0,999. 
 
В связи с тем, что молочная продуктивность коров повышается с возрастом, нами были 

проанализированы данные по молочной продуктивности коров-дочерей разных генотипов за третью 
лактацию. Результаты исследований представлены в таблице 2. 

За третью лактацию дочерьми двух групп был продемонстрирован более высокий удой, в 
сравнении с первой лактацией.  У большинства пород молочного скота высокий удой на лактацию 
приходится на 7-8 год жизни, но у скороспелых пород этот срок сокращается до 3-4 года жизни. 
Увеличения удоя до этого возраста следует объяснить в первую очередь тем, что развитие молочности 
связано с ростом животного, формированием его органов. С возрастом животного достигают 
наибольшего развития все внутренние органы и молочная железа. С величиной животного связана 
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возможность усваивать большее количество корма (Кахикало В.Г., 2014). 
Наибольший удой был продемонстрирован коровами линии Вис Бэк Айдиал 1013415 — 9202,4 кг, 

что на что на 268,4 кг больше, чем тот же показатель группы, принадлежащей к линии Рефлекшн 
Соверинг 198998. При анализе показателя массовой доли жира нами было установлено, что 
наибольшей жирномолочностью отличаются коровы, принадлежащие к генеалогической линии 
Рефлекшн Соверинг 198998 – 4,08%. Количество молочного жира составило 368,5 кг у животных линии 
Вис Бэк Айдиал 1013415 и 365,2 кг у коров группы, принадлежащей к линии Рефлекшн Соверинг 
198998. Длительность лактации между генеалогическими линиями отличается несущественно – 389,6 
дней у коров, принадлежащих к линии Вис Бэк Айдиал 1013415 и 390,6 дней у коров, принадлежащих к 
линии Рефлекшн Соверинг 198998. 

 
Таблица 2 

Молочная продуктивность коров-дочерей разных линий за третью лактацию (n=250) 

Показатель 

Линии 
Вис Бэк Айдиал 

1013415 
Рефлекшн Соверинг 

198998 

X±Sx σ Cv X±Sx σ Cv 
Длительность 
лактации, дн 

389,6±14,6 71,4 18,3 390,6±29,5 93,4 23,9 

Удой за 305 дней 
лактации, кг 

9202,4±274,8 1028,4 11,2 8934±567,3 982,6 10,9 

Массовая доля 
жира, % 

3,97±0,04* 0,15 3,74 4,08±0,04* 0,08 1,9 

Количество 
молочного жира, кг 

368,5±13,4 50,1 13,6 365,2±26,1 45,3 12,4 

Живая масса коров, 
кг 

493,2±1,3 5,72 1,2 491,8±2,9 7,7 1,6 

Коэффициент 
молочности, кг 

1865,7±55,7 208,5 11,2 1816,6±115,4 199,8 10,9 

 
Таким образом, в результате анализа молочной продуктивности за первую и третью лактацию 

нами было установлено, что в первую лактацию по показателю удой за 305 дней лактации лидировали 
дочери линии Рефлекшн Соверинг 198998, удой которых составил 7105,7 кг. Однако при анализе 
данного показателя за третью лактацию, было установлено лидерство за дочерьми линии Вис Бэк 
Айдиал 1013415, удой был равен 9202,4 кг. Массовая доля жира была наибольшей, в первом случае, у 
представительниц линии Вис Бэк Айдиал 1013415 – 4,00 %, а во втором у дочерей линии Рефлекшн 
Соверинг 198998 – 4,08. 
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Аннотация: создание и производство молочных комбинированных продуктов на основе молочного и рас-
тительного сырья позволит расширить ассортимент, максимально использовать все компоненты молока, 
молочного белково-углеводного сырья и различные обогащающие нутриенты растительного происхож-
дения для пищевых целей, а также будет способствовать повышению иммунного статуса организма.  
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MANUFACTURE OF CURD OBLASTNOGO DIETARY SUPPLEMENT OF THE EMBRYO OF WHEAT 
 

Linkova Viktoriya Dmitrievna, Zhukova Karina Dmitrievna 
 
Abstract: the creation and production of combined dairy products based on dairy and vegetable raw materials 
will expand the range, maximize the use of all components of milk, milk protein and carbohydrate raw materi-
als and various enriching nutrients of plant origin for food purposes, and will also help to improve the immune 
status of the body.  
Key words: dairy production, biologically active additives, wheat germ, grain, nutrients of plant origin. 

 
Питание является одним из главных факторов, оказывающее решающее влияние на состояние 

здоровья, трудоспособность и устойчивость организма человека к воздействию негативных факторов 
окружающей среды. К таким факторам относится чрезвычайно большое употребление промышленной 
продукции, которые прошли жесткую технологическую обработку, что привело к частичному или полному 
снижению содержания в них биологически активных компонентов, играющих главнейшую роль в процес-
се обмена веществ в организме человека. Недостаток незаменимых нутриентов сопровождается пони-
женными защитными силами организма к воздействию негативных действий окружающей среды, форми-
рованию признаков хронической усталости, снижению физической и умственной трудоспособности [1, 2].  

Важнейшими продуктами функционального назначения являются молочные продукты, которые яв-
ляются незаменимыми для питания человека во все периоды его жизни. Аналогично молоку кисломолоч-
ные продукты содержат все основные пищевые вещества в хорошо сбалансированной форме, вследствие 
чего легко перевариваются в желудочно-кишечном тракте и быстро усваиваются организмом человека. 

Творог благодаря значительному содержанию аминокислот – метионина, триптофана, лизина и 
фосфолипидов – холина обладает липотропным и антисклеротическим действием и применяется при 
заболеваниях печени, почек и атеросклероза. Холин и метионин способствуют повышению содержания 
в крови лецитина, который тормозит отложение в стенках кровеносных сосудов холестерина и развитие 
склеротических явлений [3]. 

Одним из путей решения этой проблемы с точки зрения полноценного сбалансированного и 
адекватного питания является создание обогащенных витаминами и другими биологически активными 
веществами молочных продуктов [4] 
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Внесение зародыши пшеницы в творог позволит обогатить продукт в первую очередь 
витаминами (в частности витамином Е), незаменимыми аминокислотами, ненасыщенными жирными 
кислотами (линолевая, линоленовая), микро- и макроэлементами (фосфор, магний, калий, кальций, 
железо, натрий и др.), и придать продукту лечебно-профилактические свойства [5]. 

Большую роль в порче липидной составляющей продукта играет фермент липоксигеназа. Он 
быстро окисляя линолевую и линоленовую кислоты, превращая их в перекиси, под влиянием которых 
происходит дальнейший распад жирных кислот. Но фермент липоксигиназа имеет низкую кислотную и 
термическую устойчивость. Он наиболее активен при рН среды 7,0 и температуре 30 0С. Отклонения от 
данных параметров ведет к его инактивации. Исходя из этого, можно подавлять действие фермента 
при получении и хранении хлопьев зародыша пшеницы. 

В ближайшее время среди новых молочных продуктов ведущая роль будет принадлежать ком-
бинированным продуктам со сложным сырьевым составом, отличающимся высокой биологической 
ценностью, антиоксидантными, антимутагенными и другими свойствами, то есть свойствами, снижаю-
щими «экологический риск» [6]. 

В готовом продукте анализировали физико-химические показатели в течение всего срока хране-
ния. Определяли органолептические свойства, кислотность, влажность, сухие вещества и количество 
выделяемой сыворотки. Результаты приведены ниже в табл.1. 

 
Таблица 1 

Результаты готового продукта 

Время, 
сут. 

Показатели качества 

Кислотность 
творога, °Т 

Влажность творога 
творога, % 

Кислотность 
сыворотки, °Т 

Сухие вещества 
сыворотки, % 

1 20,5±0,01 

63,3±0,1 

21,0±0,01 

5,4±0,1 2 112,3±0,01 28,0±0,01 

4 120,0±0,01 31,5±0,01 

 

Проведенная органолептическая оценка качества традиционного творога и творога с добавлени-
ем зародышей зерна пшеницы показала, что внешний вид и консистенция однородная и нежная, цвет – 
белый с кремовым оттенком, вкус и запах – кисло-молочный с привкусом зародыша зерна пшеницы. 

Таким образом, создание и производство молочных комбинированных продуктов на основе мо-
лочного и растительного сырья позволит расширить ассортимент, максимально использовать все ком-
поненты молока, молочного белково-углеводного сырья и различные обогащающие нутриенты расти-
тельного происхождения для пищевых целей, а также будет способствовать повышению иммунного 
статуса организма. 
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Аннотация: Изучение роста и структуры светлохвойных молодняков играет большое значение в со-
временной науке. Сосновые молодняки разного возраста и различных типов леса, отличаются более 
медленным ходом роста а также формирования. При выражении характеристики строения молодняков 
используются условные значения показателей в соответствии с рангами по абсолютно всем таксаци-
онным признакам. 
Ключевые слова: светлохвойные молодняки, Средний Урал, формирование древостоев, сосна, ре-
дукционные числа, ранги. 
 

STRUCTURE AND GROWTH OF LIGHT CONIFEROUS YOUNG ANIMALS OF THE MIDDLE URALS 
 

Nikolaeva Irina Olegovna 
 

Abstract: The study of the growth and structure of the light coniferous young forest is of great importance in 
modern science. Pine young growth of different ages and different types of forests, characterized by a slower 
growth and formation. When expressing the characteristics of the structure of young plants, conditional values 
of indicators are used in accordance with the ranks for absolutely all taxation characteristics. 
Key words: light coniferous young growth, Middle Urals, formation of stands, pine, reduction numbers, ranks. 

 
Разновозрастные сосновые молодняки различных типов леса, характеризуются замедленным 

ходом роста а также формирования, Д.П. Столяровым предложено определять длительность условных 
возрастных поколений в 40 лет. Хвойные экземпляры с возрастом вплоть до 40 лет они причисляли к 
подросту, а возрастом 41-80 лет - к молодому элементу древостоев [1]. С учетом подобного 
распределения на поколения проведена работа с целью сопоставления светлохвойных молодняков, 
50-летних древостоев сосняка разнотравного и липнякового с 25-летними древостоями сосняка 
ягодникового. Таксационная оценка приведенных насаждений показана в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика молодых сосновых древостоев различных типов леса 

Вариант 
насаждения 

Ярус 

Состав 
Полнота Бонитет 

Таксационные показатели по насаждениям 

Тип леса 
число ство-
лов на 1 га 

ΣG, см2 / 
га 

dср., 
см 

hср., 
м Aср. 

М, м3 / 
га 

5 I 
5С5Б 

0,5 III 1300 5,5 7,1 10,7 25 42,6 
С яг. 

7 I 
3С7Б 

1,1 II 217 16,3 30,1 19,5 58 148,1 
С ртр. 

8 I 
5Б4С1Лп 

0,8 II 160 9,2 24,8 18,2 51 82,2 
С лп. 
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На рисунке 1 продемонстрировано разделение деревьев сосны на вырубках в различных вари-
антах насаждений по десяти общим условным ступеням толщины. 

 

Рис. 1. Процентное распределение особей сосны в соответствии с общими условными ступеня-
ми толщины в 50-летних древостоях сосняков разнотравного (7), липнякового (8) и 25-летних 

молодняках сосняка ягодникового (5) 
 

В 25-летних молодняках деревьями заняты первые шесть ступеней, а в 50-летних древостоях со 
второй по десятую. Все без исключения графики распределения правой косости а также положитель-
ным эксцессом. Наибольшие проценты количества деревьев в соответствии с этим находятся во вто-
рой а также пятой-шестой ступенях. Максимальный размах вогнутой кривой прослеживается у 25-
летних молодняков (5), пересекающимися выпукло-вогнутыми кривыми характеризуется ощутимое от-
личие в структуре 50-летних древостоев (7, 8). Тут, равно как и в предшествующем рассмотрении, 
наблюдается близкая взаимосвязь характера распределения особей с конфигурацией графиков редук-
ционных чисел в соответствии с рангами (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Графики условных значений диаметров в 50-летних древостоях сосняков разнотравного 

(7), липнякового (8) и 25-летних молодняках сосняка ягодникового (5) 
 

При формулировании распределений деревьев в соответствии с общими ступенями толщины [2], 
сопряженном рассмотрении многоугольников распределений а также условных значений показателей 
(редукционных чисел) в соответствии с рангами отчетливо выявляется взаимозависимость структуры 
молодняков по диаметру от их возраста а также типов леса [3].  

Через условные значения показателей в соответствии с рангами структура выражается одновре-
менно по абсолютно всем таксационным признакам в пределах одной системы координат (рисунок 3). 
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Рис. 3. Кривые структуры 50-летних древостоев сосняков разнотравного (7), липнякового (8), 25-

летних древостоев сосняка ягодникового (5) по диаметру (Rd1,3), высоте (Rh), относительной 
высоте (Rh/d1,3) и объему (Rv) 

 
В порядке уменьшения амплитуд значений показателей (размаха кривых) данные находятся в 

следующей последовательности: объем (V), диаметр (d1,3), высота (h) а также относительная высота 
(h/d1,3). Кривые структуры 25-летних сосновых молодняков по абсолютно всем показателям значитель-
но различаются от кривых структуры 50-летних древостоев. Значительные отличия в кривых редукци-
онных чисел в соответствии с относительной высотой наблюдаются только в пределах рангов 0-70%, 
при этом более высокие значения Rh/d свойственны для 25-летних молодняков сосняка ягодникового 
(5). В сосняках разнотравном (7) и липняковом (8) данный коэффициент в пределах рангов 0-10% 
стремительно уменьшается от высшего до низшего значения, при этом строение практически одинако-
во, различия только в значениях признаков так в сосняке разнотравном эндогенная дифференциация 
ниже. С ранга 70% значительных отличий в значениях признака эндогенной дифференциации (h/d1,3) по 
вариантам насаждений не прослеживается.  

Итоги оценки структуры молодых древостоев в соответствии с различными показателями в свою 
очередь свидетельствуют о связи его от возраста а также типа леса.  
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Аннотация: В работе рассматривается процесс темперирования как способ улучшения органолептиче-
ских и физико-химических показателей шоколадных изделий. В таблицах представлены температуры 
плавления триглицеридов, а так же определенных типов кристаллов какао-масло. На основании про-
анализированного материала представлены выводы. 
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Abstract: The work considers the tempering process as a way to improve organoleptic and physicochemical 
properties of chocolate products. The table shows the melting points of triglycerides as well as certain types of 
cocoa butter crystals. Based on the analysed material, the conclusions are presented. 
Key worlds: Tempering, crystallization, chocolate tempering, cocoa butter. 

 
Каждый кондитер, который хоть раз сталкивался с такой проблемой, как жировое «поседение» 

шоколада знает, как важен процесс темперирование шоколадных масс. Именно благодаря ему конди-
терские изделия приобретают ряд положительных качеств таких как блеск, увеличение сроков годно-
сти, твердость, пластичность, стойкость к повышенным температурам. 

Процесс темперирования (иногда называемый процессом кристаллизации) – это сложный про-
цесс нагревания или охлаждения шоколада до определенной температуры. Поэтому при обосновании 
производственных параметров данного процесса учитывается в т.ч. температура в цехе [1, c. 12].  Мас-
ло какао, содержащееся в шоколаде, в результате темперирования затвердевает в структурированной 
кристаллической форме, благодаря чему сохраняет блеск и текстуру в течение длительного времени. 

Жир, содержащийся в какао-бобах и называемый в пищевой промышленности масло какао, при-
дает шоколаду характерный вкус и особые технологические свойства. Для того, чтобы шоколад мог 
быть отнесен к «настоящему», в его ингредиентном составе должны присутствовать такие компоненты 
как: масло какао и какао тёртое. В целях удешевления производственной составляющей в кондитер-
ском деле используют и эквиваленты, и заменители данного сырья [2, 3].  

Обращаясь к рассмотрению классификационных признаков, масло какао возможно отнести к 
твердым липидам, которые отличаются многокомпонентным химическим составом. Оно состоит из 
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триглицеридов, включающие в себя остатки пальмитиновой, стеариновой и олеиновой кислот. Разли-
чают тринасыщенные (дипальмитостеарин), динасыщенные (олеопальмитостеарин), мононасыщенные 
(диолеопальмитин) триглицериды. 

Процесс темперирования шоколада усложняет тот факт, что каждая из этих жирных кислот пла-
вится и затвердевает при разных температурах. Данные по зависимости глицеридного состава масла 
какао от температуры плавления триглицеридов, входящих в его состав, приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Глицеридный состав масло какао и температура плавления триглицеридов [3] 

Наименование триглицеридов Содержание, % Температура плавления,°С 

Олеопальмитостеарин 53,0 34,5 

Олеодистеарин 18,5 43,5 

Олеодипальметин 7,0 29,0 

Дипальмитостеарин 2,5 65,0 

Диолеопальмитин 4,0 Жидкая при комнатной температуре 

Диолеостеарин 4,5 Жидкая при комнатной температуре 

Олеолинолеопальмитин 4,5 Жидкая при комнатной температуре 

Олеолинолеостеарин 4,5 Жидкая при комнатной температуре 

 
Как только шоколад начинает растапливаться, кристаллы жирных кислот отделяются. Цель тем-

перирования растопленного шоколада состоит в том, чтобы вернуть разнородные кристаллы жирных 
кислот масла какао обратно в одну стабильную форму. 

Кроме того, температура, при которой плавится шоколад, подвергшийся темперированию, намно-
го выше, чем у иного шоколада. Хорошо темперированный шоколад устойчив к появлению сероватого 
налёта, пятен масла какао, которые образуются на поверхности шоколада [2,3]. 

В процессе темперирования расплавленный шоколад сначала охлаждают, в результате чего 
кристаллы жирных кислот образуют «зародыши», вокруг которых будут кристаллизоваться другие жир-
ные кислоты. Как только кристаллы соединяются, температура повышается, чтобы не дать им затвер-
деть. Если снижать температуру шоколада в правильном режиме, его молекулы формируют устойчи-
вую структуру из структурированных кристаллов, и именно такой шоколад обладает необходимой 
твердостью и «правильно» хрустит при изломе [5]. 

Данные по типам кристаллов масло какао и их температура плавления приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Типы кристаллов масло какао и их температура плавления [6] 

Типы кристаллов Температура плавления, °C 

I 17,3 

II 23,3 

III 25,5 

IV 27,5 

V 33,8 

VI 36,3 

 
Часть из этих кристаллов нестабильны и после образования за достаточно непродолжитель-

ный период времени перерождаются в кристаллы других типов. Поэтому если шоколадную  массу 
оставить остывать в «покое», процесс застывания займет несколько часов. Получившийся в резуль-
тате подобного естественного процесса шоколад будет иметь грубозернистую структуру и серый 
налет (т.н. жировое «поседение»), возникающий из-за постепенного перехода одной кристаллической 
формы в другую. Для того чтобы получить стабильные кристаллы масла какао, необходимо произве-
сти процесс темперирования [6]. 
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Темперирование имеет три основных этапа: плавление шоколада до температуры 45-50°C, при 
которой происходит плавление всех типов кристаллов; далее первым способом идет охлаждение до ± 
31°C для темного шоколада или до ± 29°C для молочного и белого шоколада и добавление предвари-
тельно темперированного (твердого) шоколада, который поможет запустить процесс кристаллизации; 
вторым способом : частично охладить шоколад до температуры, при которой могут образовываться все 
типы кристаллических структур, а затем снова смешать с неостывшей массой и довести температуру 
до 31–32 °С с целью плавления нестабильных кристаллов, оставив только требуемую форму. Готовая 
масса должна быть слегка загустевшей и иметь глянцевый блеск. После этой операции можно разли-
вать получившуюся массу в формы и отправлять в холодильную установку для ускорения застывания, 
чтобы через пять минут шоколад приобрел необходимую кристаллическую форму (V) [4, 6].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что bменно кристаллы типа V обладают необходимы-
ми физико-химическими свойствами для получения качественных шоколадных изделий. Во-первых, 
данная форма кристаллов является достаточно стабильной (она может переходить в тип VI, но при 
этом медленно, в течение многих). Во-вторых, температура плавления кристаллов типа V оптимальна 
для того чтобы шоколад оставался твердым при комнатной температуре, при этом легко таял во рту. 

Процесс темперирования играет важную роль в создании качественных шоколадных изделий. Спо-
собствует сохранению блеска и четкой формы, увеличивает сроки годности, препятствует возникновению 
жирового налета, а так же не допускает таяния шоколадных изделий при комнатной температуре. 
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Аннотация: В статье изучены показатели молочной продуктивности коров в зависимости от продолжи-
тельности сухостойного периода. Установлено, что наибольший удой за последнюю законченную лак-
тацию (6418 кг) был у коров с продолжительностью сухостойного периода свыше 80 суток, наименьший 
удой был у коров, продолжительность сухостойного периода которых была менее 45 суток (6205 кг).  
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Abstract: The article studies the indicators of milk productivity of cows depending on the duration of the dry peri-
od. It was found that the highest milk yield for the last completed lactation (6418 kg) was in cows with a dry peri-
od of more than 80 days, the lowest milk yield was in cows with a dry period of less than 45 days (6205 kg).  
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Сухостойный период очень важен для восстановления молочной железы после лактации. От 

продолжительности сухостойного периода, от условий кормления и содержания коров в этот период 
зависят благополучие родов, выживаемость новорожденного молодняка, успешность следующего осе-
менения и молочная продуктивность коров. В сухостойный период происходит обновление молочной 
железы, и организм накапливает запасы питательных веществ, необходимых для следующей лактации 
[1, С. 2; 2, С.98-99]. 

Наши исследования были проведены в ООО ПЗ «Рико-Агро». Хозяйство находится в Республике 
Удмуртия, Увинский район, д. Поршур-Тукля. Племзавод, занимается разведением молочного скота 
черно-пестрой породы. Объектом исследований послужили коровы черно-пестрой породы (n=511). 
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Анализ молочной продуктивности в зависимости от продолжительности сухостойного периода 
был проведен следующим методом. Исследуемое поголовье было поделено на группы с различной 
продолжительностью сухостойного периода, данные по последней законченной лактации. В первую 
группу вошли животные с укороченным сухостойным периодом - до 45 суток (n=21), во вторую – от 46 
до 62 суток (n=330), в третью – от 63 до 79 суток (n=94), в четвертую свыше 80 суток (n=66).  

Большее количество коров вошло во вторую группу со средним сухостойным периодом 54 дня – 
330 голов, что составило 65% от общего исследуемого поголовья, наименьшее количество животных 
вошло в группу с сухостойным периодом до 45 дней и составило 4% от общего поголовья. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Молочная продуктивность коров с разной продолжительностью сухостойного периода (за по-
следнюю законченную лактацию) 

Показатель 
Продолжительность сухостойного периода, сут. 

1 группа 
(до 45) 

2 группа 
(от 46 до 62) 

3 группа 
(от 63 до 79) 

4 группа 
(более 80) 

n 21 330 94 66 

Продолжительность сухостойного 
периода, сут. 

38±2 54±1 70±1 98±2 

Удой за 305 суток лактации, кг 6205±196 6354±50 6359±90 6418±121 

Массовая доля жира, % 3,56±0,05 3,59±0,01 3,61±0,03 3,60±0,03 

Продукция молочного жира, кг 221±8*** 228±2*** 229±3*** 229±5*** 

Массовая доля белка за 305, % 3,09±0,02 3,11±0,01 3,09±0,01* 3,12±0,01* 

Продукция молочного белка, кг 192±6 197±2 196±3 201±4 

* – Р>0,95; ** – Р>0,99; *** – Р>0,999 
 
Наибольший удой – 6418 кг – установлен у коров с сухостойным периодом свыше 80 суток, 

наименьший удой установлен у коров, имеющих сухостойный период менее 45 суток, включительно, и 
составляет 6205 кг.  

Массовая доля жира в молоке исследуемого поголовья находилась в пределах от 3,56 до 3,61%. 
Наибольший процент жира в молоке – 3,61% – был установлен у коров с продолжительностью сухо-
стойного периода от 63 до 79 суток, наименьшая массовая доля жира составила 3,56% и была отмече-
на у коров с сухостойным периодом до 45 суток.  

Наименьшая массовая доля белка в молоке оказалась у коров, имеющих продолжительность су-
хостойного периода до 45 суток и от 63 до 79 суток, и составила 3,09%. Наибольший процент молочно-
го белка установлен у коров с сухостойным периодом свыше 80 суток и составил 3,12%. Разница меж-
ду наименьшим и наибольшим показателями массовой доли белка составила 0,03% (Р>0,95). 

Анализ данных по выходу жира в молоке показал, что наивысший показатель отмечается у коров 
с продолжительностью сухостойного периода до 45 суток и составляет 221 кг, что достоверно меньше 
содержания жира коров с продолжительностью сухостойного периода от 46 до 62 суток на 7 кг 
(Р>0,999), от 63 до 79 суток на 8 кг (Р>0,999), свыше 80 суток на 8 кг (Р>0,999). 

Наибольший выход молочного белка был отмечен у коров с продолжительностью сухостойного 
периода свыше 80 суток и составил 201 кг, наименьший выход молочного белка оказался у коров с су-
хостойным периодом до 45 суток – 192 кг. Достоверной разницы по данному показателю между группа-
ми не установлено. 

При изучении связи между продолжительностью сухостойного периода и показателями мо-
лочной продуктивности было установлено, что у во всех группах коров корреляция между продол-
жительностью сухостойного периода и удоем была слабая отрицательная и находилась в пределах 
от r=-0,11 до r=-0,15. 
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Рис. 1. Коэффициенты корреляции показателей молочной продуктивности коров с продолжи-

тельностью сухостойного периода 
 

Высокая положительная связь установлена у коров с укороченным сухостойным периодом - ме-
нее 45 суток (рис. 1) между продолжительностью сухостойного периода и содержанием массовой доли 
жира в молоке - r=0,58, в то время когда у коров с удлиненным сухостойным периодом (более 80 суток) 
корреляция между данными показателями составила r = 0,11. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению малоизученной проблемы фольклорного творчества 
шахтеров Дона в пореформенный период. Выявлены все основные формы фольклорного творчества 
шахтеров Дона. Проанализированы формальные и содержательные особенности различных фольк-
лорных произведений шахтеров.  
Ключевые слова: донские шахтеры, фольклорное творчество, легенды, былички, песни, частушки, 
мифологическое сознание, культурный образец. 
 

FOLKLORE OF DON MINERS IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY AS A SOCIO-CULTURAL 
PHENOMENON 

 
Manukovskiy Nikolai Georgievich 

 
Abstract: The article is devoted to the poorly studied problem of folklore creativity of don miners in the post-
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В отечественной исторической науке советского времени, несмотря на очень высокий общий ин-

терес исследователей к истории рабочих в целом, проблема рабочего фольклора (а так же социальной 
психологии рабочих) была на периферии их внимания. В работах советских историков, посвященных 
изучению истории шахтеров Дона (и Донбасса в целом) в пореформенный период, шахтерский фольк-
лор того времени либо не упоминался вовсе, либо использовался только в качестве дополнительного 
иллюстративного материала при решении других исследовательских задач. Причем советские истори-
ки из всех имевших место форм шахтерского фольклора указывали только на их песни. В постсовет-
ский период, несмотря на общий рост интереса ученых-историков к социокультурной и социально-
психологической проблематике, задача всестороннего изучения особенностей и социокультурных исто-
ков фольклора шахтеров Дона в пореформенный период остается по-прежнему нерешенной. Данным 
обстоятельством обусловлена научная актуальность представленного исследования. 

Как свидетельствуют материалы Историко-Бытовых Экспедиций 1951-1953 годов, как в праздни-
ки, так и в выходные дни одним из основных развлечений шахтеров Дона на рубеже XIX – ХХ веков 
было пение песен под аккомпанемент гармошки-«ливенки» и гитары [1, c. 96]. По словам горного инже-
нера А. М. Терпигорева, сулинские шахтеры в конце 1890-х годов часто пели песни в трактирах во вре-
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мя праздников [2, c. 71]. Данный факт указывает на то, что одной из важнейших форм их фольклорного 
творчества являлось сочинение песен.  

Говоря о шахтерских песнях того времени, А. М. Терпигорев отмечал, что «складывались они са-
мим народом, были выражением его дум и чаяний, его беспросветной, безрадостной жизни и пользо-
вались большим распространением в старом Донецком бассейне» [2, c. 71]. «Сейчас, отмечал в начале 
1950-х годов А. М. Терпигорев, эти песни изучаются как замечательные образцы дореволюционного 
рабочего фольклора, а я хорошо помню, как распевались эти песни в шахтерских поселках» [2, c. 71]. 
По его словам, особенно популярными среди сулинских шахтеров того времени были «Песня забойщи-
ков» и «Песня о коногоне». «В «Песне о коногоне», вспоминал А. М. Терпигорев, рассказывается, как 
молодой рабочий, не послушавшись тормозного, повел вагонетку с большой скоростью и разбил себе 
голову. В других песнях рассказывалось о том, как шахтеры попали в обвал и их семьи остались без 
кормильцев…» «Огромная сила этих песен, в основном сложенных в тот период, о котором я пишу, от-
мечал А. М. Терпигорев, заключалась в их правдивости, в той точности, с которой они передавали об-
становку шахтерского труда» [2, c. 71]. 

Наряду с песнями в среде шахтеров были также широко распространены частушки. Как сообщает 
исследователь и собиратель шахтерского фольклора писатель А. В. Ионов, типичным способом свобод-
ного времяпрепровождения рудничной молодежи в Александровске Грушевском в конце XIX – начале ХХ 
веков были похожие на крестьянские уличные народные гуляния с пением именно частушек. Как прави-
ло, такие народные гуляния, по его словам, происходили следующим образом: «Где-то в определенном 
месте, обычно на окраине поселка, собираются девушки». «Они «лускают» подсолнечные семечки, хра-
нимые у них в носовом платочке» [3, c. 77]. К ним присоединяются молодые шахтеры, недавно возвра-
тившиеся с работы. «Среди них непременно должен быть гармонист». Под аккомпанемент гармони-
«ливенки» девушки начинают петь песни или распевать («выкрикивать») частушки, или так называемые 
«страданья» [3, c. 77]. «Сыграв уже не одну песню, гармонист пробует мотив долгожданного «страдания», 
и девушки тотчас наперебой начинают выкрикивать свои куплеты». Такие развлечения, по словам А. В. 
Ионова, могли продолжаться довольно долго: «Давно уснул поселок, уснули мертвецким сном после ка-
торжного труда шахтеры, а песни на улице звучат с неубывающей страстью» [3, c. 77]. 

По словам А. В. Ионова, частушки на шахтах Донецкого бассейна «зазвучали» «в последней чет-
верти XIX века». «Их принесли сюда, отмечал он, парни и девушки, пришедшие на заработки из черно-
земных краев». «В песенках этих поначалу слышались крестьянские мотивы, и те, кто пел их, по свое-
му миросозерцанию… оставались некоторое время крестьянами. Затем в шахтерских частушках все 
чаще и чаще начинали звучать такие слова, как шахта, рудник, уголь, забой, коногон, эстакада. Правда, 
десятилетиями удерживаются на шахте и крестьянские частушки» [3, c. 72]. 

В шахтерских частушках, или «страданиях», как и в шахтерских песнях, находили выражение не 
только жалобы на тяжесть подземного труда, но и, как отмечал А. В. Ионов, отражались «нравы рабо-
чей улицы с ее дебошами и драками пьяных шахтеров, крутые расправы с чужими парнями, ухажива-
ющими за девушками «нашей улицы», сватовство и неудачное замужество и множество других собы-
тий» [3, c. 77]. Некоторые шахтерские частушки того времени имели любовное содержание. Представ-
ление о форме и содержании частушек донских шахтеров конца пореформенного периода дают уже 
упоминавшиеся воспоминания рабочего С. Каменева о праздновании шахтерами Пасхи на руднике 
Этеровича, записанные А. В. Ионовым: «В рудничном саду под забором Санька Курица пиликал на ли-
венке «страданья». Степка Барабаш заплетающимся языком пел: «У моей милки на могилке Золотые 
номера. Кто пройдет, тот прочитает: «От любови померла». Чебурок, чебурок, Пахучая травка. Моя ми-
ла черноброва, Как черная галка» [3, c. 146]. Также, в конце XIX века получают широкое распростране-
ние женские частушки и «страдания», в которых, главным образом, говориться о ревности и неразде-
ленной любви [3, c. 73]. Представляется очевидным, что форма и содержание приведенных выше шах-
терских частушек практически идентична появлявшимся в это время частушкам крестьянским, на что 
указывает и А. В. Ионов [3, c. 74]. 

Еще одной формой фольклорного творчества донских шахтеров в пореформенный период было 
создание разного рода легенд, быличек, сказов и преданий, многие из которых имели крестьянское 
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происхождение. Часто, во время общения между собой в свободное от работы время шахтеры развле-
кали друг друга пересказом такого рода преданий и сказов. Так в течение пореформенного периода в 
шахтерской среде сформировалась легенда о шахтном домовом Шубине, свидетельствующая о сохра-
нении у них традиционного мифологического сознания. В этой легенде, возникшей в Грушевке и позд-
нее распространившейся по рудникам всего Донбасса, говорилось: «В шахте был хозяин – Шубин. Ино-
гда он может очень много помочь человеку, а другой раз осердится и выгонит из шахты. Как только 
выйдет последняя клеть с народом, он седым стариком садиться в нее и спускается в шахту. После 
этого шахта обязательно окажется затопленной. А то бывает, он в виде человека-невидимки дает за-
работать очень много: помогает гонять вагонетки с углем» [3, c. 138-139]. По словам М. Б. Городецкого, 
в период 1890-х годов среди шахтеров Донбасса в целом широкое хождение имели легенды о появле-
нии в шахте «нечистой силы». Так, отмечал он, шум в откаточных штреках шахты один горняк объяс-
нял деятельностью нечистой силы: «Кому же, в самом деле, в шахте гудеть, коли она со всех сторон 
закрыта и ветру тут негде путь держать». По словам этого шахтера, эта «нечистая сила» «имела охо-
ту» «христианскую душу извести» [4, c. 56]. 

Также, в составленном писателем А. В. Ионовым сборнике шахтерских сказов и преданий, есть 
следующий шахтерский рассказ, дающий представление не только об этой форме шахтерского фольк-
лора, но и о мировоззрении большинства горняков, работавших в Грушевке на рубеже ХХ века: «Время 
стояло летнее. Народу в шахте было мало, работала лишь небольшая артель тамбовских. Однажды в 
шахте зарубщики завели между собой разговор о колдунах, ведьмах и о Шубине. Над воздушной рабо-
тал человек. Он был очень суеверный, верил, что водится нечистая сила. А рядом, как нарочно, сосед 
начал рассказывать, как ему пришлось встретиться с ведьмой, которая хотела его задушить» [3, c. 
140]. Представляется очевидным, что сам факт бытования в шахтерской среде в рассматриваемый 
период подобного рода форм фольклорного творчества свидетельствует о сохранении у них типичного 
для русских крестьян того времени архаического мифологического сознания. 

О сохранении у донских шахтеров в рассматриваемый период мифологического сознания сви-
детельствует также записанная в 1896 году А. С. Серфимовичем на одном из крупных грушевских 
рудников легенда о том, что на них «заклятие положено» за то, что они «Бога обворовывают», кото-
рый «чего не нужно, в землю схоронил… не то что на, пришел да взял, а схоронил, почитай, сажен на 
сто», «а мы вот влезли да вытаскиваем», и «Господь осерчал» [5, c. 255]. По словам Устиньи Чурси-
ной, «шахтеры думали, что если женщина будет работать под землей, произойдет несчастье». Если 
же, вспоминала У. Чурсина, женщина все-таки спускалась в забой, то после этого обязательно по 
просьбе шахтеров приглашали священника и служили молебен [1, c. 95-96]. Очевидно, что сам факт 
подобного творчества, весьма сходного с фольклорным творчеством крестьян, указывает на то, что в 
культурном и ментальном отношении донские шахтеры в пореформенный период сохраняли многие 
традиционно-крестьянские черты. 

В период 1890-х годов появляется небольшая часть рабочих, стремившихся к более глубокому 
усвоению отдельных элементов городской культуры. Эти рабочие предпочитали в свободное от рабо-
ты время посещать возникшие в это время при рудниках библиотеки, читальни, народные дома, а так-
же театральные спектакли. Некоторая часть таких шахтеров, с целью повышения своего образова-
тельного уровня, посещала вечерние школы, курсы и библиотеки там, где они были устроены. Для этой 
части донских горнорабочих был также характерен отрыв от традиционной крестьянской фольклорной 
традиции и увлечение формами художественного творчества, характерными для представителей эли-
тарной культуры. Так, на антрацитовом руднике А. В. Маркова, по данным Комиссии А. А. Штофа, в 
1900 году имелся состоящий из рабочих-шахтеров духовой оркестр [6, л. 81]. Важной частью указанной 
прослойки горнорабочих были шахтеры-поэты. Так, рабочий-вагонщик шахты № 15 Берестово-
Богодуховского рудника А. Чижиков уже в начале ХХ века начал публиковать в газете «Правда» свои 
стихотворения «Воля», «Свобода собрания», «Пропили» и другие [7, c. 139]. При этом следует отме-
тить, что и А. Чижиков, и другие шахтеры-поэты того времени, в своем творчестве, в отличие от основ-
ной массы шахтеров, ориентировались как на культурный образец на поэзию привилегированных сло-
ев общества, а не на крестьянское песенное фольклорное творчество. Об этом свидетельствуют, 



162 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

например, следующие примеры поэтического творчества шахтеров - представителей рабочей интелли-
генции, записанные писателем А. В. Ионовым: «Посылают шахтеры свет и тепло В города, во дворцы 
для богатых. Паразитам уютно, приятно, светло, А шахтеры считают заплаты» [3, c. 131]. «Вот вспых-
нуло утро, гудки загудели, Проснулись шахтеры от крепкого сна. Холодные тряпки на тело надели, На 
шахту спешат – их зовет всех она» [3, c. 133]. 

Таким образом, основной формой фольклорного творчества донских шахтеров в пореформенный 
период являлось, как и у крестьян, создание песен и частушек. Еще одной формой фольклорного твор-
чества донских шахтеров в пореформенный период было создание разного рода легенд, быличек, ска-
зов и преданий, многие из которых имели крестьянское происхождение. Часто, во время общения меж-
ду собой в свободное от работы время, шахтеры развлекали друг друга пересказом такого рода преда-
ний и сказов. Представляется очевидным, что сам факт бытования в шахтерской среде в рассматрива-
емый период подобного рода форм фольклорного творчества свидетельствует о сохранении у них ти-
пичного для русских крестьян того времени архаического мифологического сознания и указывает, что в 
культурном и ментальном отношении донские шахтеры в пореформенный период сохраняли многие 
традиционно-крестьянские черты. 

В период 1890-х годов появляется небольшая часть рабочих, стремившихся к более глубокому 
усвоению отдельных элементов городской культуры. Для этой части донских горнорабочих был также 
характерен отрыв от традиционной крестьянской фольклорной традиции и увлечение формами худо-
жественного творчества, характерными для представителей элитарной культуры. Важной частью ука-
занной прослойки горнорабочих были шахтеры-поэты, ориентировавшиеся в своем творчестве как на 
культурный образец на поэзию привилегированных слоев общества, а не на крестьянское песенное 
фольклорное творчество. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы информационного века на при-
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It is no secret that the acceleration of the globalization process has many benefits and, in some cases, a 

detrimental effect on humanity. Those who use some of their discoveries for personal purposes (wealth, 
power, fame, etc.) cause mass destruction of the centuries-old and polished social culture and morals of 
mankind. Their aspirations for the well-being and culture of humanity and, most importantly, of the younger 
generation that is determined by their growing, human future, and their education for their absurd values, have 
already shown its negative effects in vast areas of the world. 

One of the most important requirements of today to prevent the many forms of threats to the future of 
humanity is to prevent a gap in the minds of every person, especially the youth. As the 1-President Islam 
Karimov told about it at the right time: “There is no space in the world, both in nature and in society. If there is 
a vacuum somewhere, no doubt someone will try to fill it” [1, c. 12].  

In the modern world, there are many individuals, structures, and systems that seek to fill such gaps and 
consider their own unrealistic goals. And also today, researches are being conducted on the adequate under-
standing and response to such actions [2]. This individuals, structures, and systems use different masks or 
weapons to accomplish their goals. One such weapon is the media. It seems that today's media have become 
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a "trading" space in various forms. 
To get an idea of a country in the modern world and to determine the spirits of its inhabitants, it is 

enough to determine which newspapers and magazines are most appealing or their relationship. After all, we 
live in the Age of Information. 

These media are unknowingly causing the many cultural and spiritual failures. As a result of direct or 
indirect information from the media, some of them are unaware that they are losing their humanity, losing 
their homeland, their parents, betraying it, losing their sense of patriotism. In short, the media, in particular, 
TV, the Internet, radio and more, play an important role in fostering the youth's worldview with a high 
spirituality, a healthy lifestyle in their hearts and minds, and a sense of respect for national and universal 
values. is being observed. 

The main source of media is television. According to psychologists, "A person puts into the memory of 
the information acquired by the eye more quickly and continuously than in the eye." There is also the wisdom 
of our people: "It is better to hear it than a thousand times, and see it once." 

Indeed, in the life of modern youth, the media has a powerful influence, especially with a wide audience, 
and the various film products offered by TV channels have become an integral part of today's youth. As we all 
know, cinema is one of the youngest and most popular arts. We know that the heroes and cadres of the film 
productions have a great influence on the human mind, maturity, upbringing, spiritual and spiritual world, and 
their worldview in general. In particular, the imitation of film heroes in the category of adolescents is becoming 
more common in all countries of the modern world. In the early 20th century, Gustav Lebon, a German 
philosopher, analyzing the effects of timely stimulus, divided four main ways of influencing the human mind - 
"ingestion, infection, imitation, persuasion" [3, 54]. Today, the initiative has turned into a movie and video 
movement and has failed to ignore the fact that it has become a weapon for making money. It is sad that we 
do not pay attention to such situations, and that we behave indifferently like a hard man. 

President of the Republic of Uzbekistan as in many other areas, Mirziyoev Sh.M. focused on Uzbekkino. 
Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On Additional Measures for the Development of 
National Cinematography” (July 24, 2018, PQ-3880) The local film industry respects the old generation for the 
development of national culture and art, fostering young people in the spirit of loyalty and patriotism. The film 
also plays an important role in the development of human knowledge, while its rich content directly influences 
the educational level of the population. However, at the same time, “there are a number of unresolved 
problems that prevent the rapid development of the national film industry, increasing the competitiveness of 
the film market and promoting it abroad. First of all, the low ideological and artistic level of the film productions, 
the poor quality of screenwriting, directing and acting, the often lack of artistic images that serve as a spiritual 
example for young people, the education of the younger generation in the spirit of courage and determination. 
does not allow us to achieve the main objectives of national cinema such as” [4]. 

The decision has seen a number of changes in our national film industry. The shortcomings reflected in 
the decision are true. In addition, the level of literacy of the population is determined by the quality of the movie 
products it consumes. 

At this point, I would like to draw your attention to some small but impressive details related to movie 
products and their presentation. For example, in any Uzbekkino product, we do not see an actor in a single 
person watching an "Information Infrastructure Program" on television. This may seem unnecessary to many. 
Not really. But there are too many commercials, that is, commercials, that have caught the eye of many. Why 
do you think this is necessary? Why do companies or firms spend millions on advertising? Why show 
interesting ads for movies or TV shows? Such questions can be asked about advertising products. Most 
people are tired of commercials. 

And the "smart" people who are trying to make money for themselves or their organization are not 
concerned with the moral degradation of society, but rather on how to absorb their products. As a result, new 
methods are emerging. Broadcasting is now becoming more traditional. This idea brings more results than 
representatives of show business, and they are expanding their activities. This “eye-catching” technique has 
now begun to be used in audio and similar materials. Behind this, not only advertising, but also advertising, 
and ways of absorbing different ideas were created. If you decide not to do something in your family to raise 
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your child, then the child will do the opposite - the previous one, and he will be dissatisfied with this. 
Psychologists recommend the following method, which is not the direct effect of the consciousness, but the 
most effective effect on the subconscious behavior, which is not related to anything at all.  

In most cases, a person acts on his own consciousness unknowingly. For example, people often go for 
shopping. Seeking what he needs. What they are looking for is different companies. In this case, a person 
chooses the product he / she is most likely to see, which he or she does not understand. Because this product 
has kept the shape under the mind. Similarly, when we think about how the cadres or heroes in the movie 
productions and the alien ideas put forward in it affect the minds of young people, we can see how they go down. 

One study in Russia notes that the majority of the population was interested in Avatar and Sumerki 
movies. Another source says millions of fans around the world are imitating vampires. Russia's research 
on the impact of such films on the human psyche is remarkable: today, the number of movie-related 
homicides in Russia is 20.5 per 100,000 population. In the US, the figure is 6.3. Worse, most juvenile 
crimes are committed by juveniles [5]. 

According to the State Statistics Committee of Uzbekistan, the number of violent crimes committed in 
2016-2017 is as follows (Table 1). 

 
Table 1 

Crime of premeditated murder in 2016-2017 years 

Type of crime 2016 year 2017 year 

Total number of registered crimes: 87412 73692 

Intentional homicide and attempted murder 666 519 

Deliberate murder from them 444 363 

Intentional serious bodily injury 1505 1397 

 
In addition, according to the Uzbekistan National News Agency (July 5, 2018), 31% of the 1,700 crimes 

committed by the same period were young people, most of whom were subjected to television and video-
psychological abuse. 

"After the abolition of censorship in the media in the early 1990's, foreign media began to appear in 
Russia, with thousands of episodes of violence and corruption," Russian political analysts say. But it was not 
worth the opportunity to watch any movie from any region over the Internet. The sad fact is that most of the 
films presented are a source of financial gain and not all can be made public.  

According to experts, films of different genres have different effects on the human mind. In particular, 
watching comic book products can encourage a person to avoid problems and increase their self-esteem. The 
advantage of watching such films is that they provide the human hormone endorphin. Endorphin hormone 
protects against viruses and bacteria. The downside is that it undermines a person's serious approach to life. 
Dramas create a feeling in the person: the plot of the movie, the events in it, the behavior of the actors, and 
the comparison of other situations with his or her own life. The main difference between the dramas and other 
genres is that the person, unknowingly and unintentionally, takes on the emotions of the characters they like or 
slightly like. A person can justify his actions and try to imitate the hero. Well-known US political scientist 
Zbignew Brzezinski [6; c. 102] wrote: “Given America's role as a world disseminator of new values 
and techniques, this is both a national and a global obligation. Yet no other country has permitted its mass 
culture, taste, daily amusement, and, most important, the indirect education of its children to be almost 
exclusively the domain of private business and advertising, or permitted both standards of taste and the 
intellectual content of culture to be defined largely by a small group of entrepreneurs located in one 
metropolitan center. American television, in which a cultural monopoly is exercised by a relatively small group, 
reflects the insensitivity of the communications process to the tastes and philosophical values of much of 
America”. The fact of this is that Hollywood movies such as Metro-Goldwyn-Mayer, Walt Disney, DreamWorks 
Pictures, Columbia Pictures, Paramount Pictures, etc. are all well received. The top 10 films in the world are 
made by these companies. The following movies have actually infected many of the world's most immoral 
features, and as a result, people continue to fill in the pockets of their inventors (Table 2).  
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Table 2 
Top grossing films of 2017 [7]: 

Name Movie Studio Cash receipts worldwide 

Star Wars Lucasfilm $ 1 332 539 889 

Beauty and the Beast Walt Disney Pictures $ 1 263 521 126 

Forsaj 8 Universal Studios $ 1 236 005 118 

Is It Easy to Be Good 3? Universal Studios $ 1 034 799 409 

Jumandji Columbia Pictures $ 962 126 927 

Spider man: Columbia Pictures $ 880 166 924 

 
Zbignev Brzezinski was right. The whole earth is irrigated by the US tribes. 
As for our national movie products, according to information provided by the Alisher Navoi Cinema 

Press in 2018, the top 10 most casino movies of the year are: 1. Scorpion (Thriller), 2. Honey (comedy), 3. 
Freezing (comedy) ), 4. Soul, my soul (comedy melodrama), 5. Amiran (melodrama), 6. Purpose (detective-
thriller), 7. Millionaire bride (comedy), 8. The comedy, 9. Timur , 10. The testament (drama). 

It is interesting to note that these were first and foremost released in the second half of the year. In 
addition, most of the movies in this rating are single-time movies. In the national film industry, the quality of 
such films and the ideas they put forward serve as a means to gradually bring the public to light. 

Following a brief comparative analysis of popular movie productions (by April 8, 2018) on our most 
popular TV channels (Table 3) 
 

Table 3 
The most popular movie productions in Uzbekistan (by April 8, 2018) 

“Zo’r” TV “MY-5” TV “Sevimli” TV 

8- April Monday 
05:00 TV serial “Cobra”  
06:05 TV serial “Gulpari”  
09:00 TV serial “Ertugrul”  
11:00 TV serial “Gulpari”  
17:30 “Cartoon” 
19:00 TV serial “Gulpari”  
21:00 TV serial “Ertugrul”  
22:00 TV serial “Cobra”  
23:00 “Pirates of the 
Caribbean” Foreign 
Cinema 

8- April Monday 
07:30 Cartoon  “Kung Fu Panda” 
08:30 TV serial “Journalist” 
10:30 TV serial “Poisonous drops” 
12:30 TV serial “Money and love of 
flowers” 
14:00 Foreign Cinema 
16:00 TV serial “Journalist” 
18:30 TV serial “Poisonous drops” 
20:45 TV serial “Journalist” 
21:15 TV serial “Money and love of 
flowers” 
22:00 Foreign Cinema 
00:00 TV serial “Poisonous drops” 
01:00 TV serial “Journalist” 

8- April Monday 
04:30 “National Cinema” 
08:00 17:20 TV serial “The pain of 
conscience” 
08:30 TV serial “Lesson” 
09:10 TV serial “Lady Fazilat and her 
daughters” 
11:00 “National Cinema” 
16:30 TV serial “Say Karadengiz” 
19:15 TV serial “Female” 
20:00 TV serial “Lady Fazilat and her 
daughters” 
21:15 TV serial “Lesson” 
22:00 TV serial “Say Karadengiz” 
22:50 TV serial “The pain of conscience” 
23:20 TV serial “Female” 
00:00 “National Cinema” 

 

It turns out that a total of 10 foreign films will be shown on a daily schedule of three television channels 
with the highest ratings. Five of them are dramatic serials. The rest are just one country series. In this case, it 
is as if the movies have become a source of income for some "businessmen". In addition, there is a gradual 
decline of the universal values associated with these films. 

Psychologists argue that serials for the human psyche cause "great" damage. Serials weaken one's 
thinking and mental activity. People experience anxiety, nervousness, and insomnia in the form of persistent 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lucasfilm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B6_8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios
https://ru.wikipedia.org/wiki/Columbia_Pictures
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA:_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9
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symptoms or illnesses. Regular viewing of serials leads to addiction, away from the outside world [8]. 
The series is one of the “spiritual products” that have a negative impact on the mentality and intellectual 

potential of young people. Because in today's globalization and market economy, not all parents can afford 
time for their children. As a result, a child deprived of parental communication spends his or her time watching 
TV movies. When a child watches a movie without parental supervision, a child may experience 
misunderstandings, isolation from their peers, permanent confrontation and even refusal to study. 

Regardless of these ideas, we cannot ban television programs and movies. But by revising the content 
of the programs and strengthening parental controls, we can reduce the negative impact on our children, as 
well as the whole community. After all, no programs, videos or serials can be compared to live streaming.  

In sum, our conclusion is that immunity to film products is becoming increasingly popular in order to 
prevent the negative impact of cinematography on the minds and hearts of young people as well as the 
younger generation. In this regard, we consider it appropriate to carry out the following social tasks: 

1) Permanent analytical and critical attitude to film and information officials in relation to materials 
transmitted through external and internal media; 

2) Organization of joint discussions within the discussion clubs, meetings with scholars of the field; 
3) organization of special courses in the form of lectures and workshops on information security; 
4) appealing to national television channels for simultaneous production of films produced in different 

countries (refusal to apply for one state movie product); 
5) Referring to products that encourage a person to carry out creative activities responsibly and 

responsive to the needs of real life when selecting and organizing a foreign TV serial; 
6) development of the Uzbek National Film Path program, edited by foreign filmmakers; 
7) Conducting annual public opinion polls (serials, programs) broadcasted by the public, editing the results. 
After all, we need to be responsible for any issue and try to solve the problem together. Only then will 

we be able to be a worthy successor to our ancestors and achieve high results in all fields. 
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Аннотация: в статье показана многогранность музыкальных образов на примере нового прочтения му-
зыки А.Г. Шнитке Джоном Ноймайером в балета «Анна Каренина». 
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Abstract: the article shows the multi-faceted musical images on the example of a new reading of A.G. Schnit-
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Так случилось, что музыка А.Г. Шнитке, написанная для известных советских фильмов, стала ос-

новой хореографических образов балета Джона Ноймайера по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина». В июле 2017 году в Гамбурге состоялась премьера этого балета, а в марте 2018 года балет 
был поставлен в Большом театре. С музыкой вообще часто такое случается, что она звучит в другом 
произведении. Например, симфоническая музыка становится основой для балета или фильма. Это 
возможно благодаря смысловой многогранности музыкальной интонации, с ее помощью можно «одухо-
творить» содержание кадра, балетного элемента и т.д. 

Конечно, можно не сравнивать визуальные ряды фильмов и балетных сцен. Но ведь А.Г.  Шнитке 
написал музыку к конкретным кадрам. И у нас есть возможность, с одной стороны, прочувствовать пла-
стичность и специфику музыкальных образов, сравнив визуальные ряды. А с другой, включиться в иг-
ру, которую замыслил хореограф: попытаться пережить состояния Анны Карениной с помощью музыки 
А. Г. Шнитке.  

К Шнитке Ноймайер обратился неслучайно. У них была большая совместная работа над другим 
балетом. В начале 80-х годов Джон Ноймайер задумал поставить балет «Пер Гюнт» на сюжет Генриха 
Ибсена. Размышляя над музыкальной основой балета, хореограф пришел к мысли, что ему необходи-
ма музыка А.Г. Шнитке, что ему не хочется ставить балет на музыку Э. Грига. Шнитке написал партиту-
ру Пер Гюнта спустя 115 лет после Грига. И «Пер Гюнт» XX века стал полной противоположностью ро-
мантичной сюиты норвежского композитора. 

Возможно, подводом стало и то, что на музыку Э. Грига уже поставлено достаточно много бале-
тов. И ставятся новые. Например, в июле 2019 года во время гастролей театра из Марибора на сцене 
Большого театра можно было увидеть балет «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига румынского хорео-
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графа Эдварда Клюга.  
Тогда композитор еще не жил в Гамбурге и писал музыку к балету, живя в Москве. Работа над 

балетом длилась в течение 5-ти лет.  В 90-годах А. Г. Шнитке переехал в Гамбург, где состоялись пре-
мьеры «Пер Гюнта» в 1989 году и «Анны Карениной» в 2017 году. Можно заметить, что какая-то нить 
связывает А.Г. Шнитке с Гамбургом, с Ноймйером, с «Пер Гюнтом» и с «Анной Карениной».  

Ноймайер в интервью вспоминал: «Я впервые приехал в Москву в 1984 или в 1985 году. Мы по-
знакомились со Шнитке и вместе начали придумывать "Пера Гюнта". Альфред был великим композито-
ром, при этом простым, прямым, с потрясающим чувством юмора человеком. Как раз в середине 
нашей работы у него случился инсульт. А когда он поправился, мне показалось, ему открылось совсем 
иное измерение музыки, которое теперь – в эпилоге «Пер Гюнта» [1]. Вскоре после премьеры в Гамбур-
ге «Пер Гюнт» был показан в Москве, это было в 90-ом году. 

По словам Ноймайера, именно музыка Шнитке стала основой его балета. «Тогда все происходи-
ло в состоянии большого напряжения. Болезнь Шнитке довлела над созданием партитуры. Работа бы-
ла эмоциональная, страстная и даже отчасти трагическая», – вспоминает Джон Ноймайер. [2] Хорео-
граф говорил, что, когда он писал либретто, оно становилось все более и более экспериментальным, 
пока не дошло до кульминации. И когда Сольвейг и Пер Гюнт встречаются в финале, у хореографа бы-
ло написано – бесконечное адажио – тридцатиминутный танец, который провел героев сквозь рай и ад. 

В 2016 году на сцене Большого театра прошли юбилейные гастроли Гамбургского театра оперы 
и балета, во время которых была показана версия балета «Пер Гюнт», созданная спустя 26 лет после 
первой постановки. Из трех актов осталось два, роль Сольвейг стала намного важнее после «перепро-
чтения» Ибсена и Шнитке.  

Ноймайер рассказывал в интервью, что когда пересмотрел первую версию своего балета и вновь 
услышал музыку Шнитке, то у него родилось желание по-другому это воплотить в пластике: «Года два 
назад я переслушал музыку Шнитке и понял, что хочу изменить постановку. Сделать что-то, исходя из 
своего жизненного опыта. Я поменял на пятьдесят процентов хореографию. Изменил костюмы. Появи-
лись новые декорации».  

Во время работы над новой версией балета «Пер Гюнт» у Ноймайера возникла мысль о поста-
новке «Анны Карениной» на музыку А. Г. Шнитке, П.И. Чайковского и Cat Stevens. Из музыки А.Г. Шнит-
ке хореографом были взяты треки к кинофильмам. И таким образом, был создан новый хореографиче-
ский видеоряд. 

Так сцена, когда Анна сообщает Вронскому, что она беременна, озвучена как тема «любви» из 
кинофильма 1976 года «Повесть о неизвестном актере» режиссера Александра Зархи, в финале кото-
рого талантливый актер встречается с провинциальной актрисой после попытки самоубийства. Музы-
кальная тема достаточна светлая, с широким ходом на септиму вверх у солирующей флейты, второе 
проведение темы у скрипичной группы с аккомпанирующим роялем, который становится солирующим. 
В балете на сцене присутствуют Каренин с Сережей. Вронский в спортивной форме. Происходит сцена 
объяснения с Карениным. Эта сцена, длящаяся около 2-х минут, переходит в сцену скачек. В балете 
Ноймайера вместо скачек проходит турнир по лакросс. Основой скачек стала музыка П. И. Чайковского 
«Скерцо» из сюиты №1. 

Тему самоубийства Анны балетмейстер «услышал» как тему раскаяния Рыбака из фильма «Вос-
хождение» Ларисы Шепитько. В тот период А.Г. Шнитке создает «Гимны» для инструментальных ан-
самблей № 1-4 (1975-1979), прелюдии памяти Д.Д. Шостаковича для двух скрипок (1975), «Реквием» 
(1975), «Cantusperpetuus» (1975), «Sonnen-gesang» («Солнечный гимн») для хора и инструментального 
ансамбля (1976), оркестровую версию фортепианного квинтета «Inmemoriam» (1972-1976). В те годы 
умирает мать Мария Иосифовна Фогель, а затем отец Гарри Викторович. 

В сцене самоубийства Анны хореограф соединил два трека из фильма «Восхождение»: «На са-
нях» и «Раскаяние». В эпизоде «На санях» музыка начинается на кадре, где возникает крупным планом 
лицо раненого партизана Сотникова, которого вместе с партизаном Рыбаком, везут в немецкую комен-
датуру. Лицо Сотникова накладывается на бескрайнее заснеженное поле и горизонт, акцент сделан на 
глазах. Лучи солнца пробегают по лицу партизана. Затем изображение саней и лошади дается издале-
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ка на фоне деревенских домов, стоящих на холме. Музыкальная интонация построена на восходящих и 
нисходящих секундовых ходах у деревянно-духовых. Идут кадры из детства. Мальчишки играют в мяч 
около разрушенного дома. Далее, как обрывки киноленты следуют эпизоды из прошлого героев: ожи-
вают воспоминания молодости в сознании Демчихи, хозяйки дома, у которой остановились партизаны. 
Мы видим ее еще молодой девушкой, вышедшей на крыльцо. Далее, поворачиваясь, на зрителя смот-
рит староста деревни, он собрал хворост для печи. И вновь вид деревни, из-под горы выезжают сани. 
Камера возвращается к лицу Сотникова, виден дом коменданта и нацистский флаг.  

Высочайшая точка в музыке и кадре – немая сцена-диалог Сотникова и мальчика в будёновке. 
Музыка представляет собой шумовой поток, который постепенно и стремительно нарастает и обрыва-
ется после совершившейся казни. Композитор создает образ фатального исхода земной жизни.  

Заключительный эпизод фильма: мучительное отчаяние Рыбака. В кадре появляются открытые 
ворота, церковь на косогоре. Рыбак выходит к воротам. На мгновение в кадре появляется Храм. Шнит-
ке «озвучивает» это отчаяние. Задействован весь оркестр, большое место отводится медно-духовым 
инструментам. 

Эти же треки звучат в сцене самоубийства Карениной. Декорации немного напоминают вагон по-
езда. Тема с восходящей секундовой интонацией проходящая у двух кларнетов с перекличками, напо-
минает гудки. Каренина встречается с железнодорожным рабочим, который волочит ее на мешке. Воз-
никает воспоминание о несчастном случае с железнодорожным рабочим. В музыке на тему колоколь-
ного звона накладывается секундовая интонация у засурдининых медно-духовых. Каренина остается 
одна. Звучит тема набата. У струнных тема проходит с диссонирующими изменениями и обрывается. 
Каренина «проваливается» в небытие. 

Затем на синем фоне задника появляется Левин, выбегает Кити, рабочие, княжна Сорокина. Вы-
бегает Сережа. Левин стоит у места гибели Анны. Сережа поднимает взорвавшуюся игрушечную же-
лезную дорогу. Левин, замечая его, снимает с себя рубашку и надевает на Сережу. Вронский выходит к 
могиле Сцена идет под музыку А.Г. Шнитке к последнему номеру мультфильма «Стеклянная гармони-
ка» «Пробуждение». В конце мультфильма звуки гармоники пробуждают в людях веру в добро. Тема 
«пробуждения» звучит у вибрафона и синтезатора. 

Это правдивый мультфильм для взрослых, по сказке Лазаря Лагина. Хотя события фильма носят 
фантастический характер, авторы хотели напомнить о безудержной алчности, полицейском произволе, 
разобщенности и озверении людей, царящих в современном обществе. В фильме использованы рабо-
ты Босха, Пинтуриккио, Магритта, Дюрера и других.  

Балетная пластика открывает какой-то новый оттенок смысла в музыке Шнитке. Рождается но-
вый синтез. Произведение бывает тайной и для самого автора. Искусствоведы воссоздают имманент-
ную причину появления произведения, восстанавливая время создания, место, биографические лич-
ные и общественные события этого периода. С другой стороны, текст произведения сам оказывает 
влияние на творчество автора, если брать во внимание, что произведение является частью истории 
культуры, и автор – часть культурной истории.  
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Аннотация: Исследования структурных особенностей выбранного текста заключались в определении 
типов словообразования и их частеречной принадлежности. Термины, применяющиеся в статье, соот-
ветствуют и простому, и производному, и сложному типу словообразования. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что преобладающим способом словообразования терминов яв-
ляется одна корневая морфема – почти 50% терминов простые, образованные одним корнем, 40% - 
производные построенные с помощью аффиксов, и оставшиеся 10% - сложные термины, представля-
ющие собой слияние двух слов. 
Ключевые слова: термин, калькирование, транскрипция, эквивалент, словосочетания. 
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Abstract: The study of the structural features of the selected text consisted in determining the types of word 
formation and their partial belonging. The terms used in the article correspond to the simple, derivative, and 
complex type of word formation. The results of the study indicate that the predominant way of word formation 
of terms is one root morpheme-almost 50% of terms are simple, formed by one root, 40% - derivatives con-
structed using affixes, and the remaining 10% - complex terms, representing the merger of two words. 
Keywords: term, calculus, transcription, equivalent, phrases. 

 
С каждым днем все чаще при работе с компьютером в нашей речи слышны заимствованные с 

английского языка слова и термины, воспринимающиеся как должное в русском языке, и не требующие 
перевода (ведь и так все ясно). Однако ясно не всем и не всегда. Перевод этих терминов хоть и не за-
менит само, уже широко распространенное определение, но хотя бы даст объяснение человеку, по-
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встречавшего его впервые.  
Первая попытка дать определение термину была сделана Г.О. Винокуром уже в 1939 году «Тер-

мины – это не особые слова, а только слова в особой функции. Особая функция, в которой слово вы-
ступает в качестве термина, – это функция названия». [1, с. 5] 

Как известно из научной и лингвистической литературы термины должны обладать следующими 
особенностями: системность, наличие дефиниции, стремление к моносемантичности, отсутствие экс-
прессии, стилистическая нейтральность. [2] 

Терминология в сфере информационных технологий – постоянно изменяющийся, в силу быстрых 
темпов технологического прогресса, класс лексических единиц.  

По своей структуре, термины делятся на однокомпонентные и многокомпонентные.  
Однокомпонентные термины – состоят из одного слова и в свою очередь бывают: 

 Простые – состоят из одной корневой морфемы (например, monitor – «монитор», jack – 
«разъем для подключения наушников») 

 Производные - состоят из одной корневой и одной или нескольких аффиксальных морфем 
(например, scanner – «сканер», pairing – «сопряжение») 

 Сложные – состоят из двух корневых морфем (например, keyboard - «клавиатура», software – 
«программное обеспечение») 

Большинство ученых (Бархударов Л. С., Гринев С. В., Кодухов В. И., Розенталь Д. Э.) в состав 
одного понятия включают не только отдельное слово, но и словосочетание. Таким образом, многоком-
понентные термины получили не менее широкое применение в технической и научной литературе: 

 Термины-словосочетания - состоят из двух и более слов, которые находятся в атрибутивной 
связи друг с другом прежде всего представляют собой словосочетания, в большинстве случаях находящие-
ся в атрибутивной связи: card reader – «считыватель карт». Часто атрибутивный элемент выражается се-
мантическим единством, которое выражается дефисом: zero-day vulnerability – «уязвимость нулевого дня» 

 Термины-сокращения, или аббревиатуры: т. е. буквенные сокращения словосочетаний: 
e.m.f. = electromotive force – «ЭДС, электродвижущая сила» 

Основные способы переводов терминов и терминов-словосочетаний [3, с. 4]: 
1.  Дословный перевод, т.е. калькирование. Например: high-voltage switch эл. ‘высоковольтный 

выключатель’.  
2. Транскрипция и транслитерация – перевод лексической единицы оригинала путем воссозда-

ния ее звуковой или графической формы. Например: Special Systems Industry – Спешэл системз 
индастри; General Motors – Дженерал моторз;  

3. Семантический эквивалент или функциональный аналог, т.е. использование реально суще-
ствующих русских слов, полностью или частично отражающих значение англоязычного термина. 
Например: company promoter экон. ‘учредитель’; touch pad комп. ‘сенсорная панель’ (в ноутбуке); touch 
screen вчт. ‘сенсорный экран’ (в инфокиосках). 

4. Экспликация (описательный перевод) – раскрытие значения путем смыслового развертыва-
ния. Например: short circuit gain ‘усиление по току в режиме короткого замыкания’; jack – ‘разъем для 
подключения наушников’.  

5. Сочетание нескольких приемов перевода.  
6. Полное копирование англоязычного словосочетания, то есть передача его латиницей. Напри-

мер: Microsoft Corporation, Norsk Data (в Норвегии); Adobe Photoshop, Microsoft Windows; Internet Explorer.  
Для выявления наиболее используемого метода перевода терминологии в сфере мобильных инфор-

мационных технологий эмпирическим материалом послужила статья из сети Интернет «Apple New Head-
phones». В корпус исследования входят 15 терминов и 21 термин-словосочетание из выбранной области.  

Исследования структурных особенностей выбранного текста заключались в определении типов 
словообразования и их частеречной принадлежности. Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что преобладающим способом словообразования терминов является одна корневая 
морфема – почти 50% терминов простые, образованные одним корнем, 40% - производные построен-
ные с помощью аффиксов, и оставшиеся 10% - сложные термины, представляющие собой слияние 
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двух слов. Это объясняется тем, что слова с одной корневой морфемой в большинстве случаев явля-
ются существительными - самыми частыми частями речи в текстах, более того они изменяются с по-
мощью окончаний и могут проявлять себя в различных временных формах (например, Watch, device, 
cable, snap, plug, base и др.). Что касается производных слов (таких как wireless, charging, adapter, con-
necting, pairing), они образованы от тех же самых простых, с добавлением суффиксов, либо префиксов, 
что также дает им преимущество в наших процентных соотношениях. Тип словообразования со слия-
нием нескольких простых слов в одно – само по себе не такое частое явление в английском языке, не 
говоря уже об узких профессиональных сферах. Хотя в области информационных технологий они мо-
гут встречаться достаточно часто, что мы и наблюдали в статье: head+phones, i+Phone. 

Как показывает анализ текста, термины-словосочетания составляют более 50% нашего текста, что 
говорит об их частом применении, ввиду их большей определенности. В ходе исследования было выяв-
лено, что 85% из них имеют атрибутивный тип, с именем существительным в функции препозитивного 
определения (pencil pairing, male connection, charging base, Magic Mouse и др.). Структурную формулу 
термина-словосочетания можно представить в виде наиболее используемой модели «существительное + 
существительное» (NN). 17% из терминов-словосочетаний с аддитивным типом составляют трехкомпо-
нентные терминосочетания (male Lightning plug, female-female adapter) и 11% - многокомпонентные (the 
USB-Lightning cable, male-male Lightning cable). Остальные 15% - имеют предложный тип словосочетаний, 
состоящих в моделях: «глагол + артикль + существительное + предлог» - pair the headphones with, «суще-
ствительное + предлог + местоимение + существительное» - pairing to your phone.  

Во-первых, увеличение длины словосочетаний можно объяснить целью добиться большей точ-
ности понятия (особенно в технических текстах). Во-вторых, чем длиннее термин, тем он обладает 
меньшей многозначностью (используется только для данной области). 

Ввиду того, что термины-словосочетания составляют больше половины из всех терминов нашей 
статьи, будет целесообразным рассмотреть их наиболее используемые способы перевода. При иссле-
довании статьи «Apple New Headphones», наибольшее применение получил способ сочетания несколь-
ких приемов перевода – 53%. В основном это совмещение калькирования и экспликации. Например: 
headphone jack – ‘разъем для подключения наушников’ (термин “jack” в переводе как «джек» был бы 
непонятен для человека не относящегося к сфере IT, поэтому применялась экспликация, однако лекси-
ческое соответствие сохранилось, что говорит об использовании калькирования)  

В 47% исследуемых терминов-словосочетаний при переводе применяется прием калькирования, 
в самостоятельном виде. Например: additional adapter – “дополнительный переходник” или charging 
problems – “неисправности зарядки” сохраняют свое лексическое соответствие и являются чистого вида 
калькированием Перевод терминов данным способом вполне понятен, так как приоритет развитости 
Западных стран в сфере информационных технологий существенно выше, чем в России. 

В заключение хотелось бы отметить, что термины, из какой сферы деятельности они бы не были, 
должны переводиться и иметь свое значение в русском языке. Несмотря на такие непрерывно-
развивающаяся области, как мобильные информационные технологии, русский язык следует пополнять 
новыми словами, расширять и развивать, используя различные, уже хорошо изученные способы перевода. 

 
Список литературы 

 
1. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии 

/ Винокур Г.О. - Тр. МИИФЛИ. Т.5. М., 1939. - 420 c. 
2. Брыкина С.В. Английские экономические термины: структура, семантика, перевод /Брыкина 

С.В.//Известия пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского Гума-
нитарные науки. – 2012. - №27.  

3. Казакова Т.А. Практические основы перевода. English <=> Russian. – Серия: Изучаем ино-
странные языки.  СПб, 2001, – 320 с. 
  



176 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 821 

ОСКАР МИЛОШ – ОТ ЛЮБВИ ЗЕМНОЙ К 
ЛЮБВИ НЕБЕСНОЙ 

Семченко Елена Дмитриевна 
преподаватель 

УО «ПГУ» кафедра мировой литературы и иностранных языков 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается тема любви, любви земной и любви небесной, которая 
является одной из основных тем в творчестве французского поэта-мистика Оскара Венцеслава де Лю-
бича Милоша. В настоящей статье предлагается чтение и интерпретация самого известного романа 
Милоша «Любовное посвящение» с проведением аналогии личного любовного, жизненного опыта по-
эта и главного героя романа Пинамонта. Можно даже сказать, что данный роман является своего рода 
исповедью самого Оскара Милоша. Рассматривается структура и особенности композиции произведе-
ния, объясняя значение вставки одного рассказа в другой в одном и том же произведении. Кроме того, 
в данной статье мы постараемся указать, насколько тема любви действительно важна для Оскара Ми-
лоша и как посредством своих произведений через своих главных персонажей он рассказывает о собы-
тиях в его личной жизни.  
Ключевые слова: Оскар Милош, любовное посвящение, любовь, христианская тайна, мистика, одино-
чество, поиск высшего порядка. 
 

OSCAR MILOSZ – FROM EARTHLY LOVE TO HEAVENLY LOVE 
 

Semchanka Alena Dzmitryeuna 
 
Abstract: This article is about the topic of love, earthly love and heavenly love that is one of the main topics in 
the writings of French mystic poet Oscar Wenceslas de Lubicz Milosz. This article offers a reading and inter-
pretation of the most famous novel of Milosz “L’amoureuse initiation“ drawing an analogy with personal love 
and life experience of the poet and the hero of the novel Pinamont. We can even say that this novel is a sort of 
confession of Oscar Milosz himself. Structure and characteristics of the novel are studied with explanation of 
importance of insertion of one story into another in the same composition. Besides, in the article we will try to 
find out how really important is love topic for Oscar Milosz and how he tells about events in his personal life by 
means of his works through his main characters. 
Keywords: Oscar Milosz, love consecration, love, Christian mystery, mysticism, loneliness, search for a high-
er order. 

 
Милош оставляет за собой значимые и весомые труды: изложение сказок и побасенок старой 

Литвы, философские работы, театральные пьесы и замечательный роман «Любовное посвящение», 
который является практически автобиографичным. Действие разворачивается в 18 веке в Венеции. О 
своем герое он говорит, что его очень благородное происхождение было сюжетом поэтической мечта-
тельности, гораздо большей, чем реальный факт, которым, как он полагал, было возможно похвастать-
ся. И именно здесь не что иное, как исповедь [4, p. 14]. Герой романа не жалеет себя. Героиня колдунья 
Клариса – Анналена появляется под именем Манто, пожирательницы. Манто в Божественной комедии 
фигурирует в XX песни Ада. Это дочь Тирезиаса (греческий двуполый предсказатель). Милош называ-
ет ту, которую он любит, этим именем, так как она сумела как волшебница, вызвать в нем сумасшед-
шую любовь. Итак, в Венеции, карикатурный джентльмен испытал любовь, широкую как море, к мерт-
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вой оперной певице, захороненной в Верчелли. Выдуманная история, рассказанная от первого лица, 
это введение в банальное любовное приключение. Любовник с необузданным сладострастием нравит-
ся сам себе и одновременно ненавидит самого себя от того, что соглашается на такое падение и де-
градацию. Незнакомец становится свидетелем его признания, его исповеди. 

Любовное посвящение (L’Amoureuse initiation) это произведение, написанное в стиле барокко и 
богато украшенное, оно не укладывается в рамки французского романа начала XX века. Как отмечает 
Бельмин-Ноэль, если Бенжамину понадобилось тридцать страниц, прежде чем он представит своего 
героя, то, по крайней мере, ему понадобилось десять страниц, чтобы рассказать о его детстве и осле-
пительном рассказе его встречи с Кларисой-Анналеной [1, p. 281].  

Кто это такая Клариса – Анналена де Мерон де Сюльмерр? «Э да, моя любовь была порочной 
и земной: дикая и прокаженная пшеница, разоренная чернью отвращения и безрассудности. Какая 
разница! Червь набрасывается на самое чистое. Когда имеет место обжигающее и глубокое обожа-
ние, то нисколько это не грешок, чем худшее заблуждение!» (« Hé oui, mon amour était terrestre impur : 
blé sauvage et lépreux, ravagé par la nielle du dégoût et de l’insanité. Qu’importe  ! le ver s’attaque aux plus 
pures choses. Quand l’adoration est là, brûlante et profonde, n’est-ce point peccadille que la pire 
aberration ! ») [5, p. 27]. «Я шептал Клариса, как шепчут королева Ангелов, Анналена как выдыхают, 
молитесь за нас». (« Je chuchotais Clarice, comme on murmure reine des Anges, Annalena comme on 
soupire priez pour nous») [5, p. 28].  

С этого времени мы знаем обо всем, что нужно знать о посвящении, которое он переживет, с идеей 
первоначального шага, начала, которое оно в себе содержит. Чрезвычайно зыбкое, постоянно изменяю-
щееся, произведение плетет экзистенциальную драму нигилиста на пороге старости. Романтическая ис-
тория, застигнутая на высшей степени, является всего лишь банальным любовным романом. В то же 
время, настоящие значения картин превосходят поверхностные масштабы рассказа. Установленная в 
начало повествования духовная автобиография Любовного посвящения (L’Amoureuse initiation) имеет 
отношение к настоятельному поиску высшего порядка. Герой, Пинамонт, чувствует себя разрываемым 
между плотскими удовольствиями и стремлением своего разума. Влюбленный в непостоянную куртизан-
ку с изменчивыми чувствами, Пинамонт будет жестоко ранен и обманут. Клариса, наделенная порочным 
и сладострастным характером, одновременно великолепная и жалкая, чарующая и отталкивающая. 
Главный герой, таким образом, проходит путь, усеянный ловушками, чтобы иметь возможность найти 
свою божественную сущность. Затем приходит момент ужасной реальности: «При танцующем свете оди-
нокой свечи, я заметил Кларису-Анналену Мерон, графиню де Сюльмер, раздетую по моде Аркадии и 
которая нежилась на самой сладострастной из ложей: ее брат Алессандро служил ей ребром, Зеголлари 
– валиком-подушкой, а милорд Эдвард Гордон Колам – хорошенькой безделушкой для праздности ее 
маленьких очаровательных пальчиков. Жизнь едва меня не оставила…Ни одна из обнаженных искажен-
ных натур мифологической пьяной группы не окрашивалась кровью мщения. Никто не умер этой но-
чью…Никто. Так как моя молодость и мое заблуждение уже были мертвы, ах! вилами и хвостом дьявола! 
...Первое потрясение прошло…чуть было я не бросился в любовную драку…» 

(«A la clarté dansante d’une chandelle unique, j’aperçus Clarice – Annalena Mérone, comtesse de 
Sulmerre, dévêtue à la mode d’Arcadie et se prélassant sur la plus voluptueuse des couches  : son frère 
Alessandro lui servait de coite, Zegollary de traversin et mylord Edward Gordon Colham de colifichet mignon 
pour le désœuvrement de ses charmants mignons petits doigts. La vie faillit m’abandonner… Aucune des 
nudités convulsées du groupe mythologique et aviné ne se teinta du sang des vengeances. Personne ne 
mourut cette nuit-là…Personne. Car ma jeunesse et mon illusion étaient déjà mortes, ah !  par la farouche et 
la queue du diable ! …Passé le premier saisissement…il s’en fallut de peu que je ne me jetasse dans 
l’amoureuse mêlée…») [5, p. 41]. 

Превозмогая свою губительную боль, исцеленный навсегда, он попрощался с игорными домами, 
с дурными местами Венеции…«…в назначенный день отъезда я появился в последний раз у моей ми-
лой любовницы моей жизни.» (« …au jour fixé pour le départ, je me présentais pour la dernière fois chez la 
douce maîtresse de ma vie »). [5, p. 237]. 

Сам Милош страдал от зависимости по отношению к своей матери и ему очень сильно не хвата-
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ло любви и внимания с ее стороны. Эта нехватка могла бы быть источником двойственности отноше-
ний героя с женщиной и особенно тех разрушительных импульсов, которые происходят в нем. Впро-
чем, кажется опасным проводить психологический анализ Милоша самого и видеть, как его жизнь ока-
зывается вписанной в произведение посредством его героя. Определенно, подобный анализ позволяет 
набросать следы интересного прочтения, но любая интерпретация в этом смысле требует бемолей. 
Мы пройдем посредством влечения к смерти, присутствующего в Любовном посвящении (L’Amoureuse 
initiation), чтобы изучить конфликтные отношения героя с его любовницей. Речь пойдет не просто о том, 
чтобы понаблюдать за ключевой ролью женщины, но также интерпретировать богатство рассказа в от-
ношении наличия божественного. В действительности, вопрос желания и божественной любви, оче-
видно, находится в центре рассказа Милоша. Как не подчеркнуть и не выделить близость тревоги, бес-
покойства и желания в поисках недоступной реальности, предпринятых Пинамонтом? Как не рассмат-
ривать то наслаждение, которое в некотором роде возбуждает изнутри духовный поиск героя? Поста-
раемся выявить связь между наслаждением и его отношениями с мистикой в Любовном посвящении 
(L’Amoureuse initiation). Следует также отметить, что в этом произведении имеются два аспекта любви, 
противоречащие в дальнейшем: любовь, полностью обращенная к плоти, к материи, и любовь, которая 
ищет трансцендентности, чтобы иметь доступ к высшей стадии существования, в уверенности Бога. 
Здесь присутствует переход от мирского к священному, от человеческой любви к любви божественной. 
Следует проследить путь Пинамонта и увидеть, как он эволюционирует посредством своей встречи со 
своей возлюбленной, как он переживает свое разочарование и, наконец, как через это он развивает 
свое духовное устремление [4, p. 15].  

Произведение написано на одном дыхании, без делений на главы, но, без сомнения, установ-
ленная автором игра между выступлениями различных рассказчиков, является необычной. На самом 
деле, можно предположить, читая первые страницы Любовного посвящения (L’Amoureuse initiation), что 
именно Бенжамен будет героем и именно он будет нам рассказывать о своих приключениях, однако, 
это не так. Очень быстро «я» - рассказ постепенно уступает место второму рассказу, который не в 
меньшей мере также написан от первого лица. Имеет место совмещение двух историй. Бенжамен 
(первый рассказчик) объясняет нам впечатления, которые пробуждает в нем его встреча с Пинамон-
том. Позже сам Пинамонт приступает к рассказу, именно он является настоящим героем Любовного 
посвящения (L’Amoureuse initiation), который занимает передний план сцены на протяжении всего рас-
сказа. Читатель даже уже забывает о присутствии Бенжамена, который в действительности оказывает-
ся слушателем речи, произносимой Пинамонтом. Таким образом, читатель оказывается среди воспо-
минаний разговора, сообщаемого Бенжаменом.  Использование местоимения «он» является необхо-
димым лишь в том случае, когда имеет место сдвиг и смещение между двумя рассказами, т.е. когда 
Бенжамен рассказывает читателю о своем спутнике, употребляя «он»; но также наличие кавычек на 
протяжении параграфов произведения говорит о том, что это сам Пинамонт, который ведет рассказ от 
первого лица. И лишь только в самом конце произведения Бенжамен оказывается в качестве рассказ-
чика, а не слушателя. Бенжамен объясняет читателю окончание его удивительной встречи с Пинамон-
том, что, в свою очередь, завершает произведение Милоша [4, p. 17].  

В действительности не стоит понимать рассказ в качестве искусства повествования, но скорее 
нужно пытаться открыть комплекс ситуаций, событий и действий, которые как раз при помощи рассказа 
поддерживаются. Совсем новый персонаж означает новую интригу. Этот факт глубоко влияет на струк-
туру рассказа: здесь нет персонажа, который находится «вне игры», как и нет действия, которое суще-
ствует независимо от персонажа. Но если оба персонажа являются неразрывно связанными, тем не 
менее один является более важным и значимым, чем другой. Т.е. это характеры и все повествование 
является описанием характеров [3, p. 33]. Выбор Милоша относительно введения второго героя, кото-
рый вытеснит первого, он не является случайным. Можно даже сказать, что это необходимо, для того, 
чтобы читатель отдавал себе отчет в самом конце повествования, что Бенжамен тоже был жертвой 
ложи и обмана, организованного Кларисой, и что Пинамонт информирует его о печальной правде: «Ка-
призная Анналена рассказала мне историю про этого галантного человека, о злой шутке, которую эта 
коварная осмелилась сыграть с несчастным новичком, сообщив ему при посредничестве Алессандро, 
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новость жестокую и фальшивую о ее смерти и ее погребении на кладбище в Верчелли» (« La 
capricieuse Annalena me conta l’histoire de ce galant, le tour pénable que la perfide osa jouer à l’infortuné 
béjaune de sa mort et de son inhumation au cimetière de Vercelli ») [5, p. 107]. Клариса одурачивает Бен-
жамена и последний как таковой появляется как двойник Пинамонта (который также пережил измену 
своей возлюбленной): «Иногда мне приходилось вздыхать: Что же может сделать наш брат Бенжа-
мен?»  (« Il m’arrivait parfois de soupirer : « Que peut bien faire notre frère Benjamin ? ») [5, p. 109].  

Милош в этом смысле использует вставку второй истории в первую. Любой рассказ состоит из 
соединения микро-рассказов. Но каково же внутренняя значимость вставки? Он служит для выделения 
и подчеркивания существенную особенность всего рассказа. Здесь стоит подчеркнуть разницу между 
нарративной логикой и ритуальной логикой. В действительности, идея вставки не является чуждой 
нарративной логике, которая несет в большинстве случаев временный характер, который можно было 
бы обозначить как характер вечного настоящего. Время является установленным здесь путем вставки 
многих примеров и случаев речи, которые определяют саму идею настоящего. При этом ссылаются на 
событие, которое имеет место в момент самой речи. Существует прекрасная параллель между серией 
событий, о которых говорят, и серией примеров и случаев речи. Речь никогда не опаздывает, никогда 
не идет вперед в отношении того, что она вызывает. Это дает впечатление, что персонажи живут в 
настоящем, и только в нем. Впрочем, ритуальная логика устанавливается, начиная с концепции вечно-
го возвращения. Ни одно из событий не возникает ни в первый, ни в последний раз [3, p. 25]. Точно 
также Милош в своем повествовании создает двойственную игру между прошлым и настоящим. На 
протяжении всего чтения читатель увлечен прошлыми приключениями Бенжамена, приключениями 
Пинамонта, встречей двух главных героев, о которой сообщает Бенжамен «Никогда я не удалю из па-
мяти шутовские детали этого приключения» (« Jamais je n’effacerai de ma mémoire les burlesques détails 
de cette aventure ») [5, p. 10]  и пережитым настоящим этого же рассказчика. «Уже неоднократно смогли 
узнать, читая искренний рассказ, который я веду здесь о моих приключениях, как мало мне это стоит, 
на закате моей жизни признавать посредственность роли, которую сыграл в этом мире» (« On a déjà pu 
connaître plus d’une fois, en lisant le récit sincère que je fais ici de mes aventures, combien peu il m’en coûte, 
au déclin de ma vie, de reconnaître la médiocrité du rôle que j’ai joué en ce monde ») [5, p. 7]. Автор даже 
позволяет себе непосредственное обращение к читателю: «Кроме того, друг читатель, ты уже задолго 
знаешь о преследователе несчастного Бенжамена» (« Au surplus, ami lecteur, tu connais de longue main 
déjà le persécuteur de l’infortuné Benjamin ») [4, p. 20].  
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Аннотация: Наряду с собственно жанроведением сосуществуют и употребляются два других наимено-
вания: генристика и генология. В настоящее время наблюдается заметное возрастание интереса к про-
блеме теории речевых жанров, что в свою очередь открывает новые аспекты рассмотрения речевых 
жанров, определяет новые понятия, концепции, направления.  
Ключевые слова: жанроведение, генристика, генология, речевые жанры, стиль речевых жанров.   
 

MODERN DIRECTIONS IN THE STUDY OF SPEECH GENRE. APPROACHES TO DEFINING 
SPEECH GENRE 

 
Kretinina M. V. 

 
Abstract: Along with genre studies proper, two other names coexist and are used: genristics and genology. 
Currently, there is a noticeable increase in interest in the problem of the theory of speech genres, which in turn 
opens up new aspects of the consideration of speech genres, defines new concepts, concepts, directions. 
Key words: genre studies, genristics, genology, speech genres, style of speech genres. 

 
В последние десятилетия XX века и в первое десятилетие XXI века речевое жанроведение, как 

замечает Н. Б. Лебедева, «выходит на этап осознания себя как особой дисциплины» [4]. Это совер-
шенно новый этап в развитии теории жанров, на котором обобщаются уже существующие положения, 
появляются новые понятия, теории, методы, способы изучения, создаются концепции, расширяющие 
понятие жанра. Наряду с собственно жанроведением сосуществуют и употребляются два других 
наименования: генристика и генология.  

Термины генристика, генология введены в употребление различными исследователями, но ис-
пользуются для обозначения одного и того же направления в теории речевых жанров. 

В современном отечественном жанроведении выделяются три направления: 

 Первое направление - лингвистическое (генристика, по определению В. В. Дементьева), 
является близким к теории речевых актов и ставит своей целью «исчисление моделей» [3].  

Представителями данного направления являются: Н. Д. Артюнова, А. Вежбицка, Т. В. Шмелева, 
М. Ю. Федосюк и др.  

Данное направление основывается на коммуникативном намерении (интенции) говорящего и 
опирается на теорию речевых актов. Необходимо отметить и то, что генристика в своей сути является 
переосмыслением теории речевого жанра М. М. Бахтина. Исследователи данного направления рас-
сматривают речевой жанр как «диалогическое явление, как модель инвариантно-вариативного типа и 
изучается через призму синтагматических и парадигматических отношений» [3]. 
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 Второе направление – прагматическое (собственно жанроведение, социологическое). Часто 
именно оно определяется исследователями как наиболее значимое, представляющее собой второй, 
более осмысленный и рациональный этап развития жанроведения. 

Данное направление является результатом преодоления недостатков лингвистического изучения 
речевых жанров «(монологизация идеи речевого жанра, абсолютизация интенций говорящего)» [3].  

Прагматическое направление «исходит из диалогической природы речевого жанра и опирается 
уже не на одну статью М. М. Бахтина, а на его целостную аналогическую, культурологическую филосо-
фию» [Дементьев, 2007, с. 47]. 

При этом речевой жанр понимается «как вербальное оформление типичной ситуации социально-
го взаимодействия людей» [5]. 

В целом для этого направления характерно рассмотрение и изучение всех аспектов взаимодей-
ствия адресата и адресанта, что заметно отличает его от всех предшествующих направлений и этапов 
развития теории жанров, так как осмысляются коммуникативные смыслы, не только сознательно пере-
даваемые адресантом, а все передаваемые и принимаемые, то есть, для данного направления харак-
терна ориентация в большей степени на диалог, а не на монолог, как это было в генристическом 
направлении.  

Как отмечает Дементьев, главным недостатком данного направления является то, что исследу-
ются преимущественно не собственно речевые жанры, а жанры ситуативные, поведенческие, что, по 
нашему мнению, значительно затрудняет выделение и предстваление точной дефиниции того или ино-
го речевого жанра.  

 Наряду с лингвистическим и прагматическим направлением теории жанров Дементьев 
предлагает выделение и совершенно нового направления – коммуникативной генристики.  Оно 
определяется как объединение первых двух направлений на основе общей коммуникативной природы 
(функции) речевого жанра и языка. Коммуникативная генристика является синтетическим 
направлением теории речевых жанров, при этом она «позволяет изучать жанровую системность как 
формальной, так и содержательной стороны речи. В результате коммуникативная генристика 
позволяет изучать синтактику, семантику и прагматику речевых жанров, учитывая диалогическую 
сущность речевых жанров, их различие по степени жесткости, различие речевых и риторических 
жанров, а также историю речевых жанров и различие первичных и вторичных речевых жанров» [3]. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается заметное возрастание интереса к проблеме 
теории речевых жанров, что в свою очередь открывает новые аспекты рассмотрения речевых жанров, 
определяет новые понятия, концепции, направления.  

В настоящее время в научной литературе представлено множество определений речевого жанра. 
Но все же определение речевого жанра является одной из нерешенных однозначно проблем. Все суще-
ствующие концепции в решении данной проблемы В.В. Дементьев предлагает разделить на три группы: 

 концепции, опирающиеся на классическое определение жанра, данное Аристотелем. Данная 
концепция рассматривает понятие речевого жанра в целом, как нечто абстрактное, применительно и к 
произведениям художественной литературы, и к собственно речевому акту; 

 вторая концепция основывается на описании отдельных аспектов жанровой организации 
речи. К данной концепции можно отнести исследования И. А. Шведова, Ю. М. Скребнева, Е. Ф. 
Тарасова и др. Они рассматривают речевой жанр как устойчивую форму речи и речевого поведения; 

 третья концепция опирается на теорию речевых жанров М. М. Бахтина. Это работы М. М. 
Бахтина, А. Вежбицкой, Н. Д. Артюновой, Ст. Гайды, В. Е. Гольдина, Т. В. Матвеевой, Т. В. Шмелевой, 
Н. Б. Лебедевой и др.  

М. М. Бахтин определяет речевой жанр как «относительно устойчивое высказывание, выработан-
ное определенной сферой использования языка» [1]. Он указывает на то, что нет общения вне жанра, «в 
каждой сфере бытуют и применяются свои жанры, отвечающие специфическим условиям данной сферы; 
этим жанрам и соответствуют определенные стили» [1]. М. М. Бахтин отмечает, что речь не хаотична по 
своей природе, и жанровая система способствует её упорядочиванию согласно той ситуации, в которой 
она произносится: «мы говорим только определенными речевыми жанрами … даже в самой свободной и 
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непринужденной беседе мы отливаем нашу речь по определенным жанровым формам…» [1].  
«Стиль речевого жанра – это модель, типическая форма, в которую отливается индивидуальный 

стиль высказывания, выражающий индивидуальность автора, и экспрессия, с которой стиль непосред-
ственно связан. Стиль – это как бы «почти выраженная» экспрессия, стиль, как и тема, готов к выражению 
определенной (экспрессивной) позиции говорящего и к определению, вынуждению ответной позиции» [3]. 

М.М. Бахтин определяет композицию как «определенные типы построения целого, типы его за-
вершения, типы отношения говорящего к другим участникам речевого общения» [1], что позволяет 
композиции быть связующим звеном во всей структуре речевого жанра.  

Определяющим признаком речевого жанра по Бахтину является его диалогичность, так как жанр 
речи – это не просто отдельное высказывание, существующее лишь как абстрактное понятие, а необ-
ходимый элемент в структуре целостного диалога. Наряду с диалогичностью он приводит и другие при-
знаки речевого жанра: целеполагание, завершенность, связь с определенной сферой общения. Михаил 
Михайлович выделяет основные признаки, типичные для любого речевого жанра:  

 коммуникативная ситуация; 

 экспрессия и экспрессивная интонация; 

 объем (приблизительная длина речевого целого); 

 концепция адресата и концепция «нададресата» [1]. 
В соответствии с тем, какое направление представляют последователи теории Бахтина при 

определении понятия речевой жанр, следует выделить генристическую, прагматическую дефиницию и 
определение, предлагаемое коммуникативной генристикой.  

 В лингвистическом направлении изучении теории речевых жанров (генристика) 
предлагается рассматривать речевой жанр как «элемент классификационной системы, в которой 
жанры распределены обычно исходя из одного ведущего признака (как правило, это целевой 
компонент). Жанр рассматривается скорее как монологическая структура. Речевой жанр – это особая 
модель высказывания» [4]. Такие исследователи как М. Н. Кожина, М. Ю. Федосюк рассматривают 
речевой жанр как феномен речевой действительности, модель сознания. Представители данного 
направления рассматривают речевой жанр в семиотической парадигме: (семантика – синтактика – 
прагматика). Исторически началось изучение речевых жанров именно с семантики через толкование 
семантического значения речевых жанров, их имен (названий). С точки зрения синтактики речевой 
жанр определяется как системно-структурный феномен, представляющий собой сложную совокупность 
многих речевых актов, выбранных и соединенных по соображениям некой особой целесообразности и 
относящейся к действительности не непосредственно, а через РЖ в целом» [3].  

 С точки зрения прагматического направления дается несколько иное определение понятию 
жанр речи - «вербальное оформление типичной ситуации социального взаимодействия людей» [5]. При 
этом большое внимание уделяется взаимодействию адресата и адресанта, коммуникативным 
смыслам, осознанно передаваемым участниками общения. 

По мнению К.Ф. Седова, «Речевой жанр – универсальная категория лингвистической филосо-
фии» [5].  

 Выделение третьего направления -  коммуникативной генристики позволяет рассматривать 
речевой жанр как переходный элемент между языком и речью. Так речевые жанры, «представляя 
собой коммуникативные аттракторы, накладывают ограничения на интерпретацию речевых 
высказываний, тем самым, делая интерпретацию более стандартной и снижая степень 
неопределенности коммуникации» [2].  

Как видим, единое, удовлетворяющее всех исследователей определение речевого жанра так и 
не разработано. На наш взгляд, это может быть связано с различными подходами к рассмотрению 
жанров речи, при этом изучается лишь какая-то отдельно взятая модель, сторона речевого жанра, а на 
первый план выдвигается, как правило, только один характерный признак речевых жанров. Также это 
может быть связано с тем, что данная область лингвистики еще недостаточно хорошо изучена, остает-
ся много неразрешенных вопросов, необъяснимых в силу их неизученности и, следовательно, непо-
нятных для понимания.  
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Аннотация: В настоящей статье предпринята попытка моделирования целостного образа ребенка-
страдальца посредством контаминации, атрибуции семантических блоков, его составляющих: страда-
лец нищий, страдалец-«мертвец», страдалец с физическим недугом. В проведенном исследовании вы-
явлены специфические черты конструирования вышеназванного языкового образа: динамичность и 
семантический полифонизм, т.е. гибкость структуры каждого блока, потенциал ассимилятивной транс-
формации под воздействием синонимичных образов. 
Ключевые слова: языковая картина мира, языковой образ, семантический блок, атрибуты страдания, 
ребенок-страдалец, страдалец-нищий, страдалец-«мертвец», страдалец с физическим недугом.  
 

SEMANTIC BLOCKS OF THE LANGUAGE IMAGE OF THE CHILD SUFFERER IN THE TEXTS OF 
RUSSIAN CLASSICAL LITERATURE: ON THE QUESTION OF ATTRIBUTION OF THE PERSON 
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Abstract: this article attempts to model the holistic image of the child sufferer through contamination, attribu-
tion of semantic blocks, its components: the sufferer is a beggar, the sufferer is "dead", the sufferer with a 
physical illness. The study revealed specific features of the construction of the above-mentioned language im-
age: dynamism and semantic polyphonism, i.e. the flexibility of the structure of each block, the potential for 
assimilative transformation under the influence of synonymous images. 
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Образ ребенка является одним из самых актуальных антропообразов и рассматривается во всей 

многомерной, полифоничной сложности репрезентаций разными науками. Так, в философии образ ре-
бенка изучается в связи с попыткой определения темпорального, универсально-системного, антони-
мичного, интегративно-синтетического, актуализирующе-модификационного формантов границы между 
детством и взрослостью [7, с. 12]; в литературоведении данный образ рассматривается в структурно-
семиотическом аспекте и приобретает концептуальую интерпретацию (например, «концепция стра-
дальческого детства» у Ф.М. Достоевского [6]). Феномен детства, границы и специфика этого возраста, 
его физиологические проявления активно изучаются естественными науками. 
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В языкознании ребенок предстает субъектом речи и объектом, о котором говорят; в первом слу-
чае исследуются особенности детской речи и ребенок изучается как языковая личность, во втором – на 
первый план выходят выраженные языковыми единицами знания, мнения, представления о человеке в 
соответствующей возрастной ипостаси.  

Наше исследование ориентировано на образ ребенка как один из суб-образов, одну из составляю-
щих образа человека в языковой картине мира природу которой М.П. Одинцова определила следующим 
образом: «это концентрированное воплощение сути тех представлений о человеке, которые объективи-
рованы всей системой семантических единиц, структур и правил того или иного языка» [10, с. 12]. 

Целью данной статьи является выделение и описание смысловых блоков, составляющих языко-
вой образ ребенка-страдальца по данным текстов классической русской литературы. 

Материалом исследования послужили произведения русской литературы последней трети XIX в. 
– ХХ в., наиболее ярко отражающие атрибуты детского страдания. Выборка текстов разных эпох объ-
ясняется установкой к моделированию абстрактного, ментального образа страдальца, не ограниченно-
го рамками исторической реальности, идеологической заданности. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова зафиксировано следующее толкование лексемы страдалец: 
«человек, испытавший много страданий, переживающий мучения физические или душевные» [12]. В 
словарном толковании отражены две стороны целостного образа человека: внешняя и внутренняя.  

В проанализированных нами текстах внешние атрибуты страдания ребенка представлены сле-
дующими тематическими группами: 1) нищенское существование; 2) смерть; 3) физические недуги. Вы-
деленные тематические группы атрибутов позволяют расчленить образ страдальца на следующие се-
мантические блоки: 1) страдалец-нищий; 2) страдалец-«мертвец»; 3) страдалец с физическим недугом. 

«Страдалец-нищий» – это ребенок, находящийся на периферийной социальной ступени, уда-
ленной от материально-ценностного маркера, задающегося лексемами богатый, зажиточный, сытый. 
Ситуация «экономического дна», т.е. нищеты, а следовательно, страдания, подчеркнутая лексическими 
показателями нищета, голод, беспорядок, мотивируется болезнью или смертью родителей либо 
склонностью родителей к пагубным привычкам, асоциальному образу жизни: Сначала он [отец] сам 
заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. (А. Куприн); «Где 
же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поез-
де, когда мы ехали». (М. Шолохов); Ведь он, пьяница, всё пропивал. Нас обкрадывал да в кабак но-
сил, ихнюю да мою жизнь в кабаке извел! (Ф. Достоевский).  

Нищета, являющаяся, несомненно, внешним атрибутом детского страдания, в то же время чуж-
дое для «золотой поры детства» обстоятельство, отражается не только на внешнем облике ребенка, 
т.е. на его портретной характеристике, но и на описании места пребывания ребенка. Таким образом, 
выделим два способа создания семантического блока страдалец-нищий: 

1) портретирование внешности специфическими показателями нищеты: худоба, тщедушное 
телосложение, пришедшая в негодность одежда, неухоженность; а также оценочными лексемами: 
оборвыш, грязнуля, неряха: Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пы-
лью, грязный, как прах, нечесаный… (М. Шолохов); Старшая девочка, лет девяти, высокенькая и 
тоненькая, как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые 
плечи ветхом драдедамовом бурнусике,<…> со страхом следила за матерью своими большими-
большими темными глазами, которые казались еще больше на ее исхудавшем и испуганном личи-
ке. (Ф. Достоевский); В страшный мороз он [мальчик] был одет почти по-летнему, но шея у него 
была обвязана каким-то старьем. (Ф. Достоевский); 

2) описание вещественно-бытовых атрибутов, т.е. деталей окружающей ребенка обстановки, 
изображающее разруху, неустроенность, беспорядок. Бытовые атрибуты дополняют образ нищеты, 
кульминируют его, т.к. обладают семантикой «чуждой безжизненности», продуцирующей образ-концепт 
антидом – темное место, неуютный подвал, в котором ребенок вынужден находиться, но которое не 
способно стать по-настоящему родным, несмотря на присутствие там родных ему людей: Оба мальчу-
гана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым 
отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху кероси-
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нового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. (А. Куприн); Все было 
разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. В самой же комнате было всего 
только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный 
сосновый стол, некрашеный и ничем не покрытый. (Ф. Достоевский); Он [мальчик] несколько раз с 
утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вме-
сто подушки лежала больная мать его. (Ф. Достоевский). 

Следует отметить и еще одно средство репрезентации блока страдальца-нищего, имеющее в не-
которой мере стереотипную основу – сопоставление его с беспризорником, просящим милостыню, на 
основе сходства внешнего облика: Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а 
сама отворила ему дверь на улицу. (Ф. Достоевский); Он [мальчик] «ходил с ручкой», это техниче-
ский термин, значит – просить милостыню. (Ф. Достоевский); Через две минуты Гришка [мальчик 
девяти лет] уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям 
<…>. (А. Куприн). – В данном случае имеет место сближение образов страдальца и беспризорника, 
их контаминации, поскольку страдалец, просящий милостыню, воспринимается окружающими людьми 
как беспризорник, а беспризорник, живущий в нищете, обладает внешними атрибутами страдальца. 

Таким образом, семантический блок «страдалец-нищий» конструируется: 1) портретированием 
внешности, т.е. объективированием ребенка при помощи специфических лексических маркеров и кон-
нотативно-оценочных выражений; 2) атрибуцией вещественно-бытовых деталей, семантика которых 
направлена на воссоздание объективного образа нищеты. 

Семантический блок «страдалец-“мертвец”», изображающий ребенка, умершего в результате 
воздействия «сил» внешнего мира, представляется как иконический образ, некая искусственная мен-
тальная модель, имеющая ясно очерченные темпоральные границы. Отсутствие динамичности данно-
го образа в настоящем мире создается: 1) на лексическом уровне путем использования слов, имеющих 
мортальную семантику, либо семантику сна как вечного успокоения; 2) на морфологическом уровне 
путем использования глагольных перфектных форм, несущих темпоральный оттенок завершенности 
действия, оставившего результаты в настоящем: …Посреди залы, на покрытых белыми атласными 
пеленами столах, стоял гроб. <…> Вся в цветах лежала в нем девочка, в белом тюлевом платье, 
со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками. (Ф. Достоев-
ский); …Вдруг, совсем вдруг, стало так ему [мальчику] хорошо: ручки и ножки вдруг перестали бо-
леть и стало так тепло, так тепло, как на печке… (Ф. Достоевский); …Одни [дети] замерзли еще 
в своих корзинах, <…> другие задохлись у чухонок, <…> третьи умерли у иссохшей груди своих 
матерей,<…> четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду. (Ф. Достоевский). 

Поскольку страдалец-«мертвец» лишен ярко выраженных в настоящем внешних атрибутов дет-
ского страдания, специфическим средством, создающим данный образ, является контаминация его с об-
разом смерти. Смерть, знаменующая завершение мучительных испытаний для ребенка, может насту-
пить в результате: 1) объективно-бытовых причин (гибель родителей, отсутствие средств для существо-
вания); 2) субъективно-психологических причин, обусловленных нанесенной взрослым человеком оби-
дой, а следовательно, потерей детской наивной чести: А внизу, наутро, дворники нашли маленький 
трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла ещё 
прежде его; оба свиделись у Господа Бога на Небе. (Ф. Достоевский); Эта девочка была самоубийца – 
утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погу-
било себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое детское сознание, залив-
шею незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу… (Ф. Достоевский). 

Взаимодействие двух «отрицательно заряженных» образов страдальца и смерти, с одной сторо-
ны, трансформирует наполнение образа страдальца, превращая его в счастливого ребенка, более не 
воспринимающего настоящее как сонмище физических и духовных терзаний, в ребенка Божьего, ре-
бенка-ангела, с другой стороны, порождает «семантический сплав» страдальца и блаженного, пребы-
вающего в загробном, райском мире, мире исцелившейся души, способной к успокоению, утешению 
стенающих: … И все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам по-
среди их, и простирает к ним руки… (Ф. Достоевский); Где это он [мальчик] теперь: всё блестит, 
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всё сияет и кругом всё <…> мальчики и девочки, только такие светлые, <…> и видит он: смот-
рит его мама и смеется на него радостно. (Ф. Достоевский); А они [дети] подлетают к ним [ма-
терям] и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому 
что им здесь так хорошо... (Ф. Достоевский). 

Итак, семантический блок «страдалец-“мертвец”» конструируется изображение ребенка, для 
которого смерть стала механизмом очищения, прекращения физических и духовных мук. Главным ат-
рибутом образа «мертвеца» является существование его на фоне пространства «загробного мира», 
созданного концептуальной семантической меной темноты светом, грубости ласками, мучительных ис-
пытаний «жестокой» реальности беззаботностью, незрелостью «золотой поры» детства. 

Полифонизм семантического блока «страдалец с физическим недугом» объясним его вмеща-
ющей структурой: он может создаваться при помощи атрибутов, свойственных страдальцу-нищему и 
страдальцу-мертвецу. Однако специфическим внешним атрибутом ребенка с физическим недугом явля-
ется заболевание, сопровождающее его на протяжении всей жизни и в некоторых случаях инициирующее 
компенсаторный механизм, реализующийся в обостренном, утонченно-экспрессивном восприятии мира: 
Он [мальчик Ленька] завозился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял 
ее рукою и положил на край ящика. — Вот какие ноги. Обе такие, сроду. Не ходят, не живут, а — так 
себе... (М. Горький); Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорожденным ребенком 
явилось на свет темное, неисходное горе [слепота], которое нависло над колыбелью, чтобы сопро-
вождать новую жизнь до самой могилы. (В. Короленко); Теперь она [девочка четырех лет]совсем 
уже не выходила на воздух, и серый камень — темное, молчаливое чудовище подземелья — продол-
жал без перерывов свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. (В. Короленко). 

Кульминируется образ страдальца портретированием внешности ребенка, несущей гнетущий от-
печаток физического недуга, атрибутируемой при помощи лексем тонкий, слабый, тщедушный, кост-
лявый и др., имеющих коннотативно-отрицательный «заряд»: … Рубашка на груди Леньки расстегну-
та, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу в едва намеченный 
сосок. (М. Горький); Он был тонок и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. (В. Коро-
ленко); … Движения ее [девочки четырех лет] тонких рук были медленны; глаза выделялись глубо-
кою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. (В. Короленко). 

Внутренние атрибуты – своеобразные переживания – страдальца с физическим недугом прояв-
ляются в контекстуальной антимонии «ребенок» - «взрослый», которая выражается явно либо обна-
руживается: 1) в речевом поведении ребенка; 2) в оксюморонных комбинациях, изображающих телес-
ный облик ребенка (рост, вест) и внутреннее наполнение старика (глаза, взгляд, речь): — А ты — 
уходишь, не ляжешь? Он [мальчик Ленька] протянул ручонку, указывая на мать: — С ней. — Зачем? 
— спросил я глупо и удивленно. — Сам знаешь, — сказал он страшно просто и, потянувшись, при-
бавил: — Все ложатся. (М. Горький); В глазах мальчика еще стояли слезы, но глаза эти были по-
прежнему неподвижны, черты лица то и дело передергивались от нервных спазмов, но вместе с 
тем в них виднелось недетское, глубокое и тяжелое горе. (В. Короленко); Несмотря на свои че-
тыре года, она [Маруся] ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как бы-
линка;<…> глаза смотрели порой так не по-детски грустно <…>. (В. Короленко). 

Факультативным, однако наполняющим полифонизмом семантический блок «страдалец с физи-
ческим недугом» является описание природы, содержащее отгагольные существительных (шелест, 
тишь, гул и др.), глаголы-императивы (гуляй, иди и др.) или развернутые пейзажные «зарисовки», вос-
принимаемые говорящим как нечто стихийное, свободное (поле, река, ветер и др.): Чистое поле! 
<…>  Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их, — гуляй, домашние! (М. Горький); Усевшись 
где-нибудь на кургане в степи, или на холмике над рекой, или, наконец, на хорошо знакомом 
утесе, он [мальчик] слушал лишь шелест листьев да шепот травы или неопределенные вздохи 
степного ветра. (В. Короленко); Казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, 
возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья (В. Короленко). – Близость 
страдальца к природному началу объяснима, с одной стороны, гармонизирующим влиянием природы 
на растревоженную душу, с другой стороны, - наличием некоего родства между ребенком и природой 
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по линии творческой стихии, непредсказуемой энергии. 
Заметим, тот факт, что страдалец с физическим недугом способен к проявлению «деятельной 

любви» [11], выражающейся в благотворном воздействии на душу людей, исцелении ее от хвори. В 
данном случае мы наблюдаем сближение, контаминацию образов страдальца и блаженного. Подоб-
ные трансформации также объясняются общими для упомянутых образов стереотипными семантиче-
скими тематическими полями: каноническими для блаженного атрибутами (нищета, способность ду-
ховно исцелять) может обладать страдалец, в то же время блаженный часто имеет физический недуг 
(слепоту, увечность конечностей).  

В отличие от семантического блока «страдалец-“мертвец”», блоки «страдалец-нищий» и «стра-
далец с физическим недугом» обладают динамичностью, которая реализуется: 1) на лексическом 
уровне через использование коннотативно-утвердительных слов-пропозиций (мудрец, умник, голова и 
др.); 2) на уровне контекста через моделирование констрастного поля, сводящегося к дихотомичной 
формуле «было-стало»: Мудрец! [о мальчике Леньке] (М. Горький); На место слепого и неутоми-
мого эгоистического страдания он [юноша] носит в душе ощущение жизни, он чувствует и 
людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных… (В. 
Короленко); Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерца-
лова — того самого Гришки [мальчика девяти лет], который в описанный мною сочельник проли-
вал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, 
ответственный пост в одном из банков… (А. Куприн). 

Семантический блок «страдалец с физическим недугом» конструируется описанием как 
внешних атрибутов страданий ребенка (собственно физического недуга, сказавшегося на внешнем об-
лике), так и внутренних качеств, свойственных взрослому человеку, объективированных посредством 
концептуальной антиномии «ребенок» - «взрослый» («старик»). Внешне осязаемый ребенок с физиче-
ским недугом на самом деле оказывается взрослее, опытнее своих сверстников, а потому обнаружива-
ет способность взглянуть на мир не сквозь призму наивности и ребячливости, но сквозь сознание, а 
точнее – осознание, мира как сложноустроенной целостности. 

Итак, главная черта, отличающая ребенка-страдальца от обычного ребенка – отсутствие счастья, 
семейного очага – всех тех ценностей, которые, как правило, являются залогом «безоблачного» дет-
ства. Для страдальца детство – это не «золотое время жизни» [3, с. 312], не самобытная поэзия и 
«свобода психического развития, которая дает возможность всякому найти свою индивидуальность» [3, 
с. 320]; это «жестокая» реальность, куда он попадает, минуя период беззаботности, родительской лас-
ки и возможности проявлять детскость. 

Языковой образ ребенка-страдальца в проанализированных текстах классической литературы 
представлен тремя смысловыми блоками: «страдалец-нищий», «страдалец-“мертвец”», «страдалец с 
физическим недугом». Пересекаясь, коррелируя с другими «заряженными» физической и душевной 
болью образами, данные смысловые блоки создают общую картину бедствий, мук, терзаний, потенци-
ально не согласующуюся с возрастом детства. Средоточием выведенного нами портрета ребенка-
страдальца являются внешние атрибуты страдания; внутренние атрибуты, обычно кристаллизующиеся 
в движения души, имплицитны, выражены невербально и обнаруживаются посредством анализа под-
стекста высказываний.  
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Аннотация: статья посвящена изучению сказочной традиции Пермской области. Рассмотрены собира-
ние и публикация прикамских сказок в XIX и XX веках, проанализированы наиболее значительные 
сборники сказок. Сделан вывод о довольно большом объеме опубликованных текстов и о возможности 
их плодотворного изучения. 
Ключевые слова: сказки Урала, сказочная традиция, собирание и публикация сказок. 
 

FABULOUS TRADITION OF THE PERM REGION 
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Abstract: the article is devoted to the study of the fairy-tale tradition of the Perm region. The collection and 
publication of Kama fairy tales in the XIX and XX centuries are considered, the most significant collections of 
fairy tales are analyzed. It is concluded that a fairly large volume of published texts and the possibility of their 
fruitful study. 
Keywords: fairy tales of the Urals, fairy tradition, collecting and publishing fairy tales. 

 
Сказочная традиция Урала и, в частности, Пермской области изучается исследователями на 

протяжении почти 2-х столетий. Уже со второй половины XIX века в Прикамье повышается интерес к 
произведениям устного народного творчества (они публикуются в «Пермских губернских ведомо-
стях»). Появляется значительная группа собирателей фольклора - П. Вологдин, Я. Предтеченский, 
В. Попов, П. Кыштымов, Д. Зеленин, П. Богословский и другие. В 1903 году В. Янович в статье «Пер-
мяки», опубликованной в журнале «Живая старина» [11, с. 133-146], приводит несколько вариантов 
сказок, позаимствованных пермяками у русских на Урале. 1917 году А.М.  Смирнов помещает 39 ска-
зок, записанных в пределах Урала и Предуралья, в «Сборник великорусских сказок архива Русского 
географического общества» [9]. Записывал в начале XX века сказки в Чердынском уезде и известный 
отечественный фольклорист Н.Е. Ончуков [6. С. 26-32]. Д.К. Зеленин, выдающийся русский этнограф 
и фольклорист, работавший не только в Пермской, но и в других губерниях, в 1914 г. издаёт «Вели-
корусские сказки Пермской губернии» [1]. Это собрание содержит 110 сказок Верхотурья, Соликам-
ского уезда, ряда селений Прикамья (Добрянка, Половодово, Кузьмодемьянск). Сказки были получе-
ны Д.К. Зелениным от других собирателей фольклора (прежде всего, А. Вологдина, М. Аликина), ко-
торые ранее публиковались в «Пермских губернских новостях» [2]. В предисловии Д.К. Зеленин рас-
суждает об особенностях уральской сказочной традиции и типах сказочников, а в комментариях – об 
общерусских вариантах к уральским сказкам. 

В более позднее время традиция собирательства и публикаторства прикамских сказок была про-
должена А. Спешиловым. В XX веке активно собирали фольклор В.Н. Серебренников и И.В. Зырянов, 
его коллеги и студенты, а также преподаватели и студенты Пермского государственного университета. 

Интерес к народному творчеству у В.Н. Серебренникова возник в раннем детстве. Позднее по-
явилась потребность записывать полюбившиеся произведения устного народного творчества, чтобы 
сохранить для будущего. Так он стал собирателем местного фольклора, и это сделалось целью его 
жизни. К 1916 году были опубликованы «Свадебные песни и обычаи крестьян Андреевской волости» в 
книге «Материалы по изучению Пермского края». 
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П.С. Богословский вспоминал, что В.Н. Серебренников с первых же дней студенчества занялся 
привлечением студентов и научных работников университета к изучению Урала. Он принимал активное 
участие в создании в 1916 г. Кружка по изучению Северного края при Пермском университете. Кружку 
удалось издать, вместе с другими работами, и четыре книги В.Н. Серебренникова: «Народные загово-
ры», «Загадки, как народное развлечение», «Похоронные обычаи и причитания по умершим», «Ча-
стушки крестьян Оханского уезда». Корреспонденции и записи фольклорных материалов 
В.Н. Серебренникова начинают появляться в «Пермских губернских ведомостях», в «Пермском крае» и 
других изданиях. За десять лет до революции он опубликовал в пермских газетах более двухсот статей 
и записей произведений народного творчества. 

После окончания университета в 1924 году Серебренников едет в Кунгур. Все свободное после 
работы статистом время он отдает собиранию и публикациям фольклорных произведений. По его ини-
циативе в Кунгуре было создано Общество краеведения, которое выпускало журнал «Кунгурско-
Красно-уфимский край», в котором он много печатается. В 1925 году выходит его «Инструкция по запи-
си произведений народного творчества». Вскоре издается его сборник «Прикамье...». 

В конце двадцатых годов Кружок по изучению Северного края был преобразован в Научно-
этнографическое общество при Пермском университете. Все свои знания и энергию фольклорист отда-
вал сплочению краеведческих сил. Используя любую возможность для поездки в тот или другой район, 
а чаще пешком, ученый продолжает собирать произведения народного творчества. Собирательская 
деятельность Серебренникова была замечена передовой общественностью. Он был избран членом-
сотрудником Пермского научно-промышленного музея. 

Сорок лет, с 1903 года, Серебренников записывал произведения народного поэтического творче-
ства. Его записи содержат тысячи пословиц, поговорок, загадок, приветствий, скороговорок, частушек, 
песен, сказок. Лучшее, что было записано им, он подготовил к изданию и передал в Свердловское 
книжное издательство. Но началась Великая Отечественная война, и книга не была напечатана. Ос-
новная часть собранных фольклористом материалов так и осталась неопубликованной. Сборник «Мет-
кое слово. Песни. Сказки» [5] — первая капитальная книга В.Н. Серебренникова. Она условно может 
быть названа прижизненным изданием, так как в нее в основном вошли те самые материалы, которые 
составляли содержание двух сборников, подготовленных фольклористом к печати накануне Великой 
Отечественной войны. В эти сборники включен дореволюционный фольклор Прикамья. Послереволю-
ционный фольклор, к сожалению, в настоящую книгу не вошел. 

В 50-60-х гг. XIX века появились материалы известного уральского фольклориста А.Н. Зырянова 
(некоторые из них вошли в классическое собрание русских сказок А.Н. Афанасьева). И.В. Зырянов из-
вестен как ученый, писатель и неутомимый собиратель народного творчества. Его сборники сказок, 
частушек и лирических песен публиковались в 60-80-е годы XX века и приобрели широкую известность 
среди читателей, их часто используют в своей работе исследователи. После окончания Пермского пе-
дагогического института работал учителем литературы в Красновишерске. В каникулярное время от-
правлялся в поход за песнями, иногда один, чаще со школьниками, искал исполнителей народных ска-
зок и песен, записывал их, а потом сравнивал и изучал варианты одних и тех же песен и сказок. Глубо-
кие знания прикамского фольклора помогли И.В. Зырянову написать научный труд и получить ученую 
степень кандидата филологических наук, а за сборники народной поэзии он был принят в члены Союза 
писателей. В это время ученый-фольклорист жил уже в Перми и работал преподавателем педагогиче-
ского института. В 1859 году А.Н. Зырянов в двух выпусках «Пермского сборника» [3; 4] публикует сказ-
ки, записанные им в Шадринском уезде. Выходят основные сборники сказок, составленные 
И.В. Зыряновым: «Сказки» (1981) и «Старикова тайна. Сказки Прикамья» [10], во вступительной статье 
к которому он рассуждает об особенностях собирания сказок и характеризует сказительскую манеру 
наиболее талантливых сказочников. 

Русские народные сказки, записанные экспедициями Пермского областного краеведческого му-
зеи в с. Русский Сарс Октябрьского района Пермской области в 1994-1996 годах от Е.Н. Трясциной, 
представлены в сборнике «Ореховая веточка: Русские народные сказки, записанные в с. Русский Сарс 
Пермской области» [7]. Сказки Русского Сарса – дошли до 90-х годов XX века в активной форме. Со-
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ставители попытались сохранить все особенности устной разговорной речи, в сборнике есть словарь 
устаревших и диалектных слов и примечания. 

Полевые материалы фольклористов и диалектологов Прикамья последней четверти века вклю-
чены в сборник «Пермские сказки. Современный фольклор Прикамья» [8]. Опубликованные в сборнике 
48 сказок собирались в разных районах Прикамья (особенно Северного) фольклористами Пермского 
государственного и Пермского педагогического университетов, ряд текстов предоставлен собирателем 
из г. Березники С.В. Хоробрых. И.А. Подюков, как составитель, не посчитал возможным редактировать 
представленные тексты. Был оставлен без изменения грамматический строй речи, оригинальная лек-
сика, а в ряде случаев отражены графически и особенности местного произношения. И.А. Подюков от-
мечает своеобразный язык, оригинальную манеру сказительниц.  

Указанные работы собирателей и исследователей фольклора убедительно свидетельствуют о 
довольно большом объеме опубликованных текстов русских сказок Урала и о возможности их плодо-
творного изучения. В настоящее время русская сказочная традиция на Урале, как и в большинстве ре-
гионов России, находится в упадке. В числе опубликованных сказок, наряду с текстами «отработанны-
ми», полными, представлены и весьма схематичные, не всегда логически выдержанные тексты ча-
стично забытых волшебных сказок. Однако, и прогнозы относительно скорого полного исчезновения 
сказочной традиции также не подтверждаются. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том возможно ли и как сохранить видовые характери-
стики действий, выраженных русскими глаголами, таких как перфектность, повторяемость и инхоатив-
ность при переводе на английский язык. Анализ проводится на основе примеров, отобранных из произ-
ведений русской художественной литературы. 
Ключевые слова: вид, перфектный, длительный, повторяющийся, начинательный характер действия, 
субъективная трактовка ситуации, отсутствие формального соответствия.  
 

HOW TO RENDER ASPECTUAL CHARACTERISTICS OF RUSSIAN VERBS INTO ENGLISH 
 
Abstract: The article treats the topic of how and whether at all such aspectual characteristics of the actions 
expressed by Russian verbs as their perfective, habitual, progressive and inhoactive character can be ren-
dered into English. The analysis is carried out on the basis of Russian fiction. 
Key words: aspect; perfective, habitual, progressive, inhoactive character of the action; subjective treatment 
of the situation, lack of formal correspondence.  

 
Настоящая статья является попыткой осмысления автором лингвистического и методического 

аспектов проблемы перевода вербальных лексем, выполняющих в предложении функцию предикати-
ва, с русского языка на английский. Статья написана на основе анализа двух вариантов перевода про-
изведения А.П. Чехова «История неизвестного человека» на английский язык, выполненных в разное 
время Констанс Гарнетт (опубликовано под названием «An anonymous Story») и Ричардом Пивирон и 
Ларисой Волохонской (опубликовано под названием «The Story of an Unknown man»). Поскольку пере-
воды выполнены носителями языка, использованные варианты перевода можно рассматривать как 
заведомо оправданные с точки зрения норм языка перевода. 

Описываемый в статье методический прием обучения студентов переводческого отделения 
адекватной передаче аспектуальных значений глагола при переводе с русского языка на английский, 
несомненно, является достаточно традиционным. Опыт показывает, что он является полезным и эф-
фективным при обучении студентов-переводчиков такому важному этапу работы, как «перебор вариан-
тов», исключение которого из целостного процесса перевода в значительной степени уменьшает шан-
сы переводчика найти наиболее оптимальное иноязычное соответствие. 

Эффективность данного приема может быть обеспечена лишь при условии наличия у обучаемых 
определенного уровня компетенции в области теории данного вопроса, в частности, знания граммати-
ческих категорий, присущих глаголу как в русском, так и в английском языке. 

Автор не ставит своей целью подробно рассмотреть весьма сложную проблематику аспектологии 
в целом. В статье затронуты лишь те вопросы видовой характеристики, в основном русского глагола, 
которые непосредственно связаны с анализируемым языковым материалом и позволяют выявить ос-
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новные способы адекватной передачи видовых значений при переводе с русского языка на английский. 
Изучение литературы по теории вопроса позволяет сделать вывод о том, что понятие аспекту-

альности признается большинством российских лингвистов более широким, чем понятие вида, который 
рассматривается как центральная категория функционально-семантического поля аспектуальности в 
целом. Если (вслед за А.В. Бондарко) рассматривать это поле как группировку более частных полей, то 
категория вида русского глагола встает в центр каждой из них и оказывается окруженной перифериче-
скими выразителями аспектуальных значений, такими как способ действия, предельность, длитель-
ность, фазовость, начинательность, краткость и т.д. В целом, предлагаемая упомянутым автором клас-
сификация русских глаголов по способу действия включает в себя более 50 параметров [1, с. 137].  

Анализ исследуемого материала показывает, что тесно связанные в русском языке значения 
способа действия и предельности в английском языке сливаются в одно безъядерное поле, образуе-
мое лексическими значениями конкретных глаголов и внешними контекстными показателями. Исклю-
чениями из этой системы соответствий являются глаголы, обозначающие действия с процессным или 
итеративным значением, что может находить отражение в регулярном выражении значений процесс-
ности и привычности в английском языке.   

Некоторую условную грань между значениями способа действия и предельности можно провести 
следующим образом – значение предельности вносит некоторый количественный пространственно-
временной элемент в общее значение глагола – войти, пробежать, перечитать, набегаться, прождать и 
т.д., и его собственная аспектуальная составляющая заключается в том, предельно выражаемое им 
действие или нет [2, с. 93]. У глаголов же, характеризующихся сложными способами действия – выпля-
сывать, переписываться, распевать и т.д., дополнительные элементы значения носят более абстракт-
ный характер признаков действия, раскрывающих именно его внутреннюю структуру. В этом случае 
дополнительные элементы значения полностью укладываются в понятие аспектуальности и их трудно 
связать с пространственными или временными характеристиками действия. 

В текстах переводов выраженная предельность или сложный способ действия передается либо с 
помощью эксплицитных описательных конструкций, либо с помощью относительно регулярных фор-
мальных элементов, таких как приставки или постфиксы [3, с. 57]. 

В большинстве сравниваемых нами вариантов перевода одного и того же русского предложения, 
в одном из вариантов акцентуация предельности происходит с помощью постфикса, а в другом значе-
ние предельности является частью лексического значения глагола. Например: Орлов поцеловал ее 
еще раз и, не сказав ни слова, вышел в смущении. – Orlov kissed her once more, and, without saying a 
word, went out in confusion; Orlov kissed her once more and, without saying a word, left in confusion. Данный 
пример демонстрирует возможность выбора между глаголами, в лексическом значении которого зало-
жена предельность действия и глаголом с постфиксально акцентуированным значением предельности. 

Изучение отобранных для анализа примеров показывает, что передача такого аспекта характе-
ристики действия, как кратность может передаваться прогрессивной формой глагола, например: Я до 
позднего вечера отворял приказчикам и посыльным из магазинов и принимал от них разные покупки. – 
Till late at night I was opening the door to messengers and errand-boys from the shops; выражаться экспли-
цитно – I kept opening the door to shop clerks and messengers till late in the evening, receiving various pur-
chases; либо оставаться невыраженной, как в примере – Он поговаривал, что скоро перейдет опять в 
судебное ведомство – He said that he should soon exchange into the Department of Justice again.  

Сложные значения способа действия могут также передаваться при переводе на английский язык 
более экспрессивным характером и разговорной окраской лексической единицы, например – Да, душа 
моя, Тургенев писал, а я вот теперь за него кашу расхлебывай. – Yes, my dear fellow, Turgenev wrote this 
porridge, and now I have to slop it up for him; Yes, my dear fellow, Turgenev wrote, and I have to suffer for it. 

Передача категории прогрессивности русского глагола как выражения незавершенности, неогра-
ниченной протяженности действия и его моментальной прогрессивности при переводе на английский 
язык, по видимому в большей степени зависит от оценки переводчиком логической структуры всей си-
туации, чем от отдельных глагольных форм. Это можно проиллюстрировать следующими примерами – 
Я стоял в гостиной, откуда наблюдал за обоими и боялся закашлять. – I was standing in the drawing-
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room, observing them both from there and afraid I might start coughing. 
Зависимость от общей логической структуры ситуации в понимании переводчика проявляется и в 

случаях использования категории прогрессивности для выражения итеративности действия или его ха-
рактерности для личности, например – “Я вовсе не в дурном настроении”, - говорила она по-французски -  
“I am not in a bad temper at all”, she was saying in French; “I’m not at all in a bad mood”, she was saying in 
French. Сравним эти примеры с приводимыми ниже – Когда за ужином он катал шарики из хлеба и пил 
много красного вина… When at supper he rolled balls of bread and drank a lot of red wine…; When over sup-
per he was rolling little balls of bread and drinking a good deal of red wine …, или Мне казалось тогда, что он 
оставался дома для того, чтобы чувствовать себя несчастным – I used to think that he remained at home 
then simply in order to feel injured; It seemed to me that he was staying home only to feel miserably.  

Необходимость эксплицитного выражения при переводе на английский язык значения привычности 
действия не всегда оценивается переводчиками однозначно, например – Я помогал ему одеваться, а он 
неохотно подчинялся мне молча и не замечая моего присутствия; потом с мокрою от умывания головой и 
пахнущий свежими духами, он шел в столовую пить кофе. – I helped him to dress, and he let me do it with an 
air of reluctance without speaking or noticing my presence; then with his head wet with washing, smelling of fresh 
scent, he used to go into the dining-room to drink his coffee; I would help him to dress, and he would reluctantly 
submit to me, silent and not noticing my presence; then, with head wet from washing and smelling of fresh per-
fume, he would go to the dining-room and have coffee;  а также Сотни записок и бумаг, которые я находил в 
кабинете и читал, не имели даже отдаленного отношения к тому, что я искал – The hundreds of notes and 
papers I used to find in the study and read had not the remotest connection with what I was looking for; The hun-
dreds of notes and documents I found in the study and read, did not have even a remote connection with what I 
was looking for; После десяти он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский 
мундир, и уезжал из дому – After ten o’clock he carefully dressed, often in evening dress, very rarely in his 
Kammer-junker’s uniform, and went out, returning in the morning; After ten, he would dress carefully, often in a 
tailcoat, very rarely in his Kammerjunker’s uniform and drive off. 

Анализ имеющихся в нашем распоряжении случаев употребления и неупотребления эксплицитно 
выраженной характеристики действия, как имеющего привычный характер, позволяет предположить, 
что чем менее масштабным и значимым является действие, тем более вероятным является эксплици-
руемость данной характеристики. 

Категория проспективности также предоставляет переводчику определенный простор для интер-
претации, например – Зинаида Федоровна собиралась проводить его на вокзал, но он отговорил ее, 
сказавши, что он уезжает не в Америку и не на пять лет, а только всего на пять дней, даже меньше. – 
Zinaida Fyodorovna wanted to see him off at the station, but he dissuaded her, saying that he was not going to 
America, and not going to be away five years, but only five days – possibly less; Zinaida Fyodorovna was go-
ing to accompany him to the train, but he talked her out of it, saying that he was not going to America, and it 
was not for five years but only five days or even less; а так же – Зачем говорить так? Давайте-ка лучше 
обдумаем вместе, что нам делать. – “Why do you talk like that? We had better consider together what we 
are to do.”; “Why say that? Better let’s think over together what we are going to do.” 

Передача значений фазовости действия, важнейшим среди которых является значение инхоа-
тивности или начинательности имеет эксплицитно выраженную начинательную характеристику при-
мерно в половине из имеющихся в анализируемом языковом материале примеров такого рода, имеют-
ся ввиду глаголы to begin, to start, to commence, to burst, etc., например – В полночь, когда в верхнем 
этаже над нами, встречая Новый год, задвигали стульями и прокричали ура, Зинаида Федоровна по-
звонила мне из комнаты, что рядом с кабинетом. – At midnight when the people on the floor overhead were 
moving their chairs and shouting hurrah to welcome the New Year, Zinaida Fyodorovna rang for me from the 
room next to the study; At midnight, when they began moving chairs and shouting “Hurrah” on the floor above 
us, celebrating the New Year, Zinaida Fyodorovna rang for me from the room next to the study; Она загово-
рила о чем-то быстро, вполголоса. – She began talking of something rapidly in low voice; She spoke of 
something quickly, in a low voice; She spoke of something quickly, in a low voice; “Он не вернется”, - повто-
рил я, и у меня страшно застучало сердце – “He is not coming back”, I repeated, and my heart beat violent-
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ly; “He won’t come back!”, I repeated, and my heart began pounding terribly. 
Еще одним средством выражения начинательности действия в английском языке являются сло-

восочетания to be on the point of, to be about to do something. Например – Мне показалось, что я сейчас 
заплачу – I felt that I was on the point of tears; It seemed to me that I was about to burst into tears. 

В заключение следует отметить, что процент эксплицитного выражения разнообразных значений 
аспектуальности русского глагола при переводе на английский язык составляет по нашим данным при-
мерно 5%. Столь низкая степень регулярности русско-английских соответствий не позволяет говорить о 
выработке алгоритма передачи аспектуальных значений при переводе с русского языка на английский. 

Исключением, вероятно, может быть невозможность передачи русских глаголов совершенного 
вида формами английского прогрессива, поскольку выражение отсутствия у действия моментального 
прогрессивного характера является прототипическим для него. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей полисемии в военной терминологии со-
временного русского языка. Результаты анализа подтверждают, что полисемия в военной терминоло-
гии − явление объективно существующее, обусловленное как экстралингвистическими, так и интра-
лингвистическими причинами. 
Ключевые слова: военная терминология, военный термин, полисемия, многозначность, семантиче-
ские отношения. 
 

POLYSEMY IN MILITARY TERMINOLOGY OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE 
 

Le Anh Van 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the characteristics of polysemy in the military terminology of 
the modern Russian language. The results of the analysis confirm that polysemy in military terminology is an 
objectively existing phenomenon, due to both extralinguistic and intralinguistic reasons. 
Key words: military terminology, military term, polysemy, polysemy, semantic relations. 

 
Под термином понимается слово или словосочетание, обозначающие понятие специальной об-

ласти знания или деятельности [11, с. 451]. Соответственно, военный термин – слова и словосочета-
ние, обозначающие понятия военной области, т. е. понятия, непосредственно связанные с военным 
делом, вооруженными силами, военной техникой и т. п. 

Исследованию семантических отношений в специальной терминологии, а именно явлениям по-
лисемии на современном этапе, посвящены диссертационные работы О. В. Шестака (Полисемия тер-
минов медицинских наук 2000), Е. Н. Трифоновой (Полисемия банковских терминов в английском языке 
2010), М. В. Зимовой (Многозначность в терминологии» 2011), С. Н. Чистюхиной (Межотраслевая поли-
семия в терминологической системе современного английского языка» 2011). 

Термин «полисемия» произошел от греческого слова «polisemos» – «много знаков» и его синони-
мом является лексема «многозначность» [4, с. 523]. Вслед за А. Г Ходаковой, под полисемией в терми-
нологии мы понимаем «обозначение термином разных денотатов, относящихся к одной или нескольким 
близким областям знания, отражающее логико-содержательные связи общих когнитивных признаков 
данной области знания» [10, с. 120]. 

С одной стороны, термин, являясь знаком с однозначным соотношением плана содержания и 
плана выражения, не должен иметь никаких предпосылок для развития синонимии или полисемии. 
Традиционно к термину предъявляются следующие основные требования, которые варьируются у раз-
ных авторов: однозначность, точность, краткость, системность, эмоционально-экспрессивная 
нейтральность, отсутствие синонимов и омонимов в пределах одной терминосистемы [3, с. 114]. С дру-
гой стороны, термин происходит из естественного языка и поэтому, подобно лексике общелитературно-
го языка, должен испытывать на себе влияние лексико-семантических процессов. В любой терминоло-
гии, в том числе и военной, наблюдаются указанные выше лексико-семантические процессы. 
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В военной терминологии русского языка, наряду с однозначными терминами, имеющими точные 
и четкие семантические границы, наблюдается функционирование многозначных терминов. В резуль-
тате проведенного анализа языкового материала нашей картотеки было установлено, что среди ис-
следуемых единиц 25% являются полисемантами. 

В русском языке популярный термин «армия» многозначен. В Малом академическом словаре 
приведены следующие значения слова: 1. Совокупность вооруженных сил государства (сухопутных, 
морских, воздушных); 2. Сухопутные вооруженные силы (в отличие от военно-морских и военно-
воздушных сил); 3. Соединение из нескольких корпусов или дивизий одного или нескольких родов 
войск, предназначенное для ведения военных операций; 4. В дореволюционной России основная мас-
са сухопутных войск, в отличие от гвардии не имевшая служебных привилегий [2, с. 45]. В современном 
русском языке термин «армия» чаще всего используется для обозначения вооруженных сил государ-
ства (Российская армия) или оперативного объединения, состоящего из нескольких соединений и от-
дельных частей различных родов войск, специальных войск и тыла, предназначенного для решения 
оперативных задач. В зависимости от принадлежности к виду Вооруженных Сил, боевого состава и 
предназначения различаются «aрмии»: общевойсковые (полевые), танковые, ракетные, воздушные и 
противовоздушной обороны [6, с. 7]. Использование термина «армия» как сухопутные вооруженные 
силы, противопоставляющиеся военно-морским и военно-воздушным силам (2-ое значение), не 
наблюдается в военных документах, а также в нынешних СМИ. Для обозначения этих видов войск ис-
пользуются специальные военные термины: Сухопутные войска (СВ), Военно-морской флот (ВМФ) и 
Военно-воздушные силы (ВВС).  

На основе анализа собранных материалов мы предлагаем классификацию полисемии в военной 
терминологии следующим образом: внутритерминологическая полисемия и межтерминологическая 
полисемия. 

Внутритерминологическая полисемия происходит в переделах военной терминологии, т. е. мно-
гозначные военные термины одновременно, входящие в разные микротерминосистемы, могут упо-
требляться и функционировать в разных отраслей военной области. В пределах одной микротермино-
системы значение термина достаточно однозначно. 

Термин «артиллерия» имеет 3 значения: 1) Род войск с таким вооружением; 2) вид оружия или со-
вокупность предметов вооружения; 3) Наука об устройстве, свойствах и способах боевого применения 
артиллерийского вооружения [8, с. 17]. «Артиллерия» в первом значении относится к микротерминоси-
стеме «Вооруженные силы», конкретнее, «структура Вооруженных сил»: Американские СМИ сообщают, 
что Россия начала модернизацию «бога войны» – артиллерии (Газета.Ru, 21.09.2018). Во втором зна-
чении – к военно-технической микротерминосистеме: Министерство обороны России опубликовало ви-
деоролики ко Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечается в ВС РФ 19 ноября (ТК Звезда, 
19.11.2017). А в третьем значении – к микротерминосистеме «военное искусство»: В конце хочется доба-
вить о некоторых нововведениях, которая русская артиллерия уже на первом этапе своего суще-
ствования, внесла в мировую артиллерийскую науку (Военное обозрение, 30.05.2018). Очевидно, что в 
каждой микротерминосистеме значение термина «артиллерия» однозначно.  

Для полисемантических военных терминов характерна не только внутритерминологическая по-
лисемия, но и межтерминологическая полисемия. Анализируя собранный материал, мы заметили, что 
нередкие военные термины, входящие в терминологию разных наук, выражают лексические значения, 
между которыми существует связь по смыслу. К примерму, термин «маневр» имеет следующие значе-
ния: 1) передвижение войск (или флота) на театре военных действий с целью нанести удар противнику; 
2) маневры (мн.) – военные учения оперативно-стратегического масштаба в обстановке, приближаю-
щейся к боевой. 3) маневры (мн.) – передвижение локомотивов или вагонов на станционных путях для 
составления поездов [5, с. 341]. В первом и втором значениях термин «маневр» относятся к военной 
терминологии, тогда как в третьем значении он употребляется в железнодорожной терминологии. 

В ходе анализа военных терминов была выявлена тенденция увеличения состава исходного 
термина, что может быть обусловлено стремлением к большей точности или к спецификации понятия 
за счёт снижения многозначности термина. Согласно толковому словарю Ожегова термин «разведчик» 
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имеет 4 значения, 2 из которых используются в военной области: 1) Военнослужащий разведки; тот, кто 
идет в разведку. 2) Самолет или корабль, ведущий разведку [5, с. 642]. На самом деле, для различения 
этих значений в военном дискурсе образуются сложные термины с помощью дефиса (самолет-
разведчик, корабль-разведчик) или словосочетания (разведывательный самолет, разведывательный 
корабль): В Одессе заметили британский военный корабль-разведчик (ТК Звезда, 19.12.2018); Раз-
ведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» затонул после столкновения с торговым 
судном (Лента, 27.04.2017). 

Таким образом, полисемия в военной терминологии – объективно существующее явление, кото-
рое обусловлено лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Полисемия может быть 
внутритерминологической и межтерминологической. В военной терминологии была выявлена тенден-
ция увеличения состава исходного термина, что свидетельствует о стремлении термина к выражению 
строго определенного понятия посредством снижения многозначности термина. 
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Аннотация: данная работа посвящена анализу возникновения самого распространенного алфавита в 
мире – латинского алфавита. В статье было изучено формирование данного алфавита, его историче-
ская предпосылка, грамматический строй, а также выделены основные периоды латинского языка. 
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Abstract: this work is devoted to the analysis of the origin of the well-known alphabet – the Latin alphabet. 
The article considers the formation of the alphabet, its historical basis, grammatical structure and the main pe-
riods of the Latin language. 
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На данный момент на латинском языке пишет больше 40% населения всего мира, поскольку бук-

вы латинского алфавита являются общепринятыми международными буквенными знаками [9]. В рус-
ском же языке для письма используют специальный шрифт кириллица, как и другими народами, 
например сербами и болгарами. Однако большая половина европейских народов для письма исполь-
зуют латинский алфавит. Именно появление письменности дало невероятную возможность древним 
цивилизациям передать своим потомкам накопленный жизненный опыт в виде алфавита. И тогда воз-
никает ряд вопросов: как появилась письменность и первый алфавит? Что заставило древних людей 
создать этот жизненно необходимый вид коммуникации? Кочевым племенам и воюющим народам 
письменность была не нужна. Их основной целью являлось завоевать как можно больше территорий, 
тогда их не интересовала особенность языка так, как нас интересует сейчас. И вот только тогда, когда 
племена начинали вести оседлый образ жизни, и возникла потребность в письменности. 

Возможно, именно в какой-то момент древние финикийцы стали задумываться о том, как же гра-
фически отобразить необходимую информацию. Именно финикийцам принадлежит первый в истории 
человеческий алфавит, который стал прародителем латинского алфавита [6]. Еще издревле грамот-
ность являлась привилегией высших слоев общества, она имела необычайную ценность, и только уз-
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кий круг избранных мог позволить себе овладеть этой наукой. И, исключительно благодаря Древним 
Грекам, люди обрели возможность получить образование с детства. Именно греческий алфавит и си-
стема письма легли в основу латинского языка. 

Итак, для начала рассмотрим понятие латинского алфавита, и что он собой представляет. Ла-
тинский алфавит (латиница) – это восходящая к греческому алфавиту буквенная письменность, воз-
никшая в латинском языке в середине I тысячелетия до н.э. и в последствии распространившаяся по 
всему миру [7]. Современный латинский алфавит, являющийся основой письменности большинства 
романских, германских, а также множества других языков, в своем базовом варианте состоит из 26 
букв. Буквы в разных языках называются по-разному. Иными словами, это буквенное письмо, которым 
пользовались древние римляне. Латинский алфавит сохранился чуть ли ни во всех народах Западной 
Европы и лег в основу письменности многих языков мира. Именно латинский алфавит является фун-
даментом современного русского алфавита. 

Собственно, латинский алфавит сформировался к концу IV-III вв. до н.э. [1, с. 20]. Необходимо 
отметить, что само же письмо было принесено во 2-й половине II тыс. до н.э. Самые древние латин-
ские надписи были обнаружены в VII в. до н.э. С этого времени начинается период архаической латы-
ни. Направление письма в данный период могло быть разным, как справа налево, так и слева направо. 
Археологи также зафиксировали надписи бустрофедоном, то есть направление письма чередовалось в 
зависимости от четности следующей строки (если первая была слева направо, то вторая справа нале-
во и так далее) [10]. Архаический алфавит включал в себя 21 букву. Чтобы можно было записать такие 
числа, как 100, 1000 и 50 стали использовать греческие буквы тета, фи и пси (сначала они не исполь-
зовались для записи букв, но, впоследствии, эти функции перешли к буквам C, M и L). 

Аппий Клавдий Цек, который в 312 году до н.э. стал цензором (должностное лицо в Древнем Ри-
ме), смог ввести некоторые различия в записи букв r и s, к тому же отменил букву z. Итак, с упомяну-
тыми выше изменениями тесно связан один из основных законов фонетики латинского языка – закон 
ротоцизма [6]. После того, как отменили букву z, классический алфавит состоял из 20 букв, а в 1 веке 
до н.э. окончательно признали букву g. Принято считать, что первым эту букву стал использовать Спу-
рий Карвилий Руга  в 235 году до н.э., хотя в то время она еще не вошла в алфавит. Между тем, среди 
специалистов до сих пор ведутся споры относительно того, кто же первым стал использовать букву g. 

Уже в 1 веке н.э. в истории латинского алфавита произошло важное и весьма значительное со-
бытие. Император Клавдий, будучи консулом в 37 г. попытался ввести в латинский алфавит три новые 
буквы, которые впоследствии были названы «клавдиями»: обратная дигамма, антисигма и половинная 
ха. Давайте теперь рассмотрим каждую из них: 

1) обратная дигамма введена для обозначения согласного V, чтобы отличать его от обозна-
чавшегося той же буквой гласного звука; 

2) антисигма служила для обозначения звуков PS/BS; 
3) половинная ха для краткого звука, промежуточного между I и V (получивший название sonus 

medius, близок по звучанию к русской букве ы). 
Для иллюстрации предоставлено изображение «клавдиевых букв»(рис.1). 
 

 
Рис. 1. Клавдиевы буквы 

 
Традиционно считается, что письмо принесено в Лаций во 2-й половине II тысячелетия до н.э. 

греками с Пелопонесса [1, с. 20]. Как уже изложено выше, алфавит был создан на основе греческого и 
вследствие развития перетерпел значительные изменения. Именно тем, что латинский и греческий 
письма схожи, объясняется то, что некоторые заглавные буквы латинского и греческого алфавитов 
совпадают. В частности, такие как: A, E, K, M, O, T. 
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Доподлинно известно, что латинский алфавит сформировался на рубеже IV-III вв. до н.э. Класси-
ческий же алфавит содержал 20 букв. Позднее, в скорее изменения, в нем появились и другие буквы: 

1) Y и Z стали употребляться для написания слов греческого происхождения с I в. до н.э. 
(например, слово «Calypso», что означает нимфа, дочь Океана); 

2) введена буква G (примерно в 234г. до н.э.), которая сформировалась на основе C с верти-
кальным штрихом внизу. Она была использована, чтобы можно было различить буквы, передающие 
звуки [г] и [к]; 

3) по-другому стали использовать буквы U и J (в 16 веке). В античные времена данные буквы 
обозначали как согласный, так и гласный, функционируя одновременно с буквами V и I соответственно. 

В итоге мы видим, что классический алфавит стал включать в себя 23 буквы: A B C D E F G H I K 
L M N O P Q R S T V X Y Z (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Классический алфавит 

 
Древние римляне использовали только заглавные формы букв; современные строчные буквы 

появились на рубеже античности и средних веков; в целом буквы в своем современном виде оформи-
лись около 800 года н. э. (так называемый каролингский минускул) [5]. 

Но на этом этапе изменения латинского алфавита не заканчиваются. Уже в новое время произо-
шла дифференциация слоговых и неслоговых вариантов букв I и V (I/J и U/V). Вследствие этого полу-
чился очередной вариант алфавита (уже современного), который включает в себя 25 букв: Aa Bb Cc Dd 
Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz , а с добавлением W алфавит достиг 
своего окончательного состава (26 букв). 

Хотелось бы уделить особое внимание грамматике этого непростого языка. Итак, по своему 
грамматическому строю, латинский язык принадлежит к языкам синтетического, другим словом флек-
тивного (имеющим окончание) типа [4, с. 26]. Это означает, что, в отличие от языков с аналитическим 
строем, грамматические отношения выражаются в нем посредством изменения формы слова – при-
бавлением к основе суффиксов и флексий (окончаний). Например, признаком лица и числа в форме 
глагола является личное окончание. 

Рассмотрим слово lauda (хвалить)-lauda[t] (он хвалит), lauda[mus] (мы хвалим). А временные 
формы отличаются друг от друга суффиксом (lauda-ba-t он хвалил, lauda-vi-t он похвалил). Чтобы мы 
смогли различить падеж слова, нужно посмотреть на его окончание, оно также является и признаком 
падежей (не только лица и числа), но для начала давайте рассмотрим, какие же существуют падежи в 
латинском языке: 

1) nominativus (отвечает на вопросы: кто? что?); 
2) genetivus (отвечает на вопросы: кого? чего?); 
3) dativus (совпадает с нашим дат. падежом и отвечает на вопр. косв. доп.); 
4) accusativus ( отвечает на вопросы: кого? чего?); 
5) ablatives (совпадает с творительным и предложным падежом + вопр. косв. доп. кроме: 

кому? чему?); 
6) vocativus (в нашем русском языке такого нет, но его используют при обращении и очень ча-

сто совпадает с именит. пад.). 
Чтобы окончательно разобраться с падежами, давайте обратимся к склонению в латинском язы-

ке. Общеизвестно, что их всего пять. Чтобы узнать, к какому типу склонения принадлежит то или иное 
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слово, нужно обратить внимание на окончание gen. sin. (род. пад. ед. ч.), который дается в словаре 
вместе с начальной формой. Теперь, на основе уже изученных падежей можем рассмотреть, какие же 
окончания какому падежу соответствуют. Рассмотрим специальную таблицу (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Таблица падежей 

 
Исходя из приведенных рассуждений, можно сказать несколько слов о глаголах латинского ал-

фавита. Существуют две системы времен, первая из которых входит в группу времен инфекта (незак. 
во врем.) это: praesens (наст. вр.); imperfectum (пр. вр. несов. вида) и futurum I (обозначает только 
отнесенность действия к будущему независимо от его завершенности); вторая из которых входит в 
группу времен перфекта (законч. во врем.) это: persectum (обозначает законченность действия неза-
висимо от его длительности); plusquamperfectum (обозначает действия, соверш. до наст. др. дей-
ствия) и futurum ll (обозначает действия, которые будут совершены до наст. др. действия). Очевидно, 
что эти времена очень сильно напоминают времена в английском языке. И это объяснимо: ведь време-
на английского языка были сформированы на базе латинского языка. 

Не оставим без внимания и спряжения в латинском языке. Рассмотрим их вкратце. Всего суще-
ствуют четыре спряжения: 

1) –ā: основа āma + re-> amare (любить); 
2) –ē: основа vale + re-> valere; 
3) –ĕ: основа mittĕ + re-> mittere; 
–ĭ: основа capĭ + re-> capire (брать); 
4)  –ī: основа audī + re-> audire (слушать, слышать). 
Суффикс –re нужен для того, чтобы образовать инфинитив. Для этого необходимо к основе ин-

финитива прибавить данный суффикс. 
Рассмотрев историю формирования латинского алфавита и его грамматическое содержание, 

стоит обратить внимание и на исторические периоды самого латинского языка. Исследователи выде-
ляют несколько периодов [8]: 

1. Архаическая латынь. К середине II тыс. до н.э. произошло появление латыни как языка. Данный 
период характеризуется от первых сохранившихся письменных памятников, которых очень немного и ко-
торые датируются VI-V вв. до н.э., до начала I в. до н.э. [2, с. 11]. В I тыс. до н.э. на этом языке разговари-
вали племена, заселявшие территорию Лаций. Этот народ назывался латинами, а его язык - латинским. 

2. Классическая латынь. Данный период начинается от первых выступлений Цицерона и его 
сочинений, которые достигли необычайной выразительности, и заканчивается смертью Октавия Авгу-
ста (в 14 г. н.э.). Формирование и расцвет этого языка связан с тем знаменательным событием, когда 
Рим превратился в самое крупное государство Средиземья, а уже к концу II тыс. до н.э. латинский язык 
распространился не только в Италии, но и на территорию Пиренейского полуострова уже в качестве 
официального языка. В данный период латинский язык закрепил фонетические и морфологические из-
менения предшествующей эпохи [3, с. 7]. 

3. Постклассическая латынь. Начал развиваться во времена ранней Империи, это I-II вв. н.э. 
Данный период отличается от классического в большей мере литературоведческим характером, неже-
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ли лингвистическим. В эту эпоху появляются множество стилистических приемов языка, которые ис-
пользуют римские авторы. 

4. Поздняя латынь. Этот период датируется III-IV вв. Он совпадает с эпохой поздней Империи, 
а следом с появлением варварских государств и христианства [3, с. 7]. 

5. Средневековая латынь. Или, как еще говорят, христианизированная латынь – это больше 
всего богослужебные тексты (различные гимны, молитвы). Характерным явлением является перевод 
Библии на латинский язык Иеронимом Стридонским. 

6. Латынь в новое время. Здесь можно отметить ценные научные труды на латинском языке, 
которые оставила для нас эпоха Возрождения: множество медицинских трактатов («О заразных бо-
лезнях и их лечении», «Анатомическое лечение» и тому подобные издания), всеми знаменитая книга 
«Мир чувственных вещей в картинках», которую написал педагог Ян Амос Коменский. В этой позна-
вательной книге он смог проиллюстрировать весь существующий мир, и дети из многих стран учи-
лись по этой книге Коменского. 

Таким образом, в данной работе мы рассмотрели несколько периодов латинского языка, в хро-
нологическом порядке проследили за ходом его исторического развития.  В заключение отметим, что 
роль латинского алфавита в современном мире очень велика, его активно используют для латинизации 
языков с целью упрощения коммуникации. 
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Аннотация: Настоящее исследование посвящено изучению особенностей функционирования сленга в 
современной англоязычной художественной литературе, а также проблеме ее перевода на русский язык. 
Показано, что излишняя нейтрализация переводного текста приводит к утрате колорита оригинала. 
Ключевые слова: сленг, нейтрализация, адекватный перевод, стилистическая замена. 

 
Интерес исследователей к живой разговорной речи с каждым днем становится все больше. Это 

объясняется тем, что развитие глобальной сети формирует собственные параметры общения – укрепля-
ется стремление к отчуждению от формализованного общества и его установок, в том числе и языковых, 
лексических. По мнению известного исследователя сленга М.М. Маковского, «сленг употребляется в сти-
листических целях: для создания эффекта новизны, необычности, отличия от признанных образцов, для 
передачи определенного настроения говорящего, для придания высказыванию конкретности, живости, 
зримости, точности, краткости, образности, а также, чтобы избежать штампов, клише» [1, p. 9].  

Целью данной работы является выявление особенностей перевода сленга в художественном 
тексте с английского на русский язык. 

Обильное использование в речи героев и повествовании в целом единиц, относящихся к катего-
рии сленга, является весьма характерным также для произведений детективного жанра. Важную роль 
при переводе таких текстов играют экстралингвистические аспекты, разделяющие культурологические 
особенности языка оригинала и языка перевода. При выборе стратегий преобразования исходного тек-
ста переводчику следует, прежде всего, обратить внимание на те, которые позволили бы ему передать 
художественную образность текста и его эмотивность.  

Материалом исследования были выбраны отрывки их детективных романов Дж.Роуллинг, пишу-
щей под псевдонимом Р. Гелбрейта «На службе зла» и «Зов кукушки», переводчик Елена Петрова.  

В примере ниже переводчик обыгрывает единицы одного из самых известных типов лондонского 
просторечия – кокни. Его особенностью является рифмованный сленг. Именно это явление представляет 
собой сложность для переводчика, с которой он справляется благодаря адекватному воспроизведению 
стилистической маркированности текста в переводящем языке. В случае с глаголом to pimp (букв. «свод-
ничать», «быть сутенером») и сочетанием brass nail—“tail”он выстраивает метафорический образ, взяв за 
основу орнитоним «лебедь», который в молодёжном сленге и жаргоне используется для обозначения 
«женщины лёгкого поведения, проститутки». Получившееся в результате метафоризации производное 
(«пасти лебедей») в значительной мере соответствует общему контексту. Кроме того, переводчик ис-
пользует контекстуальную замену (uvver geezer – «кент») и модуляцию (Just legal – «не малолетка»): 

“How d’you know he’s pimping?” 
“I know this uvver geezer who met ’im with the brass,” said Shanker. Strike was familiar with the cock-

ney slang: brass nail—“tail.”  
“Says Whittaker lives with ’er. Very young. Just legal. [3] 
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А  ты почем знаешь, что  он пасет лебедей? 
–Да  кент один его засек с  лебедями,  – объяснил Штырь. 
Страйк хорошо знал рифмованный лондонский сленг  – он  сразу понял, что  значит «пасет 

лебедей». 
–  Я  слыхал, у  него и  бабешка из  лебедей. Зеленая совсем. Но  не  малолетка. [5] 
Рассмотрим следующий пример: 
“’Oo else did you ask me to find?” said Shanker, inhaling deeply on his cigarette and clearly enjoying 

the effect he was creating. “Catford Broadway. Flat over a chip shop. The brass lives with ’im.” [3] 
–  А  ты меня подряжал кого другого выцепить?  – Глубоко затянувшись сигаретой, 

Штырь наслаждался произведенным эффектом.  – Кэтфорд-Бродвей. Квартира над  забегаловкой. 
И  мочалка с  ним живет. [5] 

В примере выше переводчик, стремясь сохранить стилистическую окраску оригинального текста, 
подбирает эквиваленты к выделенным лексемам с учетом их маркированности. Лексема brass относит-
ся к сленгу и имеет вполне определенное значение - "девушка легкого поведения", "проститутка". В 
данном случае мы можем наблюдать сохранение оригинальной семантики с заменой образа в соответ-
ствии с реалиями переводящего языка.  

Как уже было сказано ранее, в романах Роберта Гэлбрейта активно используется сленг, охваты-
вающий сразу несколько тематических полей. Одно из таких относится употреблению наркотиков, что 
так же характерно для произведений детективного жанра.  Сленг часто используется для наименова-
ния действий, состояний и ощущений, связанных с поиском, изготовлением и употреблением одурма-
нивающих препаратов. По мнению Л.К. Ланцовой, сленг наркоманов призван облегчить действия, свя-
занные с приемом наркотиков, придавая им оттенок игры, смягчая опасность [2]. 

Wardle did not answer the unspoken challenge. Carver exploded anyway.  
“The poor cow jumped. There was no one else there. Your so-called witness was coked out of her–” [4] 
Уордл промолчал, не поддаваясь на провокацию. Но Карвер все равно взорвался: 
– Эта курица сама из окна сиганула! Никого с ней не было. А твоя, с позволения сказать, 

свидетельница до того обдолбалась, что…[6] 
В оригинальном отрывке приведенного выше примера наблюдается использование предложного 

фразового глагола “coke out” в пассивной конструкции. Согласно Cambridge Dictionary, исходное суще-
ствительное “coke”, от которого с помощью конверсии и образован глагол, является сленговым назва-
нием кокаина. В переводном предложении глагол «обдолбалась» указывает на то, что свидетельница 
переборщила с дозой. Более того, в этом же примере можно увидеть типичное для разговорной лекси-
ки английского языка словосочетание с пейоративным оттенком “poor cow”, дословный перевод которо-
го не обладает тем же эмотивным воздействием, что и существительное «курица», знакомое русско-
язычному реципиенту. Следует отметить, что эмфатичность фразы сохранена также благодаря разго-
ворному варианту глагола «прыгнула» – в переводе «сиганула». 

Как показало проведенное исследование, изменение стилистики сленга не только искажает ху-
дожественный облик произведения, но и трансформирует образы героев, неверно воспроизводит в том 
числе экстралингвистическую информацию, фоновые знания. Учет стилистических особенностей при 
переводе должен привести к порождению двух равноценных по смыслу текстов, отличающихся по 
форме выражения. Переводчику необходимо обладать значимым когнитивным багажом, в данном слу-
чае, знанием сниженной лексики на различных его уровнях вплоть до фамильярно-просторечного и 
грубого; развитой контекстной догадкой. В противном случае скучный, нейтральный текст перевода 
окажется неадекватным тексту оригинала. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения уровня гомоцистеина у пациентов с инфарктом 
миокарда на фоне хронической обструктивной болезни лёгких в зависимости от степени бронхообструкции. 
Было обследовано 50 пациентов с инфарктом миокарда, 88 пациентов с инфарктом миокарда на фоне 
хронической обструктивной болезни лёгких и 50 соматически здоровых лиц.  
С целью определения уровня гомоцистеина использовался иммуноферментный анализ.  
Для определения степени бронхообструкции пациентам проводилась спирография.  
Нами было установлено, что у пациентов как с инфарктом миокарда так и с инфарктом миокарда на 
фоне хронической обструктивной болезни лёгких по мере утяжеления степени бронхообструкции 
наблюдалось увеличение уровня гомоцистеина, более выраженное среди пациентов с коморбидной 
патологией – инфаркт миокарда на фоне хронической обструктивной болезни лёгких при ОФВ1 от 30 до 
49%, что было статистически значимо выше по сравнению с остальными группами пациентов. 
Ключевые слова: гомоцистеин, кардиореспираторная коморбидность, инфаркт миокарда, хроническая 
обструктивная болезнь лёгких, ОФВ1. 
 

HOMOCYSTEINE LEVELS IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION AGAINST THE 
BACKGROUND OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN ACCORDANCE WITH 

SEVERITY OF AIRWAYS OBSTRUCTION 
 

Kuzmichev Bogdan Yurievich 
 

Scientific adviser: Polunina Olga Sergeevna  
 
Abstract: The article presents the results of studying homocysteine levels in patients with myocardial infarc-
tion against the background of the chronic obstructive pulmonary disease in accordance with severity of air-
ways obstruction. 
50 patients with myocardial infarction, 88 patients with myocardial infarction against the background of the 
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chronic obstructive pulmonary disease and 50 somatically healthy individuals were examined.  
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to determine the homocysteine levels. 
Spirography was used in patients to determine the severity of airway obstruction. 
We revealed that in patients with myocardial infarction and with myocardial infarction against the background 
of the chronic obstructive pulmonary disease, there was association between the deterioration of airway ob-
struction and an increased homocysteine levels, more marked among patients with comorbid pathology – my-
ocardial infarction against the background of the chronic obstructive pulmonary disease with FEV1 from 30 to 
49%, which was statistically significantly higher in comparison with other groups of patients. 
Keywords: homocysteine, cardiopulmonary comorbidity, myocardial infarction, chronic obstructive pulmonary 
disease, FEV1. 

 
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) общепризнанна как глобаль-

ная проблема современного здравоохранения, ввиду высокой распространенности, заболеваемости и 
больших экономических затрат [1, с. 3]. 

Характерным для ХОБЛ является развитие сопутствующих заболеваний, среди которых особое 
место занимает сердечно-сосудистая патология [2, с. 91]. 

У пациентов с ХОБЛ часто встречаются сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) [3, с. 26]. 

Общими факторами риска развития кардиопульмональной коморбидности являются: курение си-
гарет, малоподвижный образ жизни, персистирующее системное воспаление и др. [4, с. 885].  

Распространенность и встречаемость кардиальной коморбидности, а в частности развитие ин-
фаркта миокарда (ИМ) крайне высока среди пациентов с ХОБЛ [5, с. 9]. 

В свою очередь развитие ИМ на фоне ХОБЛ приводит к развитию синдрома взаимоотягощения, 
ухудшая качество жизни пациентов, приводя к более частым развитиям осложнений, повышению риска 
летальности и к развитию трудностей в лечении таких пациентов [6, с. 499], что подтверждает актуаль-
ность изучения данной коморбидности и требует поиск новых высокопрогностических маркеров прогно-
зирования течения ИМ на фоне ХОБЛ. 

Одним из таких маркеров является гомоцистеин (ГЦ) [7, с. 133]. 
Установлено, что высокие концентрации ГЦ – гипергомоцистеинемия (ГГЦ) является маркером 

развития ССЗ, легочных заболеваний, атеросклероза и т.д. [8, с. 102].   
В связи со всем перечисленным не вызывает сомнений актуальность проведения данного ис-

следования. 
Цель исследования: изучить уровень гомоцистеина у пациентов с инфарктом миокарда на фоне 

хронической обструктивной болезни лёгких в зависимости от степени бронхообструкции. 
Материалы и методы исследования: Обследовано 50 соматически здоровых лиц, 50 пациен-

тов с инфарктом миокарда, 88 пациентов с инфарктом миокарда на фоне хронической обструктивной 
болезни лёгких. 

Критерии включения в исследование: досуточная госпитализация пациентов с ИМ, возраст до 64 
лет, наличие информированного согласия на участие в исследовании. Для постановки диагноза ИМ 
использовались клинические рекомендации «Четвертое универсальное определение инфаркта мио-
карда» (2019) [9, с. 111].  

У всех пациентов с ИМ на фоне ХОБЛ развитие ИМ наблюдалось на фоне подтвержденной ра-
нее ХОБЛ. Для постановки диагноза и определения степени тяжести ХОБЛ использовали клинические 
рекомендации «GOLD» 2019 г. пересмотра [10, с. 31]. 

Для определения концентраций ГЦ в образцах плазмы использовался метод иммуноферментно-
го анализа с помощью коммерческой тест системы «Axis Homocysteine» (фирма «Axis – shield 
Diagnostigs Ltd», Великобритания). 

Для определения степени бронхообструкции проводили спирографию на аппаратах КСП 1 фир-
мы «Экомед» (Россия) и Spiroanalyzer ST-350R фирмы Fu-kuda SANGYO (Япония). 
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Для статистического анализа полученных результатов использовали программу STATISTICA 11.0 
(StatSoft, Inc., США). Для каждого показателя и групп наблюдений вычисляли: медиану, [5; 95 процен-
тили]. Различия между группами считали статистически значимыми при р<0,05. Исследования выпол-
нены в соответствии с принципами Хельсинской декларации. 

Результаты: В группе соматически здоровых медиана концентрации ГЦ при ОФВ1 более 80% 
составила 10,2 с интерпроцентильными размахами (6,2; 14,2) мкмоль/л. В группе пациентов с ИМ при 
ОФВ1 от 50 до 79% уровень ГЦ составил 16,3 (7,5; 19,5) мкмоль/л, а при ОФВ1 от 30 до 49% - 17,6 
(10,5; 25,5) мкмоль/л. 

У пациентов с ИМ на фоне ХОБЛ при ОФВ1 от 50 до 79% медиана уровня ГЦ составила 22 (13,3; 
33,3) мкмоль/л, что было статистически занчимо выше в сравнении с пациентами с ИМ при данных по-
казателях ОФВ1. 

При ОФВ1 от 30 до 49% у пациентов с ИМ на фоне ХОБЛ был выявлен наибольший уровень ГЦ, 
что составило 31,3 (13,5; 48,8) мкмоль/л, что было статистически значимо выше в сравнении с пациен-
тами с ИМ при тех же значениях ОФВ1. 

Выводы: Таким образом у пациентов как с ИМ так и с ИМ на фоне ХОБЛ по мере утяжеления 
степени бронхообструкции наблюдалось увеличение уровня ГЦ, более выраженное среди пациентов с 
коморбидной патологией - ИМ на фоне ХОБЛ при ОФВ1 от 30 до 49%.   
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Аннотация: Рак молочных желез занимает 3-е место по величине прироста в Российской Федерации, 
также наблюдается рост летальности от данной патологии. В этой статье представлены сведения о 
заболеваемости и летальности от рака молочных желез в Приволжском федеральном округе за 2008-
2018гг. и результаты статистической обработки этих данных. 
Ключевые слова: рак молочных желез, онкология, статистика, общественное здоровье. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF BREAST CANCER IN SOME SUBJECTS OF THE 
VOLGA FEDERAL DISTRICT FOR 2008-2018 
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Abstract: breast Cancer is the 3rd largest increase in the Russian Federation, there is also an increase in 
mortality from this pathology. This article presents information on the incidence and mortality from breast can-
cer in the Volga Federal district for 2008-2018. and the results of statistical processing of these data.  
Key words: breast cancer, oncology, statistics, public health. 

 
Актуальность: По величине прироста (темп прироста 29,47%) в Российской Федерации рак мо-

лочных желез (РМЖ) занимает 3-е место после меланомы кожи (35,0%) и значительно превосходит 
злокачественные заболевания дыхательной системы (5,0%). Огромное внимание исследователей к 
вопросам РМЖ связанно не только с увеличением заболеваемости, но и с ростом летальности от дан-
ной патологии. Так же важность данной проблемы заключается в преобладании в структуре заболева-
емости женщин репродуктивного возраста. При анализе заболеваемости РМЖ в Российской Федера-
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ции выясняется, что почти у 75% диагноз выявляется в 3-4ой стадии. Из этого становится очевидным 
то факт, что в Российской Федерации заболеваемость и летальность от РМЖ значительно выше за 
счет поздней диагностики заболевания, а это, в свою очередь, говорит  о низком уровне оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи в стране. 

Цель: Дать сравнительную оценку показателей заболеваемости раком молочных желез (РМЖ) в 
отдельных субъектах Приволжского федерального округа (ПФО) за 2008-2018 гг. 

Задачи:  
1. Изучить данные статистической отчетности, связанные с РМЖ по ПФО в целом и по отдель-

ным субъектам 2008-2018 гг. 
2. Рассчитать и дать оценку стандартизированному риску заболеваемости РМЖ для субъ-

ектов ПФО. 
3. Проанализировать изменение уровня заболеваемости и летальности РМЖ в ПФО и Киров-

ской области (КО) за последние 5 лет. 
Материалы и методы: 
1. Для изучения показателей заболеваемости РМЖ использованы данные из сборников: 

«ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ» и «СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ» за 2008-2018 гг.  

2. Уровень заболеваемости представлен количеством случаев РМЖ на 100 тысяч населения. 
3. Оценка динамики уровня заболеваемости РМЖ выполнена с использованием показателей 

временного ряда: абсолютный прирост и темп прироста. 
4. Сравнительная оценка уровня заболеваемости РМЖ выполнена с помощью стандартизиро-

ванного относительного риска и его 95% доверительных интервалов. 
5. Статистическая обработка данных выполнена с помощью программного пакета Microsoft Excel. 
6. Оценка статистической значимости качественных признаков выполнена с помощью критерия 

х². В качестве критерия статистической значимости различий (р) взято значение р < 0,05. 
Литературный обзор 

Рак молочной железы – злокачественное новообразование, происходящее из эпителия молочной 
железы. 

На данный момент не существует единого этиологического фактора развития рака молочной же-
лезы. У порядка 10 % больных развитие заболевания связано с наличием мутаций в генах BRCA1, 
BRCA2, CHEK, NBS1, TP53. У других пациентов РМЖ имеет спорадический характер. В качестве фак-
торов риска развития данной патологии рассматриваются раннее менархе, поздняя менопауза, отсут-
ствие родов, наличие абортов, курение, злоупотребление алкоголем, наличие сахарного диабета, ожи-
рение или повышенный индекс массы тела, низкая физическая активность[1]. 

РМЖ – наиболее часто встречающееся злокачественное новообразование у женщин в Россий-
ской Федерации. В 2018 году зарегистрировано 71 269 новых случаев, что составляет 21,1 % от всей 
опухолевой патологии у женщин. 

Для стадирования РМЖ используется классификация TNM (7-е издание, 2010). Выделяют клини-
ческую и патоморфологическую стадии РМЖ, которые могут существенно различаться. Клиническое 
стадирование осуществляют на основании результатов клинического обследования, патоморфологи-
ческое – на основании заключения морфолога после операции. Т – первичная опухоль; Тх – недоста-
точно данных для оценки опухоли; Тis (DCIS) протоковый рак in situ; Тis (LCIS) дольковый рак in situ; 16 
Тis (Paget) – рак Педжета (соска) без признаков опухоли (при наличии опухоли оценку проводят по ее 
размеру); Т1mic – микроинвазия 0,1 см в наибольшем измерении. 

Различают несколько клинических форм РМЖ: узловую, диффузную (отечноинфильтративную, 
рожистоподобную, маститоподобную и панцирную), а также рак Педжета соска [4]. 

К клиническим симптомам ранних форм относятся следующие: наличие опухолевого узла в ткани 
молочной железы; плотная консистенция опухоли; ограниченная подвижность либо полное ее отсут-
ствие; как правило, безболезненность опухоли, наличие симптома «умбиликации» втяжения кожи над 
опухолью, определяемого при сдвигании кожи; наличие одиночного плотного подвижного лимфатиче-
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ского узла в подмышечной области на стороне опухоли, либо нескольких аналогичных лимфоузлов, не 
спаянных между собой; возможны кровянистые выделения из соска, которые встречаются лишь при 
внутрипротоковом раке и внутрипротоковой папилломе.  

Практическая часть 
Результаты: Темп прироста заболеваемости раком молочных желез имеет поразительные дан-

ные, в период с 2008 по 2018 гг. по ПФО он составлял 64,4%, а в Кировской области 56,1%.  Более вы-
сокий риск развития рака молочных желез выявлен в Нижегородской, Самарской Оренбургской и Сара-
товской областях, на протяжении всех десяти лет. Если рассмотреть детально риск развития РМЖ в 
этих областях за десять лет, то видно, что среднее значение риска больше 1, что говорит о высоком 
риске дальнейшего развития РМЖ в данном регионе и не имеет тенденции к снижению. Проанализиро-
вав изменение уровня летальности от РМЖ, было установлено, что в ПФО летальность выше в 2015 гг. 
и имеет тенденцию к снижению. В КО летальность после резкого скачка летальности в 2015 году 
наблюдается тенденция к снижению. По всему ПФО за период с 2008 по 2018 года отмечается ста-
бильный уровень заболеваемости РМЖ без резко выраженной динамики заболеваемости. 

Выводы: Статистически значимо больший уровень заболеваемости РМЖ наблюдается в Ниже-
городской, Самарской, Оренбургской и Саратовской областях по сравнению с ПФО. Статистически зна-
чимо меньший уровень заболеваемости наблюдается в республике Марий Эл и республике Чувашия 
по сравнению с ПФО. После изучения данных статистической отчетности заболевания РМЖ по ПФО 
определено неравномерное распределение заболеваемости и летальности по субъектам ПФО. При 
расчете стандартизированного относительного риска заболеваемости РМЖ выявлен статистически 
значимый уровень в Самарской, Нижегородской, Оренбургской и Саратовской областях. Проанализи-
ровав изменение уровня летальности от РМЖ, было установлено, что в ПФО и КО летальность имеет 
тенденцию к снижению.  
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Аннотация: На точечных (не соединенных прямыми) гистограммах последовательных интервалов 
между вдохами и систолами (RR) четче прослеживается возможный индивидуальный рисунок распре-
деления инвариант, повторяемый от месяца к месяцу в условиях покоя. 
Ключевые слова: дыхательный цикл, интервалы между вдохами, сердечный цикл, RR, стохастич-
ность, коэффициент неравномерности, стиль. 
 

STYLE IN THE DISTRIBUTIИON OF SEQUENTIAL INTERVALS BETWEEN INSPIRATIONS AND 
SYSTOLE (RR)  PERSONS OF MIDDLE AGES 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna, 

Solovieva Tatyana Leonidovna, 
  Biskaeva Natalya Yuryevna 

 
Abstract: On point (not connected by direct) histograms of consecutive intervals between breaths and sys-
toles (RR), a possible individual distribution pattern of the invariant is repeated more clearly, repeated from 
month to month at rest. 
Key words: respiratory cycle, intervals between breaths, cardiac cycle, RR, stochastic process, variability, 
coefficient of unevenness, style. 

 
Физиологические процессы можно разделить на детерминированные (причинно-следственные) и 

хаотические. Хаотическая составляющая в ритмах мозга, сердца, дыхания может выстраиваться в де-
терминированный аттрактор (индивидуальный стиль функционирования /шумов/). 

Записаны и проанализированы дыхательные циклы 40 человек. Длительность интервалов меж-
ду вдохами определяли по результатам регистрации начала фазы вдоха нажатием на клавишу клавиа-
туры компьютера (программа регистрации временных интервалов, выраженных в секундах) с последу-
ющим считыванием временных параметров, или с помощью датчика [1]. Обычный объем массива – 
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200-300 периодов дыхательных циклов, записанных в течение 10-30 минут в зависимости от средней 
продолжительности дыхательного цикла. Для построения интервалограммы каждый последующий 
цикл (ось абсцисс) отмечался точкой в зависимости от его длительности (ось ординат). У каждого ис-
пытуемого рассчитывались амплитуда всего вариационного ряда (А100%), амплитуда 90% инвариант 
(А90%) с отбросом 10% крайних значений, включающих у некоторых людей редкие вздохи (зевание …), 
среднеарифметическая величина и коэффициент неравномерности (Кн) (Кн рассчитывался по [2]). Ста-
тобработка проводилась с использованием критерия Стьюдента. 

Записи дыхательных циклов (интервалов между вдохами) разных лиц, произведенных в разные 
месяцы года, сходны между собой как визуально (рис. 1), так и статистически (табл.1), т.е. различия не 
достоверны.  
 

 Таблица 1 
Разность показателей вариативности продолжительности дыхательного цикла между двумя 

фрагментами одной и той же записи у людей (n=40) среднего возраста 

Возраст Показатели А100% (сек.) А90% (сек.) Мср. (сек.) КН (%) 

14-18 лет M±m 
δ 

1,28±0,71 
3,55 

0,30±0,08 
0,4 

0,47±0,08 
0,4 

3,68±0,46 
2,32 

19-30 лет M±m 
δ 

0,64±0,13 
0,64 

0,08±0,04 0,24 0,30±0,06 
0,33 

2,44+0,32 
1,58 

31-45 лет M±m 
δ 

0,64±0,13 
0,64 

0,22±0,08 
0,4 

0,43±0,08 
0,4 

2,64+0,34 
1,68 

Примечание: n - число обследованных лиц; М - среднеарифметическая величина; m - средне-
арифметическая ошибка; δ – среднеквадратическое отклонение. 
 

 
Рис. 1. Повторение (справа и слева) стиля распределения интервалов между вдохами 

в течение месяцев 
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На рисунке 2 показаны наиболее часто и редко встречаемые рисунки распределения последова-
тельных инвариант интервалов между вдохами. Следует отметить, что в визуализации стиля должны 
быть какие-то «фишки», отличающие данного индивидуума от многих остальных. Подобное встречает-
ся довольно редко. 

 

 
Рис. 2. Примеры точечных гистограмм последовательных интервалов между 

вдохами некоторых лиц 
 
Гистограммы распределения кардиоинтервалов (RR) также разнообразны. Описаны гистограм-

мы с нормальным распределением, асимметричные (с положительной или отрицательной асимметри-
ей), полимодальные, плосковершинные, симметричные и островершинные. [3, 4] 

Нами просчитаны интервалы RR ЭКГ 82 работоспособных лиц 15-72 лет. По полученным данным 
для каждого индивидуума построены точечные кардиоинтервалограммы, спектр распределения про-
должительности сердечного цикла, по которому рассчитан индекс напряженности сердечного ритма. У 
лиц 15-73 лет средняя продолжительность сердечного цикла составила 70±1 уд./мин., средняя величи-
на дисперсии -  32±3, коэффициента неравномерности - 11±1, индекса напряженности - 122±18; интер-
валы RR варьировали у работоспособных лиц от 15 до 52 лет со значением коэффициента вариации 
от 2,3 до 19,3% (d%ср. 7,6±0,5%). 

Характерный стиль распределения точечных значений интервалов RR, визуально отличный от 
многих иных лиц, также встречается редко (четкие различия при наличии коричневого шума и пр.) (рис. 
3). Однако индивидуальные статистические характеристики от месяца к месяцу также повторяются. 
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Рис. 3. Повторение (справа и слева) стиля распределения последовательных кардиоинтервалов 

(RR) в условиях покоя 
[Единица измерения – длительность RR, выраженная в мгновенной частоте сердечных сокращений 

(удары в минуту). ] 
 

Воспроизводимость стиля флуктуаций последовательных инвариант разных колебаний организ-
ма подчеркивает и R.L. Dellaca с сотрудниками (2015 год). [5] Нами данное было показано раньше [6, 7]. 
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Аннотация: Характер вариативности продолжительности дыхательных циклов (интервалов между 
вдохами) сходен у членов одной семьи. Показана сильная и средняя степень корреляции показателей 
вариабельности дыхательного цикла у членов одной семьи с максимумом в парах «муж-жена», «отец-
сын» и «мать-дочь» (если дочери старше 20 лет).  
Ключевые слова: дыхательный цикл, интервалы между вдохами, семья, стохастичность, вариатив-
ность, аттрактор. 
  
VARIABILITY OF THE RESPIRATORY CYCLE (INTERVALS BETWEEN INSPIRES) AT RELATIVES AND 

FAMILY MEMBERS 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 
 Reznikova Anna Yurievna 

 
Abstract: The motive for the variability of the duration of the respiratory cycles (intervals between breaths) is 
similar among members of the same family. A strong and medium degree of correlation of respiratory cycle 
variability among members of one family with a maximum in pairs “husband-wife”, “father-son” and “mother-
daughter” (if the daughter is over 20 years old) is shown. 
Key words: respiratory cycle, intervals between breaths, family, stochastic process, variability, attractor. 

 
Материалы и методы. Записаны и проанализированы дыхательные циклы 165 человек (n). 

Длительность дыхательного цикла определяли по результатам регистрации начала фазы вдоха нажа-
тием на клавишу клавиатуры компьютера (программа регистрации временных интервалов, выражен-
ных в секундах) с последующим считыванием временных параметров, или с помощью датчика [1]. 
Обычный объем массива – 200-300 периодов дыхательных циклов, записываемых в течение 10-30 ми-
нут в зависимости от средней продолжительности дыхательного цикла. Для построения интервало-
граммы каждый последующий цикл (ось абсцисс) отмечался точкой в зависимости от его продолжи-
тельности (ось ординат).  

У каждого испытуемого рассчитывались амплитуда всего вариационного ряда (А100%), амплитуда 
90% инвариант (А90%) с отбросом 10% крайних значений, включающих у некоторых людей редкие вздохи 
(зевание …), среднеарифметическая величина, коэффициент неравномерности (Кн) (Кн рассчитывался по 
[2]). В парах членов одной семьи (муж-жена, мать-дочь и пр.) подсчитывались коэффициент парной 
корреляции (r), стандартная ошибка (S), составлялось уравнение регрессии [см. 3]. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 221 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Результаты. Анализ вариативности продолжительности дыхательного цикла лиц, проживающих 
в одном микросоциуме (семье), показал, что у членов одной семьи зачастую отмечается сходный тип 
рисунка вариативности (иногда даже в трех поколениях) (рис. 1). [4, 5] Данное явление можно отнести к 
феномену стохастической синхронизации.  

В результате анализа дыхательных циклов пар муж-жена (n=37, т.е. 37 пар), отец-сын (n=12), 
отец-дочь (n=28), мать-сын (n=20), мать-дочь (n=51) и сын/дочь-сын/дочь (детей между собой; n=38) 
установлено, что наибольший коэффициент корреляции между показателями вариабельности дыха-
тельного цикла у супругов (r=0,60-0,88) и в парах «отец-сын» (r=0,73-0,82) (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Флуктуации продолжительности интервалов (в секундах) между последовательными 

вдохами членов одной семьи 
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Таблица 1 
Коэффициент корреляции статистических показателей продолжительности дыхательного цикла 

у членов семей 
(возраст от 3 до 80 лет) 

Вариационные ряды пар n Показатели Коэффициент парной 
корреляции (r) 

Уравнение 
регрессии 

Стандартная 
ошибка 

(S) 

Муж (А) – Жена (В) 37 А 100% 

А90% 

Мср. 

КН 

0,60 
0,88 
0,88 
0,75 

В=2,37+0,53*А 
В=0,50+0,74*А 
В=0,50+0,74*А 
В=19,1+0,54*А 

2,0 
0,9 
0,9 
7,9 

Отец (А) – Сын (В) 12 А 100% 

А90% 

Мср. 

КН 

0,82 
0,73 
0,77 
0,79 

В=-2,33+1,55*А 
В=-1,35+1,27*А 
В=0,25+0,93*А 
В=8,44+0,74*А 

2,1 
1,4 
1,3 

11,0 

Отец (А) – Дочь (В) 28 А 100% 

А90% 

Мср. 

КН 

0,72 
0,71 
0,37 
0,69 

В=0,58+0,94*А 
В=0,48+0,85*А 
В=2,61+0,31*А 
В=-11,6+1,3*А 

2,2 
1,6 
1,2 

19,0 

Мать (А) – Сын (В) 20 А 100% 

А90% 

Мср. 

КН 

0,42 
0,37 
0,39 
0,62 

В=3,10+0,50*А 
В=1,40+0,43*А 
В=2,29+0,54*А 
В=23,8+0,50*А 

3,3 
1,6 
2,1 
8,7 

Мать (А) – Дочь (В) 51 А 100% 

А90% 

Мср. 

КН 

0,47 
0,66 
0,36 
0,57 

В=2,78+0,47*А 
В=1,10+0,59*А 
В=2,70+0,39*А 
В=21,2+0,51*А 

2,2 
1,1 
1,3 

10,9 

Сын/Дочь (А) – Сын/Дочь 
(В) 

38 А 100% 

А90% 

Мср. 

КН 

0,57 
0,73 
0,55 
0,64 

В=21,2+0,51*А 
В=0,82+0,63*А 
В=2,10+0,39*А 
В=19,0+0,52*А 

1,0 
1,0 
1,1 
8,3 

 
Возрастная дифференцировка дочерей на три группы (до 14 лет, 15-19 лет и более 20 лет) пока-

зала, что в наибольшей степени взаимосвязаны показатели вариативности дыхательного цикла матери 
и дочерей старше 20 лет: коэффициент парной корреляции амплитуды вариационного ряда и коэффи-
циента неравномерности составили от 0,78 до 0,96 при низкой стандартной ошибке (0,39-0,95). Степень 
корреляции амплитуды ряда и коэффициента неравномерности продолжительности дыхательного 
цикла матери и дочерей возрастной группы 15-19 лет слабая (от 0 до 0,53), матери с детьми до 14 лет - 
промежуточная (0,4-0,8) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Коэффициент парной корреляции между показателями вариативности дыхательного цикла ма-
тери (А) и дочери (В) разных возрастных групп 

Пары 
«мать-дочь» 

n Показатели Коэффициент корреля-
ции (r) 

Уравнение регрессии 
А=f (B) 

Стандартная 
ошибка 

Дочери младше 14 
лет 

13 А 100% 

А90% 

Мср. 

КН 

0,77 
0,68 
0,43 
0,79 

А=1,40+0,83*В 
А=0,83+0,98*В 
А=2,25+0,50*В 
Ф=6,30+0,90*В 

1,7 
1,6 
1,1 

11,6 

Дочери 15-19 лет 23 А 100% 

А90% 

Мср. 

КН 

0,28 
0,53 
0,01 
0,28 

А=3,72+0,25*В 
А=1,22+0,46*В 
А=4,45-0,01*В 
А=25,8+0,37*В 

2,3 
1,3 
1,4 

13,2 

Дочери старше 20 
лет 

13 А 100% 

А90% 

Мср. 

КН 

0,78 
0,96 
0,31 
0,95 

А=0,49+0,47*В 
А=0,02+0,82*В 
А=2,50-0,22*В 
А=9,60+0,58*В 

0,9 
0,4 
1,0 
3,8 
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Интересно, что довольно высока корреляция показателей продолжительности дыхательного 
цикла домашних животных (собак, кошек; n=12) и их хозяев. Поскольку частота дыхания животных вы-
ше, коэффициент парной корреляции показателей А90 и Мср. низок - 0,37 и 0,26, соответственно. Ко-
эффициент парной корреляции амплитуды всего вариационного ряда (n=100; А100) составляет 0,75; 
коэффициента неравномерности - 0,87. То есть, несмотря на "мелкий масштаб", вариативность остает-
ся однотипной с хозяевами животных. 

Можно предположить, что вариабельность определяется не столь родственными связями, сколь-
ко микросоциумом (дистантными биофизическими взаимодействиями). Интересно, что одним из прие-
мов синхронизации врача-психиатра и пациента является подстройка врача под манеры, позы, стиль 
речи, а также «ритм» дыхания (синхронизируя моменты вдохов) пациента.   

Таким образом, обнаружена сильная и средняя степень корреляции показателей вариабельности 
дыхательного цикла у членов одной семьи с максимумом в парах «муж-жена», «отец-сын», «мать-
дочь» (если дочери старше 20 лет).  
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Аннотация: Слюна является важнейшей биологической жидкостью ротовой полости в организме чело-
века. Этот малый по объему секрет выполняет жизненно важную роль в сохранении интеграции тканей 
ротовой полости. Слюна выполняет разнообразные функции в полости рта: пищеварительную, защит-
ную, бактерицидную, трофическую, минерализующую, иммунную и гормональную. В данной статье бу-
дут рассмотрены обобщенные данные современных исследований о составе слюны и ее компонентов, 
а также роли в жизнедеятельности организма, изменения химического состава слюны, в зависимости 
от заболеваний полости рта. 
Ключевые слова: слюна, биологическая жидкость, полость рта, стоматологические заболевания, здо-
ровье. 
 

SALIVA AS AN INDICATOR OF DENTAL HEALTH 
 

Abdurashitova Aishe Servetovna, 
Smirnova Svetlana Nikolaevna 

 
Abstract: Saliva is the most important biological liquid of the oral cavity in the human body. This small secret 
plays a vital role in preserving the integration of oral tissue. Saliva performs a wide variety of functions: diges-
tive, protective, bactericidal, trophic, mineralizing, immune and hormonal. In this article the generalized data of 
modern researches on structure of saliva and its components, and also roles in organism vital activity, chang-
es of chemical structure of saliva, depending on diseases of a mouth cavity will be considered. 
Key words: saliva, biological fluid, oral cavity, dental diseases, health. 

 
Слюна (латинское название - saliva) – это бесцветная прозрачная биологическая жидкость, выделяе-

мая в полость рта подчелюстными, околоушными и подъязычными парами крупных слюнных желез и мно-
жеством мелких слюнных желез ротовой полости [1, c. 7]. Слюна представляет собой экзокринную секрецию, 
состоящую примерно из 99% воды, содержащей различные электролиты (натрий, калий, кальций, кальций, 
хлорид, магний, бикарбонат, фосфат) и белки, представленные ферментами, иммуноглобулинами и другими 
антибактериальными факторами, гликопротеины слизистой оболочки, следы белка и некоторых полипепти-
дов орального происхождения, глюкоза и азотные продукты, такие как карбамид и аммиак. Все компоненты 
взаимодействуют между собой и отвечают за выполнение различных функций, присущих слюне. 

Слюна выполняет функции, которые защищают и поддерживают целостность слизистой оболоч-
ки полости рта, а именно: 

1) участвует в очищении ротовой полости от налета, остатков пищи и бактерий;   
2) слюна нейтрализует отрицательное действие щелочей и кислот в пределах буферной емкости;  
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3) благодаря слюне, обеспечивается поступление ионов, необходимых для реминерализации 
зубов (процесс для восстановления эмали зубов);  

4) со слюной выделяются катионы, анионы, лекарственных препаратов, низкомолекулярные 
азотсодержащие соединения (мочевина и др.), метаболиты гормонов и другие;  

5) обладает антибактериальным, антимикотическим и противовирусными свойствами [1, c. 10].  
В дополнение к вышесказанному, некоторые компоненты слюны улучшают моторную функцию 

жевания, формирования пищевого комка и проглатывания, произнесения звуков, а также хемосенсор-
ные и сенсорные функции в полости рта. 

Химический состав слюны в норме. Слюна – это вязкая жидкость, рН которой составляет 5,8 – 
7,6, состав зависит от скорости ее секреции (максимальная секреция наблюдается в дневное время, а 
минимальная утром). Ежедневно у взрослого здорового человека выделяется до 2-х литров слюны. 
Около 99,4 – 99 % слюны составляет вода. Оставшиеся 0,6 – 1 % – органические и минеральные веще-
ства [2, c. 15]. Неорганические компоненты слюны представлены в виде растворённых в ней анионов 
макроэлементов – хлоридов, бикарбонатов, фосфатов, роданидов, бромидов, иодидов, сульфатов, а 
также катионами К+,Na+, Mg2+,Са2+ . В слюне определяются микроэлементы: Си, Fe, Mn, Li, Ni, Zn, Cd, 
Pb, Li и другие. Количество неорганических веществ смешанной слюны различно и зависит от состоя-
ния покоя или стимуляции слюнных желез различными физическими и химическими факторами и пи-
щевыми веществами. Органические вещества – пептиды, белки, углеводы, аминокислоты – в основном 
обнаруживаются в осадке смешанной слюны. В слюне содержатся липиды в количестве от 10 до 100 
мг/мл, выявляют свободные жирные кислоты (стеариновую, пальмитиновую, олеиновую, эйкозопента-
еновую, и др.), триацилглицеролы, свободный холестерол и эфиры холестерола. Липиды слюны вхо-
дят в состав зубного камня, зубного налета и содержимого кариозных полостей. В слюне присутствуют 
органические кислоты пировиноградная, молочная и другие кислоты. Повышения количества и концен-
трации органических кислот, способствует развитию кариеса зуба в стадии дефекта, а также очаговой 
кариозной деминерализации эмали [2, c.27]. 

Слюна выполняет разнообразные функции в полости рта: 
1) пищеварительная - смачивает и размягчает твердую пищу, тем самым облегчает прогла-

тывание и дальнейшее продвижении пищи. При акте жевания пища смешивается со слюной, которая 
составляет 20-10 % от общего количества пищи. В образовании пищевого комка участвуют слюнные 
муцины, а в расщеплении гомополисахаридов — фермент α-амилаза. 

2) коммуникативная функция заключается в формировании правильной речи и общения лю-
дей друг с другом. В процессе приема пищи, разговора при постоянном поступление воздуха из окру-
жающей среды влажность в полости рта сохраняется. Все это благодаря муцину и другим слюнным 
гликопротеинам. 

3) защитная функция обеспечивается благодаря четырем механизмам:  
а) очищение ротовой полости и слизистой оболочки от налета, остатков пищи и продуктов ме-

таболизма бактерий; 
б) антибактериальное и антивирусное действие;  
в) формирование пелликулы (защитного слоя) на поверхности органов и тканей ротовой полости;  
г) поддержание кислотно-основного равновесия (в поддержании рН участвуют 3 буферные си-

стемы: фосфатная, бикарбонатная и белковая. Эти системы вместе образуют первую линию защиты от 
щелочных или кислотных воздействий на ткани полости рта). 

4) минерализующая функция заключается в том, что именно слюна является основным ис-
точником ионов фосфора и кальция для зубной эмали, она играет существенную роль в минерализа-
ции зубов. В эмаль зуба ионы проникают через приобретенную пелликулу, которую образуют белки 
слюны (цистатины, статзерины, белки, богатые пролином, гистатины и др.). 

5) регуляторная - в слюне содержится БАВ и ряд гормонов. Одна часть этих соединений сек-
ретируется из плазмы крови, а другая часть поступают из слюнных желез. В слюну из плазмы крови 
переносятся глюкокортикоиды и половые гормоны. Железы, секретирующие слюну являются источни-
ком эритропоэтина, паротина, факторов роста. 
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6) иммунная - такие компоненты, как лизоцим, лактоферрин, пероксидаза слюны действуют в 
качестве защитного механизма в полости рта. Слюна, вырабатываемая железами слизистой оболочки, 
хорошо известна как важный фактор сохранения здоровья полости рта и имеет значение для процес-
сов, происходящих в эпителиальном периметре защиты слизистой оболочки. Слюна содержит  ряд фи-
зических, физико-химических и химических агентов, защищающих ткани полости рта от вредных соеди-
нений, эффективно удаляет экзогенные и эндогенные микроорганизмы и их продукты в кишечник и по-
стоянно присутствуют как неиммунные, так и иммунные факторы во рту. Железы слизистой оболочки 
выделяют слюну, которая представляет собой структурную основу местного врожденного механизма 
иммунной защиты слизистой оболочки рта. 

7) бактерицидная - антибактериальное действие слюнных белков лактоферрина и лизоцима in 
vitro на микроорганизмы проявляется в процессе кариеса, обеспечивая их минимальную ингибирую-
щую концентрацию и минимальную концентрацию бактерицидов. Альфа-амилаза слюны выступает в 
качестве чувствительного неинвазивного биомаркера стресс-индуцированных изменений в организме, 
которые отражают активность симпатической нервной системы. Поэтому уровни слюны α-амилазы мо-
гут служить эффективным показателем при неинвазивной оценке физического стресса. Лактоферрин 
представляет собой многофункциональный белок иммунитета млекопитающих, который ограничивает 
рост микроорганизмов путем секвестрации питательного железа. Установлено, что лизозим в слюне 
обладает антибактериальной активностью против патогенных организмов, и существует потенциал для 
его использования в качестве противомикробного средства для специфического применения в меди-
цинской промышленности. 

Проанализировав все функции слюны, можно сделать заключение, что она существенно влияет 
на нормальное функционирование организма здорового человека. И при различных патологических 
изменениях в организме, будет соответственно меняться различные свойства слюны, а какие именно 
будет описано ниже.  

Показатели слюны при стоматологических заболеваниях. При диагностике стоматологических 
патологий чаще использую нестимулируемую смешанную слюна, так как она содержит более разбавлен-
ную концентрацию биомаркеров, которые несут малую информативность. Заболевания полости рта, ко-
торые включают в себя грибковые поражения (разновидности кандидоза) и рак ротовой полости, вирусы 
(цитомегаловирус, ВИЧ, Эпштйна-Барр) и различные бактерии (при кариесе и пародонтите). Когда функ-
ция слюноотделения нарушается, это приводит к увеличению числа осложнений со стороны как твердых, 
так и мягких тканей ротовой полости, в частности, увеличивается поражение зубов кариесом. При сниже-
нии секреции слюны (гипосаливации), она теряет антибактериальную, защитную и минерализующую 
функцию. При поражение слюнных желез происходят определенные сдвиги pH в слюне. При хронической 
форме паротита происходит возрастание трансудации сывороточных белков, а именно альбимуна, лизо-
цина, калликреина. В период обострения сдвиги нарастают и сохраняются в течение двух месяцев. При 
синдроме Съегрена наблюдается угнетение слюноотделения и слюнообразования, что связано с пора-
жение слюнных желез (больших и малых). У данных пациентов в слюне меняется количество иммуногло-
булинов А и М, лактоферрина и лизоцима, количество хлора, натрия, фосфора и кальция [3, c.272]. 

Изменения в слюне при бактериальных поражения ротовой полости. В полости рта нахо-
дится большое количество разнообразных бактерий. По данным различных источников в полости 
рта, включая анаэробные бактерии, колеблется от 100 до 160 видов. Это постоянная нормальная 
микрофлора ротовой полости, образующая сложную и стабильную экосистему. Главным фактором, 
который определяет устойчивость данной микрофлоры является слюна, но также не стоит забывать 
об особенностях организма человека, наличия вредных привычек, состояния внутренних органов и 
наследственности. Опираясь на данные разных авторов, количество бактерий в слюне составляет до 
5,5 млрд в 1 мл слюне, в десневой борозде и зубном налете их количество превышает в 100 раз. В 
норме в ротовой полости преобладают аэробные бактерии, которые подавляют развитие анаэробных 
бактерий. Анаэробы используют в качестве места обитания плотный белковый налет на языке и 
внутренней поверхности щек. При нарушении выработки слюны происходит чрезмерное накопление 
бактерий на слизистой оболочке полости рта. 
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Маркеры слюны при злокачественных опухолях лица и шеи. Плоскоклеточный рак, или 
сквамозная карцинома – наиболее распространенное злокачественное поражение тканей ротовой по-
лости. Плоскоклеточный рак составляет более чем 90% от всех клинических случаев. К выявленным на 
сегодня достоверным онкомаркерам данного заболевания в слюне являются белки семейства С-myc, c-
Fos, C-Jun, антионкогены – белки р16, р53, цитокины – ИЛ-1, ИЛ-8, факторы роста сосудитсого эпите-
лия, эндотелия; эпителиальный фактор опухоли, цитокератины – СК 16,14,13 [4,6 c. 102,624]. 

Показатели слюны при грибковых поражениях слизистой оболочки ротовой полости. По-
лость рта у людей, обладающих стабильным иммунитетом, содержит резидентскую микробиометрию, 
сосуществующую при тонком балансе между имеющимся иммунофизиологическим фоном и микобион-
тами в полости рта. Последние включают в себя культуральные и некультуральные грибы, которые при 
пониженном иммунитете являются патогенными. Существуют многочисленные факторы, которые могут 
нарушить баланс в ротовой полости между микобионтами и микроорганизмами, тем самым предраспо-
лагая людей к грибковым поражениям тканей полости рта и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Эти 
физиологические изменения характерны для педиатрического и гериатрического населения и периода 
беременности; длительное использование антибиотиков с широким спектром действия; неконтролиру-
емый прием стероидных гормонов, которые снижают иммунитет; сахарный диабет, гипотериоз и др; 
алиментарный фактор, который ослабляет иммунную систему; использование ортодонтических аппа-
ратов и челюстно-лицевых шин нарушает гигиену полости рта [5,7 c. 8,100]. 

Проанализировав все функции слюны, можно сделать заключение, что она существенно влияет 
на нормальное функционирование организма здорового человека. И при различных патологических 
изменениях в организме, будет соответственно меняться различные свойства слюны. 
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В настоящее время люди обеспокоены проблемой профилактики природно -очаговых инфек-

ций, возбудителей которых передают иксодовые клещи ( сем. Ixodoidea) [1, с. 111-115]. Укусы этих 
членистоногих вызывaют такие болезни, как клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, 
клещевой сыпной тиф, эрлихиоз, лихорадка Ку, пятнистая лихорадка, туляремия, бабезиоз, гемор-
рагические лихорадки, гранулоцитарный анаплазмоз. В этом случае большую роль играют меры 
неспецифической профилактики, а именно средства индивидуальной химической защиты. Это мо-
гут быть репелленты, они эффективны в отношении клещей рода Ixodes или же акарицидные и 
акарицидно-репеллентные средства, которые при правильной обработке одежды и обуви обеспе-
чивают практически полную защиту от присасывания клещей [2, с.17-33]. На данный момент на 
рынке представлено множество средств, помогающих в решении этой проблемы. Целью исследо-
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вания является анализ средств индивидуальной химической защиты с точки зрения эффективности 
и экономической целесообразности. 

Проанализировав ассортимент средств индивидуальной химической защиты, зарегистрирован-
ных и разрешенных к применению на территории РФ [3], было установлено, что все средства можно 
разделить на три группы в зависимости от механизма действия: репелленты (действующее вещество 
ДЭТА) отпугивают клещей, инсектицидные средства (содержат пиретроидные соединения) убивают 
клещей, инсектицидно-репеллентные (действующее вещество ДЭТА или пиретроид). Для нашего ис-
следования мы решили выбрать 9 средств, среди них 3 репеллентных средства (UltraThon, Комароф-
фАнтиклещ, Picnic), 4 инсектицидно-репеллентных средства (GardexExtreme, MOSQUITALL, Медилис-
Комфорт, Москилл) и 1 инсектицидное средство (Рефтамид Таежный). 

Нами проанализированы вышеуказанные средства по нескольким критериям, среди которых 
страна-производитель, компания производитель, форма выпуска, объем, механизм действия, спо-
соб нанесения, продолжительность действия, возможность использования детьми, возможность 
использования при беременности, минимальная цена и экономичность. Так в исследовании пре д-
ставлены 7 средств отечественного производителя (КомароффАнтиклещ, Picnic, GardexExtreme, 
MOSQUITALL, Медилис-Комфорт, Москилл, Рефтамид Таежный) и 1 средство иностранного произ-
водства, это UltraThon (США). Форма выпуска всех исследуемых средств аэрозоль, за исключением 
MOSQUITALL, он представлен как в форме аэрозоля, так и в форме спрея, и UltraThon, который 
выпускается, помимо аэрозоля, в форме эмульсии. Объем большинства выбранных образцов со-
ставляет 100 мл, это MOSQUITALL в форме спрея, Медилис-Комфорт, Рефтамид Таежный, Мос-
килл. Два выбранных образца представлены объемом 125 мл (КомароффАнтиклещ, Picnic) и объ-
емом 150 мл (MOSQUITALL в форме аэрозоля, Медилис-Комфорт). Медилис-Комфорт выпускается 
также в объеме 50 мл. Рефтамид Таежный выпускается объемом 145 мл. Аэрозоль GardexExtreme 
может быть выпущен в объеме 80 мл, аэрозоль UltraThon выпускается объемом 170 мл, в то время 
как объем эмульсии этого же производителя составляет 57 гр. Все данные средства можно нан о-
сить на одежду, но Mosquital (150 мл), UltraThon можно наносить и на кожу, но из-за этого продол-
жительность их действия составляет несколько часов: Mosquital (150 мл) - до 2 часов; UltraThon - 
до 12 часов. Длительность действия препаратов, наносимых на одежду, составляет несколько су-
ток: Picnic - до 3 суток, Mosquitall (150 ml) - до 5 суток, КомароффАнтиклещ - до 10 суток, Рефтамид 
Таежный – 10-15 суток, Москилл - до 15 суток, Mosquitall (100 мл), Медилис-комфорт и Gardex Ex-
treme – до 20 суток. Препаратами, которые разрешены в использовании детьми, являются: Меди-
лис-Комфорт, Mosquitall (детям старше 14 лет). Разрешенным препаратом для беременных явл я-
ется Медилис-Комфорт.  

Результаты исследования инсектицидно-репеллентных средств представлены в таблице 1. 
Наиболее выгодными средствами, при рассмотрении их с точки зрения соотношения объема, це-

ны и продолжительности действия (рис.1) являются MOSQUITALL (Москитол) (в форме аэрозоля и 
спрея) и Москилл, объема этих средств хватает на 3000 (аэрозоль), 2000 (спрей) и 2000 распылений 
соответственно, при этом цена за одно распыление для MOSQUITALL (Москитол) (в форме аэрозоля и 
спрея) составляет ≈ 0,03 рубля и ≈ 0,05 рубля соответственно, для аэрозоля Москилл ≈ 0,05 рубля. 
Следует отметить, что при нанесении на одежду продолжительность действия средства MOSQUITALL 
(Москитол) в форме аэрозоля составляет 5 суток, когда это же самое средство, но в форме спрея ак-
тивно в течение 20 суток. Средство Москилл является активным на протяжении 15 суток. Поэтому с 
точки зрения экономической целесообразности далее следует рассматривать только средства 
MOSQUITALL (Москитол) в форме спрея и Москилл. Соотношение объема, цены и продолжительности  
действия инсектицидно-репеллентных средств представлены на рис.1.  
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Таблица 1 
Результаты исследования инсектицидно-репеллентных средств 

Наименование средства 
MOSQUITALL (Моски-

тол) 
Медилис-
Комфорт 

GardexExtreme Москилл 

Страна-производитель Россия Россия Россия Россия 

Компания-производитель 
Биогард 

 
Лаборато-
рия Меди-

ЛИС 

Gardex 
 

ООО 
"MACTOK" 

Форма выпуска Аэрозоль Спрей Аэрозоль Аэрозоль Аэрозоль 

Объем (мл) 
150 100 50 

100 
150 

80 100 
 

Способ нанесения 
На кожу 

На одеж-
ду 

На одеж-
ду 

На одежду На одежду На одежду 

Продолжительность 
действия при нане-

сении 

На кожу 
(часы) 

2 - - - - 

На 
одежду 
(сутки) 

5 20 20 20 15 

Возможность использования 
детьми 

Запрещено детям до 
14 лет 

Разрешает-
ся 

Не рекомендует-
ся 

Не рекомен-
дуется 

Возможность использования 
при беременности 

Не рекомендуется 
 

Разрешает-
ся 

Не рекомендует-
ся 

Не рекомен-
дуется 

Минимальная цена (руб.) 95 197 221 98 

Общее число распылений 3000 2000 1000 1600 2000 

Цена одного распыления (руб.) ≈ 0,03 ≈ 0,05 ≈ 0,20 ≈ 0,20 ≈ 0,05 

 

 
Рис. 1. Соотношение объема, цены и продолжительности действия инсектицидно-репеллентных 

средств 
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Если сравнивать эти средства по другим критериям, таким как возможность использования бе-
ременными и детьми, то оба этих средства использовать запрещено. Следует отметить, что продолжи-
тельность действия средства Москилл меньше, это значит, что использовать данное средство придется 
чаще, следовательно объема 100 мл хватит на меньшее время. Таким образом наиболее выгодным как 
с точки зрения эффективности, так и с точки зрения экономической целесообразности является сред-
ство MOSQUITALL (Москитол) в форме спрея. 

Средства Медилис-Комфорт и GardexExtreme были исключены из дальнейшего рассмотрения по 
причине того, что соотношение объема и цены данных средств для покупателя экономически не вы-
годно, объем составляет 50 мл и 80 мл соответственно, при этом цена за одно распыление составляет 
≈ 0,20 рубля, что является значительно выше рассматриваемых нами выше средств. 

Результаты исследования репеллентных средств представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты исследования репеллентных средств 

Наименование средства UltraThon КомароффАнтиклещ Picnic 

Страна-производитель 
США 

 
Россия 

 
Россия 

Компания-производитель 
3М 

 
ГРУППА КОМПАНИЙ 

ХИМИК 
 

Арнест 

Форма выпуска Аэрозоль Эмульсия Аэрозоль Аэрозоль 

Объем 170 мл 57 гр 125 мл 125 мл 

Способ нанесения 
На кожу 

На одежду 
 

На одежду 
 

На одежду 

Продолжительность 
действия при нане-

сении 

На кожу 12 часов - - 

На одежду 
12 часов 10 суток 

 
3 суток 

Возможность использования 
детьми 

- 
 

Не рекомендуется 
 

Не рекоменду-
ется 

Возможность использования 
при беременности 

- Не рекомендуется Не рекоменду-
ется 

Минимальная цена (руб.) 570 78 119 

Общее число распылений 3400 2500 2500 

Цена одного распыления (руб.) ≈ 0,17 ≈ 0,03 ≈ 0,05 

 
При рассмотрении репеллентных средств с точки зрения эффективности и экономической целе-

сообразности было исключено из дальнейшего исследования средство UltraThon по причине того, что 
цена одного распыления составляет ≈ 0,17 рубля, что превышает цену одного распыления средств 
КомароффАнтиклещ и Picnic, соответственно ≈ 0,03 рубля и ≈ 0,05 рубля, при этом продолжительность 
действия данного средства составляет 12 часов, что значительно ниже других рассматриваемых 
средств. При это репеллент КомароффАнтиклещ имеет бо ́льшую продолжительность действия по 
сравнению со средством Picnic, соответственно 10 и 3 суток и меньшую стоимость, именно поэтому 
наиболее выгодным, как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения экономической целесооб-
разности является средство КомароффАнтиклещ. Соотношение объема, цены и продолжительности 
действия репеллентных средств представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Соотношение объема, цены и продолжительности действия репеллентных средств 

 
Ассортимент инсектицидных средств не так широко представлен на рынке, как ассортимент ре-

пеллентных и инсектицидно-репеллентных средств, именно по этой причине в нашем исследовании 
рассматривается только одно инсектицидное средство «Рефтамид Таежный». Производится данное 
средство отечественной компанией «СИБИАР» и выпускается в форме аэрозоля объемом 140 мл. Та-
кого объема средства будет хватать на 2800 распылений, при этом средняя цена одного распыления 
составляет ≈ 0,08 рубля, что значительно превышает среднюю цену репеллентных и инсектицидно-
репеллентных средств. Таким образом средство «Рефтамид Таежный» имеет преимущество при вы-
боре инсектицидного средства, но значительно уступает с точки зрения экономической целесообразно-
сти репеллентным и инсектицидно-репеллентным средствам. 

Таким образом, проанализировав ассортимент средств индивидуальной химической защиты, заре-
гистрированных и разрешенных к применению на территории РФ по нескольким критериям, можно прий-
ти к выводу, что выбор того или иного средства должен осуществляться в зависимости от необходимого 
уровня защиты. Так в менее эндемичных районах предпочтительнее использовать репеллентные сред-
ства. Они при нанесении на одежду обеспечивают защиту 50-98% от клещей рода Ixodes (в зависимости 
от содержания действующего вещества). Полную защиту от клещей при использовании данных средств 
обеспечить не удается, что обязательно указывается на этикетке [1, с. 111-115]. Если же рассматривать 
эти средства в сравнении с инсектицидно-репеллентными, то они будут уступать последним с точки зре-
ния продолжительности действия. Однако, следует обратить внимание на то, что инсектицидные и инсек-
тицидно-репеллентные средства являются более токсичными по отношению к репеллентам, именно по-
этому данные средства преимущественно наносятся на одежду [4, с. 56-60]. В эндемичных районах пред-
почтительнее использовать средства на основе пиретроидных соединений (инсектицидно-
репеллентные). Эти средства индивидуальной химической защиты основаны на использовании в каче-
стве действующих веществ химических соединений, способных быстро вызывать у клещей паралич ко-
нечностей. Эффективность защиты от присасывания иксодовых клещей при использовании данных 
средств значительно выше, чем при применении репеллентов. Помимо этого в ходе нашего исследова-
ния мы определили, что инсектицидно-репеллентные средства имеют большую продолжительность дей-
ствия и более низкую стоимость обработки по сравнению с репеллентными средствами. Также инсекти-
цидно-репеллентное средство «Медилис-комфорт» разрешено использовать детьми и при беременности, 
в то время как ни одно из рассматриваемых репеллентных средств нельзя использовать детьми и бере-
менными женщинами. Инсектицидное средство, которое было рассмотрено в нашем исследовании, зна-

170 

57 

125 125 

570 570 

78 

119 

12 12 10 3 

UltraThon аэрозоль UltraThon эмульсия КомароффАнтиклещ Picnic

объем Минимальная цена Продолжительность действия (сут), исключение UltraThon (часы) 
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чительно уступает репеллентным и инсектицидно-репеллентным средствам с точки зрения экономиче-
ской целесообразности и токсичности. Следовательно при выборе средства индивидуальной химической 
защиты от клещей необходимо основываться не только на критерии экономической целесообразности, 
но и на уровне защиты, которое может обеспечить выбранное средство. 
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Abstract: Speleotherapy is considered one of the most common and effective methods of physiotherapy, 
characterized by the effect of finely dispersed salt on the mucous membranes of the respiratory system. 
Speleotherapy has a significant therapeutic and healing effect on the human body, it is used as a primary, 
secondary prevention to prevent exacerbations of chronic diseases. 
Key words: speleotherapy, spele mine, total microbial number, indicator of microbial contamination. 

 
Цель работы: определить влияние спелеотерапии на микрофлору верхних дыхательных путей у 

детей с заболеваниями органов дыхательной системы. 
Задачи: 
1. Провести оценку качественного и количественного состава микрофлоры верхних дыхатель-

ных путей у детей до и после посещения спелеошахты. 
2. Определить микробный состав объектов спелеошахты. 
3. Оценить эффективность спелеотерапии у обследуемых детей. 
Одним из основных возбудителей респираторных заболеваний являются стафилококки, которые 

выделяются в большом количестве из биотопов верхних дыхательных путей, при этом обнаруживаются 
специфические антистафилококковые иммуноглобулины Е, которые усиливают сенсибилизацию орга-
низма человека к аллергенам.  

Доказанным является тот факт, что спелеотерапия оказывает положительный эффект на орга-
низм ребенка за счет снижения стафилококкового бактерионосительства и повышения резистентности 
респираторного тракта.  

Воздух в спелеошахте богат ионами натрия, которые оказывают иммуностимулирующее дей-
ствие на организм детей, а именно приводит к повышению содержания иммуноглобулинов А и G, фаго-
цитирующей способности лейкоцитов. Спелеошахта оказывает противовоспалительный, муколитиче-
ский эффект, повышает устойчивость условно-патогенной флоры слизистых к воздействию внешних 
патогенных агентов окружающей среды. Также могут наблюдаться осложнения после спелеотерапии, 
которые проявляются в виде усиления кашля, насморка и повышения температуры тела. 

Показаниями к пребыванию в спелеошахте у детей являются: бронхиальная астма (легкая, сред-
няя формы), хронический бронхит, поллиноз, аллергический ринит. 

Материал и методы исследования 
Было проведено обследование шести детей возрастом от 7 до 15 лет с бронхиальной астмой и 

сезонным аллергическим ринитом в анамнезе, проходивших спелеотерапию по показаниям. Время 
проведения процедуры варьировало в зависимости от количества посещений обследуемыми детьми 
(посещающие спелеошахту более четырех раз - 30 минут, первое посещение - 15 минут). 

Материалом для исследования было отделяемое слизистой оболочки носа. 
Забор материала осуществляли стерильными ватными тампонами с поверхности слизистой обо-

лочки до и после посещения сеанса спелеотерапии. 
Изучение микрофлоры проводили с помощью бактериоскопического и бактериологического ме-

тодов диагностики. 
Параллельно с оценкой микрофлоры верхних дыхательных путей проводили определение мик-

робного состава объектов спелеошахты – поверхность стола и воздушной среды спелеошахты. 
Посев отделяемого слизистой носа и смывов с объектов осуществляли на элективные питатель-

ные среды методом «тампон-петля» по секторам и проводили бактериологический метод исследова-
ния согласно стандартным методикам (Приказ № 535). По результатам посева выявляли количество и 
качество выросших колоний. 

Оценку воздушной среды спелеошахты осуществляли седиментационным методом (метод Коха) 
в период проведения сеанса спелеотерапии. Таким образом подсчитывали общее микробное число 
(ОМЧ) и оценивали качественный состав микрофлоры. 

Результаты: 
В результате проведенного исследования было показано, что показатель микробной обсеменен-
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ности верхних дыхательных путей снижался примерно в 2 раза у детей, посещавших спелеошахту бо-
лее 10 раз. У детей, впервые посетивших спелеошахту, показатель микробной обсемененности практи-
чески не отличался от результатов, полученных до посещения спелеошахты. Уровень микробной об-
семененности варьировал от 102  до 105 КОЕ/тампон. 

При оценке качественного состава было выявлено несколько видов стафилококка у всех об-
следуемых детей, количество которых снижалось в зависимости от длительности курса спелеотера-
пии. Кроме стафилококков в составе микробоценозов присутствовали нейссерии, дрожжеподобные 
грибы и микрококки. 

Микробный состав объектов спелеошахты (стол, воздух) был представлен стафилококками, но их 
количество не превышало допустимого уровня. 

Таким образом, нами было показано, что спелеотерапия оказывает положительное воздействие 
за счет значительного снижения количества стафилококков на слизистых оболочках носа у детей. 

Выводы:  
В случае обострений хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма и сезонный аллер-

гический ринит, характерно присутствие стафилококка в большом количестве. 
Пребывание в спелеошахте в течении 30 минут даёт положительный результат, характеризую-

щийся снижением количества микроорганизмов в исследуемом материале.  
У детей, посещавших соляную шахту неоднократно, было выявлено значительное снижение по-

казателя микробной обсемененности, в сравнении с теми, которые получили терапию впервые. 
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Аннотация: в статье представлены результаты проведенных исследований по изучению распростра-
нения и возрастной динамики зараженности рыб паразитами в прудах исследуемого рыбоводного хо-
зяйства Ростовской области. Исследовано по 100 экз. карпа, белого толстолобика, пестрого толстоло-
бика разного возраста. При этом у рыб учитывали интенсивность поражения рыб отдельными видами 
экто- и эндопаразитов с применением метода полного паразитологического вскрытия рыб. 
Ключевые слова: рыба, карп, белый толстолобик, пестрый толстолобик, паразитоценоз, инфузории, 
гельминты, экстенсивность и интенсивность инвазии. 
 

MIXED INVASION OF FISH IN THE POND ECONOMY OF THE ROSTOV REGION 
 

Nizhelskaya Elena Ivanovna 
 

Abstract: the article presents the results of studies on the distribution and age dynamics of infection of fish 
with parasites in the ponds of the studied fish farm of the Rostov region. 100 specimens of carp, white silver 
carp, variegated silver carp of different ages were studied. At the same time, the intensity of fish lesions by 
individual species of ecto - and endoparasites was taken into account in fish using the method of complete 
parasitological dissection of fish. 
Keywords: fish, carp, white silver carp, mottled silver carp, parasitocenosis, infusoria, helminths, extent and 
intensity of invasion 

 
Одной из причин, мешающих рыборазведению и выращиванию рыб в прудовых хозяйствах, а 

также снижающих качество рыбы, добытой в естественных водоемах, являются гельминты, от которых 
гибнет много ценных видов. Инвазионные болезни широко распространены и причиняют большой эко-
номический ущерб культурному и промышленному рыбоводству, препятствуют успешной акклиматиза-
ции рыб ценных видов. [1,2]. 

Болезни рыб, в том числе инвазионной природы, не только снижают эффективность аквакульту-
ры в Донском регионе, но и ухудшают эпизоотологический статус Азово- Донского бассейна в целом, 
поскольку возбудители вносятся в естественные водоемы с водой, рыбой и рыбоядными птицами, 
поддерживая природные очаги заболеваний.  

Одним из факторов, тормозящих дальнейшее развитие прудового рыбоводства, являются пара-
зитарные и инфекционные болезни рыб, наносящие существенный экономический ущерб. Современ-
ные формы ведения прудового рыбоводства предусматривают уплотненные посадки рыбы в  пруды, 
что обуславливает тесный контакт выращиваемых рыб, а отсюда и благоприятные условия для рас-
пространения различных заболеваний [2,3]. 

Результаты анализа данных ветеринарной отчетности показали, что в последние годы в Россий-
ской Федерации наибольший удельный вес продолжают занимать инвазионные заболевания, распро-
страненность которых составляет 66% от общего числа неблагополучных хозяйств: из них ботриоце-
фалез — 42%, филометроидоз — 11%, воспаление плавательного пузыря — 11% [2]. 
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К сожалению, неблагополучным регионом по инфекционным и инвазионным заболеваниям рыб, 
по-прежнему, среди ряда других является Ростовская область. 

Так, по данным Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с ПО, ветери-
нарные врачи в 2018 году обследовали 229 зарегистрированных рыбоводных предприятий региона. 
При этом, они провели порядка 1,9 тысяч ихтиопатологических исследований. 

По результатам мониторинговых исследований Россельхознадзора, в прудах Пролетарского и 
Мартыновского районов Ростовской области специалисты зарегистрировали неблагополучие по бо-
триоцефалезу, а в Сальском районе — три неблагополучных объекта по филометроидозу.  

В рыбоводных хозяйствах зоны Северного Кавказа часто отмечаются вспышки паразитарных и 
инфекционных заболеваний, которые являются существенным фактором, снижающим продуктивность 
прудов рыбоводных хозяйств. 

Часто паразитарные заболевания у рыб, как и у других животных организмов, протекают в ассо-
циации, что осложняет течение заболеваний.  

Все смешанные болезни рыб протекают более тяжело и труднее поддаются лечению. При об-
следовании рыб в ряде случаев при смешанных болезнях проявляются сходные клинические признаки 
течения, что затрудняет их диагностику [3]. 

По данным некоторых авторов [2,3] из паразитарных заболеваний прудовых рыб в водоемах Ро-
стовской области и Кубани наибольшую опасность представляют ботриоцефалез, ихтиофтириоз, дак-
тилогироз, миксоспоридиозы- из инфекционных — аэромоноз, псевдомоноз. Сравнительно недавно 
в рыбоводных хозяйствах появилось опасное нематодозное заболевание карпа — филометроидоз. 

Целью работы было изучение распространения и возрастной динамики зараженности рыб пара-
зитами в прудах исследуемого рыбоводного хозяйства Ростовской области. 

Материалы и методы исследования. Работу проводили в 2017–2018 г. На основании ежемесяч-
ных исследований 3 видов рыб осуществляли учет степени зараженности паразитоценозами. Исследо-
вано по 100 экз. карпа, белого толстолобика, пестрого толстолобика разного возраста (всего 300 экз.). 
При этом у рыб учитывали интенсивность особей отдельных видов экто- и эндопаразитов с примене-
нием метода полного паразитологического вскрытия рыб [4]. Дифференциацию паразитов рыб прово-
дили по общепринятой методике [4]. Полученные результаты обрабатывали статистически по про-
грамме «Биометрия». 

В результате проведенных исследований нами было установлено наличие в организме прудовых 
рыб паразитоценозов, вызванных круглореснитчатыми инфузориями рода Trichodina в ассоциации с 
другими экто- и эндопаразитами. Сеголетки и трехлетки карпа, белого толстолобика, пестрого толсто-
лобика, в исследуемом рыбоводном хозяйстве были инвазированы триходинами 2-х видов (reticulatа, T. 
nigra) при разных ЭИ и ИИ. При исследовании была зарегистрирована эпизоотия смешанной инвазии, 
вызванной эймериями и триходинами: ЭИ составила 19,0 и 24,0 %; При этом у всех видов рыб ИИ была 
высокой. При вскрытии рыб установлено, что триходины в ассоциации с другими паразитами в орга-
низме промысловых рыб вызывают микстинвазии. ЭИ у рыб исследуемых видов колеблется в преде-
лах 4,6–12,0 % (в среднем, 7,9 %). Наиболее устойчивыми у всех видов рыб являются ассоциации сле-
дующих видов паразитов 

T. reticulate + T. nigra + + Ichthiophtirius multifilliis + Dactylogyrus sp.; 
T. reticulate + T. nigra  + Bothriocephalus acheilognathi;  
T. reticulate + T. nigra + I. multifilliis + Khawia sinensis;  
На долю этих смешанных инвазий приходится соответственно 34,9 и 39,5 % от числа инвазиро-

ванной рыбы. (табл.1) 
При изучении возрастной динамики ЭИ и ИИ карпа ассоциациями триходин установлен рост этих 

показателей с возрастом рыбы, что обусловлено накоплением инвазии в организме рыбы в неблагопо-
лучных водоемах. ЭИ карпа в возрастном спектре сеголетки–3-х летки постепенно возрастает от 12 до 
31%, ИИ соответственно от 28,9±1,8 до 58,8±2,4 экз. Высокая ИИ, вызванная эктопаразитами рода 
Trichodina вызывала снижение упитанности рыбы и оказывала отрицательное влияние на товарные, 
санитарные качества и пищевые достоинства рыбопродуктов. (табл.2) 



240 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Таблица 1 
Зараженность рыб микстинвазией 

Вид рыб 
Исследовано 
экземпляров 

Инвазировано 
экз. 

ЭИ 
% 

Инвазии, вызванные 
триходинами, их-
тиорфтириусами 
дактилогирусами 

Инвазии, вызван-
ные триходинами и 

цестодами 

белый толсто-
лобик 

100 20 20 4 6 

пестрый тол-
столобик 

100 14 14 8 2 

карп 100 52 52 18 26 

итого 300 86 - 30 34 

В среднем - - - 34.9 39.5 

 
Таблица 2 

Возрастная динамика карпа, зараженного эктопаразитами рода Trichodina 

Возраст рыб Исследовано 
экз 

Из них инвази-
ровано экз 

ЭИ % Кол-во парази-
тов 

ИИ 

сеголетки 100 12 12 12 28,9±1,8 

2-х летки 100 20 20 16 36,7±1,9 

3-х летки 100 31 31 17 58,8±2,4 

всего 300 63 - 35 - 

В среднем - - 21 11,6 - 
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Аннотация: Ящур довольно широко распространен среди животных. В ряде стран заболевание носит 
характер эпизоотии, повторяющихся через определенные промежутки времени. Наиболее подвержены 
инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи, 
козы, овцы, олени). От неё могут страдать также лошади, верблюды, собаки, кошки и грызуны. У жи-
вотных, перенесших заболевание, и некоторых птиц установлено вирусоносительство, проявляющееся 
выделением возбудителя с испражнениями.  
Ключевые слова: ящур, афты, вирусоносительство, продукты переработки, лабораторная диагностика. 
 

SIGNS OF FOOT AND MOUTH DISEASE IN FARM ANIMALS 
 

 Verevkina Marina Nikolaevna, 
Kostyuchenko Daria Alekseevna 

 
Abstract: foot-and-mouth Disease is quite widespread among animals. In a number of countries, the disease 
has the character of epizootic, recurring at certain intervals. The most susceptible to infection are young artio-
dactyls (cattle, pigs, goats, sheep, deer). Horses, camels, dogs, cats and rodents can also suffer from it. In 
animals that have undergone the disease, and some birds, viral transmission is established, manifested by the 
release of the pathogen with feces.  
Key words: foot and mouth disease, aphth, virus carrier, products of processing, laboratory diagnostics. 

 

Ящур  контагиозное острое инфекционное заболевание, поражающее все виды парнокопытных 
животных. Человек также восприимчив к этой инфекции, хотя заболевания людей ящуром в общем 

редки и наблюдаются главным образом у детей. Основной путь инфицирования людей  через сырое 
молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно кон-
тактирующих с больными животными, возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лече-
нии, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через пред-
меты, загрязненные их выделениями [4, с.10]. Описаны случаи внутрилабораторного инфицирования. 

В навозной жиже открытых сточных каналов вирус может сохраняться до 30 дней, а в сточных 

водах  до 103 дней, на шерстном покрове крупного рогатого скота он может сохраняться до 28 дней.  
Вирус от реконвалесцентов, выделяют из соскобов эпителия глотки, верхней части мягкого неба, мин-
далин и пищевода. Около 50% выздоровевшего крупного рогатого скота выделяют вирус 8 месяцев. 

С санитарно-эпидемиологической и эпизоотологической точек зрения большое значение приоб-
ретает вопрос о сохраняемости вируса ящура в различных продуктах переработки животных. Мясо 
ящурных животных, внутренние органы, кости, копыта и рог, если они не подвергнуты обезвреживанию, 
могут при известных условиях служить источником распространения ящура [2, с.16]. 
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При поступлении на мясопромышленное предприятие партии крупного рогатого скота, поражен-
ного ящуром, уже издали можно наблюдать у отдельных животных характерное истечение из ротовой 
полости тягучей и пенистой слюны в виде длинных нитей, прекращение жвачки, своеобразное чмока-
нье (вследствие прилипания языка к твердому нёбу) и сильную хромоту. У больных животных, помимо 
высокой температуры и общего угнетения, наиболее характерными признаками (у крупного рогатого 
скота) являются поражения слизистой оболочки ротовой полости и бесшерстных мест кожи. 

В начале болезни слизистые оболочки полости рта становятся сухими, болезненными, с пятни-
стой гиперемией. На 2-3-й день заболевания в местах гиперемии появляются небольшие пузырьки 
(афты), которые, постепенно увеличиваясь, достигают величины грецкого ореха. Нередко афты слива-
ются друг с другом, образуя одну или несколько крупных афт. Содержимое афт вначале прозрачно, а 
затем мутнеет вследствие проникновения лейкоцитов; иногда содержимое афт быстро становится 
гнойным. По достижении полного развития афты разрываются и образуются мокнущие ярко-красные 
эрозии, часто с обрывками эпителия лопнувшего пузыря [1, с.9]. Эрозии сравнительно быстро покры-
ваются грязно-желтым налетом; через 2-4 дня они покрываются новым эпителием и с течением време-
ни бесследно исчезают. На коже венчика и мякишей в области межкопытной щели нередко появляются 
аналогичные афты, которые в дальнейшем превращаются в эрозии или язвы. Если последние инфи-
цируются попадающей сюда грязью, то возникает гнойный процесс с образованием абсцессов, а в тя-
желых случаях наблюдается полное отслоение рогового башмака или появляются тендовагиниты.  

У коров при ящуре весьма часто, особенно в период лактации, афты и эрозии появляются на 
сосках вымени. Иногда у крупного рогатого скота встречается злокачественная форма ящура, при кото-
рой у животных внезапно наступает резкое угнетение, дрожь, усиленное дыхание, учащение пульса, в 
отдельных случаях явления пареза и паралича зада. У телят в возрасте до одного месяца ящур чаще 
всего протекает злокачественно, проявляясь в виде профузного поноса и общего упадка сил и вызывая 
быструю гибель животных. 

У свиней ящурные поражения чаще всего появляются на пятачке, проявляясь в виде афт иногда 
величиной с грецкий орех и больше, а затем в виде эрозий, покрывающихся вскоре коричневыми стру-
пьями с последующим полным заживлением. 

У овец появляющиеся иногда в ротовой полости афты и эрозии концентрируются главным обра-
зом на беззубом крае, верхней губе и внутренней поверхности щек. Как у свиней, так и у овец ящурные 
поражения в виде афт и эрозий развиваются чаще всего на конечностях, вызывая сильную хромоту, а 
также на вымени (особенно у кормящих свиноматок и у овец в период лактации). Тяжелое течение 
ящура наблюдается при поражении конечностей, характеризующимся развитием гнойных процессов в 
области венчика или мякишей и полным спадением рогового башмака. 

Для исследования на вирусоносительство берут специальным зондом соскобы со слизистой 
оболочки глотки или пищевода. Собранный материал помещают в консервирующую жидкость, дают 
описание эпизоотической обстановки по ящуру в хозяйстве. Материал в лабораторию отправляют с 
нарочным, которому предварительно дается инструктаж о правилах доставки данного материала. Для 
лабораторных исследований с ящурным материалом необходимо располагать условиями, исключаю-
щими вынос вируса за пределы диагностической лаборатории [3, с.22]. Поступивший в лабораторию 
вируссодержащий материал хранят до исследования в закрытом на ключ и опечатанном холодильнике 
при минус 6-20°С. Всю работу по подготовке вируса для исследования и постановку РСК проводят в 
боксах. В лаборатории поступивший материал регистрируют, указывая дату и откуда поступил матери-
ал, в каком виде, от какого вида животных, сколько граммов, где материал хранится, какое количество 
и на какие исследования расходуется. Исследования на ящур необходимо проводить в максимально 
короткий срок. Присланный на исследование патологический материал в виде стенок афт или других 
тканей берут в количестве, необходимом для постановки РСК, а остаток материала хранят в холодиль-
нике при температуре минус 6-20°С в консерванте и используют для дальнейшего изучения.  

У людей ящур наблюдается редко и бывает главным образом у детей. Заражение происходит 
при употреблении в пищу сырого молока от больных коров и редко при уходе за больными животными. 
Клиническая картина ящура у людей такая же, как у животных, характеризуется образованием афт и 
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эрозий, главным образом на слизистой оболочке ротовой полости и в межпальцевых пространствах рук 
и ног, значительно реже в носовой полости, на коже лица, в окружности рта, на половых органах и пр. 
Инкубационный период болезни длится у человека 2-3 дня. При развитии ящурного процесса отмеча-
ются лихорадка, угнетенное состояние, слабость, головная боль, ломота в костях, расстройство функ-
ции органов пищеварения. Заболевание ящуром у людей, особенно у детей, может иногда протекать в 
весьма тяжелой форме, вплоть до летального исхода. 
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Аннотация: На стоимость зданий влияет множество факторов, некоторые из которых взаимосвязаны. 
Важно, чтобы потребители были в полной мере осведомлены о последствиях затрат, связанных с из-
менениями в форме, размере, высоте этажей, общей высоте, фенестрации и других характеристиках 
здания. В этой статье будет рассмотрен и сравнен эффект стоимости основных проектных перемен-
ных. На окончательный дизайн здания будут влиять различные факторы, в том числе пожелания поль-
зователя, требования к планированию и строительным нормам, факторы площадки и эстетические 
требования. Другие факторы, влияющие на стоимость, включают в себя форму контракта, срок выпол-
нения, структурную форму, объем производства и стандартизацию, а также расходы на техническое 
обслуживание и эксплуатационные расходы. 
Ключевые слова: строительные проект, многоэтажное жилище, стоимость, затраты. 
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Abstract: The costs of buildings are influenced by a variety of factors, some of which are interrelated. It is 
essential that quantity surveyors should be fully aware of the cost consequences resulting from changes in shape, 
size, storey heights, total height, fenestration and other building characteristics. The cost effect of the main design 
variables will be examined and compared in this chapter. The final design of a building will be influenced by a 
variety of factors, including user’s wishes, planning and Building Regulations requirements, site factors and 
aesthetic requirements. Other factors affecting cost include the form of contract, period for completion, structural 
form, extent of prefabrication and standardisation and consideration of maintenance and running costs. 
Keywords: construction project, multi-storey housing, cost. 

 
Увеличение спроса на жилье и нехватка земли для строительства земельных жилых объектов 

привело к быстрому развитию многоэтажных жилых домов в районах с высокой плотностью застройки. 
Жилье играет очень важную роль в жизни человека и человеческого общества. Жилье оказывает 

огромное социальное и экономическое влияние на общую жизненную среду мира. Оно имеет прямое и 
непосредственное влияние на здоровье, образование, экономику, окружающую среду, политическую и 
социальную жизнь любого общества. 

Многоэтажное строительство охватывает ряд типов зданий, форм и функций; однако можно 
определить типичные драйверы проектирования и строительства, которые являются общими для всего 
сектора. Однако важно проводить различие между «многоэтажными» и «высокими» зданиями. Много-
этажные здания обычно описывают здания от 5 до 15 этажей. 
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В области архитектуры каждый проект уникален, и наряду с каждым отдельным проектом суще-
ствуют свои собственные элементы программы, способствующие снижению затрат. Многоквартирные 
дома не являются исключением из этого правила, так как они могут быть простыми, как трехэтажные, 
или сложными, как проект городского развития, с различными строительными ограничениями. 

Когда дело доходит до определения стоимости жилья, необходимо принимать во внимание мно-
жество факторов, включая методы строительства, стоимость рабочей силы, стоимость земли и, в неко-
торой степени, стоимость материалов. Поскольку эти тангенциальные затраты могут сильно разли-
чаться в зависимости от местоположения и зависят от характера конкретного строящегося многоквар-
тирного дома, трудно дать универсальный ответ на все вопросы. 

Исследования показывают, что различные факторы, начиная от оценки проекта до его заверше-
ния, будут существенно влиять на затраты. К настоящему времени в литературе, посвященной факто-
рам, влияющим на общую стоимость многоэтажного жилища, включены исследования Memon et al. 
(2010), Stoy and Schalcher, (2007), Chan and Park, (2005) Elhag et al. 2005, Bubshait and Al-Juwairah 
(2002). Все исследователи определили факторы, которые значительно влияют на стоимость строи-
тельства в разных странах. Все они утверждают, что эти факторы связаны с характером проекта, влия-
нием заинтересованных сторон, рынком и отраслью, законодательными и нормативными режимами, 
социально-экономическими условиями и национальной и глобальной средой, в которой они работают. 
Это, в свою очередь, влияет на стоимость разработки здания. 

Bubshait и Al-Juwairah [10] рассмотрели теорию, согласно которой факторы стоимости компонен-
тов и влияние заинтересованных сторон являются ключевыми факторами, определяющими стоимость 
строительства в Саудовской Аравии, путем измерения 42 факторов. Чан и Парк [11] провели случайное 
выборочное обследование в Сингапуре, чтобы оценить факторы, которые существенно влияют на за-
траты на разработку здания. 

Elhag et al. [12] заявили, что рыночные и отраслевые факторы оказывают сильное влияние на 
стоимость разработки зданий в Великобритании после анализа результатов их анкетирования. Бари и 
соавт. [13] определили такие факторы, как нормативные и регулирующие факторы и социально-
экономические условия, которые существенно влияют на затраты на разработку здания, путем прове-
дения анкетного опроса. Предыдущее исследование также показало, что национальная и глобальная 
динамика может прямо и косвенно влиять на затраты на разработку здания, поскольку потребности в 
строительных материалах материально определяются внешними детерминантами [14]. 

Выделим основные из них: 

 Место строительства 
В зависимости от состояния строительной площадки, стоимость строительства может увеличи-

ваться или уменьшаться. Водно-болотные угодья, конфликтующие коммунальные услуги, плохие поч-
венные условия, зараженные материалы, воздушные линии, переходы через реки или ручьи, грунто-
вые воды, подземные резервуары для хранения, места обитания исчезающих видов и места археоло-
гических раскопок - вот некоторые из условий, влияющих на стоимость строительства дома. 

В дополнение к типу рассматриваемого здания, есть несколько других ключевых географических 
факторов, которые необходимо учитывать при определении стоимости. Одним из наиболее важных фак-
торов является зонирование - в зависимости от того, для чего зонируется земля, будет определяться 
стоимость каждого из различных разрешений, которые понадобятся для начала строительства. Зониро-
вание также определит, по крайней мере частично, какой тип материалов потребуется для сборки. 

В частности, географическое положение и его топография также играют важную роль в затратах 
на строительство. Например, в зонах, подверженных землетрясениям, сейсмическое зонирование бу-
дет напрямую влиять на стоимость материалов, рабочей силы, поскольку, например, требования к коду 
для бетона намного более строгие, чем в других районах. 

Кроме того, типы почвы являются большой частью того, что может потребоваться подготови-
тельная работа для начала строительства, например, строительство фундамента на земле с высокой 
кислотностью (уровень pH) по сравнению со строительством в области, где почва богатая глиной (или в 
очень песчаном или влажном месте) будет напрямую влиять на тип используемых материалов и, сле-
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довательно, влиять на стоимость рабочей силы, уровень квалификации подрядчика и так далее. 
Имея в виду всю эту информацию, можно понять, почему практически невозможно получить при-

близительную оценку, когда речь идет о затратах на строительство, без указания местоположения 
площадки и последующих переменных этого конкретного региона. 

 Форма здания 
Форма здания оказывает существенное влияние на стоимость. Чем сложнее форма здания, тем 

дороже будет его стоимость за единицу. Кроме того, здания со сложными или нерегулярными очерта-
ниями приводят к увеличению отношения периметр / площадь пола, что, в свою очередь, приводит к 
удорожанию стоимости единицы. Здание со сложной планировкой также приведет к увеличению стои-
мости, поскольку монтажные работы, земляные работы и дренажные работы могут быть более слож-
ными и неэкономичными. Блочные работы и кровельные работы также будут дорогими из-за сложного 
характера обрисованного в общих чертах здания. 

Многоэтажные здания часто строятся на существующих ограниченных или нерегулярных участ-
ках, что будет влиять на достижимую форму здания. Нерегулярный участок может препятствовать ис-
пользованию регулярных решеток колонн по всей плите пола, и могут потребоваться изменения в кон-
фигурации плит пола на верхних этажах, чтобы преодолеть ограничения света или ограничения на 
стену. Более повторяющиеся конструкции будут более рентабельными как с точки зрения изготовле-
ния, так и монтажа, поэтому степень, в которой на здание будут влиять факторы, снижающие уровень 
повторяемости, должна быть оценена во время планирования затрат.  

 Каркас  
Многоэтажное строительство является ключевым сектором для металлоконструкций. Последнее 

ежегодное исследование Строительных рынков, проведенное BCSA и Steel for Life, показывает, что в 
2018 году на стальные каркасы приходилось 64,7% всей многоэтажной застройки с несущими рамками.  

Ключевым компонентом стоимости любого типа здания является каркас, причем важность каркаса 
возрастает по мере того, как здания становятся выше. Сам каркасный проект также будет влиять на стои-
мость связанных элементов здания, таких как основание и облицовка, а также на скорость строительства.  

 Противопожарная защита 
Противопожарная защита обычно составляет около 10-15% от общей стоимости стального кар-

каса в коммерческих многоэтажных зданиях, поэтому принятые требования и подход могут оказать су-
щественное влияние на сравнение стоимости одного здания с другими. 

Продуманный и креативный инженерный дизайн может значительно сократить расходы на жи-
лищное строительство, особенно когда проектная группа, строительная команда и домовладельцы от-
крыты для инновационных строительных технологий. В то же время, возможно, целесообразно приме-
нить радикальные новаторские изменения в методах строительства для одного дома, но гораздо слож-
нее сделать это в масштабе сотен или тысяч домов. Обычные методы строительства варьируются от 
страны к стране, но независимо от местоположения, эти методы зависят от большой сети специализи-
рованных сторон, от квалифицированных торговцев до производителей строительной продукции, и от 
дизайнеров до государственных органов, которые определяют, какие типы строительства допустимы в 
пределах своей юрисдикции. Внедрение радикальных изменений в традиционный процесс строитель-
ства может быть привлекательным способом снижения затрат на строительство и производства более 
доступного жилья, но оно также может иметь разрушительные и негативные последствия. 
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В культурной жизни современного Казахстана различные проявления религиозности занимают 

важное и выдающееся место. Это началось, по меньшей мере, три десятилетия назад и оказало влия-
ние на академическую среду: за этот период были опубликованы сотни работ местных исследователей 
в области социальных и гуманитарных наук, занимающихся религиозными вопросами. Поэтому изуче-
ние представлений людей о священном, является очень актуальной областью исследований [1, с 15]. 
Без них было бы невозможно представить мировоззрение отдельных людей и социальных групп, а 
также общества в целом. В то же время необходимо следить за личным, «секретным» характером рас-
сматриваемой сферы человеческой жизни, а также за широким кругом мнений по этому поводу [2, с 72]. 

Изучение духовной культуры находится на стыке нескольких гуманитарных дисциплин: религио-
ведение, фольклор и этнология, которые рассматривают духовность как один из важнейших элементов 
этнической культуры. 

В дополнение к религиозным институтам, существовавшим в Казахстане на протяжении веков, и 
очень обширному и разнообразному ряду явлений, которые можно считать «новыми религиозными 
учениями» в казахском обществе в начале XXI века.  

Эта концепция используется рядом исследователей, чтобы наилучшим образом охарактеризовать 
комплекс идей о священном в общине, который передается из поколения в поколение, меняется и суще-
ствует, хотя и в тесной связи с религиозными учреждениями, но все же отделен от них, а также проявля-
ется в формах, которые часто сильно отличаются от установленных ими. Основными характеристиками 
популярной религии являются самоорганизация. Популярная религия играет очень важную роль в миро-
воззрении многих современных казахстанцев (эта работа частично подтвердит этот тезис) [3, с 43]. 

Сельское население севера Казахстана как социокультурная группа функционирует как «объект 
исследования». Тема исследования - сакральная география, то есть ряд мест и предметов, которым 
религиозно поклоняются в местных общинах. География имеет дело с пространством по умолчанию. В 
некоторой степени каждая среда обитания является священной или, более конкретно, обладает свя-
щенным потенциалом. 
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Однако в этой последовательной структуре священного пространства ее обитатели распределя-
ют места, обладающие особыми и устойчивыми сакральными качествами в соответствии с их идеями. 
Как правило, сакрализация того или иного места связана с конкретным священным предметом. Свя-
щенный объект может принадлежать официальному религиозному учреждению. 

Другие священные предметы принадлежат народной религии. Это часовни, монументальные со-
оружения, источники, ручьи, камни, деревья и т. д. Конечно, в этой области нет четкой границы между 
национальной и институциональной религией [4, с 98]. 

Главной отличительной чертой популярных святынь является «самоорганизованный» характер 
их поклонения, который возникает без посредничества представителей официальных религиозных 
учреждений и, как правило, без тесной и постоянной связи с каноническими ритуальными практиками. 
Это популярные места, которым посвящено это исследование. 

Стоит отметить, что популярные, почитаемые объекты приближаются к природной среде. Они 
либо являются их частью (например, камни, деревья и т. д.), Либо, как они были созданы человеком, 
часто «привязаны» к тому или иному природному объекту (например, часовням в почитаемых лесах, 
монументальным крестам из источников и т. д.). 

Священные места делятся на две основные группы: «нечистые» и «священные». Нечистые ме-
ста - это места, которым угрожает опасность или некоторые серьезные трудности (например, места, 
где часто происходят несчастные случаи или в которых трудно передвигаться), святые - места, на ко-
торые человек ориентируется, надеясь на помощь и положительное влияние, к которым стремится ва-
ша жизнь. С. А. Штырков охарактеризовал это священное противопоставление с точки зрения поведе-
ния как «места ритуальной гравитации и / или суеверного избегания». В исследовании будут рассмот-
рены оба типа священных мест [5, с 19]. 

Сакральная география - это система знаний о соотношении различных объектов на земной по-
верхности с категориями святого или же сакрального. 

Слово святой или сакральный (синонимами которого являются священная и сакраментальная на 
латинском) в русском языке обозначает ряд терминов.  

В более узком смысле «святой» - это то, что имеет «святость, освящается, связано с рели-
гиозным культом»; также «то, что делается в интересах религии», можно назвать священным. В 
более широком смысле этот термин может использоваться в отношении вещей, которые не имеют 
ничего общего с религией. 

В целом, приведенные выше определения «священного» относятся к тому, чтобы называть что-
то особенно ценным и значимым. В то же время «священное» почти всегда связано с трансцендентно-
стью, мистикой. Прежде всего, понятие сакрального, конечно, относится к религии - чисто мистическому 
феномену (связанному с Богом и сферой божественного) и представляет большую ценность для мно-
гих людей одновременно. Тем не менее, кажется неправильным рассматривать священное только в 
контексте религиозных практик. Например, смерть человека является глубоко мистическим понятием, и 
в результате к священным предметам традиционно относятся захоронения, места кремации и памят-
ники в честь событий, связанных со смертью (даже если перечисленные предметы не принадлежат ни 
к какой религии). Также объекты, связанные с поклонением предкам, государственной властью, твор-
ческим гением, знания (особенно знания в мистическом смысле), величие природы, военный героизм и 
проявления культуры относятся к «высокому» пониманию, физическому совершенству и т. д.  

Среди географических объектов, имеющих священный статус, места, связанные с жизнью и дея-
тельностью интересных и влиятельных людей, святыни, наиболее значимыми государственными дея-
телями, а так же памятники, хранилища для культурных ценностей (музеев, библиотек), знаменитые 
природные территории, престижные образовательные учреждения и т. д.  

В отличие от религиозных объектов, которые объединяются с божественными, светские священ-
ные объекты основаны на одном другом мистицизме - возвращение к категориям рождения, совершен-
ства [5, с 43].  

При рассмотрении географических объектов, которые имеют статус святого, следует помнить, что 
они обычно рассматриваются как таковые только ограниченной группой людей. Таким образом, верую-
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щие одной религии могут ссылаться на священные объекты другой религии без уважения и даже с агрес-
сией. Почитаемое природное пространство можно считать священным только для жителей соседних об-
ластей. Памятник герою может оценить только его соотечественник. Дом поэта или основателя доктрины 
воспринимается только как объект повышенной ценности теми, кто считает поэтические строки или тези-
сы этой доктрины ценными. Более того, следует помнить, что люди в одной и той же группе (люди, еди-
новерцы, профессиональные группы) в разной степени склонны считать то или иное священным. 

И места поклонения, и символы государственной власти, и многие другие объекты, которые 
можно считать священными с различной степенью уверенности в себе, получают свой «очень значи-
тельный» статус благодаря одному и тому же социально-психологическому механизму.  

Понятие «святого» всегда подразумевает определенную иерархию. В каждой системе есть что-то 
очень важное - есть определенный компонент, который более ценен, чем другие части системы. Эта 
иерархия означает, что части системы, которые имеют «нормальное» значение, являются общими или 
профанными, а части, которые имеют повышенное значение, могут принимать форму святости или 
святости при определенных условиях. Священное и обыденное - это две взаимодополняющие части 
единого мировоззрения. 

В общем, сакральное (как категория и как совокупность объектов поклонения) формируется на 
основе определенных характеристик человеческой психики, в частности человеческого восприятия. 
Кроме того, святой должен служить социально-психологическим потребностям отдельных лиц и общин. 

Этнограф В. Л. Огудин исследовал сакральные географические объекты и определил шесть 
функций, которые эти объекты выполняют для населения прилегающей территории. Эти функции 
включают в себя: 

 консолидирующая функция - культовый объект выступает в качестве условного центра 
определенной области, где проживают члены племенных групп или религиозных общин; 

 Функция посредника - Культовый объект играет посредническую роль между человеком и 
Богом в религиозной структуре вселенной. 

 Функция Посредническая - культовый объект является центром общественной жизни; 

 Защитная функция - объект или лежащие в его основе силы защищают людей, которые жи-
вут в определенной области или принадлежат к определенной социальной группе. 

 Функция поддержания здоровья - объект способствует исцелению; 

 Экологическая функция - Объект способствует сохранению и росту флоры и фауны в окру-
жающей среде. 

Подводя итог, можно сказать, что организация сакрального пространства - это один из методов 
деятельности, направленной на продолжение человеческого рода, процветание сообщества людей. 
Воспринимая священное как проявление божественного и, в ответ, создавая священное своими рука-
ми, люди не только стремятся поддерживать жизнь на земле, но и осознавать свои высочайшие по-
требности - стремление к совершенству [6, с 79]. 
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При морской добыче и транспортировке нефти по морскому дну необходимо соблюдать жесткие 
требования охраны окружающей среды, поскольку имеют случаи различных аварийных ситуаций, кото-
рые выражаются прежде всего в разливе нефти и, как следствие, отложение её в виде донного осадка 
на морском дне. Были проанализированы основные морские месторождения нефти Республики Казах-
стан: Кашаган, Каламкас, Кайран, Актоты, а также нефтепровод проложенный по дну Каспийского моря. 
Период наблюдения составил с 2006 по 2016гг [1, с. 77-96]. Результаты приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные показатели качества морской воды при добыче и транспортировке нефти на Каспий-
ском море в Республике Казахстан (данные 2006-2016гг) 

Показатель Объект 

Кашаган Каламкас Кайран Актоты Промысловые 
трубопроводы 

Температура, ℃ max 32 32 29 30 31 

min 18 22 24 26 15 

Соленость,  
% мас 

max 8,6 9,6 6 8 5 

min 6 6 3 4 2,2 

Прозрачность, м max 6,1 4,5 1,8 1,3 1,6 

min 1,5 1,7 0,2 0,4 0,6 

Мутность, мг/л max 65,091 26,039 52 39,117 65,078 

min 13,013 0 0,091 0,078 0,039 

Водородный показа-
тель pH 

max 8,75 8,25 8,6 8,4 8,8 

min 8,04 8 8,25 8 7,75 

Растворенный  
кислород  

max 16,1 15 14,9 15,2 16 

min 10,2 9 9,1 9 9,9 

Углеводороды, 

мг/дм3 

max 1,600 1,509 1,100 0,300 0,900 

min 0 0 0 0 0 

Фенолы, 

 мг/дм3 

max 0,08 0,059 0,065 0,055 0,071 

min 0 0 0 0 0 

Тяжелые металлы и 

мышьяк,  мкг/дм3 

max 700,0 1100,01 100,0 1000,0 100,0 

min 0 0 0 0 0 

Биогенные соединения, мг/дм3: 

Азот аммонийный, 

мг/дм3 

max 0,587 0,03 0,08 0,08 0,587 

min 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 

Азот нитритный, 

мг/дм3 

max 0,065 0,011 0,011 0,011 0,011 

min 0,02 0,005 0,005 0,005 0 

Азот нитратный, 

мг/дм3 

max 6,5 8,05 0,005 1 3 

min 0 0 0,001 0,01 0 

Азот общий, 

мг/дм3 

max 2,26 0,78 0,60 0,60 - 

min 0,4 0,20 - - - 

Фосфор общий,мг/
дм3 

max 0,010 0,488 0,35 0,35 - 

min 0,005 0,110 0,02 0,02 0,013 

  
Представленные результаты позволяют судить о качестве морской воды в районах нефтедобычи 

и транспортировки. Основными показателями являются: температура, соленость, прозрачность, мут-
ность, водородный показатель pH, растворенный кислород, углеводороды, фенолы, тяжелые металлы 
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и мышьяк, а также содержание биогенных веществ: азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, 
азот общий, фосфор общий.  

Температура воды варьировалась в районе 15-32℃. Самые высокие значения зафиксированы 
летом в крупных зонах, а низкие в осенний период на мелководных участках таких как: Актоты, Кайран 
и промысловые трубопроводы. Средняя соленость замечена в области 2,2-9,6% мас, причем наиболее 
низкое значение установлено на мелководных участках. Величина водородного показателя практически 
на всех месторождениях находится в пределах 7,75–8,8, что отвечает установленным нормативам. 
Мутность, как показали длительные наблюдения, зависит, прежде всего, от изменения погодных усло-
вий (ветра, волнения на море и др.). Минимальная прозрачность 0,2 м свойственна для мелководных 
участках, а максимальная прозрачность 6,1 м зафиксирована на месторождении Кашаган. Начиная с 
периода наблюдения, концентрация растворенного кислорода в воде практически не менялась. Также 
не наблюдалось превышение ПДК по углеводородам. Пиковые значения концентрации углеводородов, 
когда наблюдалось превышение, были во время аварийных ситуаций (2013 г) и чаще всего превыше-
ние наблюдалось в области расположения промыслового трубопровода. Следует указать также, что в 
этот период процесс протекания фотосинтеза вблизи объектов добычи нефти сильно отличался.  

Анализ результатов позволил расположить объекты нефтедобычи по степени загрязнения мор-
ской воды в порядке убывания: 

Кашаган-Каламкас-Кайран- Актоты 
Как видно, наибольшее влияние на загрязнение воды оказывает добыча на месторождение Ка-

шаган. Это объясняется более высоким, по сравнению с другими, объемом добычи нефти.  
Стоить отметить, что на данных объектах значительный вклад в величину концентрации тяже-

лых металлов и мышьяка в воде вносят месторождения Каламкас и Актоты. Нефтепровод также 
влияет на загрязнения морской воды, поскольку, как уже отмечалось, возможны утечки в случае 
аварийных ситуаций. Однако, значения основных показателей остаются в пределах  установленных 
экологически безопасных норм. 

Таким образом, разработка и соблюдение мероприятий по снижению негативного воздействия на 
морские воды является наиболее важным направлением в сохранении качества морской воды на тре-
буемом уровне международного и казахстанского законодательства.  
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Аннотация: в работе проводится анализ содержания подвижных форм тяжелых металлов 1 класса 
опасности, поступившие в почвенный покров близлежащих территорий от железной дороги, а также 
проведено фитотестирование на исследуемых образцах для выявления реакции тест-объектов на тя-
желые металлы 
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Abstract: the paper analyzes the content of mobile forms of heavy metals of hazard class 1 received in the 
soil cover of nearby territories from the railway, and also conducts phytotesting on the studied samples to de-
tect the reaction of test objects to heavy metals 
Keywords: watercress, wheat, heavy metals, railway, lead, zinc, phytotesting, Krasnoyarsk. 

 
Нашу страну площадью более 17 млн км2 в настоящее время связывает железная дорога. Транс-

сибирская магистраль существует около 110 лет. На протяжении этого времени она становилась более 
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экологичной, об этом говорит переход на электроэнергию, и компактность, для использования меньших 
территорий. Но аннулировать полностью нагрузку на окружающую среду невозможно. Единственное 
решение – это переход на более экологичный вид транспорта, который является экономически невы-
годным или более энергозатратным. Ни днем, ни ночью не прекращается движение грузоперевозок по 
железной дороге, перевозя природные ресурсы из одной части страны в другую.  

Через город Красноярск также пролегают железнодорожные пути. Конечно, железная дорога – 
это не только перевоз ресурсов, но и осуществление перемещения пассажиров как по городу, так и в 
другие населенные пункты, а также страны. Каким бы удобным и выгодным не казался железнодорож-
ный транспорт, его влияние на окружающую среду несет в себе отрицательный характер. Касаемо поч-
вы не так важен состав насыпи и шпал, как открытость вагонов, перевозящих разные полезные ископа-
емые, которые по мере передвижения состава имеют свойство выпадать и оставаться на линии распо-
ложения дорог. В большинстве добываемых материалов в составе имеются тяжелые металлы (ТМ), 
которые токсичны и сказываются на состоянии почвы, участвуя в процессе ухудшения свойств. Тяже-
лые металлы имеют свойство накапливаться и перемещаться по трофическим цепям. 

Цель работы: проанализировать сходство результатов фитотестирования и наличия подвижных 
форм ТМ в почвенном покрове, основываясь на полученных данных за 2018год [1, 2].  

Подвижные формы тяжелых металлов определяли атомно-абсорбционным методом на базе 
Научно-исследовательского центра ФГБОУ ВО Красноярского государственного аграрного университе-
та и сравнивали с предельно-допустимыми концентрациями, установленные СанПиНом [3]. Наиболее 
показательными стали металлы Pb и Zn относящиеся, к 1 классу опасности. На рис. 1 представлены 
результаты содержания подвижных форм тяжелых металлов Pb и Zn. Так цинк и свинец превышают 
ПДК. Причем свинец в двух точках – 100 м и 500 м. Ближайшая точка отбора образцов к железной до-
роге отличилась наибольшим показателем концентрации металлов, хоть и ненамного превышающем 
показатель в точке 500 метров. Разница между ними составляет 0,01. Разница с ПДК 0,466 и 0,388 со-
ответственно. Превышение ПДК цинка наблюдается только в точке 500 м, что, возможно, связано с 
близким расположением точки пробоотбора к автомобильной дороге. 

 

  

А Б 
Рис. 1. Содержание в почвенном покрове подвижных форм: свинца (А), цинка (Б) 

 
Фитотестирование проводили на основе морфологических параметров однодольного – кресс-

салат (лат. Lepidium sativum) и двудольного – пшеница (лат. Tríticum) растений. Оценку токсичности 
оценивали по шкале предложенной Федоровой и Никольской [4]. 

При изучении всхожести однодольного растения – кресс-салата, выращенного на почвенных об-
разцах, взятых рядом со станцией Калинино, выявили, что происходит закономерное линейное изме-
нение тест-параметра – всхожесть семян (y=0,0022x+78,35; R2= 0,43) (рис. 3). 

Отметим результат от слабого загрязнения (точки 1 и 2 при 100 м и 500 м соответственно) до от-
сутствия загрязнения (точка 3 – 1000 м). Так, наименьшее значение всхожести семян пшеницы отмече-
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но в почвенных образцах, отобранных на расстоянии 100 метров от железной дороги, что на 16 % 
меньше контроля.  

 

 
Рис. 2. Всхожесть семян кресс-салата и пшеницы 

 
В ходе изучения тест-параметров пшеницы, выращенной на отобранных почвенных образцах, 

взятых в пределах железной дороги, выявили, что наибольшее значение всхожести в контроле, а 
наименьшее вблизи источника загрязнения. Так, разница между данными точками составила 4 %. Но 
стоит отметить, что на второй точке, которая располагается ближе к железной дороге выше всхожесть, 
чем на 3 точке, которая лежит ближе к путям (рис. 2). 

На основе изученных данных можно сказать, что реакция однодольного растения (кресс-салат) и 
двудольного (пшеница) отмечена на концентрацию подвижных форм тяжелых металлов, так как в ме-
стах, где наблюдалось превышение ТМ, уменьшалась и всхожесть тест-растений. 

Аналогичные результаты получили другие исследователи. В работе И. В. Казанцева показали, 
что прижелезнодорожные пространства значительно загрязнены валовыми и подвижными формами 
тяжелых металлов [5]. Также, в работе «Тяжелые металлы в почвах зоны железнодорожного отвода 
станции Уссурийск ОАО «РЖД» было установлено превышение концентрации тяжелых металлов отно-
сительно ПДК, ОДК и регионального фона [6]. 

Таким образом, в целях улучшения состояния окружающей среды рекомендуется разрабаты-
вать более усовершенствованные защитные полосы отвода, а также наблюдать и улучшать состоя-
ние прилегающих селитебных территорий для дальнейших поколений, заинтересованных в состоя-
нии своего здоровья. 
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метода ранговой корреляции Спримена при ландшафтном анализе территории локального уровня. 
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Abstract: this article presents the results of applying the nonparametric statistical method of rank correlation 
of Sprimen in landscape analysis of the territory of a local level. The cumulative effect of landscape compo-
nents has been established. Compiled types and levels of relationships of the studied indicators. 
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correlation coefficient. 

 
Ландшафтный анализ территории сопряжен с изучением свойств компонентов ландшафта и их 

влияния друг на друга. 
Компоненты ландшафта обладают характеристиками, различающимися качественными и коли-

чественными показателями. Они подразделяются на три группы: инертные – литогенная основа, ре-
льеф; мобильные – поверхностные и подземные воды; активные – биота, в том числе микрофлора и 
микрофауна.  

Почва как компонент и результат взаимодействия других компонентов ландшафта включает все 
три составляющие [1]. Результат взаимодействия компонентов ландшафта определяется таким уни-
кальным свойством почвы как плодородие [3]. 

Исходя из вышесказанного, целью ландшафтного анализа является определение свойств компо-
нентов ландшафта и их связи между собой, прогнозирование возможных изменений в ландшафте и 
разработка рекомендаций для ландшафтного планирования территории. 
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Известно большое количество методов изучения агроландшафтов. На сегодняшний день, в со-
временной науке отводится отдельная роль методам статистических исследований, которые позволя-
ют упорядочивать и определять связи, как между количественными, так и качественными характери-
стиками компонентов ландшафта. Поставленную задачу возможно разрешить посредством примене-
ния непараметрического статистического метода ранговой корреляции Спирмена.  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – метод, позволяющий статистически определить 
наличие связи между исследуемыми показателями. Коэффициент показывает уровень влияния компо-
нентов, направленность и изменяется в пределах от «-1» до «+1» [4]. 

Универсальность коэффициента парной ранговой корреляции Спирмена состоит в том, что, ана-
лиз возможно осуществить по показателям, которые нельзя выразить количественно [4]. 

Однако существуют и недостатки данного метода. Главный из них заключается в том, что одина-
ковым разностям рангов могут соответствовать совершенно иные разности значений показателей  [2].  

Метод ранговой корреляции Спирмена был использован в ландшафтном анализе части террито-
рии Шиловского района Рязанской области. Площадь исследуемой территории составила 4985 га. Ана-
лиз проведен с использованием топографической основы масштаба 1:25000. 

На анализируемой территории выделено 396 элементарных поверхностей, каждая из которых 
была проанализирована по показателям: форма рельефа, угол наклона поверхности, экспозиция скло-
нов, типы элементарных геохимических ландшафтов, хозяйственное использование исследуемых тер-
риторий. Опираясь на справочные данные, были установлены: тип почв, содержание гумуса, рН. 

Определение корреляционных связей между показателями проводилось в программе «IBM SPSS 
Statistics». На основе проведенного анализа были получены коэффициенты корреляции исследуемых 
показателей (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Корреляционная связь показателей объекта исследования 

 
Форма 
релье-

фа 

Угол 
наклона 
поверх-
ности 

Экспози-
ция 

ЭГЛ* 
Содер-
жание 
гумуса 

pH 
Хоз.ис-
пользо-
вание 

Форма рельефа 1,0 -0,2 -0,3 0,6 0,8 -0,1 -0,2 

Угол наклона 
поверхности 

-0,2 1,0 0,4 0,1 -0,4 -0,2 0,4 

Экспозиция -0,3 0,4 1,0 -0,1 -0,3 -0,2 0,1 

ЭГЛ* 0,6 0,1 -0,1 1,0 0,9 0,0 -0,3 

Содержание гумуса 0,8 -0,4 -0,3 0,9 1,0 0,4 -0,1 

pH -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,4 1,0 0,1 

Хоз.использование -0,2 0,4 0,1 -0,3 -0,1 0,1 1,0 

* ЭГЛ – тип элементарного геохимического ландшафта. 
 
Анализируемые показатели обладают слабыми, средними и сильными связями, которые могут 

быть как прямыми, так и обратными. Исходя из данных таблицы, выделено пять групп связей между по-
казателями: сильные прямые; средние прямые; средние обратные; слабые прямые; слабые обратные. 

Сильные прямые связи, коэффициент корреляции которых варьирует в пределах от 0,7 до 1,0, 
наблюдаются между формой рельефа и содержанием гумуса, ЭГЛ и содержанием гумуса в почвах ис-
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следуемой территории. Коэффициент корреляции составил 0,8 и 0,9 соответственно. 
Средние прямые связи, коэффициент корреляции которых находится в диапазоне от 0,3 до 0,7, 

определены между такими показателями как: форма рельефа – ЭГЛ; угол наклона поверхности – хо-
зяйственное использование; экспозиция – угол наклона поверхности; содержание гумуса – рН. 

Слабые прямые связи, коэффициент корреляции которых изменяется от 0 до 0,3, отмечены во 
взаимодействии следующих показателей: экспозиция – хозяйственное использование, ЭГЛ – рН, ЭГЛ – 
угол наклона поверхности, рН – хозяйственное использование. 

Средние обратные связи сформировались между показателями: углом наклона поверхности и 
содержанием гумуса, экспозицией и содержанием гумуса, ЭГЛ и хозяйственным использованием. 

Слабые обратные связи наблюдаются между показателями: форма рельефа и угол наклона по-
верхности, форма рельефа и экспозиция, форма рельефа и хозяйственное использование, угол накло-
на поверхности и рН, экспозиция и ЭГЛ, содержание гумуса и хозяйственное использование, форма 
рельефа – рН, рН – экспозиция. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что используемый нами вид анализа удо-
бен для оценки ландшафта территории небольшой площади. 
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Аннотация: Стандартный гидроразрыв пласта не всегда подходит для скважин c нижележащим водо-
носным пластом и незначительной глинистой перемычкой из-за роста трещины в высоту и прорыва в 
водоносный пласт. При выборе скважин эти кандидаты не берутся, и в результате не вовлекаются до-
полнительные продуктивные пласты. Возникает проблема ограничения и контроля трещины по высоте. 
В статье расммотрены технологии гидроразрыва пласта, направленные на решение данной проблемы. 
Ключевые слова: гидроразрыв пласта, рост трещины в высоту, Stratum FRAC, Zeta Gel, FiberFrac. 
 
HYDRAULIC FRACTURING TECHNOLOGIES AIMED AT TO LIMIT AND CONTROL CRACK GROWTH IN 

HEIGHT 
 

Uzbakiyev Ruslan Maratovich 
 

Scientific adviser: Mukhametshin Vyacheslav Vyacheslavovich 
 
Abstract: Standard hydraulic fracturing is not always suitable for wells with an underlying aquifer and a minor 
clay bridge due to crack growth in height and breakthrough into the aquifer. When selecting wells, these 
candidates are not taken, and as a result, additional productive layers are not involved. There is a limitation 
problem and control cracks at the top. The article discusses the technology of hydraulic fracturing aimed at 
solving this problem. 
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В настоящий период большинство скважин Тарасовского месторождения не представляет собой 

идеального кандидата под ГРП. Одна из проблем – это наличие нижележащего водоносного пласта 
или пропластка и незначительная глинистая перемычка между нефтяным и водоносным пластом. Про-
ведение ГРП на таких пластах несет высокий риск резкого увеличения обводненности после гидрораз-
рыва. Для решения данной проблемы предлагается использовать следующие технологии ГРП [1, с. 50].  

Трайкан Велл Сервис предлагает два пути: использовать комбинированный график закачки ли-
нейный гель + сшитый гель (Quantum); использование системы жидкости Stratum. Оба этих способа 
контролируют высоту за счет сниженной вязкости жидкости разрыва. 

К преимуществам технологии Stratum можно отнести: снижение загрузки полимера до 1,8–



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 265 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

2,0 кг/м3; отличное сопротивление сдвигу; увеличение проводимости трещины; увеличение эффектив-
ной длины; проведение ГРП на неглубоких скважинах с низкой загрузкой полимера без увеличения 
времени сшивания. 

Недостатки Stratum FRAC: диапазон пластовых температур от 40 до 80 ºС; невысокая вязкость 
жидкости; чувствительность к качеству воды [2, с. 70]. 

Всего за 2010 год на месторождениях ТПП «Урайнефтегаз» в рамках работ по ОПР было выпол-
нено 3 операции ГРП по технолгии Stratum Frac. Все обработки выполнены на объекте ВК Красноле-
нинского месторождения. Средний дебит жидкости после ГРП по всем скважинам составил 59,3  т/сут, 
нефти – 13,5 т/сут, обводненность – 79,2 %. Текущий прирост дебита нефти – 8,8 т/сут. Дополнитель-
ная добыча нефти по состоянию на 01.01.2011 г составляет 4,75 тыс. т. 

Гелевая система жидкости ГРП на основе вязкоупругого ПАВ. Zeta Gel является легко смешива-
емой, двухкомпонентной (один анионный и один катионный) гелевой системой на основе ПАВ, приме-
няемой для обработки скважин жидкостями на водной основе (рис. 1). Система обеспечивает быстрое 
гелеобразование и эффективна до температуры вплоть до 80 ºC. Технология рассчитана на снижение 
риска прорыва трещины в обводненную часть пласта за счет снижения вязкости жидкости ГРП. Как 
следствие глинистая перемычка до обводненной части пласта может быть меньше. Также так как жид-
кость не на полимерной основе, то загрязнение пласта минимально [3, с. 271]. 

 

 
Рис. 1. Механизм образования связей Zeta Gel 

 
Всего за 2010 год на месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз» в рамках работ по ОПР было вы-

полнено 6 операций ГРП с использованием в качестве рабочей жидкости Zeta Gel, из них две обработки 
на объекте АВ1-2 Ватьеганского месторождения, две на БВ8 Повховского месторождения и две на БС10 
Южно-Ягунского месторождения. На пластах АВ1-2 средняя пластовая температура составляет – 64 ºС, на 
пластах БС10 – 80 ºС; на БВ8 – 82 ºС. Перед проведение ГРП по данной технологии на пласте БВ8 про-
изводилась закачка жидкости для охлаждения пласта. Средний дебит жидкости после ГРП по всем сква-
жинам составил 33,8 т/сут, нефти – 10,6 т/сут, обводненность – 68,6 %. Текущий прирост дебита нефти – 
5,4 т/сут. Дополнительная добыча нефти по состоянию на 01.01.2011 г составляет 2.032 тыс. т. 

При технологии FiberFrac в трещину одновременно закачивается проппант и органическое волок-
но (рис. 2), которое не позволяет проппанту быстро оседать в жидкости ГРП и способствует его равно-
мерному распределению по трещине, тем самым увеличивая эффективную длину [4, c. 185].  
 

 
Рис. 2. Волокна Fiber 

 
Технология FiberFrac позволяет снизить скорость осаждения проппанта в трещине после оста-

новки закачки, улучшает транспортировку проппанта по трещине, тем самым увеличивая эффективную 
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длину за счет равномерного распределения проппанта в геле, снижает вероятность преждевременного 
выпадения проппанта из жидкости, позволяет снижать загрузку полимера (3,6 – 3,2 – 2,8 кг/м3).  

При необходимости возможно применение линейного геля. Соответственно уменьшается высота 
трещины и загрязнение трещины полимером (рис. 3). Волокна FiberFrac полностью растворяются вско-
ре после проведения ГРП (температура пласта должна быть не ниже 80 °С.). В процессе деградации 
волокон создаётся химическая среда, способствующая лучшей деструкции полимера. 

По данной технологии на месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз» в 2010 году выполнено 4 
обработки. Все обработки выполнены на пластах ачимовской толщи и юрских отложениях, где  
пластовая температура не ниже 80 °С. 

В целом технология себя оправдала, эффект выше стандартных ГРП. Дебит по жидкости 
превышает средний дебит аналогичных скважин после стандартного ГРП на 16 %, что свидетельствует 
о создании трещины лучшей проводимости. 

 

 
Рис. 3. Варианты развития трещины при разных технологиях 
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