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ВЕРОЯТНОСТИ ПОПАДАНИЙ АТОМОВ В 
КОНДЕНСИРОВАННУЮ ФАЗУ ПОСЛЕ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ СО СТЕНКАМИ ЩЕЛЕВОЙ 
СИСТЕМЫ 

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

 Шингома Луиш Франсишко 
студент 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
 

Аннотация: Предложены формулы для определения вероятностей попаданий атомов в конденсиро-
ванную фазу после одного столкновения со стенками системы. Проведено сравнение с расчетами, 
проведенными с помощью метода Монте-Карло прямого моделирования с учетом потенциального ба-
рьера на поверхности конденсированной фазы и стенках системы.  
Ключевые слова: Монте-Карло, вероятность, щелевая система, конденсированная фаза. 
 
PROBABILITIES OF ATOMS ENTERING THE CONDENSED PHASE AFTER A SINGLE COLLISION WITH 

THE WALLS OF THE SLOT SYSTEMS 
 

Pletnev Leonid Vladimirovich, 
Chingomo Luis Francisco 

 
Abstract: Formulas are proposed to determine the probabilities of atoms entering the condensed phase after 
a single collision with the walls of the system. A comparison is made with the calculations carried out using the 
Monte Carlo method of direct modeling taking into account the potential barrier on the surface of the con-
densed phase and the walls of the system.   
Key words: Monte Carlo, probability, slot system, condensed phase. 

 
Процесс массопереноса в открытых системах в свободномолекулярном режиме течения являет-

ся основным при исследовании взаимодействия газ-твердое тело. Незначительное количество столк-
новений атомов в газовой фазе позволяет рассматривать процесс переноса как движение атомов по 
прямым траекториям от стенки к стенке системы. В данном режиме течения атомы и молекулы можно 
рассматривать как точечные частицы. 

Моделирование переноса атомов в этих задачах реализуется с помощью метода Монте-Карло. В 
случае большого количества разыгрываемых атомов N возникают проблемы правильности работы ал-
горитма программы и генерирования датчиками случайных чисел хороших последовательностей. В 
работах [1-5] представлены результаты таких расчетов по определению вероятностей вылетов атомов 
из систем, попаданий на стенки системы после вылета с поверхности конденсированной фазы и веро-
ятностей попаданий атомов в конденсированную фазу в зависимости от количества столкновений ато-
мов со стенками систем, различных относительных высот стенок щелевых систем H. Относительная 
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высота стенки Н определяется как отношение высоты стенки к ее ширине. Установлено, что результа-
ты расчетов зависят от параметра r = U / kT, где U – величина потенциального барьера на поверхности 
конденсированной фазы и стенках систем, k – постоянная Больцмана, а Т – температура системы.  

Целью данной работы является получение формулы вероятности попаданий атомов в конденси-
рованную фазу после одного столкновения со стенками щелевой системы W3(1;∞). Результаты расче-
тов, полученные по данной формуле, сравниваются с результатами, полученными с помощью метода 
Монте-Карло. Вероятности попаданий атомов в конденсированную фазу W3(1;r) являются средними 
арифметическими, но при большом количестве разыгрываемых атомов N среднее арифметическое, 
практически, соответствует вероятности. Первый индекс в скобках определяет число столкновений 
атомов со стенками систем, а второй – величину параметра r.  

После вылета с поверхности конденсированной фазы атом может вылететь из щелевой системы 
без столкновения со стенками системы или попасть на стенки системы. Данные вероятности для раз-
личных значений параметра r были определены в работах [6-11]. Если атом попадает на стенку с коор-
динатой z, то он может вылететь с нее и попасть на другую стенку, вылететь из системы или попасть в 
конденсированную фазу. Атом находится на поверхности стенки в точке z. При вылете с поверхности 
конденсированной фазы и стенок систем атомы преодолевают потенциальный барьер. Как было уста-
новлено в [12,13] атомы вылетали с поверхности не равновероятно. Средняя компонента скорости, 
перпендикулярная поверхности, больше чем компоненты скорости, направленные вдоль поверхности, 
и эта средняя скорость увеличивается с увеличением параметра r. В предельном случае, при r → ∞, 
атомы вылетают с поверхности по закону косинуса ρ = cos θ. 

На рис. 1 приведена схема сечения щелевой системы с относительной высотой стенки Н и воз-
можная траектория атома, попадающего в конденсированную фазу после столкновения со стенкой.   
 

 
Рис. 1. Схема щелевой системы, положения атома на поверхности стенки и траектория атома 

при попадании в конденсированную фазу 
 

В работе [11] было установлено, что плотность распределения вероятности столкновений атомов 
по высоте стенки щелевой системы после вылета с поверхности конденсированной фазы определяет-
ся по точной формуле: 
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В предельном случае для Н = 0 W3(1; ∞) = 0, а при Н → ∞ W3(1; ∞) → ln2/π ≈ 0,2206356. 
 

Таблица 1 
Вероятности попаданий атомов в конденсированную фазу W3(1;r) 

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

N=10^5,r=8 4758 8553 11472 15632 18218 20111 22132 22498 22481 

N=10^6,r=8 47689 85867 115832 157660 182262 201949 221048 224453 224536 

N=10^7,r=8 476412 856608 1156304 1572651 1820704 2021045 2206177 2242307 2245997 

N=10^7,r=4 487524 879020 1189094 1616944 1870490 2075578 2261988 2304758 2307460 

 

вероятности попаданий в конденсированную фазу 

N=10^5,r=8 0,04758 0,08553 0,11472 0,15632 0,18218 0,20111 0,22132 0,22498 0,22481 

N=10^6,r=8 0,04768 0,08586 0,11583 0,15766 0,18226 0,20194 0,22104 0,22445 0,22453 

N=10^7,r=8 0,04764 0,08566 0,11563 0,15726 0,18207 0,20210 0,22061 0,22423 0,22460 

N=10^7,r=4 0,04875 0,08790 0,11890 0,16169 0,18704 0,20755 0,22619 0,23047 0,23074 

Теорет. 0,03019 0,05700 0,08040 0,11766 0,14428 0,17023 0,20337 0,21753 0,21986 

 

относительные ошибки e% 

N=10^5,r=8 57,5747 50,0417 42,6835 32,8545 26,2629 18,1362 8,82155 3,42122 2,25084 

N=10^6,r=8 57,9357 50,6329 44,0666 33,9933 26,3197 18,6290 8,68781 3,17896 2,12622 

N=10^7,r=8 57,7774 50,2712 43,8159 33,6577 26,1869 18,7203 8,47623 3,07677 2,15519 

N=10^7,r=4 61,4574 54,2028 47,8941 37,4221 29,6374 21,9237 11,2204 5,94759 4,95072 

 
Результаты расчетов, полученные по формуле (4), сравнивались с результатами, полученными в 

компьютерных экспериментах. Были проведены компьютерные эксперименты с различным количе-
ством атомов N, значениями параметра r = 4 и r = 8 в зависимости от относительной высоты стенок Н. 
Результаты расчетов для щелевых систем приведены в табл. 1. В этой таблице приведены результаты 
расчетов отдельных компьютерных экспериментов. В первой части таблицы приведены результаты 
расчетов по определению количества атомов, попавших в конденсированную фазу. Первые три циф-
ры, практически, совпадают друг с другом. Во второй части таблицы приведены соответствующие ве-
роятности попаданий атомов в конденсированную фазу W3(1;r). Для значений H > 5 вероятности изме-
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няются незначительно. Вероятности для r = 4 больше, чем для r = 8. Это можно объяснить тем, что для 
первого параметра на стенки системы в области поверхности попадает большее количество атомов 
при вылете с поверхности конденсированной фазы, и, соответственно, большее количество атомов 
попадает в нее после столкновений со стенками. В третьей части таблицы приведены соответствую-
щие относительные ошибки e. К сожалению, относительные ошибки результатов теоретических расче-
тов и расчетов, проведенных с помощью метода Монте-Карло, достаточно большие. Это расхождение 
можно объяснить тем, что даже параметр r = 8 не является асимптотическим значением. Компьютер-
ный эксперимент для N = 1000000 и Н = 1 дал вероятность W3(1;12) = 0,198582. Для этого значения 
относительная ошибка равна 16,651%, что на 5,5 % меньше, ближе к теоретическому значению. К со-
жалению, этот расчет занял больше 7 часов. Расчеты с еще большими значениями r должны прибли-
зить вероятности к теоретическим значениям. 

На рис. 2 приведено распределение вероятностей попаданий атомов в конденсированную фазу 
W3(1;r) после вылета с поверхностей стенок систем в зависимости от Н. Графики распределений, по-
лученные с помощью метода Монте-Карло и по формуле (4), близки друг к другу в области больших H. 
Анализ графика вероятности W3(1;0) позволил установить, что до значения Н = 2 идет быстрый рост, 
который сменяется незначительным увеличением этой величины. При Н → ∞ теоретическая кривая 
приближается к асимптотическому теоретическому значению, которое равно 0,2206356.  

  

 
Рис. 2. Вероятности попаданий атомов в конденсированную фазу после одного столкновения со 

стенками системы.  х – r = 4, ▲– r = 8, ■ – ф-ла (4) 
 

Анализ результатов  расчетов показал хорошее совпадение данных компьютерных эксперимен-
тов и результатов расчетов, полученных с помощью метода Монте-Карло и полученных по формуле 
(4). Улучшение совпадения результатов расчетов может быть достигнуто при увеличении расчетов с 
большими значениями параметра r. Полученные данные свидетельствует о правильности работы раз-
работанной программы и правильной работе датчиков случайных чисел. Полученные данные могут  
быть использованы для сравнения с данными, полученными в реальных экспериментах.  
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Аннотация: Проведено спектрофотометрическое исследование процессов взаимодействия препарата 
кардиомагнил с ионами железа(III) в водном растворе при рН=5. По результатам эксперимента получе-
но устойчивое интенсивно окрашенное комплексное соединение. 
Ключевые слова: кардиомагнил, противовоспалительный препарат, ионы железа (III), спектрофото-
метрия, сердечная недостаточность. 
 

INVESTIGATION PROCESS OF INTERACTION OF СARDIOMAGNY WITH IRON (III) IONS 
 

Dedova Tatyana Dmitrievna 
 

Аbstract: Spectrophotometric study of the processes of interaction of cardiomagnyl with iron (III) ions in the 
aqueous solution at pH=5. Based on the experimental results, a stable intensely colored complex was ob-
tained. 
Key words: Сardiomagnyl, anti-inflammatory drug, iron (III) ions, spectrophotometry, heart failure. 

 
Кардиомагнил – противовоспалительный препарат (нестероидный), антиагрегант, который ис-

пользуется для предупреждения развития тромбозов и острой сердечной недостаточности у пациентов, 
имеющих те или иные заболевания ССС либо факторы риска, повышающие осложнения данных забо-
леваний. [1, c 776; 4, c 55] 

Противовоспалительные эффекты препарата связаны с необратимым ингибированием циклооксиге-
назы-1 путем ацетилирования и блокировки образования тромбоксана А2. Все это приводит к подавлению 
агрегации тромбоцитарных клеток крови, а значит, и предупреждению тромбообразования. Препарат хоро-
шо зарекомендовал себя в кардиологической практике и является жизненно-необходимым для многих па-
циентов, предупреждая тяжелейшие осложнения сердечно-сосудистых заболеваний. 

В данной работе мы исследовали процесс взаимодействия кардиомагнила с ионами металлов 
при различных условиях. [2, c 560; 3, c 34] 

Наше исследование было направлено на изучение взаимодействия кардиомагнила с ионами железа 
(III) в водных растворах. В процессе исследования было определено, что компоненты системы в различных 
средах могут взаимодействовать, но при рН от 3 до 10 образуются неустойчивые растворы. Введение в 
систему буферного раствора с рН=3 и рН=5 способствовало образованию устойчивых окрашенных 
комплексных соединений, которые можно исследовать спектрофотометрически. Благодаря проверке на 
устойчивость двух серий растворов с добавлением рН-3 и рН-5 было установлено, что более кислая серия 
выпадает в осадок по истечении трех часов с момента создания. Нами было принято решение, проводить 
дальнейший эксперимент с серией, в которую добавили ацетатно-аммонийный буферный раствор с рН=5.     
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В данном исследовании мы воспользовались методами изомолярных серий и молярных 
отношений, которые позволили определить выгодное и точное соотношение компонентов в 
комплексном соединении, т.е. соотношение препарата к ионам металла, при котором идет наиболее 
активное взаимодействие с получением комплекса. [2]  

 

 
Рис. 1. Метод изомолярных серий. Зависимость оптической плотности от соотношения компо-

нентов в системе: СFe
3+=СR1= 10-3 (R1 –кардиомагнил) pH=5. l=1 см; λ=370 нм 

 
Компоненты взаимодействуют при соотношении 3:2. Все данные, которые приведены в работе, 

могут быть использованы для создания методики количественного определения в растворе спектрофо-
тометрическим методом. Этот метод может быть использован в любой лаборатории, так как он очень 
эффективен и удобен. 

На рис.2 выявлена зависимость оптической плотности от содержания препарата в растворе. При 
этом установлено, что между оптической плотностью и концентрацией кардиомагнила в растворе су-
ществует линейная зависимость, которая наблюдается при содержании сосудорасширяющего средства 
от 0,0081 мкг/мл до 0,081 мкг/мл. Линейная зависимость подчиняется закону Бургера- Ламберта- Бера. 

 

 
Рис. 3. Калибровочный график в системы: СFe

3+=СR1= 10-3 (R1 –кардиомагнил) 
pH=5. l=1 см; λ=370 нм 
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Результаты исследования могут быть использованы для создания методики количественного 
определения кардиомагнила в фармацевтических препаратах и биологических средах.  

Исследование показало, что методика спектрофотометрического определения кардиомагнила не 
уступает по точности и воспроизводимости другим известным методикам, а отличается доступностью, 
экспрессностью, отсутствием высокотоксичных реактивов. Все данные, которые приведены в работе, 
могут быть использованы для создания методики количественного определения препарата в растворе 
спектрофотометрическим методом.  
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Аннотация: В последние несколько десятилетий степень коррозии в нефтяной и газовой промышлен-
ности увеличивается из года в год, потому что морская нефтяная промышленность продолжает углуб-
лять разведку нефти. Кроме того, передовые технологии увеличили общую вместимость внутренних 
коллекторов, тем самым увеличив срок службы подземных скважин и, следовательно, концентрацию 
коррозионных агентов в этих скважинах.  
Ключевые слова: коррозия, нефть, защита от коррозии, кислотная коррозия, кислородная коррозия. 
 

TYPES AND METHODS OF CORROSION PREVENTION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Vishnevetskaya Evgeniya Yuryevna, 
Makuha Ekaterina Dmitrievna 

 
Abstract: In the past few decades, the degree of corrosion in the oil and gas industry has been increasing 
year after year because the offshore oil industry continues to deepen oil exploration. In addition, advanced 
technologies have increased the total capacity of internal reservoirs, thereby increasing the service life of un-
derground wells and therefore the concentration of corrosive agents in these wells. 
Keywords: corrosion, oil, corrosion protection, acid corrosion, oxygen corrosion. 

 
Любая реакция между металлом и его окружением, которая приводит к разрушению металла, яв-

ляется коррозией. Окружающая среда в скважине и на поверхности часто является идеальным местом 
для возникновения коррозии. Многие вещи могут вызвать коррозию, но все они связаны с химической 
или электрохимической реакцией. Химическая коррозия представляет собой реакцию, которая создает 
новое соединение, которое забирает молекулы из металла, в конечном итоге разрушая его. Типичным 
примером такого рода коррозии является оксид железа или ржавчина. 

Электрохимическая коррозия возникает при образовании электрического тока, который обычно 
создается естественным образом между двумя различными типами металла. Металл отдает электро-
ны, чтобы создать ток, который приводит к разрушению металла. 

Также ряд других факторов может привести к коррозии. Уровень pH и химический состав почвы, 
тип климата и многое другое. Например, микробиологическая коррозия, вызванная микроскопическими 
организмами, распространена в некоторых областях. 

CO2-коррозия 
Углекислый газ можно найти в газе, воде, нефти и других жидкостях, добываемых из скважины. 

Масло с высоким содержанием углекислого газа трудно перерабатываемое, поэтому для его обработки 
необходимы дополнительные специальные затраты. Двуокись углерода состоит из одного атома угле-
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рода, связанного с двумя атомами кислорода. В сочетании с водой диоксид углерода может образовы-
вать углекислоту. Это очень едкое вещество, с которым опасно работать. Углекислота также приводит 
к коррозии, особенно стальных деталей. Железо в трубах, фитингах и других деталях реагирует с кис-
лотой с образованием карбоната железа, который не так прочен, как сталь. Компоненты, в частности 
скважинные компоненты, могут стать ямками или растрескиваться. Коррозионные купоны представля-
ют собой куски металла, в идеале того же типа, которые используются в конструкции компонентов, ко-
торые могут быть вставлены в линии. Их можно вынуть по истечении определенного периода времени 
и проанализировать, чтобы определить степень их коррозии. Используя эту информацию, можно оце-
нить коррозионное повреждение в остальной части системы. Различные химические вещества, сплавы 
и покрытия могут быть использованы для уменьшения коррозии углекислого газа. 

Коррозия сероводородом 
В чуть менее половины всех скважин сероводород добывается из скважины наряду с нефтью, 

водой и газом. Как правило, количество сероводорода будет увеличиваться в течение срока службы 
скважины. Когда этот химикат соединяется с водой, он образует серную кислоту. Это очень агрес-
сивное и опасное вещество. Коррозия, вызванная серной кислотой, часто называется кислой корро-
зией. Эта кислота образуется довольно легко и может вызвать значительную коррозию ниже уровня 
воды в резервуарах. 

Шаги по предотвращению кислой коррозии аналогичны тем, которые предпринимаются для 
предотвращения коррозии, вызванной углекислым газом. Использование химикатов, коррозионно-
стойких фитингов и компонентов, а также футеровок может существенно снизить повреждения. От-
правка химикатов в затрубное пространство также может помочь в устранении коррозии в скважине. 

Кислородная Коррозия 
Окисление является наиболее распространенной формой коррозии. Все сталкиваются с этим; 

ржавчина, которую мы видим на металлических перилах или инструментах, - это окисление железа. 
Окисление также происходит с большинством металлов, включая алюминий. Любая кислородная кор-
розия ослабляет металл, делая его хрупким. Когда коррозия углекислого газа и кислородная коррозия 
объединяются, повреждение ускоряется. Предотвращение контакта кислорода со стальными или дру-
гими металлическими компонентами является основным первым шагом в предотвращении кислород-
ной коррозии; покраска металлических компонентов является распространенным способом предот-
вращения кислородной коррозии. 

Другие меры по предотвращению коррозии включают поддержание слоя масла над водой, 
предотвращая контакт кислорода с ней. Система, которая предотвращает попадание воды из скважины 
в открытую атмосферу, называется закрытой системой. И наоборот, система, которая открыта для воз-
духа, называется открытой системой. Скважины, работающие с открытым клапаном обсадной колонны, 
рискуют увеличить уровень повреждений коррозией.  

Электрохимическая коррозия 
В общем, существует два типа электрохимической коррозии; один из них вызван утечкой элек-

трического тока в окружающую среду. Другой, более распространенный тип является результатом ос-
новного и естественного элемента батареи. 

Ток в окружающей среде иногда может быть преднамеренным и использоваться для питания 
оборудования. Чаще всего это результат несчастного случая или естественной силы. Например, ветер 
может вызвать статическое электричество. Плохо заземленная проводка также может привести к про-
хождению тока через металлические трубы. 

Второй тип требует какой-то кислой жидкости, поэтому это происходит в скважине или во влаж-
ном грунте. Электроны текут от одного металла к другому, от анода к катоду. Методы предотвращения 
такого рода коррозии называются катодной защитой и обычно включают изменение электрического 
потока для защиты металла. 

Коррозия и накипь являются основными причинами выхождения из строя оборудования и ряда 
других проблем. Снижение и контроль коррозии, во многих случаях, помогут предотвратить излишние 
временные и финансовые затраты. 
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Аннотация: наша исследовательская работа направлена на привлечение внимания общественности к 
проблемам, связанным с птицами, живущими в городских пространствах, а также проблеме приручения 
диких птиц. Для этого мы разрабатываем мобильное приложение, позволяющее людям узнать о пти-
цах, живущих в нашем регионе, особенностях их проживания и питания. Также приложение будет со-
держать полезные рекомендации по уходу за птицами. 
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Birds and humans: the aspects of treating birds 
What do you know about birds living in our city? We guess that you do not know much.  Should you 

know? Do these animals play a big role in our daily life? Should they be taken care of as much as cats and 
dogs? Most of us used to think "nope". But we are going to change your mind.  

The most common bird living in proximity with human for more than hundreds of years is pigeon.  
Try to look attentively around and you will realize that pigeons are literally everywhere! They occupied 

bus stations and platforms around big sewerage hatchways, park benches and children’s playgrounds; they 
became a symbol of city life, ‘urban kings’.  

What are the results of such neighborhoodship for them and for us?  
As you can imagine, pigeons are dumb-birds: they spend their lives leading the subsistence lifestyle, 
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seeking food in piles of rubbish and warm places to survive during Siberian harsh winters. As a result pigeons 
are disease carriers. Actually they can carry more than 90 different diseases; 7 of them are dangerous for hu-
man. The most common of them: 

Psittacosis—also known as parrot fever, and ornithosis is infectious disease transmissible by air-dust 
way. Pigeons are ornithosis carriers, if you touch them a lot or climb attics with their nests.  For people with 
weakened immunity, it's easy to get infected. The disease itself damages the lungs and CNS. 

Salmonellosis is a symptomatic infection caused by bacteria of the Salmonella type. The most com-
mon symptoms are diarrhea, fever, abdominal cramps, and vomiting. This typically occurs between 12 hours 
and 36 hours after exposure with symptoms lasting from two to seven days. Occasionally more significant dis-
ease can result in dehydration. 

Newcastle disease is an infection of domestic poultry and other bird species. For people, the symp-
toms are mild conjunctivitis and flu symptoms. You can get infected with frequent contact with the bird. 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease. Pigeons can infect you with special ‘bird-type TB’. Although 
bird-type tuberculosis is extremely difficult to catch, but nevertheless is a very unpleasant disease. 

Infections are especially dangerous for young children whose immunity may be more vulnerable. Dis-
eases that the adult's immunity suppresses can cause complications for a child. For example, cryptosporidi-
osis can’t be gotten by an adult but can be picked up by child. [1] 

But anyway we can’t say pigeons are carriers of epidemics and they ‘bring death on their wings’ even if 
the fact of diseases is. Much more problems pigeons create for other birds and financial well-being of the city. 
Pigeons can infect birds in the poultry farm, which will lead to a very large percentage of damaged products. 
Their droppings cause millions of losses to the buildings of cities, greatly reducing the life of buildings. A bevy 
of only 100 pigeons annually can produce up to 2177 kg of droppings. These droppings successfully damage 
buildings’ facades. 

Why do pigeons gather in the public places? The answer is human! Everyone who read this has fed 
them even once in their life. We throw the spoiled pieces of bread and bakery products, the cereals, fried sun-
flower seeds, even sweets and crisps in ‘pigeon places’ and don’t realize that such places are not specialized 
for feeding animals. Such actions are harmful for the city and for the birds, who are not supposed to be fed 
with human food. When we feed pigeons with different trash, which we would never eat ourselves, we harm 
not only them. Such food is also eaten by sparrows, titmice and magpies. [5] 

So if it’s such an unprofitable business to feed pigeons why does it happen? The reason is that people 
even don’t know about such a problem. We are not interested in.  

The other global bird-problem is connected with keeping ‘exotic’ animals as pets.  
Today the image of birds is really romanticized, especially an owl is.  
It came to us at the beginning of the century with immortal fame of Harry Potter books by Joanne Rowl-

ing which shows owls as smart, friendly and lovely animals. The popularity of these cute predators really in-
creased and forced thousands of people to dream about these “sweet innocent birds” as devoted pets and 
friends. ‘Everyday is the same, - told one of the sellers from the bird-market in Moscow, - family come to the 
bird-market to find something like a canary for their lovely child. But when a little kid saw the owl, he would 
forget about everything! Please, - child begs, buy it! I’d like to be a wizard!’ [4] 

But the truth is people usually know nothing about birds living around them. Their lack of knowledge of-
ten results in a tragic outcome for animals. They are not supposed to be pets as parrots or canaries: living in 
tight cages, monotonous unspecialized feeding and inactive lifestyle are harmful, pernicious for wild predators.  

By the way, in Russia, there are no official legal nurseries for raising and breeding owl-birds. There are al-
so not many nurseries raising songbirds as goldfinches,  bullfinches, siskin, blue tits and many other inhabitants 
of the forest. If they are not supposed to be raised by people, then how do they appear on bird-markets? [3] 

The answer is poaching. Poaching has been defined as the illegal hunting or capturing of wild ani-
mals, usually associated with land use rights. Poachers capture rare kinds of birds recorded in the Red Book, 
destroy birds’nests and steal their eggs. Have you ever assumed how many people face with poaching in their 
day-to-day life? Actually, statistics says that 90% of wild birds you can see on the animal’s fairs were caught 
by poachers. Such birds are doomed to die because they were brought from natural habitat and didn’t have an 
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adaptation period. People who buy birds not from nurseries but from unreliable sellers support poaching and 
create the demand for more and more birds. [2] 

That’s how wild birds as owls, eagle-owls, forest songbirds come to the cities and become our neigh-
bours. Why does this problem exist? Again, we don’t hear about it, we are not interested in, social me-
dia never talk about it. 

We have conducted a little survey to find out if our family-members, friends, classmates have heard 
about these situations, 28 of them answered. Teenagers and young people are interviewed. The survey 
helped to find out that:  

 

 
Pic. 1. Poaching 

 
Only 28,6% percent of interviewed have heard about poaching of wild birds in Russia (рис.1); 
 

 
Pic. 2. Street birds problems 

 
More than a half of interviewed people have never heard about problems of pigeons (рис.2); 
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Рiс. 3. People’s awareness about problems of birds 

 
To sum up, the number of uninformed citizens is overwhelming - 72,9 percent (рис.3) 
According to the research, the main problem is the lack of knowledge, ignorance of simple facts, 

Russian mindset and consumerism to the environment.  
What can we do to change the situation? After the long reflections, we decided to create the app 

‘Birds of Surgut’. The App would be free to download, simple to perceive and contain interesting and useful 
content. It would tell people about bird’s species living in Surgut, their special diet and specific features of their 
organism, about how to help them and how to legally keep them as pets, where and how to feed them right. It 
would be interesting for children and adults, would have link-library with useful sites and statistics, even can be 
used for education. It also would be current because, as you know, in the end of last year ‘Animal Protection 
Act’ entered in force in Russian Federation. 

Is it possible to make our plans true? When we have firstly thought about this task, we got scared. But, 
today is the century of the Internet  and it’s full of possibilities and advantages. There is a big number of free 
app-creators. We have chosen the service called ‘Mobincube’. It is free, convenient and easy-to-use. Before 
creating we have consulted with a free webinar on their Youtube channel. We have done the logo, have taken 
the information from Internet resources, have programmed the app with the help of free app-maker.  

To sum up, we’d like to notice that birds are important part of our city life. Ignoring this fact, showing in-
difference to the bird-issues, you show indifference to the well-being of your own city, to your own life. 
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В современной промышленности насчитывается несколько десятков разновидностей полимеров. 

Разделение происходит по химическому составу, агрегатному состоянию и эксплуатационным каче-
ствам. [1] 

По происхождению полимеры бывают синтетические, являющиеся одними из самых востребо-
ванных в производстве. Изделия из искусственных полимеров окружают нас в быту, природные биопо-
лимеры, вещества естественного происхождения, которые формируются в живых организмах и явля-
ются основой всего живого на нашей планете. [1] 

Вещества, входящие в состав полимеров подвергающиеся различным давлениям и температу-
рам бывают твердыми - в этой форме пластмасса имеет повышенную пластичность и прочность, об-
ласть применения широка- оргтехника, пылесосы, холодильники. Жидкими- на такой основе изготавли-
ваются лакокрасочные герметики, материалы и монтажная пена, эластичными- гибкость позволяет 
употреблять при производстве строительных изделий (силикон, поролон), также использование поли-
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меров необходимо для изготовления автомобильных покрышек. [2,3] 
Полимерные материалы имеют большой выбор условий и способов получения, обработки, пере-

работки и применения. Достоинствами   полимеров является то, что они обладают универсальной хи-
мической стойкостью и не подвержены коррозии, несмотря на свою легкость, их плотность в 5-8 раз 
меньше плотности стали. Теплопроводность полимеров значительно меньше, чем у металлов, что, в 
частности, снижает теплопотери при транспортировке горячих жидкостей. Полимеры легко принимают 
заданную форму изделия и хорошо окрашиваются. [2,3] 

Недостатками полимеров является то что, при нагревании прочность их уменьшается. Как и все 
органические вещества, они горят, а под действием ультрафиолетовых лучей становятся хрупкими и 
разрушаются. Так же у полимеров большой коэффициент температурного расширения, кроме труб ар-
мированных специальным слоем из стекловолокна, к тому же, эластичность полимеров успешно по-
крывает этот недостаток. [4,6] 

Технологи, производящие изделия из полимеров, позволяют усилить их достоинства и умень-
шить недостатки. Химическая промышленность освоила производство десятков полимеров, но много-
численное применение, в том числе и при производстве труб, нашли 5-7 главнейших из них. 

Полимерные трубы - цилиндрическое изделие, полое внутри, имеющее длину, значительно пре-
восходящую диаметр, изготовленное из полимерного материала. 

Лидерaми являются полипропилен, полиэтилен и поливинилхлорид. Эти полимеры относятся к 
группе термопластичных и способны при нагревании переходить в пластично-вязкое состояние, а при 
охлаждении отвердевать. Трубы из таких полимеров производят методом экструзии (выдавливания) с 
помощью обогреваемого шнека. Трубы получаются с очень гладкой поверхностью (шероховатость по-
лимерных труб примерно в 10 раз меньше, чем у стальных).[4,6,7] 

Полимерные трубы используются для строительства и ремонта трубопроводов, транспортирую-
щих воду для хозяйственного, питьевого холодного и горячего водоснабжения; для подачи-
транспортировки горючих газов, в системах отопления, канализации и сетях водоотведения. В послед-
нее время полимерные трубы многократно используются для гидротранспорта. [6] 

Трубы выпускаются из полиэтилена классов ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100 и ПЭ 100+ стандартным раз-
мерным отношением SDR 41 - SDR 6, номинальными диаметрами от 16 до 1600 мм на основные рабо-
чие давления 4; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20 бар. Трубы, выпускаемые в прямых отрезках, производятся дли-
ной 12 м (либо любой другой по согласованию с заказчиком). Трубы, диаметром не более 160  мм могут 
изготавливаться в бухтах (барабанах) от 50 до 1000 м.Температура воды в режиме нормальной экс-
плуатации - не более 40° С. Полиэтиленовые трубы диаметром до 110мм включительно могут соеди-
няться с помощью механических фитингов, а больших диаметров соединяются преимущественно свар-
кой встык, или с помощью терморезисторных фитингов, что в свою очередь требует специального сва-
рочного оборудования. Такое соединение является монолитным и считается особенно надежным, так 
как не имеет резиновых уплотнительных колец, срок службы которых ограничен. [4,5] 

Производство полиэтиленовых труб является более молодой и развивающейся технологией. По-
лиэтиленовые трубы имеют отличные технико-экономические показатели, непосредственно связанные 
с низкой себестоимостью эксплуатации, малыми затратами на установку и долгим сроком службы, а 
также возможностью утилизации отработавшего трубопровода. 

Трубы выпускаются из Н-ПВХ с величинами стенок стандартных размерных отношений, номи-
нальными диаметрами от 90-500 мм на основные рабочие давления 6, 8, 10 и 16 бар и длиной 1000, 
2000, 3000 и 6000 мм. Цвет труб чаще всего серый. На одном из концов труб имеется сформированный 
раструб с уплотнительным резиновым кольцом, который позволяет герметично монтировать трубопро-
воды в раструб без добавочного сварочного оборудования, или соединительных муфт. [1,4] 

Трубы из ПВХ безнапорные используют при строительстве и ремонте подземных безнапорных 
трубопроводов, с наивысшим рабочим давлением (не более 0,16 МПа) внешних сетей, канализации 
домов и сооружений для отвода сточных вод. Жидких и газообразных сред, к которым они химически 
стойкие, в интервале температуры от 0 - 45 ° С. Диапазон диаметров для безнапорных труб ПВХ 110-
630 мм, длиной 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 и 6000 мм, в отдельных случаях до 12 метров.[1,4] 
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Безнапорные трубы из ПВХ диаметром 160мм SN2 изготавливаются с раструбом. На одном из 
концов труб имеется сформированный раструб с уплотнительным резиновым кольцом, который позво-
ляет герметично монтировать трубопроводы и окрашены в оранжевый цвет, изготавливаются одно-
слойными и трёхслойными. Внешние слои изготавливаются из первичного НПВХ, а срединный слой с 
пористой структурой состоит из собственного или стороннего вторичного материала НПВХ. 

Трубы из ПВХ отличаются по классу кольцевой жесткости: SN2 - с глубиной укладки до 1 м; SN4 - 
с глубиной укладки до 6 м; SN8 - с глубиной укладки до 8 м и SN16. 

Безнапорные ПВХ трубы в диапазоне диаметров 110 - 200 мм и классе жесткости SN2 имеют вы-
сокие экономические показатели, что объясняет необыкновенную популярность в частном секторе 
строительства. Для коммунальных и промышленных применений, где больше востребованы диаметры 
свыше 315 мм и классы жесткости SN8 и SN16, этот тип трубы сильно проигрывает более современ-
ным двухслойным, профилированным трубам. 

Наиболее востребована при строительстве и реконструкции систем водоснабжения и водоотве-
дения полимерная профилированная труба Корсис Про 1200мм SN16. [1,4] 

Особо распространенной технологией производства труб со структурированной стенкой является 
производство методом двухшнековой экструзией двухслойных труб с внутренней гладкой цилиндриче-
ской поверхностью и наружной - гофрированной волнистой. Обе стенки производятся одновременно, со-
единяются «горячим» методом и образуют одну «монолитную» конструкцию. При этом между внутренней 
и наружной стенкой образуются полости, которые упрощают конструкцию, а волнистая наружная стенка 
обеспечивает необходимую кольцевую жесткость. Сырьём для производства таких труб служит полиэти-
лен, полипропилен, или их комбинации. Диапазон производимых диаметров - от 110-1200 мм. 

Геометрическая форма профиля стенки профилированной трубы обеспечивает высокую сопро-
тивляемость деформации. Труба выпускается четырёх типов - SN4, SN6, SN8 и SN16. Это дает воз-
можность производить подземную укладку трубы на разных глубинах. [2,4] 

Одним из важных показателей безнапорного трубопровода является гидравлическая шерохова-
тость внутренней поверхности трубы. Профилированные трубы, внутренний слой которых образуется 
путём непрерывной экструзии, имеют практически идеально гладкую внутреннюю поверхность (шеро-
ховатость составляет 0,08-0,1 мм). Кроме хороших гидравлических свойств, трубы с двухслойной гоф-
рированной стенкой обладают низким весом, что существенно упрощает их транспортировку и монтаж. 
Соединение данных труб производится муфтами с резиновыми уплотнителями и не требует вспомога-
тельной герметизации. 

 

 
Рис. 1. Износоустойчивость различных материалов, применяемых в строительстве 

канализационных систем 
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Трубы для наружной канализации, произведенные из полипропилена, имеют код зоны использо-
вания UD, что подразумевает их работу при температуре до 70 °С. Полиэтиленовые трубы имеют код 
зоны использования U - с максимальной рабочей, долговременной температурой до 40°С. Следова-
тельно, полипропилен является более термостойким материалом, чем полиэтилен, что и объясняет его 
практически исключительное использование для внутридомовой канализации. Применение в наружных 
сетях оправдано, согласно статистическим данным, за счет уравнивания температур «горячих» и «хо-
лодных» стоков с учётом объёмов их сливов, при которых температура не поднимается выше 32-35 °С. 
Таким образом, преимущество полипропиленовой трубы становится невостребованным. Однако для 
промышленных использований трубы из полипропилена могут стать незаменимыми исходя из своей 
стойкости к повышенным температурам. [1,3]  

 Для строительства безнапорных сетей, например, ливневой и технической канализации большо-
го диаметра (свыше 1000 мм) могут применяться спиральновитые трубы с полой стенкой замкнутого 
профиля из полиэтилена. Они изготавливаются из полиэтилена, методом навивания непрерывно про-
изводимого профиля на вращающийся цилиндрический барабан, с одновременной сваркой витков 
между собой. Геометрическая форма профиля стенки такой трубы обеспечивает высокую сопротивля-
емость деформации. Как правило, спиральновитые трубы выпускаются двух типов -SN4 и SN8. 

Вывод. При анализе экономической целесообразности применения труб из полимерных матери-
алов необходимо проводить сравнительные оценки затрат на прокладку, техническое обслуживание и 
ремонт, а также срок службы, регламентируемый заводами-изготовителями. [1,3] 
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Abstract: This article analyzes the principles of artificial intelligence based on the types of neural networks 
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На сегодняшний день в условиях научно технического развития таможенные органы всего мира 

идут по вектору внедрения технологий с целью оптимизации, упрощения и унификации совершения 
таможенных формальностей. Так в ежегодном послании Генерального секретаря Всемирной таможен-
ной организациина 2019 год была выделена основная задача, стоящая перед всеми таможенными ор-
ганами — создание системы «умных границ» (SMARTBORDERS). 

Также в докладе руководителя Федеральной Таможенной Службы (ФТС) В.И. Булавина «О про-
екте Стратегии развития таможенных служб Российской Федерации до 2030 года», представленного 24 
октября 2019 года, были выделены основные векторы развития таможенных органов до 2030, предло-

женные бизнесом 1: 
1. Повышение уровня автоматизации процессов выявления рисков. 
2. Цифровая трансформация технологий таможенного контроля. 
3. Исключение дублирования данных. 
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На основании данных задач ФТС представила цель, заключающаяся в насыщении таможенной 
службы искусственным интеллектом. 

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой системное внедрение технологий, базирую-
щихся на применении нейронных сетей (НС). Данные технологии (нейронные сети) являются алгорит-
мами, написанными на языках программирования, используемых для машинного обучения, основными 
целями которых являются: классификация, распознавание данных и предсказание следующего шага. 

Что касается точности результатов систем ИИ и человека, системы ИИ могут совершать ошибки, 
но с каждым годом количество этих ошибок уменьшается. Специалисты в различных сферах не отри-
цают, что иногда человек является причиной ошибок и отказов систем на объектах. Это означает, что 
конкретный работник в области управления играет немаловажную роль. 

История развития НС начинается с 1940-х годов, одновременно с зарождением программируе-
мых электронных устройств. В 1943 году Мак-Каллок и Питтс предложили математическую модель ис-
кусственного нейрона и модель сети, построенную на этих нейронах. Так же параллельно с зарубеж-
ными исследованиями развивалась отечественная теория нейронных сетей. Известный  советский ма-
тематик Колмогоров в работе 1956 года доказал, что всякая непрерывная функция n переменных пред-
ставима в виде суперпозиции непрерывных функций трех переменных [2]. В следующем, 1957 году его 
ученик Арнольд доказал, что всякая непрерывная функция трех переменных представима в виде су-
перпозиций непрерывных функций двух переменных [3]. 

В работах ученных, о которых сказано выше, были выделены основные принципы работы НС, свя-
занные со сравнением входящих нейронов и их выводом из обрабатывающих нейронов [4]. Данные прин-
ципы обработки данных заключаются в получении информации, проведении математических вычислений и 
передача ее дальше. Это реализуется путем сравнения входных параметров информации при наличии: 
входных данных, определенных весовданных, значений данных. Для нормализации этих данных использу-
ется сигмовидная (логистическая) функция активации, диапазон значений в которой [0,1] или [-1,1]. 

 

 
Рис. 1. Топология принципа обработки входящих данных нейронной сетью 

 
Существует широкий класс нейронных сетей и признаков, по которым их классифицируют. Рас-

смотрим подробнее некоторые типы сетей, представляющих особенный интерес для применения в об-
ласти распознавания образов с точки зрения динамического анализа данных обрабатываемых инфор-
мационными системами таможенных органов для реализации поставленных задач. 

1. Рекуррентные нейронные сети. Идея данных НС заключается в последовательном исполь-
зовании информации [5]. В традиционных нейронных сетях подразумевается, что все входы и выходы 
независимы. Данный тип НС легко применим в решении задач, связанных с интегрированием в инфор-
мационное пространство базы данных с контрольными органами, зарубежными партнерами и иными 
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лицами в пунктах пропуска. 
2. Хаотические нейронные сети. В хаотической динамике рождаются структуры под действием 

внешних возмущений, и она изначально может содержать все множество возможных вариантов. Дан-
ный тип НС может решать задачи, связанные с применением системы контроля перемещения транс-
порта передвигающихся по территории государства. 

3. Осцилляторные нейронные сети. Функционируют данные сети за счет колебаний отдельных 
элементов или групп элементов и их взаимодействия [6]. Данные НС имеют перспективу применения в 
решении задач связанных с интеграцией программных средств систем контроля (ИДК, ВГК, Янтарь), а 
также теоретически интеграция сегментов системы управления рисков таможенных служб государств – 
членов Евразийского Экономического Союза. 

4. Глубокие нейронные сети. Данный тип НС являются искусственной нейронной сетью c не-
сколькими скрытыми слоями. Применение данного типа широко используется на сегодняшний день с 
целью самообучения. В таможенных органах России возможность ее использования граничит с созда-
нием единой информационной среды, способной обеспечить оперативное совершение таможенных 
операций, связанных с регистрацией предварительной информации, уведомлением о прибытии това-
ров, получением разрешением на совершение операций в зонах таможенного контроля, а также тамо-
женным декларированием и обработкой таких данных в кротчайшие сроки [7]. 

Таким образом, Использование искусственного интеллекта, базирующегося на применении 
нейронных сетей, является перспективным направлением развития технико-информационного обеспече-
ния таможенных органов Российской Федерации. В условиях накопления огромного количества данных 
таможенными органами, содержащих информацию о статистике перемещаемых товаров, лиц, деклари-
рующих товары, таможенных процедурах, заявленных при декларировании, лиц, осуществляющих внеш-
неэкономическую деятельность, существует необходимость в автоматизированной обработке такой ин-
формации и ее использовании для оптимизированного анализа данных с помощью нейронных сетей. 
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Аннотация: Проведена оценка степени неравномерности распределения тока на конструкции рамного 
подвесочного устройства. Используемый прием оценки подразумевает использование эквивалентной 
электрической схемы, отвечающей распределению тока в рамном подвесочном устройстве. Также рас-
смотрена зависимость неравномерности распределения тока на деталях от природы электролита, 
плотности тока и площади покрываемых деталей. 
Ключевые слова: распределение тока, рамное подвесочное устройство, неравномерность распреде-
ления тока, покрытие детали. 
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Abstract: The article estimates the irregularity degree of current distribution on framed suspension device. 
The used estimation method consists in analysis of equivalent electrical schematic showing current distribution 
in the framed suspension device. Также рассмотрена зависимость неравномерности распределения тока 
на деталях от природы электролита, плотности тока и площади покрываемых деталей. The research is 
also considers relation of current distribution irregularity on parts from nature of electrolyte, current density and 
surface of coated parts. 
Key words: current distribution, framed suspension device, irregularity of current distribution, part coating. 

 
Основная цель данной работы заключается в оценке степени неравномерности распределения 

тока на покрываемых деталях типа втулка, которая определена электрическим сопротивлением кон-
структивных элементов подвесочного устройства рамного типа.  
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Рис. 1. Схема рамной подвески с расположением деталей: 1- крюк подвесочного устройства, 2-5 

- токопроводящие стержни подвески, 6 – покрываемые втулки [2] 
 
В проектируемой конструкции подвесочного устройства рамного типа ток к покрываемым дета-

лям подводится от источника тока с помощью крюка, стержней и токоотводов с контактами (рис. 1) [1. с. 
175]. Для того, чтобы оценить воздействие сопротивлений элементов конструкции рамного подвесочно-
го устройства на распределение тока между деталями может быть использована эквивалентная элек-
трическая схема, отвечающая распределению тока в рамном подвесочном устройстве (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема рамной подвески: 1-11-узлы эквивалентной схе-

мы, r1-r12- сопротивления токопроводящих стержней подвески, r13-r23- сопротивления эквива-
лентные токоподводам к деталям и переходным сопротивлениям на границе металл-

электролит, точки 12-23 соответствуют внешней границе двойного электрического слоя со сто-
роны электролита 

 
Из рисунка 2 понятно, что значения токов, приходящихся на каждую втулку, зависят от сопротив-

лений всех элементов схемы, включая сопротивления контактов и переходные сопротивления границы 
детали с электролитом. 

Специфика принятой схемы заключается в том, что поверхности всех покрываемых деталей при 
расчетах принимаются эквипотенциальными. Это дает возможность проводить расчет распределения 
тока на данной конкретной конструкции без учета геометрических условий в гальванических ваннах, в 
которых могут применяться конструкции подвесочного устройства рамного типа. Кроме того, приведен-
ная схема предполагает также, что неконтактные места подвески надежно изолированы. 

При проведении расчетов были использованы следующие данные: материалы стержней подвес-
ки, из которых собрана подвесная конструкция рамного типа, - латунь или углеродистая сталь, диаметр 
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стержней – 0,015 м2, площадь поверхности покрываемых деталей – 1 или 3 дм2, плотность тока –1 или 
3 А/дм2, материал токоподводов к деталям – нержавеющая сталь (проволока диаметром 0,004 м), чис-
ло покрываемых деталей на подвеске в соответствии с рисунками 1 и 2.  

 
Таблица 1 

Распределение тока на деталях при плотности тока 3 А/ дм2 и площади поверхности покрывае-
мых деталей 1 дм2 

Номер сопротивления, 
через которое 

ток подается к детали 
(рис.2) 

Значения токов (А) на деталях, размещенных на рамной подвеске (рис.1), при 
меднении в сульфатном кислом электролите (1,5н. CuSO4 + 1,5н. H2SO4) 

Стержни подвески изготовлены из 
углеродистой стали 

Стержни подвески изготовлены из 
латуни 

13 3,08526459 3,04501451 

14 3,03446139 3,02041385 

15 3,08526459 3,0450145 

16 3,08526459 3,04501451 

17 3,03446139 3,02041385 

18 3,08526459 3,0450145 

19 2,94784996 2,9711871 

20 2,89930948 2,9471829 

21 2,94784996 2,9711871 

22 2,94784996 2,9711871 

23 2,89930948 2,9471829 

24 2,94784996 2,9711871 

 
Для расчета поляризационного сопротивления границы деталь-электролит использовались ре-

зультаты поляризационных измерений для ряда электролитов меднения, приведенные Кудрявцевым 
Н.Т. в [3, с. 62]. Для упрощения расчетов нелинейные поляризационные кривые были линеаризованы 
с помощью двух точек на поляризационной кривой: точки, соответствующей бестоковому потенциалу, 
и точки, соответствующей рабочей плотности тока. Полученные в ходе расчетов результаты приве-
дены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 2 

Зависимость степени неравномерности распределения тока на деталях при меднении на рам-
ных подвесках, изготовленных из углеродистой стали, от природы электролита, плотности тока 

и площади поверхности покрываемых деталей 

 
Электролит меднения [2] 

Степень неравномер-
ности распределения 
тока (%) на деталях 
площадью 1 дм2 при 

плотности тока 
(А/дм2): 

Степень неравномер-
ности распределения 
тока (%)  на деталях 
площадью 3 дм2 при 

плотности тока 
(А/дм2): 

1 3 1 3 

Сернокислый электролит (1,5н. CuSO4 + 1,5 н.H2SO4); - 6,41 - 12,39 

Пирофосфатный (0,72 н.CuSO4, 3,85 н. K4P2O7, 20-30 
г/лNH4NO3) 

- 0,68 - 1,93 

Пирофосфатный  без NH4NO3; - 0,47 - 1,39 

Цианистый (0,94н.CuCNи 0,2н.  NaCNсвоб) 0,23 - 0,68 - 

Цианистый электролит (0,94н.CuCN и 0,45н. NaCNсвоб). 0,21 - 0,63 - 
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Примеры результатов расчетов, проведенных для подвески рамного типа, приведенные в таб-
лицах 1 и 2, показывают, что влияние электрического сопротивления элементов конструкции может 
быть существенным, а использованный прием оценки степени неравномерности распределения тока 
оказался, несмотря на принятые упрощения задачи, чувствительным к режимным параметрам про-
цесса электроосаждения. 

В заключение следует подчеркнуть, что описанная методика расчета может быть использована 
для решения и некоторых других задач. А именно, с ее помощью могут быть рассчитаны такие зна-
чения сопротивлений элементов конструкций рамного типа, которые обеспечивают наиболее равно-
мерное распределение тока между деталями. Описанная схема расчетов может быть также основой 
для статистического моделирования при оценке влияния случайных изменений контактных сопротив-
лений в процессе естественного износа оснастки на показатели технологической точности гальвани-
ческих процессов. 
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Аннотация: в статье рассматривается новый тип коммутационных аппаратов (реклоузеров) с широки-
ми функциональными возможностями для децентрализованного управления режимами работы рас-
пределительных сетей (РС). Определены требования к таким аппаратам, а также перечень оборудова-
ния, входящего в состав реклоузеров.  Приведены области их применения, рассмотрен один из приме-
ров использования реклоузеров. Показана последовательность операций, выполняемых этим аппара-
том для локализации поврежденного участка сети и восстановления электроснабжения.  
Ключевые слова: электроэнергетика, распределительная сеть, надежность, короткое замыкание, ре-
лейная защита, реклоузер. 
 

APPLICATION OF RECLOSERS IN ELECTRICAL NETWORKS 
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Abstract: the article considers a new type of switching devices (reclosers) with wide functional capabilities for 
decentralized control of modes of distribution networks (RS). The requirements for such devices, as well as 
the list of equipment included in the reclosers are defined.  Areas of their application are given, one of exam-
ples of use of reclosers is considered. The sequence of operations performed by this device for localization of 
the damaged section of the network and restoration of power supply is shown. 
Key words: power industry, distribution network, reliability, short circuit, relay protection, recloser. 

 
В электроэнергетической отрасли России разработана программа «Цифровизация 2030», соответ-

ствующая тенденции в экономике страны. По этой программе планируется большая перестройка органи-
зационной, материальной и информационной структуры отечественной электроэнергетики. Для такой 
перестройки необходимы многомиллиардные затраты. Следует отметить, что аналитическое обоснова-
ние и информационная обеспеченность, в том числе современными программными комплексами, плани-
руемой перестройки недостаточно проработаны. Это может привести к серьёзным негативным послед-
ствиям, в том числе к снижению надежности электрических сетей и другим негативным последствиям. 

На кафедре электротехники и электроэнергетики Владимирского университета разработан новый 
матричный метод моделирования режимов магистральных и распределительных сетей по трёхфазным 
схемам замещения. Этот метод ориентирован на решение ключевых проблем электроэнергетики и яв-
ляется современной альтернативой устаревшему методу расчета режимов по однолинейным (одно-
фазным) схемам замещения. 
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Новый метод проверен при выполнении хоздоговорной НИР для ФСК ЕЭС. Результаты расче-
тов режимов по новому методу совпадают с результатами телеизмерений по множеству контроль-
ных точек с высокой точностью, недостижимой для расчетов по однолинейным схемам замещения. 
Основные положения нового метода и результаты расчетов по НИР доложены на Международной 
конференции по интеллектуальной электроэнергетике в Москве в 2014 году. Они одобрены решени-
ями конференции и рекомендованы для внедрения. Новый метод расчета режимов сетей всех клас-
сов напряжения обсуждался на научно-техническом совещании в ПАО «Россети» в феврале этого 
года и также был рекомендован для внедрения. Этот способ расчета режимов сетей может быть 
применен для обоснования топологии и аппаратного состава сетей с реклоузерами, которые рас-
смотрены в дальнейшем изложении.  

Наиболее уязвимым звеном в системе электроснабжения являются распределительные сети 
(РС) 6-10 кВ. 

Эффективным путем решения проблемы надежности в названных сетях является реализация 
принципа децентрализованной автоматизации режимов работы сети на основе коммутационных аппа-
ратов нового типа – реклоузеров. 

Суть подхода состоит в оснащении воздушных РС пунктами автоматического секционирования 
(рис. 1). Они позволяют отключать только ее аварийный участок на основе локальной информации о 
повреждении, обрабатываемой непосредственно в самом пункте. 

 

 
Рис. 1. Децентрализованное управление аварийным режимом работы сети 

Р – реклоузеры, АВР – реклоузер для автоматического ввода резервного питания 
 
Отключение короткого замыкания и локализация повреждения происходят автоматически. Время 

восстановления питания на неповрежденных участках сети составляет несколько секунд и поэтому 
снижается риск ущерба потребителям электрической энергии. 

Для реализации данного подхода пункты секционирования, оснащенные реклоузерами, должны 
иметь в своем составе: 

 надежный быстродействующий коммутационный аппарат со значительным коммутационным 
ресурсом; 

 автономную измерительную систему токов и напряжений для реализации необходимых 
функций защит и автоматики и контроля параметров режимов работы электрической сети; 

 многофункциональную систему микропроцессорной релейной защиты и автоматики с воз-
можностью независимой работы с разными уставками при любых направлениях потока мощности и 
малыми ступенями селективности; 

 систему самодиагностики и ведения журналов оперативных и аварийных событий в сети для 
анализа состояния самого аппарата и режимов, происходящих в линиях; 

 надежную необслуживаемую систему бесперебойного питания от нескольких независимых 
источников; 

 широкие возможности внешних коммуникаций, коммуникационные интерфейсы, поддержку 
международных протоколов передачи информации. 
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Функции, принцип действия и характеристики реклоузеров 
Реклоузер – пункт автоматического секционирования ВРС столбового исполнения, имеющий в 

своем составе: 

 вакуумный коммутационный модуль со встроенными измерительными датчиками тока и 
напряжения; 

 автономную систему оперативного питания; 

 микропроцессорную систему защиты и автоматики; 

 систему портов для подключения устройств телемеханики; 

 комплекс программного обеспечения. 
 
Реклоузер решает следующие задачи: 
1. Оперативного переключения в РС  
2. Определение возникновения повреждения; 
3. Автоматического отключения поврежденного участка;  
4. Автоматического повторного включения линии (АПВ); 
5. Автоматического выделения поврежденного участка; 
6. Автоматического восстановления питания на неповрежденных участках РС; 
7. Автоматический ввод резервного питания (АВР); 
8. Автоматического сбора информации о параметрах режимов работы РС; 
9. Интеграции в системы телемеханики (SCADA). 
Реклоузеры являются комплектными распределительными устройствами наружной установки 

(КРУН).  
Основные характеристики реклоузеров: 

 реклоузеры, размещаемые, как правило, на опорах, отличаются компактностью, их установ-
ка не требует монтажа дополнительных фундаментов и ограждений; 

 реклоузеры отличаются автономностью, благодаря чему повышается стабильность работы 
сети без вмешательства людей, что важно для труднодоступных или удаленных районов; 

 кроме защитных функций микропроцессор реклоузера способен осуществлять несколько по-
пыток восстановления передачи электроэнергии через поврежденные участки, а в случае неудачи – 
оповещает оператора. 

Пример общего вида реклоузера установленного на 2-х опорах представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Общий вид реклоузера установленного на 2-х опорах 

1 – коммутационный модуль со встроенными датчиками тока и напряжения (1 шт.); 2 – шкаф управле-
ния (1 шт.); 3 – монтажный комплект (1 комплект); 4 – ограничитель перенапряжения (6 шт.); 5 – изоля-

тор (6 шт.); 6 – контур заземления (1 комплект) 
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Пример общего вида реклоузера представлен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Общий вид реклоузера 

1 - коммутационный модуль со встроенными датчиками тока; напряжения и шкафом управления (1 шт); 
2 - разъединитель 3-х фазный (2 шт.); 3 - ограничитель перенапряжений (6 шт); 4 - изолятор (6 шт.). 

 
Установкой реклоузеров воздушная линия разделяется на отдельные участки. На каждый из 

участков в свою очередь устанавливается интеллектуальное устройство, которое занимается анализом 
режима работы сети. В случае возникновения нарушений режима работы, устройства производят ре-
конфигурацию сети: поврежденный участок локализируется, и происходит автоматическое включение 
резерва для восстановления питания электроэнергией неповрежденных участков. При этом более нет 
нужды в дистанционном поиске повреждения и его устранения - система микропроцессорного контроля 
реклоузера осуществляет данную работу непосредственно на месте его установки. 

Рассмотрим принцип действия реклоузера более подробно (рис.4). Предположим, что на участке 
К1 произошло повреждение линии. 

 

 
Рис. 4. Работа реклоузера (Р, Р1, Р10 – реклоузеры) 
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1. Зафиксировав нарушение в данной точке, реклоузер Р1 отключается, при этом головной вы-
ключатель остается в рабочем состоянии; 

2. Изменяется порядок действий реклоузера Р2: его установки высталяются так, чтобы соот-
ветствовать режиму защиты минимального напряжения; 

3. Реклоузер РЗ после отключения Р1 включается также в соответствии с режимом защиты от 
минимального напряжения; 

4. Реклоузер Р2 отключается и остается в таком состоянии. Реклоузеры Р1 и Р2 изолируют по-
врежденный участок. 

5. Задача была выполнена в минимальные сроки без применения каналов связи, что значи-
тельно эффективнее по сравнению с системой централизованной автоматикой при использовании 
обычных выключателей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые тенденции развития инспекционно-досмотрового 
комплекса в России на основе мировой практики использования технических средств таможенного кон-
троля. Анализируются условия по достижению оценки качества изображения. Показана необходимость 
внедрения инспекционно-досмотрового комплекса с функциями «оценки веса» и «режима элементного 
состава». Приведены методы для осуществления фактического анализа изображения операторами 
инспекционно-досмотрового комплекса. Исследована возможность создания центров цифрового фак-
тического контроля. Представлено решение задач по автоматическому анализу изображений на рабо-
чих местах операторов инспекционно-досмотрового комплекса. 
Ключевые слова: технические средства таможенного контроля, инспекционно-досмотровый комплекс, 
оператор, неразрушающий формат данных, анализ изображений, интерфейс, рентгенограммы, оценка 
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Abstract: the article deals withthe key development trends of the inspection system in Russia based on the 
use of the technical means of customs controlworld practice. Terms of achieving the image quality evaluation 
are analyzed. Necessity of developing the inspection system along with the functions of weight evaluation and 
elemental composition mode is shown. Methods of implementing the actual image analysis by inspection sys-
tem operators are given. Capacity of creating the digital actual customs control centers is studied. Problem 
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solution of the automatic image analysis on inspection system operator workplaces is presented. 
Keywords: technical means of customs control, inspection system, operator, Unified File Format, image anal-
ysis, interface, radiographs, weight evaluation, elemental composition mode, digital actual customs control 
centers. 

 
Технические средства таможенного контроля (ТСТК), являясь эффективным средством выявле-

ния, пресечения и предотвращения административных правонарушений в области таможенного дела, 
уголовных преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, а также обеспечения со-
блюдения установленных таможенным законодательством запретов и ограничений, разрабатываются 
и обновляются путем модернизации в целях качественного решения определенных задач, стоящих пе-
ред Федеральной таможенной службой (ФТС) России [1]. 

Прежде всего, использование ТСТК в России направлено на обеспечение экономической без-
опасности страны, поэтому область их применения определяется исходя из: 

− совокупности объектов таможенного контроля, обладающими требуемыми для контроля ха-
рактеристиками; 

− формами таможенного контроля и мерами, обеспечивающими проведение таможенного 
контроля; 

− условиями проведения таможенного контроля (непрерывный поток объектов или эпизодиче-
ский, автоматический контроль или с привлечением оператора, полевые условия проведения измере-
ний или близкие к лабораторным); 

− требованиями к точности установления измерений [2]. 
Наиболее распространенным и практико-ориентирующим видом ТСТК в области применения 

рентгеновского сканирования объектов таможенного контроля является использование в работе тамо-
женных органов инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). 

В 2019 году Всемирной таможенной организацией (ВТО) был выбран курс на стоящие перед ми-
ровым сообществом вызовы, которые заключаются в ускорении осуществления таможенных операций 
и таможенного контроля в интересах бизнеса с применением цифровых технологий, в том числе и в 
области ТСТК. Именно поэтому Секретариат ВТО признал 2019 год «Годом умных границ» – смарт-
границы для беспрепятственной торговли, длительных путешествий и трансграничных перевозок. 

В части совершенствования ТСТК в мировой практике ВТО были выбраны ключевые направле-
ния развития ИДК [3]: 

1. Работа экспертной группы ВТО по неразрушающему формату файла ИДК. 
2. Создание ассоциации производителей ИДК с включением новых членов и выбором головно-

го управляющего. 
3. Создание унифицированного интерфейса для анализа изображений, получаемых с по-

мощью ИДК. 
4. Совершенствование программного обеспечения для автоматического анализа изображений 

посредством ИДК. 
5. Создание ИДК на новых принципах, таких как мюонный, томографический. 
6. Разработка стандартов на отдельные характеристики ИДК, например, цветность при опре-

делении эффективного атомного номера. 
7. Разработка устройств второй линии защиты – для выявления наркотических и психо-

тропных веществ. 
В рамках первого направления развития ИДК основополагающим вопросом в рамках формирова-

ния неразрушающего формата данных является оценка качества изображения, как показано на рис. 1 [3]. 
Для достижения данной оценки необходимо: 
− создать единый стандарт на цветные изображения; 
− определить критерии соответствия при исходном и конвертированном изображении; 
− разработать унифицированную структуру файлов изображения ИДК разных производителей. 
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Рис. 1. Установление эквивалентности изображения при рентгеновском излучении 
 

Перед таможенными органами также стоит задача по внедрению ИДК с функциями определения 
материала и веса объекта контроля. В связи с этим ФТС России в 2019 году были решены следующие 
задачи [4]: 

 по первоначальному созданию систем автоматического распознавания образов на рентгено-
граммах ИДК; 

 по разработке в Российской таможенной академии комплекса методических рекомендаций 
по применению функций распознавания материалов и функции оценочного взвешивания с помощью 
станции анализа изображения ИДК; 

 по проведению разработок анализа изображения– совместный, гибридный анализ данных. 
За счет появления новых функций анализа изображений, представленного на рис. 2, перед та-

моженными органами были поставлены новые задачи трансформации методических основ подготовки 
операторов ИДК [4]. 

 

 
Рис. 2. Ассиметричное заполнение стенки транспортного средства 

 
Соответственно, для применения операторами ИДК анализа изображений используются следу-

ющие методы [5]: 
1. Метод последовательной проверки объекта контроля. 
2. Метод анализа плотности. 
3. Метод подтверждения координат. 
4. Метод сравнительного анализа изображений. 
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5. Метод оценки по различиям в форме. 
Первый метод при анализе изображений предусматривает полную последовательную системную 

проверку объекта контроля. 
Второй метод распознавания товаров базируется на том, что товары неодинаковой плотности 

отображаются различными оттенками по шкале серого цвета на снимке. 
Третий метод локального анализа применяется для определения более точных координат на об-

наруженном подозрительном участке. 
Четвертый метод анализа данных заключается в использовании накопленного опыта при опре-

делении подозрительных мест посредством сравнения полученного изображения с сделанными ранее 
снимками. 

Пятый метод аналитического изображения состоит в вынесении суждения на основании отобра-
жаемой на снимке формы определенного товара. 

Для решения проблем по трансформации основ подготовки операторов ИДК следует осуще-
ствить следующие действия: 

− провести разработку концептуальной модели категорирования товаров; 
− разработать ситуативную модель применимости функций «оценка веса» и «режим элемент-

ного состава» станции анализа изображений ИДК для минимизации рисков при нарушении таможенно-
го законодательства; 

− произвести модель действий оператора по анализу изображений, получаемых с помощью ИДК. 
Для ускорения времени на проведение анализа рентгеноскопического изображения в зависимо-

сти от типа объекта контроля существует необходимость создания сети центров цифрового фактиче-
ского таможенного контроля, как в настоящее время функционирует центр цифрового фактического 
контроля с применением ИДК в таможне морского порта города Роттердам в Нидерландах. 

Данные центры цифрового фактического контроля с применением ИДК будут способствовать: 
− улучшению условий рабочего места, в которых оператор будет принимать решения, что 

должно положительно повлиять на качество распознавания объектов контроля; 
− исключению (в перспективе) должностных лиц таможенных органов из процесса осуществ-

ления фактического сканирования объекта контроля путем вывода данной задачи на условия аутсор-
синга, в том числе на основе опыта зарубежных таможенных служб; 

− выведению потенциального субъективизма в оценке рентгенограммы за счет удаления опе-
ратора анализа изображений от места сканирования. 

Перед таможенными органами по-прежнему стоят задачи по унификации технического интер-
фейса при получении с помощью ИДК анализа изображений, так как имеются функциональные разли-
чия в разных программных реализациях интерфейсов станции анализа изображений (рис. 3). К тому 
же, операторы ИДК не используют все возможности станции за счет малого времени анализа [5, 6].  

 

 
Рис. 3. Пример невозможности интерпретации способа укладки товара путем применения одно-

мерного изображения (решения проблемы при наличии второй проекции) 
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Таким образом, при автоматическом анализе изображений решается множество задач, стоящих 
перед ФТС России: 

1. Быстрее и эффективнее определяется круг объектов в типичных местах сокрытия по срав-
нению с работой оператора ИДК. 

2. Выявляется круг нетипичных объектов контроля в составе товаров, заявленных как одно-
родные. 

3. Проводится оперативный поиск ситуаций перемещения заданного товара по имеющейся ба-
зе изображений. 

4. Осуществляется селекция и идентификация товаров риска по их типовому изображению 
(группе типовых изображений). 

5. Применяется высокопроизводительный анализ изображений, получаемых с помощью ИДК в 
пунктах пропуска. 

Благодаря автоматическому использованию максимума функционала станции анализа изобра-
жений таможенными органами формируется система критериев качества изображений (эталонных и 
объектовых) для выполнения оценки по возможности распознавания объектов контроля. Автоматиза-
ция использования ИДК в совокупности позволяет таможенным органам добиться полной оптимизации 
проведения таможенного контроля на границе. 
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Аннотация: Широкое применение в деятельности таможенных органов Российской Федерации техни-
ческих средств таможенного контроля способствует развитию внешнеэкономической деятельности и 
дальнейшему повышению качества таможенного администрирования. В мировой таможенной практике 
с целью исключить возможность провоза контрабанды идёт тенденция, связанная с использованием 
технических средств таможенного контроля. И в настоящее время эффективной техникой таможенного 
контроля является досмотровая рентгенотелевизионная техника (ДРТ).  
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенный досмотр, технические средства, таможенная 
служба, досмотровая рентгенотелевизионная техника. 
 

CUSTOMS CONTROL TECHNICAL EQUIPMENTAPPLIED FOR CUSTOMS INSPECTION 
 

Kirilevich Anastasia Vladislavovna, 
Kolegova Angela Yakovlevna, 

Shevchuk Petr Sergeevich, 
Shcherba Mikhail Yurievich 

 
Abstract: The widespread use in the activities of the customs authorities of the Russian Federation of tech-
nical means of customs control contributes to the development of foreign economic activity and to further im-
prove the quality of customs administration. In world customs practice, in order to exclude the possibility of 
smuggling, there is a tendency associated with the use of technical means of customs control. And at present, 
an effective customs control technique is screening X-ray television equipment (DRT). 
Keywords: customs control, customs inspection, technical means, the customs service, inspection x-ray 
equipment. 

 
С целью осуществления проверки и получения необходимых сведений в отношении товаров, 

находящихся под таможенным контролем, проводится таможенный досмотр. Следует отметить, что 
при таможенном контроле технические средства применяются на ранних стадиях досмотра и опреде-
ляют эффективность, а также целесообразность дальнейших оперативных мероприятий. Технические 
средства таможенного контроля должны быть безопасны для жизни и здоровья человека, животных и 
растений и не должны причинять вред лицам, товарам и транспортным средствам. 

Объектами применения технических средств досмотра являются: 
– багаж пассажиров и ручная кладь; 
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– несопровождаемый багаж пассажиров и негабаритные грузовые упаковки; 
– крупногабаритные грузы; 
– конкретные физические лица;  
– международные почтовые отправления. 
В зависимости от указанных объектов контроля, перемещаемых через таможенную границу, ДРТ 

в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2019 г. № 33н" 
Об утверждении перечня технических средств таможенного контроля, используемых при проведении 

таможенного контроля" можно классифицировать следующим образом 1. 
Главными требованиями, которые предъявляются к рентгенотелевизионной досмотровой техни-

ке являются: 
– обеспечение производительности контроля на высоком уровне; 
– возможность обнаружения скрытых вложений в осматриваемых объектах; 
– обеспечение радиационной безопасности работников, обслуживающего персонала и окружения; 
– обеспечение удобства эксплуатации; 
– обеспечение сохранности продовольственных продуктов, лекарственных препаратов и про-

чего имущества от излучения. 
В таможенных органах, на примере т/п Аэропорт Платов, используются ДРТ фирмы BERG. Так, 

например, для осуществления проверки малогабаритных грузов (до 60*40см), таких как ручная кладь 
пассажиров, сумки, пакеты и другие личные вещи используется BERG 6040. Это новое поколение рент-

геновских досмотровых систем 2. Высокое качество изображения, передаваемое на АРМ оператора, 
достигается путем применения отечественного сцинтиллятора на основе ZnSe и позволяет опытному 
оператору без труда определить подозрительные предметы, такие как взрывчатые вещества, детона-
торы, оружие и прочее. 

Выполнение блока обработки изображений в виде моноплаты позволило значительно сократить 
соединительные связи, что обеспечило более высокую надежность блока. Технология дополнительной 
обработки обеспечивает высокое качество изображения, представленное на рис. 1. 

Существует ряд преимуществ данного технического средства, к числу которых следует отнести: 
 

 
Рис. 1. Техническое средство таможенного контроля BERG 6040 

 
1. Высокая надежность. Оборудование ориентировано на российский рынок. 
2. Соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 18апреля 2014 г. № 353 

МВД России - «Требования к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного по-
рядка, и общественной безопасности». 

3. Оборудование BERG не попадает под санкции ЕС. 
4. Самые передовые технологии получения изображения (детекторы на основе ZnSe). 
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5. Полный набор опций обработки изображения в базовом комплекте, включая опцию B-Sight - 
автоматическое определение опасных предметов, BStore - архивация изображений на жесткий диск, B - 
Atomic – разделение материалов по эффективному атомному весу. 

Кроме того, существует ряд других ТСТК, используемыми таможенными органами при выполне-
нии их должностных полномочий. Так для проверки грузов малых габаритов (до 63х48 см) в таможен-
ных органах используется Интроскоп BERG 6550DV (Dual View), представляющий собой универсаль-
ную двухпроекционную установку. 

Основным отличием системы BERG 6550DV от однопроекционных установок является возмож-
ность увидеть на мониторе два изображения, сделанные с разных ракурсов. Благодаря чему процедура 
досмотра становится более эффективной, и шансы проноса в багаже запрещенных предметов сводятся 
практически к нулю. Данная установка уже активно используется в т/п Аэропорт Платов г. Ростова-на-
Дону, однако данный интроскоп может быть с успехом применен в местах большого скопления людей, 
таких, как железнодорожные вокзалы, аэропорты, общественные здания, офисные центры, суды и т.д. 

Следует отметить, что расположение багажа на конвейере не имеет существенного значения. 
При использовании системы BERG 6550DV процедура досмотра значительно упрощается и ускоряет-
ся, так как при возникновении спорной ситуации необязательно переворачивать багаж и проводить до-
смотр сначала. И в данном ТСТК аналогично используется Отечественный сцинтиллятор на основе 

ZnSe, позволяющий добиться высокого качества изображения, передаваемого на АРМ оператора 3.  
В отношении крупногабаритных грузов таможенными органами применяется Berg 150180, пред-

ставленный на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Техническое средство таможенного контроля Berg 150180 

 
Данное техническое средство предназначено для досмотра грузов, размещенных на паллетах, 

максимальная грузоподъемность до 2000 кг. Установка успешно и широко используется на складах 
временного хранения (СВХ), таможенных постах, аэропортах, почтовых терминалах, транспортных 
компаниях. Изображение высокого качества, достигается путем применения отечественного сцинтил-
лятора на основе ZnSe и позволяет опытному оператору без труда определить подозрительные пред-
меты, а также запрещенные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС товары. Установка не 
требует прогрева перед началом работы, работа в режиме 24/7. 

Преимуществами данного технического средства являются высокая надежность, использование 
передовых технологий получения изображения (детекторы на основе ZnSe), автоматическое опреде-
ление опасных предметов, универсальность за счет увеличенного досмотрового тоннеля. 

Таким образом, досмотровая рентгенотелевизионная техника является необходимым техниче-
ским средством таможенного контроля при проведении таможенного досмотра, как багажа пассажиров, 
так и средне- и крупногабаритных грузов. В настоящее время данные оборудования служат неотъем-
лемой частью таможенного контроля, а также следует отметить важность улучшения их технических 
характеристик с целью повышения эффективности проведения таможенного контроля. 
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Аннотация: в данной статье дан обзор двух основных методов радиопеленгации, амплитудных мето-
дов и фазового метода. Первыми представлены амплитудные методы радиопеленгации, такие как: ме-
тод максимума, метод минимума, равносигнальный метод. В том числе перечислены достоинства и 
недостатки каждого из них. Далее представлен обзор фазового метода в плоскости и в пространстве. 
Ключевые слова: пеленгация, радиопеленгация, амплитудный метод, метод максимума, метод мини-
мума, равносигнальный метод, метод сравнения, фазовый метод. 
 

OVERVIEW OF THE MAIN METHODS OF RADIO DIRECTION FINDING 
 

Alekseev M.V. 
 

Abstract: this article provides an overview of the two main methods of radio direction finding, amplitude meth-
ods and phase method. The first are the amplitude methods of radio direction finding, such as: the maximum 
method, the minimum method, the equal-signal method. In particular, the advantages and disadvantages of 
each of them are listed. The following is an overview of the phase method in plane and in space. 
Key words: direction finding, radio direction finding, amplitude method, maximum method, minimum method, 
equal signal method, comparison method, phase method. 

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

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

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

ДНА показывает графически зависимость принимаемой мощности радиоизлучения от текущего 
направления антенны. Направление, в большинстве случаев, определяется нормалью к антенной ре-
шётке. Если амплитудный пеленгатор имеет один антенный канал и, соответственно, формирует одну 
ДНА, то он называется одноканальным. В противном случае, пеленгатор многоканальный. Существует 
три основных метода одноканальной пеленгации: метод максимума, метод минимума и метод сравне-
ния амплитуд (равносигнальный метод). 
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Первым из рассмотренных методов будет метод максимума. При использовании данного метода 
угловые координаты объекта определяются по направлению, в котором антенна принимает сигнал с 
самой сильной амплитудой, то есть точкой максимума ДНА (рис.1). 

 

 
Рис. 1. ДНА (слева) и пеленгационная характеристика (справа) антенны при использовании 

метода максимума 
 

Пеленгационная характеристика антенны представляет собой зависимость напряжения на выходе 
антенны U от ее угла наклона α. Из обоих графиков ясно видны достоинства и недостатки этого метода. 

Главным недостатком является: невысокая точность, обусловленная поведением функции в 
окрестностях точки максимума принимаемого сигнала, от которой можно избавиться сужением диа-
граммы направленности, то есть применением остронаправленных антенн сантиметрового и более ко-
ротковолновых диапазонов. 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

равносигнального метода 
 

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

Отличие этого метода от двух описанных выше заключается в том,что он может быть реализован 
как в одноканальном, так и в многоканальном исполнении. В случае с одноканальным пеленгатором 
будут сравниваться сигналы с одной и той же антенны, но в разных положениях. В многоканальном 
пеленгаторе будут сравниваться сигналы с двух антенн с пересекающимися ДНА и производиться 
одновременное сравнение. Во втором случае точность выше за счет ликвидации погрешностей, 
вызванных флуктуациями амплитуды принимаемого сигнала. 

Следующим рассмотренным методом радиопеленгации является фазовый метод. 
В основе фазового метода радиопеленгации лежит определение угловых координат 

летательного аппарата по разности фаз сигнала, полученного двумя разнесенными в пространстве 
антеннами. Пусть, например, пеленгуемая цель находится в точке М (рис.1), а приемные антенны - 
в точках А и В. 

Тогда разность фаз принимаемых сигналов будет выражаться по формуле:  

𝜑 =
2𝜋

𝜆
(𝐿1 − 𝐿2), 

где 𝐿1- расстояние от антенны А до цели М, 𝐿2- расстояние от антенны В до цели М. 
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Рис. 1. Фазовый метод пеленгации (цель на плоскости) 

 
Учитывая, что расстояние от антенны до цели обычно много меньше, чем расстояние между 

антеннами, можно вывести следующее соотношение для разности фаз:  

𝜑 =
2𝜋

𝜆
𝒹sin 𝛼, 

где 𝒹- база радиопеленгатора (расстояние между антеннами), 𝛼- угол между направлением на 
цель и нормалью к базе радиопеленгатора.  

Из последнего соотношения мы можем получить значение искомого угла: 

𝛼 = arcsin(
𝜑𝜆

2𝜋𝒹
). 

Если пеленгуемая цель находится в пространстве (рис.2), то разность фаз принимаемого сигнала 
в точках А и В будет:  

𝜑АВ =
2𝜋

𝜆
𝒹АВ sin 𝛼 cos 𝛽, 

где 𝛽- угол места цели. 
 

 
Рис. 2. Фазовый метод пеленгации (цель в пространстве) 
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В этом случае для определения азимута и угла места необходимо дополнительно измерить 
разность фаз в двух других точках, например, в точках A и С, расположенных на прямой, 
перпендикулярной к AB:  

𝜑АС =
2𝜋

𝜆
𝒹АС 𝑐𝑜𝑠 𝛼 cos 𝛽. 

Азимут и угол места пеленгуемой цели находятся при совместном решении двух последних 
уравнений. 

На рис.3 представлена упрощенная блок-схема двухканального фазового радиопеленгатора, 
предназначенного для определения одной угловой координаты. Такой радиопеленгатор позволяет 
выдать пеленг цели через время, определяемое длительностью переходных процессов в усилителях 
приемника и инерционностью фазометра. В принципе такой пеленгатор допускает одноимпульсную 
пеленгацию, что особенно важно для случая, когда время пеленгации ограничено. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема фазового радиопеленгатора: УВЧ1 и УВЧ2 - усилители высокой частоты, См1 

и См2 - смесители, Г - гетеродин, УПЧ1 и УПЧ2 - усилители промежуточной частоты, 
Ф – фазометр 
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Аннотация: таможенный контроль за перемещением через таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) делящихся и радиоактивных материалов (ДРМ) в настоящее время представ-
ляет собой одно из наиболее актуальных направлений обеспечения безопасности жизни и населения. 
Применение стационарной таможенной системы обнаружения делящихся и радиоактивных материа-
лов «Янтарь» (СТСО ДРМ «Янтарь») позволяет предотвратить незаконное перемещение ДРМ и обес-
печить должный уровень радиационной безопасности на таможенной территории ЕАЭС. 
Ключевые слова: делящиеся и радиоактивные материалы (ДРМ), таможенный контроль, СТСО ДРМ 
«Янтарь», радиационная безопасность, перемещение ДРМ через таможенную границу ЕАЭС. 
 
IMPLEMENTATION OF MONITORING THE MOVEMENT OF FISSIBLE AND RADIOACTIVE MATERIALS 
BY THE CUSTOMS BODIES EAEU THROUGHTHE STATIONARY CUSTOMS SYSTEM FOR DETECTION 

OF FISSILE AND RADIOACTIVE MATERIALS ‘YANTAR’ 
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Shevchuk Petr Sergeevich 

 
Abstract: customs control over the movement across the customs border of the Eurasian Economic Union 
(EAEU) of fissile and radioactive materials is currently one of the most relevant areas for ensuring the safety of 
life and population. The use of the stationary customs fissile and radioactive material detection system ‘Yantar’ 
allows preventing the illegal movement of DRM and ensuring the proper level of radiation safety in the cus-
toms territory of the EAEU. 
Keywords: fissile and radioactive materials, customs control, the stationary customs fissile and radioactive 
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material detection system ‘Yantar’, radiation safety, moving of fissile and radioactive materials across the 
EAEU customs border. 

 
Являясь одним из особых видов объектов таможенного контроля, ДРМ как источники повышен-

ной опасности требуют особо оперативного и эффективного выявления при пересечении ими таможен-
ной границы ЕАЭС для дальнейшего осуществления таможенного контроля [1].  

ДРМ имеют ряд особенностей, определяющих специфику работы с данным объектом таможен-
ного контроля, а именно: 

– используются в производстве топлива для атомных электростанций, а также могут быть 
применены в качестве сырья для изготовления ядерного оружия; 

– требуют особых условий хранения и перевозки, нарушение которых приведёт к радиоактивному 
загрязнению окружающей среды и нанесёт непоправимый вред здоровью людей, животных и растений; 

– имеют определённую материальную ценность; 
– непосредственно связаны с проблемой захоронения радиоактивных отходов.  
Отнеся контроль за перемещением ДРМ к компетенции таможенных органов, законодатель по-

ставил перед таможенной службой задачи предотвращения международного терроризма, обеспечения 
экологической и экономической безопасности. Так, попытка незаконного ввоза ДРМ на таможенную 
территорию ЕАЭС рассматривается как радиационная авария, требующая от таможенных органов осо-
бого порядка действий, связанного со взаимодействием с иными органами государственного регулиро-
вания радиационной безопасности и оперативным проведением первичной идентификации ДРМ при 
соблюдении требований безопасности [2]. 

Однако такие товары, как, например, стройматериалы или некоторые виды минерального сырья, 
по своей природе могут иметь повышенный уровень радиоактивности естественного происхождения, 
но не являться при этом препятствием пересечения такими товарами таможенной границы ЕАЭС.  

Процесс радиоактивного распада ДРМ приводит к появлению ионизирующих излучений: 
нейтронного, гамма-, бета- и альфа-излучений. Именно эти излучения и способствуют выявлению 
наличия ДРМ в перемещаемых объектах таможенного контроля. 

Так, одним из наиболее эффективных средств поиска и выявления перевозимых ДРМ является 
стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь» 
(СТСО ДРМ «Янтарь»), представленная на рис. 1, предназначение которой состоит в фиксировании 
несанкционированного перемещения ДРМ через пункты пропуска, осуществляющие таможенный кон-
троль, а также некоторые иные контрольно-пропускные пункты гражданских и военных объектов, такие 
как склады временного хранения, атомные электростанции, военные ядерные установки и хранилища, 
комбинаты по утилизации отходов, по добыче и переработке ядерных материалов.  

 

 
Рис. 1. СТСО ДРМ «Янтарь-1А» и «Янтарь-2СН» 

СТСО ДРМ «Янтарь» применяется при проведении таможенного контроля товаров, транспорт-
ных средств, пассажиров и багажа в зонах таможенного контроля. К параметрам, оцениваемым систе-
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мой, относятся скорость счёта количества импульсов от гамма- и нейтронного детекторов.  
Принцип работы СТСО ДРМ «Янтарь» основан на автоматическом применении двух режимов: 

режима измерения фона и режима контроля (измерения) объекта. Так, при отсутствии объекта тамо-
женного контроля в радиусе действия СТСО ДРМ «Янтарь», данная система выполняет операции по 
измерению скорости счёта фонового излучения, определению среднего значения скорости счёта, фор-
мированию порога срабатывания по скорости счёта на основе среднего значения скорости счёта фоно-
вого излучения. В момент, когда объект таможенного контроля попадает в зону действия СТСО ДРМ 
«Янтарь», система переходит в режим контроля (измерения) объекта, что означает выполнение опера-
ции по сравнению текущих измерений скорости счёта фонового излучения с пороговым значением. В 
случае, если текущие измерения превышают пороговое значение, выдаётся сигнал тревоги. После то-
го, как объект таможенного контроля покинет зону действия системы, СТСО ДРМ «Янтарь» автомати-
чески переходит в режим измерения фона [3]. 

СТСО ДРМ «Янтарь», помимо российских документов соответствия, имеют сертификаты Интер-
пола и Всемирной таможенной организации. Будучи признанными во всём мире контрольными радиа-
ционными устройствами, данные системы обеспечивают обнаружение ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ в зоне контроля комплекса, их видеорегистрацию, сигнализацию о тревоге в режиме 
реального времени, а также архивирование данных тревоги и генерацию отчётов для последующего 
изучения и предупреждения. 

Различные комплектации и усовершенствования позволяют разделить СТСО ДРМ «Янтарь» на 
группы в зависимости от специфики объектов таможенного контроля. Так, к транспортным комплексам 
относятся Янтарь-2СН, Янтарь-1А, представленная на рис.2, и др., а к пешеходным и почтово-
багажным – Янтарь-1П, Янтарь-1СМ и т.д. 

 

 
Рис. 2. СТСО ДРМ «Янтарь» в автомобильных пунктах пропуска 

 
На сегодняшний день в Южном таможенном управлении насчитывается 394 единицы СТСО ДРМ 

«Янтарь». Только за первое полугодие 2019 года в регионе деятельности Южного таможенного управ-
ления с помощью данной системы было выявлено 12 817 фактов перемещения через таможенную гра-
ницу ЕАЭС товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующих излучений, из ко-
торых 3 факта – с признаками административных правонарушений [4]. 

Таким образом, применение СТСО ДРМ «Янтарь» является важным элементом в обеспечении 
радиационной безопасности жизни и здоровья людей, животных и растений, позволяющим автомати-
чески отслеживать изменения фонового излучения.  
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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 статье проведен обзор иссле-
дований причин возникновения аварий на гидротехнических сооружениях. 
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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 article provides a review of studies on the 
causes of accidents at hydraulic structures. 
Key words: accident, hydraulic structure, safety of hydraulic structures. 

 
В Италии в 1963 году произошла большая трагедия в одном из крупнейших водохранилищ, при-

влекшая к многочисленной гибели людей и серьёзным последствиям. 9 октября на плотине Вайонт, 
объём которой составлял 0,169 куб.км, произошло обрушение горного массива. Результатом обруше-
ния стало затопление рядом находящихся населённых пунктов, гибель более 2 тысяч человек, через 
плотину перелилось более 50 млн.куб.м воды. Водяной вал с лёгкостью сметал всё на своём пути, вы-
сота волны составляла более 90 метров. Входе проведённых работ специалистами было установлено, 
что причиной такого обрушения стали грунтовые воды, а, точнее, поднятие до горизонта, которое было 
спровоцировано строительными работами на самой плотине.  

Обрушение на плотине Вайонт ещё раз продемонстрировало всему миру человеческой жадности, 
когда выгода занимает первостепенное место, а природный фактор просто-напросто не учитывается.  

Таким образом необходимо выделить две основные причины обрушения. Это человеческий и 
технический фактор, для каждой из которых характерны свои особенности. Если говорить о человече-
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ском факторе, то это неправильный выбор места, не были учтены и приняты во внимание природные 
характеристики местности, такие как землетрясения и оползни. Уже позднее был зафиксирован факт, 
то эта земля не отвечает всем геологическим параметром и просто нестабильно. Первое лето выда-
лось довольно дождливым, и как результат уже осенью случился оползень, когда большая часть рядом 
находившейся горы Монте Ток переместилась, сползла в чан построенного водохранилища. Из-за 
большой массы горных пород почти вся вода оказалась вне плотины. 

Также был установлен факт, что оползень содержал в себе слой глины, которая в результате по-
стоянных проливных дождей потеряла свои свойства и стала очень скользкой, а, следовательно, были 
утеряны способности удерживать тонны горных пород. 

Как видно причинами катастроф по праву является неправильный человеческий расчёт в выборе 
местности и такой природный фактор, как обильные дожди.  

В Башкирии также случилась трагедия, связанная с прорывом плотины на Тирлянском водо-
хранилище. Ужасная трагедия случилась 7 августа 1994 года. Результатом прорыва стал сброс во-
ды в количество 8.6 млн.куб. м., под воду ушло 4 населённых пункта, погибло 29 человек, а 786 
лишились своего жилья. В прорыве плотины обвинили геологов и инженеров. Причиной катастр о-
фы стал снова природный фактор, заключавшийся в подмыве склонов берегов, что увеличивало 
вероятность оползня. 

Авария на Саяно-Шушинской ГЭС – это ещё одна трагедия на гидроэлектростанции, которая 
произошла 17 августа 2009 года. Эта одна из масштабных аварий, в которой погибло 75 человек, нане-
сён вред не только людям, но и используемому оборудованию, социально-экономическим последстви-
ям. На достаточно долгий период времени без электричества остались многие промышленные объек-
ты, что не прошло бесследно. 

В результате аварии был также нанесён существенный вред и природе. В качестве примера 
можно рассмотреть ситуацию с рекой Енисей и прибрежной территорией. Эксперты называли несколь-
ко причин катастрофы. Прежде всего, это деформация шпилек крепления, находящихся на крышке 
турбины агрегата № 2. В результате проверки данной причины всплыл очень интересный факт. Итак, в 
марте 2009 года специалистами из вибрационного контроля был зафиксирован высокий коэффициент 
вибрации, но несмотря на это агрегат всё же был запущен и принят для дальнейшей эксплуатации. На 
протяжении последующих шести месяцев до момента трагедии, работники не один раз фиксировали 
высокие скачки вибрации, но работа агрегата не останавливалась.  Также было выявлено, что первые 
разрешения шпилек были отмечены ещё в 1983 году в работе высоконапорной Нурекской ГЭС, которая 
располагалась на реке Вахш в Таджикистане.  

В этот раз из-за высокого напора металлическая конструкция просто взлетела кверху более чем 
на 3 метра. Трагедия произошла 17 марта 2009 года. Специалисты установили, что в рабочем состоя-
нии были только 9 агрегатов из 10, то есть агрегат № 6 был не активен. Согласно сделанным записям 
работников, все неполадки изначально были зафиксированы во втором гидроузле, что привело в по-
следующем к разрушению всего гидроагрегата. В результате полного выхода из строя агрегата № 2 
мощным напором воды вырвало крышку турбины. Гидроагрегат № 2 стал разваливаться на мелкие 
куски, в разные стороны летели обломки арматуры и металла. В считанные секунды был затоплен ма-
шинный зал, скорость порыва воды составила 380 кубических метров в секунду. По словам очевидцев 
всё произошло моментально, без каких либо видимых предпосылок для трагедии. 

Затопление машинного зала привело к замыканию и всё вокруг было обесточено, люди, нахо-
дившиеся внутри ГЭС, выбирались наружу уже в темноте. Вслед за машинным залом последовали 
разрушения, затопление и обвал в седьмом и девятом агрегате, после третий, четвёртый и пятый. 

Пятый гидроагрегат пострадал меньше всего, так как в момент замыкания электропроводки ава-
рийное закрытие специальных затворов сработало только в этом узле. Остальные затворы были от-
крыты, поэтому воду беспрепятственно из Енисея поступала в ГЭС. Одним из минусов в работе ГЭС 
стало полное отсутствие дополнительных источников энергии. На момент аварии в машинном зале 
находилось 116 человек, 75 из которых погибли. 

Основные причины возникновения техногенных бедствий в России: 
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 слишком высокий показатель износа основных производственных фондов в энергетике, 
промышленности, на транспорте; 

 некачественное оборудование, низкий уровень качества предоставления услуг по строи-
тельству и ремонту, а также применения объектов энергетики; 

 нецелесообразное размещение производственных сил, которое приводит к скоплению про-
изводств повышенного риска на маленьких территориях недалеко от больших населенных пунктов. 

В последнее время наблюдается тенденция уменьшения количества техногенных бедствий и их 
последствий. В первую очередь, этому способствует принятие необходимых мер по предупреждению 
техногенных аварий и катастроф. 

К таким мерам относятся: 

 вовлечение экономических механизмов, активизирующих применение мер, предупреждаю-
щих чрезвычайные техногенные бедствия; 

 повышение уровня кооперации ведомственных и межведомственных органов; 

 совокупность организационно-технических мер по развитию системы мониторинга и прогно-
зирования техногенных бедствий; 

 усовершенствование структуры управления и функционирования единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), также ее региональных и ме-
ханических субсистем, практики управленческих органов РСЧС и повышения эффективности сотрудни-
чества этих органов с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. 

Основная функция повышения уровня техногенной безопасности в России сегодня – это умень-
шение рисков образования техногенных бедственных ситуаций и ущерба от них. Последовательная 
оценка опасности, зависящая от природных и техногенных условий, и уязвимости объекта опасности 
дает возможность оценить риск от негативных процессов и далее использовать уже разработанный и 
используемый во многих сферах экономики аппарат управления рисковыми ситуациями с целью сни-
жения экономического ущерба от экологических нарушений. 
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Аннотация: в статье обоснована целесообразность применения блоков фильтров и воздуходувки с вы-
сокой производительностью и депрессией для оценки содержания опасных фракций пыли обеспечиваю-
щих оперативность и достоверность измерений, приведены результаты экспериментальных исследова-
ний по оценке точности отбора объёмов проб воздуха при определении запылённости рабочей зоны. 
Ключевые слова: запылённость, объём проб, варьирование, точность замеров, содержание пыли, 
фильтрующий материал. 
 

AIR SAMPLING ACCURACY ASSESSMENT WHEN USING FILTER BLOCKS 
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Zanina Aleksandrovna Irina, 
Igrishin Nikolay Evgenievich 

 
Abstract: the article substantiates the expediency of using filter units and blowers with high performance and 
depression to assess the content of hazardous dust fractions ensuring the efficiency and reliability of meas-
urements, the results of experimental studies to assess the accuracy of air sampling in determining the dusti-
ness of the working area. 
Key words: dust, sample size, variation, accuracy of measurements, the dust content, the filter material. 

 
Загрязнение атмосферного воздуха взвешенными частицами - явление достаточно распростра-

ненное и может наблюдаться как в открытой атмосфере, так и в закрытых помещениях. Запыленность 
воздуха во многих технологических процессах на предприятиях различных отраслей промышленности 
является одним из главных неблагоприятных факторов ухудшения условий труда работников, поэтому 
борьба с запыленностью является важнейшей задачей гигиены труда [1-2].  

Производство строительных материалов, как правило, связано с дроблением, измельчением, 
шлифовкой минеральных веществ и перемещением сыпучих материалов. Такие процессы связаны 
с интенсивным пылеобразованием, и потому оказывают негативное воздействие на организм чело-
века [3-4]. 

Специфика технологических процессов и оборудования для производства сухой и готовой бе-
тонной смеси, а также его расположение в производственных помещениях, не позволяет в полной 
мере осуществлять достаточно эффективную аспирацию воздуха в рабочей зоне. В этой связи ва ж-
ное значение приобретает выявление зон с опасной концентрацией пыли. Причём наибольшую 
опасность для организма человека представляют пылевые частицы с размером от 1 до 10 мкм, так 
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как они могут находится длительное время во взвешенном состоянии и способны глубоко проникать 
в органы дыхания [5-6]. 

Анализ показывает, что несмотря на достаточно большой ассортимент современных приборов 
контроля запылённости большая часть из них предназначена для стационарных производств с массо-
вым выпуском продукции. Это позволяет быстрее окупить затраты на приобретение дорогостоящего 
измерительного оборудования и его эксплуатацию.  

Производство бетонных и растворных смесей весьма специфично, поскольку требуется его рас-
положение недалеко от потребителей, то есть строительных площадок.  Поэтому часто возникает 
необходимость организации предприятий небольшой производительности и с коротким сроком службы. 
В этом случае основным методом контроля запыленности воздуха производственных помещений яв-
ляется весовой (гравиметрический), который основан на фильтрации запыленного воздуха через 
фильтры с последующим весовым определением количества осаждённой пыли.  

Простота и достоверность этого метода определяют его широчайшее применение, однако дан-
ный метод не позволяет достаточно эффективно оценивать содержание наиболее опасных для здоро-
вья человека фракций пыли 2,5 – 10 мкм в воздухе [6]. Также этот метод характеризуется значительной 
трудоёмкостью, что затрудняет возможность дублирования измерений для повышения достоверности 
исследований. То есть имеется необходимость совершенствования гравиметрического метода с целью 
сокращения затрат времени на выполнение измерений непосредственно в рабочей зоне и с учётом 
выделения фракций пыли РМ2,5  и РМ10. 

Поскольку распространение пыли в помещениях при производстве растворных и бетонных сме-
сей зависит от множества технологических и внешних факторов, то для объективной оценки требуется 
измерение концентрации пыли в различных местах и в различные периоды времени, причём период 
между замерами должен быть минимальным. В этом случае измерительная аппаратура должна быть 
портативной, иметь стабильные характеристики и в тоже время позволять выполнять следующий за-
мер через короткий промежуток времени.  

Ряд проведённых экспериментальных исследований позволил установить, что для выделения 
фракций РМ10 (менее 10 мкм) и РМ2,5 (2,5 мкм) целесообразно использовать для отбора проб несколько 
фильтров: сетка с размером ячеек 0,08 мм предназначена для отделения фракций более 80 мкм; вто-
рой фильтр класса G2 по ГОСТ Р ЕН 779 (ФВС-"КРОНТ" 800) для рециркуляторов серии 800 позволял 
задерживать фракции более 10 мкм, а третий из материала Петрянова от 10 до 0,1 мкм [7]. 

Такая структура фильтров позволяла выделить фракцию частиц с размером менее 10 мкм и впо-
следствии определить их долю в общей запылённости. Для сокращения времени отбора проб воздуха 
решено размещать фильтры в специальном блоке, состоящем из: сетки грубой очистки (размер ячеек 
0,08 мм); фильтр ФВС-"КРОНТ" 800; фиксирующая сетка (0,2 мм); фильтр тонкой очистки из материала 
Петрянова ФПП 15; фиксирующая сетка (0,2 мм). Фильтры разделялись кольцами из эластичной рези-
ны, для предотвращения перетока воздуха (рис. 1). Аэродинамическое сопротивление такого блока 
оказалось большим, что не позволяло использовать имеющиеся аспираторы. 

 

Рис. 1. Структура блока фильтров 
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Поэтому для устойчивой и надёжной работы при отборе проб разработан комплект, состо я-
щий из: автомобильного пылесоса со специальной насадкой и реле времени, которое обеспечив а-
ло фиксированный объём прокачиваемого воздуха. Питание электродвигателя от аккумуляторной 
батареи обеспечивало автономность и стабильность параметров в течении 20 минут непрерывной 
работы.  

Калибровка объёма прокачиваемого воздуха за определённые интервалы времени осуществля-
лась счётчиком TG 4 с учётом плотности воздуха (рис. 2). Электронный блок счётчика позволяет выпол-
нять отсчёты до 0,1 дм3. Для оценки адекватности исследований и выбора оптимального периода отбора 
проб, выполнен комплекс измерений со статистической оценкой точности. 

 

Рис. 2. Калибровка комплекса отбора проб воздуха 
 

Порядок измерений был принят следующий. Первоначально выполнена оценка производитель-
ности комплекса без фильтров. Для этого к воздуходувке посредством гофрированной трубки подклю-
чился газовый счетчик и микроманометр. Интервал отбора воздуха составлял 1,2,3 и 4 мин. По каждо-
му интервалу произведено от 5 до 8 измерений.  

Статистическая оценка показала, точность объема прокачивания воздуха при интервале 1 мин. 
составила 4, 33%, а при 4 мин. 1,36%. Максимальный интервал варьирования при производительности 
295 дм3/мин составляет 15,9 дм3/мин, при времени отбора пробы 1 мин., и 5,4 дм3/мин. при 4 минутах. 
Сопротивление счётчика составляло 111 мм вод. ст. 

На втором этапе исследования ко входу газового счетчика подключался блок фильтров. После-
довательность и интервалы отбора проб такие же, как и указанные выше. В результате производи-
тельность снизилась до 158 дм3/мин, ошибка отсчёта объёма колебалась от 6,24 до 1,19%, при варьи-
ровании 7,9 – 1,2 дм3/мин. 

Третий этап исследований предназначен для определения влияния фильтров на точность ис-
следований. Для этого измерения проведены с 6 блоками фильтров. Точность отсчёта объёмов для 
одного фильтра составила 4,77 – 3,44%, при варьировании 7,1 – 4,2 дм3/мин. Среднее значение ошиб-
ки 6 фильтров – 1,9%, при варьировании 2,45 дм3/мин. 

Таким образом установлено, что при отборе воздуха в течении 2 – 3 минут ошибка отсчёта объё-
ма не превышает 5%, а при 4 минутах снижается до 2%. Это свидетельствует о правомерности приня-
той методики измерений, однако потребуется учёт изменения сопротивления фильтров в процессе за-
грязнения, поскольку отмечено, что за 2 минуты даже в фильтре 0.08 почти половина отверстий пере-
крывается частицами пыли (рис. 3). 
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Рис. 3. Сетка фильтра 0.08 после отбора пробы воздуха 
 

Также можно отметить, что фильтрующие полотна из материалов классов G2 – G4 при большой 
скорости потока воздуха пропускают частицы пыли размером до 30 мкм (рис. 4). В тоже время фильтры 
из полотна Петрянова ФПП-15 очищают воздух даже от самых мелких частиц, о чём свидетельствует 
микроскопический анализ (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Пыль на поверхности аналитического фильтра 

 

 
Рис. 5. Обратная сторона аналитического фильтра после замера запылённости 
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Специфика технологии производства растворных и бетонных смесей требует применения систем 
аспирации с высокой производительностью, что сопровождается увеличением скорости потока воздуха 
и как показали исследования снижением эффективности очистки мелких частиц. Разрабатываемые 
технические решения по исследованию содержания частиц пыли различных размеров, позволят более 
эффективно проводить оценку запылённости и соответственно выбирать наиболее рациональные па-
раметры системы аспирации. 
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Аннотация: В работе содержатся результаты исследований гидродинамики жидкости в роторных 
устройствах. Полученные результаты позволяют оптимизацировать конструкцию роторных устройств, 
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Abstract: The paper contains the results of studies of fluid hydrodynamics in rotary devices. The results 
obtained allow us to optimize the design of rotor devices, which increases their quality and operational 
efficiency. The presented material is based on the results of empirical studies of the authors. 
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Борьба за повышения качества, эффективности и энергопотребления машин и аппаратов зани-

мает лидирующие позиции в списке задач, поставленных перед современным поколением инженеров. 
Одним из наиболее подходящих путей, по мнению авторов, является направление оптимизации кон-
струкции, вследствие чего, для решения такой масштабной проблемы необходимо начинать исследо-
вания в области изучения гидродинамики жидкости в роторных устройствах, применительно к устрой-
ствам механо-активации коллоидных систем [2, с.337]. Важность поднятых вопросов и обусловили вы-
бор и актуальность темы. 

Устройства подобного типа применяются в качестве перешивающих механизмов. Данный про-
цесс мощно рассматривать под разными точками зрения, по мнению авторов можно выделить несколь-
ко основных аспектов: мощность, потребляемая аппаратом, создание и оптимизация конструкции эле-
мента перемешивания (лопасть, конфузор и т.д) и расчет и обоснование конструкции мешалки и ее по-
ложения относительно условного объёма, в котором производится процесс перемешивания. 

Классический расчет мощности потребляемой оборудованием такого типа можно предста-
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вить, как вычисление крутящего момента на валу мешалки являющегося ничем иным как произв е-
дением силы гидродинамического сопротивления вращению Fr на плечо этой силы, выражаемого 
как [3, с.96]: 

 

𝐹г = с𝑥𝑆𝜌
𝑤2

2
,                                                                       (1) 

 
где S - площадь проекции лопасти на плоскость, перпендикулярную к направлению движения, м, 

𝑐𝑥
𝑤2

2
 – динамическое давление, pдин, перемещаемой жидкости на лопасть. 

Рассматривая такой подход, необходимо учитывать, что данная формула подходит только для 
простых элементов, отвечающих за перемешивание, а именно лопатки. Проведя несколько экспери-
ментов, на основе САПР системы SolidWorks, авторы выяснили, что наиболее эффективным подходом 
к перемешиваю является замена лопаток на конфузоры различного рода. Анализируя результаты про-
веденных опытов была выявлена определенная рациональная геометрия [1, с 98]. 

Как описано выше классический подход к расчету крутящего момента, затрачиваемого на 
перемешивание, возможен только при условии, что элементом, выполняющим перемешивание, 
является лопатка. В данном случае произведена замена на конфузор с целью поднятия разности 
скорости между слоями жидкости и как следствие улучшения качества диффузии. При этой конфи-
гурации единственно возможным способом расчета является метод конечных элементов (МКЭ). 
Расчет подобным способом представляет собой амбициозную математическую задачу и по мн е-
нию авторов, возможность решения не представляется возможной без применения САПР систем, 
а именно SolidWorks.  

В программном пакете FlowSimulation входящем в SolidWorks, авторы выполнили несколько экс-
периментов с изменением положения конструкции относительно дна рассматриваемого объема. В ка-
честве модели была создана упрощенная модель, состоящая из вала - 3, ступицы - 4, спиц - 2, конфу-
зоров - 1 и упрощенных элементов закрепления – 5 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Конструкция мешалки 
 

Для выявления характеристик связанных с активацией и задействованием слоев жидкости в про-
цессе перемешивания, были поставлены опыты с изменением положения мешалки относительно дна, 
для наглядности была введена симуляция частиц бетона, размером 0,0001 метра. Так же была изме-
рена скорость на поверхности области вращения для двух положений. Результаты сравнения приведе-
ны в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты экспериментов 

Характеристика Эксперимент-1 Эксперимент-2 

Расстояние от дна ме-
шалки до нижней по-
верхности конфузора / 
описание измеряемой 
величины 

20 мм 30 мм 

Сравнение скорости и 
распределения потоков 
в слоях жидкости  

  

Сравнение скорости на 
поверхности конфузо-
ров 

  

 
Из полученных данных можно сделать выводы: 
1. Критическая разница в скорости не достигается при изменении положения мешалки. 
2. При подробном рассмотрении траектории движения жидкости и частиц более развитая си-

стема наблюдается п положении 30 мм от дна объема. 
3. Рассматривая скорость на поверхности конфузоров можно отметить незначительную разницу. 
Анализируя выше полученные результаты можно прийти к некоторой траектории развития мо-

дернизации, а именно необходимо поставить ряд опытов для эмпирического подбора расстояния от 
дна до нижней поверхности конфузора, учитывая при этом не численные показатели скорости, а эмпи-
рический характер разветвления траектории жидкости и введения маркеров завихрённости в точках. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы учета и проведения ремонтных работ оборудова-
ния транспортных организаций. Проанализированы характерные особенности деятельности транс-
портных организаций, на которые стоит обращать внимание при решении выявленной проблемы. Про-
веден анализ существующих программных продуктов, на основе которого автором предлагается раз-
работать систему с учетом специфики организации, приведены её основные функции. 
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Abstract: this article deals with the problems of accounting and repair of equipment of transport organizations. 
The characteristic features of the activities of transport organizations, which are worth paying attention to when 
solving the identified problem, are analyzed. The analysis of existing software products is carried out, on the 
basis of which the author proposes to develop a system taking into account the specifics of the organization, 
its main functions are given. Keywords: automated accounting system of preventive repair works, preventive 
work, repair, material resources, software product. 
Keywords: automated accounting system of preventive repair works, preventive work, repair, material re-
sources, software product. 

 
На сегодняшний день существует ряд автоматизированных систем, позволяющих упростить ра-

боту ремонтно-технического отдела. Данные системы призваны хранить большие объемы информа-
ции, обрабатывать ее, иметь доступ в сеть Интернет, а также интегрироваться с другими системами, 
используемыми в организации. Реализация ремонтных работ является достаточно трудоемким и за-
тратным процессом, так как процесс составления планов работ, предоставления отчетности, опреде-
ления потребности организации достаточно продолжителен по времени. Использование автоматизиро-
ванных систем управления учетом ремонтных существенно позволяет снизить затраты на осуществле-
ние производственной и иной деятельности организации.  

Одной из самых серьезных причин простоев вагонов грузовых составов компании ОАО «РЖД» 
является большой процент устаревшего оборудования, требующего модернизации. Оборудование 
данной организации является достаточно дорогостоящим и крупногабаритным, поэтому оно требует 
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особого контроля и наличия в организации отдела, обеспечивающего учет и контроль данного обору-
дования. По причине устаревания оборудования еще одной проблемой компании является высокая 
аварийность и степень несчастных случаев на производстве. Для решения данной проблемы компании 
необходимы разработка и внедрение автоматизированной системы учета ремонтных и профилактиче-
ских работ. Данные системы призваны вести учет оборудования, позволяют формировать расписания 
проведения профилактических работ и ремонтов, отслеживать состояние оборудования, а также про-
гнозировать последующие ремонты. Использование данных систем позволит сократить затраты на 
непредвиденные ремонты, снизит число аварий, а также поможет продлить срок службы оборудования. 
Разработка и внедрение данной системы посредством создания проекта также позволит  снизить 
нагрузку на поврежденное оборудование, тем самым ускорив процесс ремонта, позволяя производить 
его по частям, а не полностью для всего оборудования, не нагружая устаревшее или нуждающееся в 
длительном ремонте. Затраты на проект достаточно велики, так как в процессе его реализации необ-
ходимы высококвалифицированные кадры и дорогостоящее оборудование, но эффект от использова-
ния данной системы в организации будет продолжителен и достаточно велик [1, c. 25].  

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика существующих программных решений. 
На основании проведенного сравнения существующих программных решений, организация может сде-
лать вывод о целесообразности выбора одного из анализируемых решений по критериям качества, 
стоимости и масштаба или реализации собственного проекта, направленного на разработку системы 
учета профилактических и ремонтных работ.  

Целью построения модели «AS-IS», представленной на рисунке 1, является графическое пред-
ставление состояния процесса осуществления учета профилактических и ремонтных работ ОАО 
«РЖД». Из данной диаграммы видно, что процесс учета ремонтных и профилактических работ осу-
ществляется на основании необходимости в его проведении, то есть при фактическом обнаружении 
поломок или наступлении аварий. Данная диаграмма позволяет проследить, что на данном этапе в ор-
ганизации существует при реализации бизнес-процесса и какие нововведения и усовершенствования 
необходимы на каждой его стадии для повышения эффективности [2, с. 13]. 

 
Таблица 1 

Сравнение существующих информационных решений 

№ Критерий 
сравнения 

1С:ТОиР Novosoft EAM Галактика EAM Avantis.PRO 

1 БД состояния 
оборудования 

+   + 

2 БД документации + + + + 

3 БД нормативов + + + + 

4 Способ обслуживания: 

     профилактика + + + + 

     по событию + + + + 

5 Способ занесения 
исходных данных 

Вручную Вручную Вручную Вручную, с 
помощью 
шаблонов 

6 Интеграция с 
АСУТП 

- - + + 

7 Интеграция с ERP + - + + 

8 Разграничение 
прав пользовате-
лей 

+ + + + 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма процесса учета профилактических и ремонтных работ, ко-

торая включает в себя непосредственно подачу заявки на проведение ремонта, отправку того или ино-
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го оборудования на ремонт, выполнение ремонта и осуществление формирования итоговой отчетности 
и документации. 

Процесс подачи заявки на ремонт представляет собой этап, на котором специалист отдела ТО 
получает и регистрирует заявку. Далее осуществляется занесение заявки в базу данных и непосред-
ственное выявление неполадок и неисправностей. Оценка возможности ремонта подразумевает про-
верку наличия необходимых материалов и запасных частей с дальнейшим формированием дефектной 
ведомости. Назначение ответственных позволяет сформировать наряд на выполнение тех или иных 
работ определенным исполнителем. Дальнейшая оценка стоимости и процесс формирования итоговой 
отчетности по проведенным ремонтным и профилактическим работам в организации осуществляется 
также с использованием внедренной системы. На данном этапе создаются необходимые документы, 
сдается вышедшее из отдела ремонта функционирующее оборудование. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма «AS-IS» в нотации BPMN 

 

 
Рис. 2. Диаграмма «TO-BE» в нотации BPMN 

 
На основании проведенного моделирования существующего процесса осуществления учета ре-

монтных работ в ОАО «РЖД» можно сделать вывод о том, что данный процесс не является совершен-
ным и нуждается в усовершенствовании и доработке. Осуществление ремонтных работ осуществляет-
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ся по факту наличия того или иного недочета, поломки или из-за аварии, что приводит к высоким за-
тратам на дорогостоящие ремонты и замену оборудования. 

На рисунке 3 представлено дерево функций разрабатываемой информационной системы.  
 

 
Риc. 3. Дерево функций информационной системы 

 
Таким образом, для решения выявленной проблемы необходимо внедрение автоматизирован-

ной системы, призванной производить регистрацию и учет заявок на ремонтные работы, а также про-
изводить их анализ, мониторинг и прогноз последующих работ.  
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Гончары в японском городе Шигараки уже более 700 лет производят прочную глиняную посуду - 

красноватые горшки, миски и сосуды, изготовленные из высококачественной, богатой железом глины, 
найденной в регионе. 

Расположенный в зеленых горах к востоку от Киото, город признан домом для одной из "Шести 
древних печей" страны. Благодаря технологиям и материалам, которые оставались в основном неиз-
менными на протяжении веков, его особый местный стиль известен простыми, бурными формами и 
использованием натуральной глазури из ясеня. 

Но Сигэру Отани вносит отчетливо современный оборот в древнюю традицию. 
38-летний художник, получивший название «Мастер Отани» после университета, изготавливает 

керамические скульптуры больших размеров, изображающие детские лица и карикатурные фигуры. 
Отражая явное влияние современного японского искусства, в том числе аниме и манги, он также про-
изводит небольшие предметы, такие как вазы, а также глиняные статуэтки, изображающие все - от че-
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репов и сов, до среднего пальца, поднятого в типично оскорбительном жесте.  
Работа над формой. 
Тысячелетняя традиция керамики в Японии прочно укоренилась в функциональности. Города ке-

рамики удовлетворяли повседневные нужды людей - тарелки, чашки и сосуды - или были погружены в 
обычаи чайных церемоний и ритуалов питья сакэ. 

Однако, по словам Роберта Йеллина, коллекционера и галериста из Японии, значительный сдвиг 
произошел после Второй мировой войны. Оценка японской керамики вышла за пределы практичности 
и в область изобразительного искусства. 

«Нам больше не нужны утилитарные формы, потому что наш образ жизни изменился», - сказал 
он по телефону из Киото, где он руководит галереей керамики.  

«Нам не нужны банки для хранения семян, но эта форма по-прежнему жизненно важна и красива 
- и она по-прежнему говорит с нами, как с людьми, живущими в наши дни. Так как же традиции отвеча-
ют современным потребностям?» Отвечая на этот вопрос, японские гончары начали производить бо-
лее абстрактные и скульптурные работы, отдавая предпочтение работе над формой. В частности, Ел-
лин выделил послевоенное движение под названием Содейша, которое он считает «началом, основой 
того, что мы видим сегодня». 

Основанная в Киото в 1948 году, Содейша возникла в идеологическом противостоянии преобла-
дающей довоенной философии «мингеи», которая подчеркивала доступные и функциональные пред-
меты, производимые анонимными мастерами. Последователи нового движения смотрели не только на 
ремесленное наследие Японии, но и на зарубежных художников, таких как Пол Клее и Хуан Миро, а 
также на элементы более широкой западной культуры. 

Новые традиции: 700-летнее японское ремесло «Оке» получает современный облик. 
Их искусство приняло необычные формы и часто было бесполезно функционально. Взять, к при-

меру, «Путь мистера Самса», основополагающую работу 1954 года одного из  соучредителей Содейши, 
Казуо Яги. С именем, относящимся к рассказу Франца Кафки 1915 года «Метаморфоза» о человеке, 
который превращается в насекомое, круглое произведение искусства почти гротескно, его шероховатая 
поверхность перемежена множеством выступающих трубок. 

Такие радикальные изменения во вкусе способствовали упадку таких областей, как Сигараки, ко-
торые строили свою идентичность и культуру вокруг керамики, сказал Еллин. «Во многих традиционных 
гончарных городах количество гончаров уменьшается с ростом их популярности», - добавил он. «Если 
весь город создает только эти (исторические) формы, то традиция застаивается». 

Но сдвиг в сторону скульптурной работы может также отражать изменения в японском образова-
нии. Многолетнее обучение у мастера - некогда привратника к карьере искусства - больше не является 
обязательным условием для молодых гончаров.  

«С таким большим количеством университетов искусств вам не нужно проходить это трудное 
обучение - вы могли бы обучаться в лаборатории в университете», - сказал Елин. «Когда вы закон-
чите обучение, вы, возможно, не станете выступать с его традиционным взглядом на работу, но 
вместо этого принесете новое видение того, как интерпретировать керамику. Вы видите, что моло-
дые люди делают это?». 

Отани является тому примером. Он изучал скульптуру, а не традиционную керамику - термин, с 
которым он даже не отождествляет себя. Его работа сочетает в себе гончарное мастерство с другими 
художественными традициями и включает в себя целый ряд некерамических материалов, таких как 
дерево, железо и бронза. Мастер-ювелир изобрел «небьющийся» фарфор 

«Я никогда не называю свою работу керамикой или керамикой», - пояснил он. «Я использую его 
методы, но я не собирался работать в керамической промышленности. Керамика была жанром, кото-
рый приветствовал кого угодно, поэтому, когда я хотел создавать вещи, это было хорошее место для 
начала. Но ... стало ясно для меня то, что я хочу создать, это скульптура.» 

Заключение 
Результаты поразительны: нерегулярные, неровные и асимметричные создания, которые одно-

временно кажутся как деликатными, так и грубыми. Работы молодых гончаров, которые рушат тради-
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ции, часто принимают знакомые формы, такие как вазы и миски, но они безошибочно современны, их 
поверхности разорваны с глубокими трещинами или кажутся отслаивающимися по краям. 
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Первые исследования, посвященные вопросам информационной безопасности, появились при-

близительно в середине 20 века, вместе с внедрением электронно-вычислительных машин [1]. Причи-
ной появления данных исследований была низкая надежность электронно-вычислительных машин. 
Развитие вычислительной техники, появление глобальных и локальных сетей, а также внедрение 
смартфонов заставляют современных специалистов по информационной безопасности искать все но-
вые пути решения проблем, связанных с защитой ценных ресурсов. Недостаточная защищенность 
компьютерных сетей от утечки информации, а также ошибочных действий персонала значительно уве-
личивает возможность возникновения нештатных ситуаций, способных вызвать непредсказуемые по-
следствия для организации.  

На сегодняшний день выделяют следующие противоправные действия в области информацион-
ной безопасности [3]: 

1. Несанкционированный доступ к информации 
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2. Разглашение информации 
3. Компьютерный саботаж 
4. Кража или утеря носителей информации, исследование не уничтоженного мусора; 
5. Дистанционное фотографирование, прослушивание. 
6. Подкуп сотрудников 
7. Атака на информационные системы предприятия 
Человеческий фактор является самым слабым звеном в системе безопасности предприятия. Не-

добросовестность и необученность персонала может свести на нет весь комплекс мер противодействия 
атакам. Успеху утечки информации часто способствуют неаккуратные действия самих сотрудников, а 
также недостаточная квалификация собственных служб информационной безопасности. Отсутствие еди-
ного свода правил безопасности организации (политики безопасности) приводит к незнанию сотрудника-
ми возможных каналов утечки, а также некомпетентности при возникновении нештатной ситуации.  

Чтобы защитить информационные ресурсы, современные предприятия составляют политику 
информационной безопасности организации, в которой прописываются основные методы борьбы с 
каналами утечки информации для данной компании. 

Политикой информационной безопасности (ИБ) называется свод мер, правил и принципов, кото-
рым должны следовать все сотрудники компании для сохранения информационной безопасности 
предприятия. Правильно сформированная политика информационной безопасности, позволяет созда-
вать единые стандарты в области защиты информации предприятия, регламентирует работу  сотрудни-
ков. В дальнейшем она является основой для разработки документов по обеспечению безопасности: 
стандартов, процедур, регламентов, должностных инструкций. 

Ниже приведены основные пункты, необходимые для включения в политику информационной 
безопасности:  

1. Определение информационной безопасности. Описание ключевых принципов безопасности 
предприятия. 

2. Рассмотрение основных целей и задач информационной безопасности предприятия, кото-
рые необходимо сформулировать руководству организации. 

3. Изложение законодательной базы в сфере работы организации, а также в сфере безопасно-
сти (ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ «О персональ-
ных данных», ФЗ «О коммерческой тайне и пр.) [2]. 

4. Определение прав и обязанностей сотрудников. 
5. Составление ранжированного списка сотрудников по уровню доступа к информации. 
6. Составление инструкций для сотрудников, при возникновении нештатной ситуации. 
7. Возможные каналы утечки информации, а также рекомендации по их защите. 
8. Ответственность за нарушение политики безопасности. 
9. Требования руководства в отношении обучения сотрудников информационной безопасности. 
10. Основные процедуры по противодействию несанкционированного доступа. 
В политике безопасности необходимо прописать модель нарушителя и возможные методы реа-

лизации несанкционированного доступа. Также специалист по информационной безопасности должен 
оценить вероятность реализации каждой из угроз. Необходимо оценить стоимость каждого информа-
ционного ресурса, в случае его утраты либо утечки. При детальном анализе также учитываются взаи-
мосвязи между ресурсами. Например, выход из строя какого-либо оборудования может привести к по-
тере данных или выходу из строя другого критически важного элемента системы [4]. Подобные взаимо-
связи определяют основу построения модели организации с точки зрения ИБ. 

На основании данной политики и рекомендаций специалиста по информационной безопасности, 
руководство должно принять решение по закупке и установке программно-аппаратного комплекса си-
стем защиты информации. На сегодняшний день, управляющие многих российских компаний «закры-
вают глаза» на проблемы безопасности их предприятия, так как считают, что риск утечки, утраты или 
несанкционированного доступа к информации очень мал. Однако, при реализации таких угроз, компа-
ния несет огромные убытки (ФСБ оценила глобальный ущерб от хакерских атак в триллион долларов) 
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[5], поэтому очень важно, исходя из рекомендаций, прописанных в политике безопасности, соблюдать 
должностные инструкции, поощрять сотрудников за сохранность конфиденциальной информации, про-
водить постоянный мониторинг безопасности информационных систем, а также вовремя обновлять 
программные, аппаратные и технические средства защиты информации. 
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Аннотация: Данная статья посвящается проведению патентного исследования по теме «Система ди-
намической стабилизации автомобиля». Целью патентных исследований является выявление зару-
бежного и отечественного технических уровней, и новизны объектов поиска. 
Ключевые слова: система динамической стабилизации, ESP, курсовая устойчивость. 
 
Abstract: This article is devoted to the patent research on the theme "dynamic stabilization system of the car." 
The purpose of patent research is to identify foreign and domestic technical levels, and the novelty of search 
objects. 
Key words: system of dynamic stabilization, ESP, course stability. 

 
Изучая тенденции развития современного автомобилестроения, можно заметить, что производи-

тели постоянно повышают контроль над параметрами движения колесных транспортных средств и до-
стигают максимального уровня устойчивости и управляемости автомобилей. 

Устойчивость и управляемость – важнейшие эксплуатационные характеристики транспортного 
средства и активные компоненты его безопасности. Оценка этих свойств очень важна. Известно, что 
системы активной безопасности транспортного средства предназначены для предотвращения чрез-
вычайной ситуации. Использование этих систем позволяет поддерживать управление транспортного 
средства в различных критических ситуациях. А именно поддерживать его управляемость и курс о-
вую устойчивость. 

Система курсовой устойчивости призвана помогать автолюбителю сохранять контроль над 
транспортным средством в любых экстремальных условиях, независимо от уровня его подготовки. От 
наличия этой системы в машине может зависеть ваше здоровье и жизнь, а также ваших близких. Но не 
стоит забывать, что система служит только для исправления небольших ошибок в управлении. Если же 
при крутом повороте скорость явно превышает разумные пределы, не поможет даже самая совершен-
ная программа. Некоторые автомобилисты считают, что ESP представляет собой препятствие для 
нормального вождения и невозможность выхода из критических ситуаций. Это утверждение верно, но 
отчасти. Процент неадекватного поведения ESP незначителен. 

Система, которая обеспечивает курсовую устойчивость, эффективна. Она не позволяет водите-
лям вести себя на дороге слишком привольно. Попытки выйти за пределы дозволенного вождения пре-
секаются. Потеря мощности на скользких поверхностях в условиях бездорожья покрывается электрон-
ной имитацией блокировок, что помогает преодолевать препятствия при диагональном вывешивании. 

Научно-техническая цель проекта заключается в изучении принципов работы системы динамиче-
ской стабилизации автомобилей, а также контроль поперечной динамики и предотвращение заноса 
автомобиля и бокового скольжения через компьютерное управление моментами силы колес (одновре-
менно одного или нескольких). 

Анализ патентной ситуации по исследуемой тематике проведен по патентам России, США, ЕПВ, 
которые опубликованы в БД патентных ведомств этих стран и отобраны по соответствию тематике. 
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Количество патентов, которые найдены в БД России, США, ЕПВ по исследуемой тематике, представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количество найденных патентов 

№ 
п/п 

Индекс МПК Количество патентов 
РФ 

Количество патентов 
США 

Количество патентов 
ЕПВ 

Опубли-
кованы 

Отобраны Опубли-
кованы 

Отобраны Опубли-
кованы 

Отобраны 

1 B60G 21/05 122 15 98 14 204 26 

2 B60G 21/00 166 36 372 79 25 3 

3 B60G 21/02 13 3 9 0 79 12 

4 B60G 21/055 98 18 168 21 53 16 

5 B60G 21/10 26 8 15 2 41 4 

ИТОГО 429 80 662 116 402 61 

 
Из таблицы 5 заметно, что по теме найдено всего 1 493 патентов. Из них для дальнейшего ана-

лиза отобрано 267. Диаграммы, которые показывают в процентном соотношении количество найден-
ных (опубликованных) и отобранных патентов России, США и ЕПВ представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Соотношение опубликованных патентов по странам 

 

 
Рис. 2. Соотношение отобранных патентов по странам 

 
Из рисунков 1 и 2 видно, что из найденных патентов по теме почти половину (44%) занимают па-

тенты США, а по ЕПВ и РФ количество примерно одинаково (27% и 29% соответственно). По отобран-
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ным патентам распределение их примерно такое же: 45% США, 24% ЕПВ и 31% РФ.  
Патентный поиск проведен по фондам баз данных ФИПС. В результате классификации было вы-

явлено 5 рубрик МПК. По теме найдено всего 1 493 патентов: по РФ – 429; по США – 662; по ЕПВ – 402. 
В результате просмотра рефератов отобранных патентов определено для дальнейшего анализа 267: 
80 патентов РФ, 116 – США, 61 – ЕПВ.  

Из всех найденных публикаций отобраны только те патенты, которые наиболее близко соответ-
ствуют исследуемой тематике. По отобранным патентам были переданы имеющиеся полные описания 
патентов-прототипов и патентов-аналогов по всем странам, включая библиографию, рефераты и чер-
тежи для дальнейшего изучения и возможного будущего патентования по исследуемой теме.  

Представленные в отчете патенты сконцентрировали в себе последние достижения науки и тех-
ники исследуемого направления и являются наиболее интересным материалом для их дальнейшего 
усовершенствования и практического применения. 

Таким образом, исследуемая тематика является актуальной, многомасштабной, и область ее 
применения является важной для государства. 

Патентные исследования полностью соответствуют требованиям ТЗ к конечным результатам 
выполнения, достоверны и могут использоваться для создания конкурентоспособной продукции, а так-
же для дальнейшего развития деятельности. 
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Аннотация: приведенное исследование в данной статье, показывает, как легко можно было бы произ-
вести массовую хакерскую атаку не только с целью похитить частные данные, таким образом, можно 
было бы разместить флешки в интересующей злоумышленника организации и с большой вероятно-
стью осуществить успешную атаку. Описанный ниже способ представляет собой один из тысяч и тысяч 
способов, как злоумышленник может получить доступ к конфиденциальным данным. 
Ключевые слова: программы, безопасность, атаки, государство, данные. 
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Abstract: the research in this article shows how easy it would be to carry out a massive hacker attack not only 
with the purpose of stealing private data, thus, it would be possible to place flash drives in the organization of 
interest to the attacker and with a high probability to carry out a successful attack. The method described be-
low is one of thousands and thousands of ways in which an attacker can gain access to sensitive data. 
Key words: programs, security, attacks, state, data. 

 
В 2017 году сотрудниками Иллинойского Университета США было проведено любопытное иссле-

дование. Ученые разбросали на территории университета 300 флешек с различными наклейками на 
них: конфиденциально, экзамены и адреса владельцев. Внутри носителей содержались различные 
файлы в папках. Абсолютно все файлы были с расширением html и таким образом, исследователи 
могли отслеживать подключения и открытие файлов. Так, большинство флешек вставили в компьюте-
ры впервые 20 минут. 48% флешек были подняты и вставлены в компьютер, где пользователи активно 
открывали файлы, которые были записаны на этой флешке.  

Так, в 2016-2017 гг. по всей территории России производились атаки на тур операторов с при-
менением того же метода социальной инженерии и программы шпиона. Сотрудники компаний полу-
чали электронные письма различного содержания, например с поздравлениями, письма от знако-
мых и прочее. В письме могли содержаться ссылки или какие-либо вложения, после открытия кото-
рых, на компьютере жертвы запускался троян-шпион, считывающий все нажатия и клики клавиатуры 
и мыши. После недели сбора информации, производилась атака. Со счетов компаний покупались 
ЖД билеты люкс класса на дальние расстояния, цена на которые весьма существенна. Покупка 
производилась в выходные дни, когда у всех сотрудников выходной и у злоумышленников было 
время, чтобы обналичить средства. Билеты после покупки в онлайн кассах, можно было вернуть на 
ЖД вокзалах и получить наличные. 

Методы атаки применяются в совокупности, вплоть до физического прямого подключения к ком-
пьютеру или устройству. Если же группа хакеров решила атаковать какую-либо фирму, то, скорее всего 
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им это удастся, ведь успешным взломам подвергаются не только частные и корпоративные сети, но и 
сети спец. служб. 

Все, что мы можем сделать, это постараться существенно снизить риски чужого проникновения. 
Рассмотрим некоторые методы, которые позволят уберечься от утечки и потери конфиденциаль-

ной информации: 
1. Backup – создание резервных копий. Очень важная часть по обеспечению инфо безопасно-

сти, особенно с появлением популярного вымогательского ПО, которое представляет собой вирус, при 
попадании на компьютер полностью блокирует его и просит заплатить выкуп в течении определенного 
времени. В противном случае, если вы не заплатите, то вся информация стирается. Но не всегда помо-
гает и выплата – после оплаты вирус все равно может удалить всю вашу информацию. 

В компаниях, где информация, содержащаяся на носителях особо важная, резервные копии де-
лают каждый день и даже несколько раз в день. Хранятся бэкапы на отдельных носителях, не подклю-
ченных к сети. 

2. Сложные пароли могут так же снизить риск брут-форса, когда атакующий с помощью специ-
альных программ просто подбирает пароли. Для этого злоумышленник использует мощные компьюте-
ры, где в процессе вычисления задействован не только процессор, но и видеокарта. В подборе приме-
няются различные словари и подбор шести - восьмизначного пароля из цифр и букв, может занять не 
более часа. 

Применяйте сложные длинные пароли с заглавными, строчными буквами, цифрами и спец. сим-
волами. 

3. У многих пользователей применяется один и тот же или очень схожий пароль, подобрав ко-
торый, можно получить доступ ко всем имеющимся ресурсам. 

Используйте различные пароли. 
4. Не сохранять пароли на устройствах и в браузерах для авто запоминания. Это может быть 

неудобным, но существенно снизит риск хищения паролей и конф. данных, если они будут храниться в 
вашей записной книжке.  

Существуют специальные программы, которые при попадании на устройство не обнаруживают 
себя и незаметно по ключевым фразам находят все ценные данные в виде паролей, номеров банков-
ских карт и платежных систем. 

5. Используйте надежные антивирусы и файерволы вместе со своевременным обновлением. 
6. Не храните рабочие файлы на системном диске. Это так же может привести к потере дан-

ных, например при сбое файловой системы. 
7. Аккуратное и осознанное использование сетью так же снизит риск возникновения нежела-

тельных ситуаций. Старайтесь использовать только проверенные сайты, не переходить по  ссылкам и 
не открывать вложения в письмах. При более серьезном подходе к атаке, может случиться и так, что 
знакомый вам адрес почты может быть скомпрометирован с целью добраться до вашего устройства. 
Очень часто злоумышленники подделывают письма и адреса, выдавая себя за представительства 
официальных компаний или госструктур. Таким образом, могут подделываться и сайты: создаются 
клоны официальных сайтов, с минимальным и часто незаметным изменением ссылки. Например, ад-
реса электронных почт подделываются с применением различных текстовых кодировок, символы под-
меняются на похожие буквы. 

8. Никогда не переходите на ссылки с заманчивыми предложениями и акциями. Не отправляй-
те и не сообщайте конфиденциальную информацию, даже если запросы исходят от якобы официаль-
ных представителей. 

9. Если ресурс позволяет использовать дополнительные меры безопасности, то используйте 
их. Это может быть, например двухфакторная аутентификация – вход по СМС коду. 

10. Не отправляйте СМС на короткие номера. Злоумышленники могут отправить, вам запрос по 
СМС даже используя номер или имя вашего оператора. Это грозит вам потерей большой суммы денег. 

11. Используйте методы шифрования и сокрытия файлов. Вредоносное ПО зачастую не трогает 
avi файлы. Одним из вариантов является шифрование информации, архивирование с применением 
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пароля и изменение его расширения, например на тот же avi. 
Конечно, это не все способы защититься от взлома, но и они способны существенно снизить рис-

ки. Повышая свою компетентность и компетентность своих сотрудников в информационной безопасно-
сти, вы конечно можете на какую-то часть обеспечить себе относительную безопасность и предотвра-
тить утечку информации или финансовых средств. 

Всегда важно помнить об ответственности и серьезности, когда вы берете в руки свой мобиль-
ный телефон или садитесь за компьютер, подключенный к сети. 

Даже при соблюдении максимальных мер безопасности, необходимо осознавать, что при взаи-
модействии с ресурсами, сайтами, программами, вы проявляете к ним определенную степень доверия 
в том, что и они и их сотрудники принимают должные меры безопасности, ведь утечка данных может 
быть на стороне. 

Актуальным вопросом на сегодняшний день для нашего государства является то, способны ли 
госструктуры при глобальной цифровизации данных населения – способны ли они обеспечить сохран-
ность и безопасное использование своих служебных баз и систем? 

На сегодняшний день, многие базы данных и все различные системы находятся фактически в от-
крытом доступе. Не только персональная, но и персонализированная, конфиденциальная информация 
фактически никак не защищена и доступ к ней не достаточно ограничен.  

Мед учреждения хранят свою информацию практически в обнаженном виде. Базы данных орга-
нов МВД, УФСИН, судов и т.д. не защищены, как следовало бы. Для многих сотрудников организаций, 
надежной защитой представляется, когда на компьютере установлен антивирус. Базы данных МВД и их 
системы так же плохо защищены и дело здесь не только во внешней безопасности, но и во внутреннем 
практически непротоколируемом и бесконтрольном доступе самих же сотрудников.  

Лишь банковский сектор более менее компетентен в системах безопасности, потому как это 
очень важная часть сохранения банковских средств. 

Прежде чем вводить кардинальные реформы пакетами Яровой и повальную компьютеризацию 
всех структур и учреждений, необходимо, прежде всего, подготовить для этого базу: не только снабдить 
учреждения необходимыми техническими средствами и ПО, но и в первую очередь повысить ответствен-
ность сотрудников, сделать доступ к базам, более контролируемым и постоянно повышать компетент-
ность сотрудников, работающих или сталкивающихся с корпоративными сетями и компьютерами: 

1. Так, недопустимо осуществлять с одной и той же машины выход в интернет, хранение баз 
данных и обращение к ним. 

2. Необходимо создание отдельной шифрованной гос. сети и внедрение нового квантового 
шифрования. 

3. Создание достойного хранения и использования конфиденциальных персонализированных 
данных абсолютно для всех баз данных, содержащих сведения о гражданах. Достойное шифрование и 
перевозку данных на носителях. Сейчас же, во многих случаях многие конфиденциальные данные мо-
гут отправляться на незашифрованных носителях обычной курьерской службой или по почте, что явля-
ется серьезным пренебрежением безопасности. 

4. Во избежание использования баз с превышением служебного полномочия, использования 
баз с коррупционной составляющей, необходимо ввести децентрализованную систему хранения на ба-
зе блокчейна, что позволит предотвратить, к примеру, редактирование баз с личной выгодой. Любое 
обращение к базам должно протоколироваться, с помощью ведения логов и электронных журналов 
каждого доступа к данным, а история операций на программном уровне должна сохраняться без воз-
можности ее удаления. 

На данный момент сотрудники различных учреждений и органов имеют полноценный «безли-
митный» неконтролируемый доступ ко всем базам данных, находящимся в их компетенции. Необходи-
мо, чтобы запросы происходили по личному ключу, паролю и прочим системам идентификации лично-
сти – возможно применение биоключей – сканирование сетчатки глаза и отпечатков пальцев. 

Сегодня же, теоретически любой знакомый сотрудника может попросить за благодарность осве-
домлять его о перемещении по городу того или иного человека, что возможно благодаря таким систе-
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мам как «безопасный город», который становится далеко небезопасным при неконтролируемом досту-
пе к таким системам. 

Зачастую не соблюдаются такие элементарные меры безопасности, как запрет на подключение 
внешних устройств носителей на рабочие компьютеры, не говоря уже о выходе в интернет, установке 
«левого» ПО и тем более ограничении доступа к помещениям с такими компьютерами. 

Обеспечение внутренней госбезопасности всегда является важным вопросом. В данное же вре-
мя, стратегия безопасности в данном вопросе больше направлена на ограничение прав и свобод своих 
граждан. Пакеты Яровой, массовые блокировки неугодных ресурсов интернет, жесткий контроль СМИ, 
рассмотрение закона об изоляции российского интернета от глобальной сети, как это организовано в 
Китае – являются хорошим тому подтверждением.  
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Аннотация: В настоящее время бухгалтерская деятельность находится на стадии постепенного освое-
ния и внедрения новых цифровых технологий. С автоматизацией процессов бухгалтерской деятельности 
большинство компаний пытается оптимизировать и всю договорную деятельность РФ, цифровизация 
экономики создает возможности для создания национальной системы бухгалтерского учета, где будут 
собраны показатели, характеризующие состояние внутренних социально-экономических процессов пред-
приятия. В статье рассматривается влияние цифровизации на бухгалтерский учет, освещается популяр-
ность цифровизации с помощью технологии «блокчейн» выделены достоинства ее применения. 
Ключевые слова: методология бухгалтерского учета, цифровизация бухгалтерского учета, «блок-
чейн», финансовая отчетность, счета бухгалтерского учета. 
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Abstract: At present, accounting is at the stage of gradual development and implementation of new digital 
technologies. With the automation of accounting processes, most companies are trying to optimize the entire 
contractual activity of the Russian Federation, digitalization of the economy creates opportunities for the crea-
tion of a national accounting system, which will collect indicators characterizing the state of internal socio-
economic processes of the enterprise. The article discusses the impact of digitalization on accounting, high-
lights the popularity of digitalization using the technology of "blockchain" highlighted the advantages of its use. 
Key words: accounting methodology, accounting digitalization, “blockchain”, financial reporting, accounting 
accounts. 

 
Развитие цифровой экономики оказывает влияние на все виды деятельности людей, в том числе 

и на учетные процессы, в связи, с чем бухгалтерский учет как наука, и как сфера человеческой дея-
тельности претерпевает в последние десятилетия значительные изменения, связанные с инновациями 
в технологии передачи и хранения информации. Развитие цифровых технологий позволяет значитель-
но ускорить процесс сбора информации, увеличить скорость и объемы ее обработки и хранения, а так-
же создать условия для доступности и оперативности информации для пользователей, при том, что 
качество информации значительно возрастает.  

Однако можно констатировать тот факт, что наблюдается явный опережающий темп развития 
бухгалтерского учета на практике, нежели его методологии, что связано в первую очередь с совершен-
ствованием инструментария бухгалтерского учета, а именно применением новых цифровых технологий 
форм передачи и хранения информации, то есть развитием других наук, отличных от бухгалтерского 
учета, и отсутствием исследований влияния полученных новых возможностей на совершенствование 
методологии бухгалтерской науки. 
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«Цифровизация оказывает влияние на значительное улучшение, как характеристик бухгалтер-
ской информации, так и возможностей ее применения». [1] 

Исследования результатов цифровизации бухгалтерского учета на современном этапе посред-
ством анализа, используемого в данной сфере программного обеспечения, баз данных и принципов их 
конфигурации и построения показали, что цифровизация бухгалтерского учета оказывает существен-
ное влияние одновременно на два его аспекта: 

- технологию аккумулирования (получения) необходимой информации, ее хранения, а впо-
следствии передачи ее заинтересованным пользователям - информационных технологиях в бухгал-
терском учете; 

- методологии систематизации информации, то есть сути самого бухгалтерского учёта или 
методологии бухгалтерского учета (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние цифровизации на аспекты бухгалтерского учета 

 
«Технологии аккумулирования необходимой информации, ее хранения и передачи заинтересо-

ванным пользователям - это современные информационные системы, которые в основном реализуют-
ся посредством создания и обслуживания баз данных. Информационные системы постоянно совер-
шенствуются и их развитие можно рассматривать: 

1) с позиций развития техники, появления новой технической базы, способствующей развитию 
новых информационных потребностей; 

2) с позиций совершенствования самих автоматизированных информационных систем (АИС). 
И те, и другие положительно сказываются на развитии бухгалтерского учета, однако особый ин-

терес вызывают автоматизированные информационные системы, поскольку именно они оказывают 
непосредственное влияние на сами принципы структурирования информации. Именно этими принци-
пами отличается бухгалтерский учет на практике, то есть бухгалтерский учет, реализованный посред-
ством АИС, от его методологии». [4] 

Метод бухгалтерского учёта основан на одновременном применении следующих бухгалтерских 
технологий (способов), сформированных и развивающихся исторически: 

- способы первичного наблюдения: инвентаризация, документирование; 
- способы стоимостного измерения: калькуляция и оценка; 
- способы систематизации и упорядочения: бухгалтерские счета и двойная запись; 
- способы обобщения: бухгалтерский баланс и бухгалтерская (финансовая) отчётность. 
Если использование цифрового бухгалтерского учёта приводит к тому, что каждый факт хозяй-

ственной деятельности попадает в базу данных (заносится в регистр бухгалтерского учета) в виде 
набора признаков или реквизитов, в том числе и признаков счетов и их сторон (дебета и кредита), за-
писанных двоичным кодом, то становится возможным использование более чем двух счетов. За счёт 
увеличения признаков или реквизитов, в данном случае счетов бухгалтерского учета, субсчетов и ана-
литических счетов, счетов управленческой и прочей информации, ее можно систематизировать, а за-
тем и обобщить, и, соответственно, представить пользователям в более детализированном, аналитич-
ном, удобном и требуемом для них, но невозможном при ручной обработке информации, формате. 

Рассмотрим одно из эффективнейших и популярных направлений цифровизации бухгалтерского 
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учета на современном этапе. В последние десять лет все большую популярность в области бухгалтерского 
учета стало приобретать понятие «блокчейн». Данная технология представляет собой непрерывную после-
довательность (список) блоков, выстроенную по необходимым правилам. Такая цепочка блоков записей 
позволяет пользователю осуществлять хранение информации распределено. В свою очередь, каждый по-
следующий блок в системе четко связан с предыдущим, что фиксирует цифровая подпись, исключая лю-
бую возможность изменения данных. Приведенная технология обладает огромным потенциалом в области 
бухгалтерского учета. И является очень перспективной разработкой настоящего времени. 

Принцип работы технологии блокчейн в финансовой сфере представлен в виде схемы (рисунок 2) [3]. 
 

 
Рис. 2. Схема работы технологии блокчейн при совершении финансовой операции [3] 

 
Наиболее высокие преимущества на сегодняшний день блокчейн получил в следующих сферах [5]: 

 сфера криптовалют; 

 банковская сфера (инвестиции);  

 система платежных операций; 

 земельные правоотношения (единый реестр); 

 государственные услуги (удостоверение личности). 
Такую популярность в области финансов технология получила благодаря наличию в своей рабо-

те несравненных преимуществ, таких как [4]: 
1) открытость выполняемых операций. Каждый пользователь сети может проследить историю 

транзакций на сайте - проводнике; 
2) невозможность изменить, удалить, подделать данные благодаря наличию постоянной циф-

ровой записи; 
3) нет необходимости в актуализации или согласовании данных участниками блокчейна, - каж-

дый обладает постоянно обновляемой копией базы данных; 
4) быстрота и надежность совершаемых сделок за счет высокой точности и скорости трансак-

ций в технологии блокчейн; 
5) высокая защищенность пользователей и операций за счет децентрализации данных между 

серверами [4]. 
Одним из наиболее подходящих для внедрения блокчейна бизнес-процессов является бухгал-

терский учет. 
Блокчейн обладает рядом важных для бухгалтерской работы свойств: 
- защищенность и постоянная запись данных; 
- персональный ограниченный доступ к определенным данным; -достоверность предоставля-
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емой в блокчейне информации при отсутствии доверия к контрагенту; 
- высокая скорость и точность транзакций [1]. 
В настоящее время Российским предприятиям необходимо на практике применять структуриро-

ванные планы счетов. Внедрение структурированного плана счетов дает компании неоценимые преиму-
щества с точки зрения совершенствования процесса бюджетирования и организации ответственности 
менеджеров [6]. Транзакция в данном случае осуществляется, только если она одобрена обеими сторо-
нами. Впоследствии эта информация защищена от стороннего вмешательства и любых изменений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные тенденции требуют применения 
цифровых технологий во всех сферах развития экономики. Область бухгалтерского учета наиболее остро 
нуждается в инновациях. Одним из способов их внедрения может стать технология блокчейн, которая 
позволит решить многочисленные проблемы в сфере учета финансово - хозяйственных операций. 
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Аннотация: широко распространено мнение о пагубном влиянии видеоигр на мировосприятие челове-
ка. Она развивает зависимость, жестокое поведение и депрессию. Наша главная цель - показать и до-
казать, что Виртуальная Реальность в видеоиграх может повлиять на развитие современного человека, 
развить в нем ключевые навыки для жизни в современном обществе. Поэтому мы решили создать ви-
деоигру в качестве доказательства, что на самом деле игры уменьшают тенденции насилия и агрессии 
в реальной жизни. 
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Abstract: There are plenty of assumptions about the destructive and harmful influence of Virtual Reality video 
games and we wanted to dispel this myth and show you the real kernel of the industry. By developing socially 
required soft skills, VR can lead to technical and social progress. We decided to create a story-driven adven-
ture with elements of horror in order to show that games actually prevent harmful behaviour, involving Unreal 
Engine 4 and Oculus Quest as an initial base.  
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Background 
“There are as many applications for VR as you can think of, it’s restricted by your imagination” - John 

Goddard, HTC Vive 
Is it possible to benefit society with VR technologies?  Nowadays the usage of VR has spread on a var i-

ety of realms, such as education, healthcare, military, and entertainment. We decided to devote this project to 
the gaming realm of VR.  

What exactly is VR? VR (Virtual Reality) is a simulated experience that can be similar to or completely 
different from the real world.   

The first commercial VR was Sega VR, which was launched in 1991 as an accessory for Sega Genesis, 
but in that time hardware of consoles wasn’t developed for VR. Consequently, VR was moved forward mainly 
by video games. The next big milestone in VR developing was in 2010 when the company named Oculus 
started a crowdfunding company on Kickstarter. The company raised more than 2,4 million dollars on Kick-
starter, and after a few years, Oculus was bought by Facebook.  

 
Video games( including VR) is the reason why the level of crime decreased 

“The potential for VR to help us understand and transform ourselves and the world around us is limit-
less. It is crucial that the VR industry comes together in these formative years to fully leverage this potential for 

social good”. -  Ylva Hansdotter, Head of VR for Impact, HTC Vive. 
At first sight, it seems that VR gaming is only about entertainment and amusement. Nevertheless, there 

hidden much more than it seems. We need to dig deep to see the real value of VR video games.   
Recent psychological studies showed that VR develops socially demanded skills: cognitive develop-

ment, self-assurance, emotional control, communication, and the list goes on. These skills appear through the 
process of playing when a certain person cooperates with team members or explores a virtual world. We want 
to acknowledge that all of the listed abilities represent soft skills. What exactly are the soft skills? 

Soft skills are personal attributes, personality traits, inherent social cues, and communication abilities 
needed for success on the job. Soft skills characterize how a person interacts in his or her relationships with 
others. Unlike hard skills that are learned, soft skills are similar to emotions or insights that allow people to 
“read” others. Soft skills include adaptability, communication, creative thinking, work ethic, teamwork, decision 
making, time management, motivation, flexibility(by Alison Doyle, 2019). 

 

 
Pic. 1. Soft skills 

 
VR helps people to acquire these skills and if every person will be socially educated, then it will lead to 

significant technological progress that intends to make this world a better place. For the fact, video games is a 
good way of resolving aggression. It means that the level of crime and violence in real life decreases.   
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Pic. 2. Violent crime rate and video game sales 

 
Practical part 

1. VR platform and engine. 
There is a range of different VR platforms, and the most popular is Vive, which uses SteamVR and Ocu-

lus requiring two headsets Rift and Quest. Eventually, We have chosen Quest. Here’s why: 
● Portability. Quest is fully untethered, you don’t have to own anything in exception of the hea d-

set itself. 
● Availability. It is the cheapest one and requires a lot of features. 
● Widespread. Quest is gradually becoming the most popular headset in the world. 
● Support. Oculus is going to support Quest until 2021. 
Quest supports two main engines: Unreal Engine 4, Unity 3D. Though, We’ve chosen UE4. Here are the 

main reasons: 
● Better mobile devices optimization. 
● Regular improvements and features for VR. 
● Official Oculus plugins support. 
● Official Oculus guides. 

 
Creating a virtual surrounding 

 

 
Pic. 3. Setting some objects as a placeholder on the virtual space 
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Pic. 4. Setting up the lightning 

 

 
Pic. 5. Shaping the buildings 

 

 
Pic. 6. Creating and applying textures and materials 

 
Conclusion 

Summarizing, we want to say that Virtual Reality and VR video games, in particular, have a great poten-
tial to be admitted by vast of people. In reality VR is able to develop a range of skills, required for our society, 
which can lead to great technological progress, headed by us, human beings. That’s why we decided to create 
VR video game as a proof.  

 
Problems we’ve faced while releasing the project 

We’ve faced plenty of issues while developing the game, such as lack of budget and pro fessionals. 
However, all in all, we’re satisfied with the final results of the game which offers a great representation of the 
VR world and its potential. This project was made with passion for the promising industry of Virtual Reality and 
the idea of making it known and utilized in different markets. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены различные методы поверхностного упрочнения материалов, 
среди них выявлен наиболее универсальный и эффективный. Приведён метод оценки относительной 
износостойкости. Проведено испытание на абразивное изнашивание термомеханически обработанных 
заготовок из материала ВК10ОМ, найден весовой и линейный износ, рассчитана относительная изно-
состойкость. Результаты исследования показывают повышение сопротивления к абразивному изнаши-
ванию материала. По результатам исследований сделан вывод, о том, что весовой износ термомеха-
нически обработанного материала снижается на 89,5% по сравнению с материалом без обработки. 
Ключевые слова: абразивное изнашивание, износостойкость. 
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Abstract: in this paper, various methods of surface hardening of materials are considered, among them the 
most universal and effective is identified. A method for assessing the relative wear resistance is given. The 
abrasion test of thermomechanically processing workpieces made of VK10OM material was carried out, weight 
and linear wear were found, and relative wear resistance was calculated. The results of the study show an in-
crease in resistance to abrasive wear of the material. According to the results of the research, it was conclud-
ed that the weight wear of the thermomechanically processing material is reduced by 89.5% compared with 
the material without processing. 
Keywords: abrasive wear, wear resistance. 

 
Упрочнение поверхностного слоя повышает время работы деталей, снижает чувствительность к 

концентраторам напряжений, повышает сопротивление к изнашиванию [1]. У деталей машин при рабо-
те с динамическими и циклическими нагрузками возникают трещины в поверхностных слоях под воз-
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действием растягивающих напряжений. Если создать остаточные напряжения сжатия, то растягиваю-
щие напряжения под воздействием нагрузок будут меньше и увеличится предел усталости. Именно для 
создания в поверхностном слое напряжения сжатия используют методы поверхностного упрочнения. 
Также упрочнение поверхностного слоя материалов из твердого сплава используют для увеличения 
твердости цельного металлорежущего инструмента. 

Поверхностное упрочнение пластической деформацией основано на способности металла к 
наклепу, при деформации изменяются не только размеры и форма, но и механические свойства, и 
внутреннее строение металла. Повышается твердость и прочность, материал становится хрупким, так 
как пластичность и вязкость снижается. В основном, способом такого упрочнения является дробес-
труйная обработка. На поверхность материала из специальных трубок подается поток дроби малого 
диаметра из стали и чугуна. За счет микроударов на малых областях поверхности материала возникает 
значительное давление. После дробеструйной обработки увеличивается твердость и износостойкость 
материала. Изменяется качество поверхности и сглаживаются микронеровности. Глубина упрочненного 
слоя составляет до 0,7 мм.  

Другим способом упрочнения поверхностного слоя является обработка роликами при высокой тем-
пературе. Ролики, расположенные радиально к обрабатываемой заготовке, под давлением обкатывают 
поверхность при высокой температуре. Схема обработки данным способом представлена на рис. 1. Со-
гласно данной схеме, обрабатываемый материал 2 закреплен в патроне токарного станка 3, приспособ-
ление 1 с роликами закреплено в пиноли задней бабки. Заготовка закрепляется в токарном патроне, за-
тем производится нагрев заготовки. При достижении определенной температуры, приспособление пода-
ётся на заготовку так, чтобы ролики располагались радиально относительно цилиндрической поверхно-
сти материала. Затем, при помощи давления роликов на нагретую заготовку, происходит поверхностное 
упрочнение материала, при этом происходит изменение твердости и механических свойств.  

 

 
Рис. 1. Приспособление для упрочнения поверхностного слоя обкатыванием роликами 

 
После операции упрочнения необходимо исследовать обработанный материал на относитель-

ную износостойкость. Все методы испытаний на изнашивание в зависимости от фиксации абразивного 
материала можно разделить на 3 вида: закрепленные, полузакрепленные и свободные абразивные 
частицы. При каждом методе взаимодействие абразивного материала и обрабатываемой поверхности 
определяется характером приложенных нагрузок: удары, трение, трение с ударом, которое вызывает 
разрушение изнашиваемого материала абразивом за счет одновременного скольжения и удара [2, 3].  

Существует метод испытания на абразивный износ, описанный в методике Кузьменко А.Г. и Виш-
невского О.А. [4]. Особенность данного метода заключается в том, что между вращающимся диском 1 и 
исследуемым образцом 2 подается кварцевый песок. Диск приближается к образцу, абразив, попадая в 
образовавшийся зазор между диском и образцом, изнашивает испытуемый образец (рис. 2). Минусами 
данного метода являются: сложность конструкции и объёмность математических вычислений.  
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Рис. 2. Схема испытания на изнашивание по Бринеллю-Ховарту 

 
Частым методом испытания на изнашивание является метод изнашивания о закрепленные абра-

зивные частицы. Для определения относительной износостойкости обработанного материала из твер-
дого сплава по ГОСТ 17367-71 описана методика испытания на абразивное изнашивание о закреплен-
ные абразивные частицы [5]. Данный метод выбран как эффективный и простой в исследовании, по 
сравнению с другими методами. 

Целью исследования является измерение относительной износостойкости поверхности после 
термомеханической обработки (ТМО) и поверхности без ТМО на абразивный износ при определенных 
режимах и за определенное время, а также подсчет результатов испытания.  

Испытание проводилось на материале из твердого сплава ВК10ОМ диаметром 14 мм, на обрабо-
танной стороне поверхностным упрочнением и стороне без обработанной поверхности. Использова-
лась шлифовальная водостойкая бумага диаметром 200 мм зернистостью 180 грит (размер зерна 63-80 
мкм), которая крепится на стальном круге того же диаметра для обеспечения плоскостности для рав-
номерного изнашивания обрабатываемого материала при проведении исследования. Сила, приложен-
ная на образец, составляла 9,55 г/см2, регулировка осуществлялась вращением винта, сжимающего 
пружину сжатия (рис. 4). Испытания проводились при трении торца образца 1 по поверхности вращаю-
щей шлифовальной бумаги 2 по спирали Архимеда в направлении от центра к краю вращающего диска 
(рис. 3). Скорость трения была выбрана экспериментальным путем, так как недопустимо повреждение 
абразивного материала и самого образца для достижения нужного результата. Частота вращения 
шлифовальной бумаги составляла 300 об/мин. Исследование проводилось на двух листах абразивной 
бумаги: на одном листе испытывался образец с поверхностным упрочнением, на другом - образец без 
поверхностного упрочнения. Для чистоты эксперимента поврежденная абразивная бумага была заме-
нена. По истечению 5 минут испытание прерывалось, производили весовое и линейное измерения. Со-
гласно ГОСТ 17367-71 минимальный абсолютный износ должен составлять 5мг.  

 

 
Рис. 3. Схема на абразивное изнашивание 
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Рис. 4. Приспособление для проведения испытания 

 
Относительная износостойкость рассчитывается по формуле: 

𝜀 =
∆𝑔э
∆𝑔и

∗ (
𝑙э
𝑙и
) 

где: ∆𝑔э – абсолютный весовой износ эталонного образца в мг 
∆𝑔и - абсолютный весовой износ испытуемого образца в мг 

𝑙э- фактический линейный размер эталонного образца в мм 

𝑙и - фактический линейный размер испытуемого образца в мм 
На рисунке 5 изображены графики весовых и линейных зависимостей, значения весового износа от-

читывались от изначального (эталонного) веса. Вес обработанного упрочнением материала составлял 
16,120 г, необработанного 16,209 г. Длина обработанного образца 10,17 мм, образца без обработки 10,1 мм 

 

 
Рис. 5. Весовые и линейные зависимости износостойкости образцов в мг от времени 
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На графике весового износа отчетливо видно, что образец без обработки поверхностным упрочне-
нием изнашивался интенсивнее в пределах того же времени, что и образец с обработкой. За 30 минут 
испытаний образец без обработки износился на 0,057 грамм, а образец с обработкой на 0,006 грамм.  

Относительная износостойкость образца с обработкой равна: 

𝜀 =
∆𝑔э
∆𝑔и

∗ (
𝑑э
𝑑и
) =

16,120

16,114
∗ (

10,17

10,12
)
2

= 1,01 

Относительная износостойкость образца без обработки равна: 

𝜀 =
∆𝑔э
∆𝑔и

∗ (
𝑑э
𝑑и
) =

16,209

16,162
∗ (

10,1

9,93
)
2

= 1,038 

Результаты исследования показывают, что метод термомеханической обработки обкаткой роли-
ками уменьшает весовой износ на 89,5% по отношению к материалу без ТМО, а метод измерения на 
абразивное изнашивание, представленный в статье, применим к изделиям из твердых сплавов.  
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вследствие ухудшения качества или блокировки работы основных процессов предприятия. Для свое-
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Эффективность современных предприятий во многом определяется надежностью функциониро-

вания информационной системы (ИС) и зависит от непрерывности бизнес-процессов. Сбои и отказы 
ИС приводят к значительному ущербу предприятию вследствие ухудшения качества или блокировки 
работы основных процессов предприятия. Статистика количества инцидентов информационной без-
опасности в 2017 и 2018 годах [1] показывает увеличения данных событий, которые наносят значи-
тельный стоимостной и репутационный ущерб. В связи с этим, существует необходимость внедрения 
методов и средств обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Одним из эффективных подходов 
обеспечения надежности ИС является диагностика технического состояния, базирующаяся на анализе 
журналов событий различных подсистем.  Для своевременного выявления отказов информационной 
системы и их исправления требуется получение достоверных данных о состоянии узлов распределен-
ных ИС. Сложность задачи определяется большим количеством объектов информационной системы и 
их распределенностью на значительной территории.  
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Для решения подобной задачи используются SIEM-системы, наиболее популярными из которых 
являются следующие: MaxPatrol SIEM, Enterprise Security Manager, ArcSight, ELK (Elasticsearch, 
Logstash, Kibana). Большинство подобных решений используют однонаправленную централизованную 
схему сбора данных, в частности ELK. Это удобно в плане настройки и сопровождении, однако не поз-
воляет выявить работоспособность источников данных. 

Целью работы является повышение достоверности оценки состояния ИС за счет оперативного 
выявления не работоспособных источников данных SIEM-систем. 

Для достижения данной цели решены следующие задачи: 

 разработана модель обнаружения не работоспособных источников данных централизован-
ной системы сбора событий ИС; 

 разработана структурная схема подсистемы мониторинга работоспособных узлов централи-
зованной системы сбора событий ИС; 

 разработано программное средство для подсистемы мониторинга работоспособности узлов 
централизованной системы сбора событий ИС. 

На рисунке представлена структурная схема модели определения неработоспособных узлов си-
стемы сбора событий ИС (рис.1). 

 

Блок выбора 

претендентов

U={u1,u2,...uN}

St-1={s1,s2,...SM}

ts

P={p1,p2,...pK} Блок генерации 

тестовых 

запросов

Qt-1={q1,q2,...qK}

Блок определения не 

работоспособных устройств

Sqt={sq1,sq2,...SqL}

tq

R={r1,r2,...rG}

Рис. 1. Структурная схема модели определения неработоспособных узлов ИС 
 
Входными данными модели являются: 

 список контролируемых устройств ИС, U={u1,u2..uN}; 

 список последних сообщений от устройств St-1={s1,s2,…sM}. Каждое событие si=<ti,addri> ха-
рактеризуется моментом времени возникновения и адресом устройства; 

 максимальный интервал времени ts ожидания события si, при котором устройство считается 
работоспособным; 

 множество ответов Sqt на тестовые запросы Qt-1; 

 интервал времени ожидания отклика на тестовый запрос qi. 
Результатом работы данной модели являются: 

 список тестовых запросов Qt-1 к подмножеству устройств P, для которых не найдены сооб-
щения в системе сбора инцидентов за интервал ts; 

 список не работоспособных устройств R. 
Устройство считается неработоспособным, если нет сообщений от него ни в множестве St-1, ни в Sqt. 
Таким образом, предложенная модель позволяет обнаружить неработоспособные устройства ИС в 

два этапа: в стандартном режиме работы системы сбора событий и на основе тестовых запросов. Данная 
схема позволяет снизить нагрузку на ИС за счет уменьшения количества претендентов на первом этапе. 
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На основе данной модели разработана структурная схема системы мониторинга работоспособ-
ности узлов информационной системы (рис.2). 
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Рис. 2. Структурная схема системы мониторинга работоспособности узлов ИС 

 
Основным элементом данной системы является модуль выявления не работоспособных 

устройств информационной системы: серверов, сетевого оборудования или рабочих станций. Для это-
го запрашиваются последние события от устройств St из SIEM-системы ELK. При отсутствии сообще-
ний за длительное время данный модуль генерирует тестовые запросы Q и ожидает фиксации ответов 
от узлов ИС. При отсутствии ответов вырабатывается сообщение R администратору ИБ. 

Модуль обнаружения не работоспособных узлов реализован с помощью bash-скрипта. Проверка 
модуля осуществлялась на тестовой системе, состоящей из следующих элементов: сервера на базе 
ОС Windows Server 2012 r2, маршрутизатора Cisco серии 2811 и сервера ELK на виртуальной машине. 
Оба устройства были настроены на отправку событий журналов на сервер ELK (рис.3). 
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Windows сервер

ПК администратора 

безопасности

ELK сервер

Коммутатор Cisco 3750X

Маршрутизатор Cisco 2811

 
Рис. 3. Схема тестовой вычислительной системы 

 
В рамках эксперимента отключалось журналирование событий данных устройства. В качестве 

тестовых запросов использовались удалённые подключения к устройствам и создание на них локаль-
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ных пользователей, а затем их удаление. Результаты работы системы мониторинга представлены на 
рисунке (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Список не доступных устройств 

 
Экранная форма отображает список не доступных устройств: ip-адрес, имя агента, дата послед-

ней записи события в базе сервера ELK. 
Основным достоинством разработки является автоматизация процесса обнаружения не работо-

способных устройств на основе анализа системных журналов и формирования тестовых запросов, поз-
воляющая сократить временные трудозатраты администраторов информационной системы. Дальней-
шие перспективы развития: 

– оптимизация системы мониторинга под разные конфигурации ELK; 
– добавление предварительного анализа причин отсутствия событий журнала системы (про-

верка доступности, проверка включенного журналирования) 
– интеграция системы мониторинга в модуль Kibana. 
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Аннотация: Составление учебного расписания в высшем учебном заведении – одна из важнейших 
проблем университетского планирования. С точки зрения алгоритмизации – это NP-полная задача, 
сложность решения которой растет экспоненциально и связана с большим количеством ограничений, 
сложностью формализации требований к оптимальному результату, значительной размерностью ре-
шаемой задачи. На данный момент существует множество алгоритмов и приближенных решений для 
данной проблемы. Однако все эти решения не гарантируют получения за разумное время эффектив-
ных результатов, не полностью удовлетворяют всем обязательным и желаемым ограничениям, кото-
рые могут варьироваться в зависимости от времени и учебного процесса. В данной статье рассматри-
вается композиционный генетический алгоритм и предлагается метод его использования с параллель-
ными вычислениями. 
Ключевые слова: композиционный, генетический алгоритм, вуз, параллельные вычисления, распа-
раллеливание. 
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Abstract: Drawing up the curriculum in higher education is one of the most important problems of University 
planning. From the point of view of algorithmizing, it is an NP-complete problem, the complexity of the solution 
of which grows exponentially and is associated with a large number of restrictions, the complexity of formaliza-
tion of the requirements for the optimal result, a significant dimension of the problem to be solved. At the mo-
ment, there are many algorithms and approximate solutions for this problem. However, all of these solutions 
do not guarantee effective results in a reasonable time, do not fully satisfy all the mandatory and desired re-
strictions, which may vary depending on the time and educational process. This article discusses the compo-
site genetic algorithm and proposes a method of its use with parallel computation. 
Key words: compositional, genetic algorithm, University, parallel computing, parallelization. 

 
Введение 
Одной из важнейших проблем университетского планирования является задача составления 

расписания. Так как учебный процесс в высшем ученом заведении достаточно сложен, его высокоэф-
фективная организация требует значительных усилий, один из ключевых факторов которого – обеспе-
чение равномерной нагрузки, как для студентов, так и для преподавателей. Также равномерное ис-
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пользование аудиторного фонда с учетом специфики различных помещений, сокращение затраты вре-
мени на переходы между аудиториями, учет пожелания преподавателей и д.р. Данная задача является 
очевидным объектом для автоматизации. Один из путей реализации решения данной задачи является 
генетический алгоритм. Мы рассмотрим композиционный генетический алгоритм (ГА), который отлича-
ется от классического композитной структуризацией исходных данных. А также возможность использо-
вания данного алгоритма с распараллеливанием вычислений, тем самым повысить скорость нахожде-
ния оптимального решения.  

Формализация проблемы и структуризация исходных данных 
Задачу составления расписания можно описать как теоретико-множественную модель введением 

нескольких множеств:  
𝐷 = {𝑑1, 𝑑2, … 𝑑𝑁𝑑

} – множество дисциплин  

𝐺 = {𝑔1, 𝑔2, … 𝑔𝑁𝑔} – множество учебных групп  

𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑁𝑎}– множество аудиторий  

Р = {р1, р2, … р𝑁р} – множество преподавателей  

Т = {𝑡1, 𝑡2, … 𝑡𝑁𝑡}– множество временных интервалов,  

где 𝑁𝑑 , 𝑁𝑔, 𝑁𝑎 , 𝑁𝑝, 𝑁𝑡соответственно количество дисциплин, групп, аудиторий, преподавателей 

и временных интервалов.  
Общее построение теоретико-множественной модели, которая описывает структуру нашей си-

стемы, состояние её объектов и их взаимодействия, для которой отношения между объектами имеют 
важность, будет принимать функцию декартово произведение подмножеств: 

х:𝐴𝑑 × 𝑆𝑔 × 𝐿ℎ × 𝑈𝑡 × 𝑇𝑠, где 𝑥(𝑎𝑑𝑖, 𝑠𝑔𝑗 , 𝑢𝑡𝑙 , 𝑙ℎ𝑛 , 𝑡𝑠𝑚) = 1 означает, что проводится дис-

циплина 𝑑𝑖  для обучающейся группы 𝑔𝑗  преподавателем 𝑝𝑙  в аудитории 𝑎𝑛 в 𝑡𝑚 интервале времени. 

Графическое представление данной модели отображено на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Инфографика формализации задачи 

 
Учитывая большую размерность и разнородность, необходимо структурировать исходные дан-

ные, т.е. представить её в виде совокупности объектов с существующими связами между ними. 
Аудитории можно классифицировать на три вида: лекционные, практические, лабораторные. 

Также аудитории для поточных занятий (большой поток 4-6 групп, малый поток 2-3 группы). Сделаем 
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такое разбиение множества аудиторий, которое позволит осуществить быстрый поиск подходящей 
аудитории для занятий: 

𝐿ℎ = 𝐿ℎ𝑏𝑚𝑔 ∪ 𝐿ℎ𝑏𝑚 ∪ 𝐿ℎ𝑏 ∪ 𝐿ℎ𝑙,где 𝐿ℎ𝑏𝑚𝑔 = 𝐿ℎ𝑏 ∪ 𝐿ℎ𝑚 ∪ 𝐿ℎ𝑔, 𝐿ℎ𝑏𝑚 = 𝐿ℎ𝑏 ∪ 𝐿ℎ𝑚 , 

где 𝐿ℎ𝑏 – масштабные аудитории для массивных потоков; 𝐿ℎ𝑚– небольшие помещения для не-
значительных потоков; 𝐿ℎ𝑔 – меньшие аудитории для одной группы; 𝐿ℎ𝑙 – помещение для проведения 

лабораторных занятий. 
Если учебные корпуса имеют разнородную локализацию, то множество аудитории типов назна-

чения (принимает значения: большая, средняя, малая) можно описать внедрением кортежа размерно-
стью 3: 

𝐿ℎ = {𝑙ℎ𝑗}, где𝑙ℎ𝑗 =< 𝑙ℎ𝑘
𝑗
, 𝑙ℎ𝑛

𝑗
𝑙ℎ𝑡𝑦𝑝𝑒

𝑗
>, 𝑗 = 1,𝑁𝑎, 

где k −корпус расположения, n− номер, type – тип помещения 

Тайм-слот проведения пар можно формализовать в виде: 
Т𝑠 = {𝑡𝑠𝑚}, 𝑡𝑠𝑚 =< 𝑡𝑠𝑤

𝑚 , 𝑡𝑠𝑑
𝑚 , 𝑡𝑠𝑟

𝑚 >, 
где tsw

m = 1,𝑁𝑤𝑒𝑒𝑘 − номер1|2недели; ts𝑑
m = 1,𝑁𝑑𝑝𝑤 − номер дня недели; tsp

m =

1,𝑁𝑐𝑝𝑑 – номер пары в течении дня. (, 𝑁𝑑𝑝𝑤  – число дней в неделе, 

, 𝑁с𝑝𝑑 − числопарвтечениеодногодня).  

Администрация вуза информирует нагрузку преподавателей, учебных группах, рабочих учебных 
планах различных направлений специализаций информирует, связанными между собой элементами 
множеств [1]. Соответственно объекты Sg, Ad, Ut устанавливают в какой группе какие занятия по каким 
дисциплина должен преподавать определенный преподаватель.  

𝑈𝑠 = {𝑢𝑠𝑖} =< 𝑢𝑠𝑢𝑡
𝑖 , 𝑢𝑠𝑎𝑑

𝑖 , 𝑢𝑠𝑠𝑔
𝑖 , 𝑢𝑠𝑠𝑠

𝑖 , 𝑢𝑠𝑒
𝑖 , 𝑢𝑠ℎ𝑤

𝑖 , 𝑢𝑠𝑤
𝑖 , 𝑢𝑠𝑐

𝑖 , 𝑢𝑠𝑙
𝑖 , 𝑢𝑠𝑙ℎ

𝑖 >, 

где𝑢𝑠𝑖 − элемент множества циклов занятий Us (i = 1,𝑁𝑐); 𝑢𝑠𝑢𝑡
𝑖 −преподаватель; 𝑢𝑠𝑎𝑑

𝑖 −дис-

циплина; 𝑢𝑠𝑠𝑔
𝑖 −учебная группа (из объекта Sg, поток из S); 𝑢𝑠𝑠𝑠

𝑖 ∈ {0,1} − признак поточности: 

𝑢𝑠𝑠𝑠
𝑖 = 1| данный цикл – поточные занятия, компонента 𝑢𝑠𝑠𝑔

𝑖 ∈ 𝑆;  𝑢𝑠𝑠𝑠
𝑖 = 0|компонента 𝑢𝑠𝑠𝑔

𝑖 ∈

𝑆𝑔;𝑢𝑠𝑒
𝑖 ∈ {1 2⁄ , 1} − признакполгруппы:  𝑢𝑠е

𝑖 = 1
2⁄ |в данном цикле занимается только поло-

вина группы;  𝑢𝑠е
𝑖 = 1|занимается группа целиком; 𝑢𝑠ℎ𝑤

𝑖 −длительность цикла за семестр; 𝑢𝑠𝑤
𝑖 ∈

{1,2} − интенсивностьзанятий: 𝑢𝑠𝑤
𝑖 = 1| занятия в цикле 1 раз в неделю; 𝑢𝑠е

𝑖 = 2| занятия 1 

раз в 2 недели; 𝑢𝑠𝑐
𝑖 −число пар одного занятия в цикле;  𝑢𝑠𝑙

𝑖 − видзанятия; 

𝑢𝑠𝑙ℎ
𝑖 − коддопустимогоподмножествааудиторий. 

С надлежащим учетом множеств Lh, Ts, Us, расписание занятий можно формализовать двумя 
векторами: 

𝛾 =< 𝛾1, 𝛾2 , … 𝛾𝑖 , … 𝛾𝑁𝑐 >; 𝜃 =< 𝜃1, 𝜃2, … 𝜃𝑖 , … 𝜃𝑁𝑡 >, 

где  𝛾𝑖 ∈ 𝐿ℎ – код аудитории цикла занятий 𝑢𝑠𝑖, 𝜃𝑖 ∈ 𝑇𝑠 −код пары первого занятия из цикла 
занятий 𝑢𝑠𝑖, 𝑖 = 1,𝑁𝑐 . 

Требования, которые учитываются при составлении расписания занятий, т.е. обязательные, при 
котором их несоблюдение ввергают в сомнение осуществление учебного процесса и желательные, ис-
полнением которых можно пренебречь, описываются проверкой наличия накладок.  

Для того, чтобы исследовать несуществование накладок на учебные группы, введём ограниче-
ние, принимающее формулировку:  

∀< 𝑠𝑔𝑗 , 𝑡𝑠𝑚 >∶ 𝑠𝑔𝑗 ∈ 𝑆𝑔, 𝑡𝑠𝑚 ∈ 𝑇𝑠           ∑ 𝑢𝑠𝑒
𝑖

𝑖∈𝑈𝑠
𝑠𝑔𝑗∩𝑈𝑠𝑡𝑠𝑚 ≤ 1, 

где𝑠𝑔𝑗 − учебнаягруппа, фигурирующая в множестве циклов 𝑈𝑠𝑠𝑔𝑗 , 𝑈𝑠𝑡𝑠𝑘  проводящая заня-

тие во временном промежутке 𝑡𝑠𝑚 . 
Выделим диапазон суммирования для поточных (𝑢𝑠𝑠𝑠

𝑖 = 1) и не поточных занятий (𝑢𝑠𝑠𝑠
𝑖 = 0):  

𝑈𝑠𝑠𝑔𝑗 = {𝑢𝑠𝑖: < 𝑢𝑠𝑠𝑠
𝑖 = 0 >∩< 𝑢𝑠𝑠𝑔

𝑖 = 𝑠𝑔𝑗 >∪< 𝑢𝑠𝑠𝑠
𝑖 = 1 >∩< 𝑠𝑔𝑗 ∈ 𝑢𝑠𝑠𝑔

𝑖 >} 

Для исследования накладок аудиторий и преподавателей можно провести проверку, описав 
формализацию:  

∀< 𝑙ℎ𝑛|𝑢𝑡𝑙 , 𝑡𝑠𝑚 >: 𝑙ℎ𝑛|𝑢𝑡𝑙  ∈ 𝐿ℎ|𝑈𝑡, 𝑡𝑠𝑚  ∈ 𝑇𝑠 < ∃! 𝑢𝑠𝑖: < 𝛾𝑖 = 𝛾𝑛|𝑢𝑠𝑢𝑡
𝑖 𝑢𝑡𝑙 ∩ 



114 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

𝑢𝑠𝑖 ∈ 𝑈𝑠𝑡𝑠𝑚 ≫∪< ¬∃𝑢𝑠𝑖: < 𝛾𝑖 = 𝛾𝑛|𝑢𝑠𝑢𝑡
𝑖 = 𝑢𝑡𝑙 >∩< 𝑢𝑠𝑖 ∈ 𝑈𝑠𝑡𝑠𝑚 >> 

Из этого можно сделать вывод, что имеется сингулярный курс занятий для всякой слаженной па-
ры компонент (аудитория, преподаватель и временной интервал), в котором говорится, что в данном 
временном интервале занят преподаватель и аудитория, либо такой курс не имеется вообще. 

Этапы композиционного генетического алгоритма. 
Генетический алгоритм (ГА) – один из оптимизационных методов нахождения целевой функции. 

Идея, лежащая в основе генетического алгоритма, исходит из концепции «выживание наиболее при-
способленных» Ч. Дарвина, означающая, что лучшие родители дают лучших потомков. В нашей задачи 
целевая функция имеет вид: 

min 𝐿𝑐 = 𝑓(𝛾, 𝜃) = ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑓𝑖(𝛾, 𝜃)
𝑁
𝑖=1 , где 𝑝𝑟𝑖 – коэффициент пенальти того, что требование 

не исполнено; 𝑑𝑓𝑖 − параметр степени неисполненного требования. 

Данная оптимизационная задача заключается в нахождении минимума целевой функции 𝐿𝑐, т.е. 
требуется найти такие значения входных параметров, при которых целевая функция достигает мини-
мального значения.   

Одно пробное решение проблемы составления расписания будет являться особью или хромосо-
мой, набор пробных решений - популяцией. ГА ищет пространство решений с популяцией хромосом с 
закодированным решением в двоичной форме. Каждой хромосоме присваивается значение её пригод-
ности, и чем лучше хромосома, тем выше её значение, т.е. чем выше значение целевой функции, тем 
меньше пригодность. Популяция размножается до тех пор, пока не будет достигнут некоторый крите-
рий остановки. Типичный цикл генерации ГА происходит следующим образом:  

 Лучшие хромосомы популяции непосредственно копируются в следующее поколение (про-
цесс репродукции) 

 Механизм отбора выбирает хромосомы текущей популяции, чтобы дать более высокий шанс 
хромосомам с более высоким значением пригодности 

 После процесса скрещивания, каждое потомство может произвести механизм мутации 

 После этого новая популяция оценивается снова и весь процесс повторяется. [3] Процесс 
предлагаемого ГА изображен на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Принцип работы генетического алгоритма 

 
Количество хромосом – это размер популяции. Исходные хромосомы случайным образом гене-

рируются из возможных решений. Новые решения создаются путём скрещивания двух других родите-
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лей с оператором, который называется кроссовер, которые должны избегать создания недопустимых 
решений, цель которого произвести лучшее потомство.  

Оператор мутации изменяет значение нескольких генов особи на возможно-допустимые, в ре-
зультате которого можно получить варианты расписаний, удовлетворяющие требованиям, описанным 
выше. После применения всех операторов, инициализируется популяция потомков, унаследованные 
свойства родителей.  

Распараллеливание вычислений при реализации ГА 
Для повышения эффективности работы генетического алгоритма, необходимо повысить её ско-

рость, основным способом которого является распараллеливание. Мы рассмотрим распараллеливание 
на уровне организации работы генетического алгоритма, где применяется структурирование популяции 
решений на основе подхода, получившим название концепции островков [2]. В данном подходе сформи-
рованная популяция разделяется на несколько различных подпопуляций, которые затем могут разви-
ваться параллельно и независимо друг от друга. Здесь скрещивание происходит только между членами 
одной подпопуляции. Так как на сегодняшнее время распространены многоядерные процессоры (≥
2ядер, где ядро – полноценный процессор), то реализация распараллеливания данного алгоритма ука-
занным выше способом является вполне естественным и эффективным. Схема работы композиционного 
генетического алгоритма с использованием параллельных вычислений изображена на рисунке 4. 

 
Рис. 3. Распараллеливание ГА методом островков 
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Вывод 
Данный подход модели островков является преимущественным с точки зрения программной ре-

ализации, поскольку, в таком случает снижаются затраты на процесс ликвидации различия между ко-
пиями потока, т.е. процесс синхронизации. А также возможно использование генетических операций на 
каждой независимой подпуляции, что может привести к широкому охвату области возможных значений. 
Это даст большую вероятность получения глобального экстремума.  
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Аннотация: Проанализированы различные конструктивные схемы организации рабочего пространства 
современных промежуточных ковшей слябовых МНЛЗ, в том числе под условия разливки низкоуглеро-
дистой и низколегированной стали на вертикальных установках. Результаты по влиянию расположения 
балки на характер движения расплава в рабочем пространстве промежуточного ковша МНЛЗ могут 
быть полезны специалистам-сталеплавильщикам, занимающимся проблематикой повышения качества 
слябов и проката по дефектам сталеплавильного происхождения. 
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Scientific adviser: Rogotovskii Alexander Nikolaevics 
 
Abstract: Various structural schemes for organizing the working space of modern intermediate slab caster 
ladles are analyzed, including under the conditions of casting low-carbon and low-alloy steel in vertical installa-
tions. The results on the influence of the location of the beam on the nature of the movement of the melt in the 
working space of the CCM tundish can be useful for steelmakers dealing with the problems of improving the 
quality of slabs and rolled products for defects of steelmaking origin. 
Keywords: сontinuous casting, mathematical modeling, tundish, flow modifier, flow hydrodynamics, continu-
ous slab casting machine. 

 
Промежуточный ковш слябовой МНЛЗ является одним из важнейших технологических узлов 

установки без которого невозможно осуществление самого принципа непрерывной разливки несколь-
ких ковшей с заданными параметрами производства непрерывнолитой заготовки. Для правильной и 
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эффективной работы промежуточного ковша как буферной емкости и агрегата по дополнительному 
рафинированию стали от неметаллических включений, необходимо рационально спроектировать его 
конструкцию, и в первую очередь, это касается геометрических параметров модификаторов потока и 
продувочных балок. Важнейшими модификаторами потока жидкой стали является металлоприемник и 
полнопрофильная перегородка, которые фундаментально способным изменить гидродинамику распла-
ва в разливочной камере ковша [1].  

Перспективным направлением является применение защитного газа аргона для облегчения 
всплытия неметаллических включений и обеспечения защитной атмосферы над поверхностью металла 
и шлака в ковше. На практике параметры ввода аргона и расположения перегородок и металлоприем-
ников необходимо подтверждать опытном путем, а поиск рациональной схемы организации рабочего 
пространства требует значительного времени и затрат со стороны цеха и служб. Для облегчения этой 
задачи возможно использование метода компьютерного математического моделирования движения 
жидкой стали в среде современных САЕ-программ, например, «ANSYS». Применение подобного похо-
да является современным и перспективным приёмом повышения эффективности управления техноло-
гией разливки, но требует высокой самоотдачи пользователя и постоянного соотнесения полученных 
расчётных данных с результатами экспериментов на производственной площадке [1-3]. В качестве ап-
паратного обеспечения моделирования использовалась инженерная станция на базе «Intel Core i7», 
3600 Гц, 64 Гб DDR4, GeForce TITAN, HDD 1 Тб (лаборатория кафедры металлургических технологий 
К9-210 ФГБОУ ВО «ЛГТУ») [1-5].  

Конфигурация промежуточного ковша и модификаторы потока. По литературным источникам 
были выявлены геометрические формы промковша [3-5]. Геометрическая форма промковша выбира-
ется по возможности наиболее простой и приближенной к параллелепипеду. Это упрощает процесс 
изготовления футеровки промковша и его эксплуатации (например, извлечения остатка металла после 
разливки). Для удобства эксплуатации также выполняются технологические уклоны стенок (сужение) 
промковша сверху вниз. Для более эффективного приема струи металла из сталеразливочного ковша в 
конструкции промковша может предусматриваться специальная полость в виде «кармана». 

 

 
Рис. 1. Общий вид промежуточного ковша 4-ти ручьевой МНЛЗ в разрезе с указанием основных 

модификаторов потока расплава 
 

С целью скачивания избыточного количества шлака, скопившегося в промковше, конструкция 
последнего предусматривает наличие шлакового носика. Оптимальная емкость промковша 
определяется сечением (шириной) отливаемых заготовок, числом ручьев, расстоянием между ручьями, 
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скоростью разливки, требованиями к возможности всплытия неметаллических включений и 
ассимиляции их шлакообразующим покрытием. На величину емкости промковша влияет также и режим 
разливки: в случае серийной разливки емкость промковша увеличивается с целью обеспечения запаса 
металла, необходимого для замены сталеразливочного ковша. 

Изучение влияния различных конструкций модификаторов потока (перегородки, турбостопы, по-
роги) и подачи аргона на гидродинамику ванны 29-ти тонного промежуточного ковша вертикальной 
МНЛЗ осуществляли в лаборатории компьютерного моделирования металлургических процессов с 
применением лицензионных программ «КОМПАС 3D» и «ANSYS». Изолирующий эффект шлака был 
учтен путем уменьшения коэффициента теплоотдачи между поверхностью стали в верхней части 
промковша и воздухом. Критерием достижения стабильного состояния являлось примерное постоян-
ство скорости в каждой точке расчетной области на каждом последующем шаге итераций.  

На рисунке 2 представлена 3D-модель расплава в 29-ти тонном промежуточном ковше при уста-
новке стопора, металлоприемника, перегородки и продувочной балки, построенная в программе 
«КОМПАС 3D». При задании начальных условий расчета принимались во внимание результаты прове-
денных в КЦ-1 ПАО «НЛМК» экспериментов при подачи аргона через продувочную балку. Было приня-
то решение, что расчет производится при трех вариантах размещения балки между полнопрофильной 
перегородкой и стопором-моноблоком: ближе к перегородке, в середине разливочной камеры, и ближе 
к оси стопора и сталевыпускного отверстия. 

В результате проведенных расчетов с расходом аргона 10 л/мин через одну продувочную балку 
были получены поля скоростей в различных зонах промежуточного ковша. Для удобства визуального 
сравнения было принято решение о типизировании представляемых данных в следующих вариантах: 

1) указывать на прозрачной изометрической полной модели ковша зоны с повышенной скоро-
стью расплава (шкала 0,1-2,0 м/с) и «застойные» зоны (шкала 0,0-0,01 м/с); 

2) в виде поля скоростей потоков по фронтальному и профильному (стопор) сечению промежу-
точного ковша, сделанные в одних и тех же местах модели; 

3) в виде поля скоростей потоков по горизонтальным сечениям всей высоты промежуточного ковша; 
4) указывать линии преимущественного движения (линии тока) масс расплава в рабочем объ-

еме промежуточного ковша в изометрической проекции модели. 
 

 
Рис. 2. 3D-модель расплава в 29-ти тонном промежуточном ковше при установке стопора, ме-

таллоприемника, перегородки и продувочной балки 
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Рис. 3. Базовый вариант конструкции промежуточного ковша: распределение поля скоростей 

потоков по горизонтальным сечениям всей высоты промежуточного ковша 
 

 
Рис. 4. Базовый вариант конструкции промежуточного ковша: линии преимущественного дви-
жения (линии тока) масс расплава в рабочем объеме промежуточного ковша в изометрической 

проекции модели 
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Рассмотрение поля скоростей на горизонтальных сечениям ковша позволяет более полно оценить 
общую картину преимущественного движения масс расплава и отметить застойные зоны (рисунок 3). 

Можно выделить образование застойных зон со скоростью движения до 0,05 м/мин по всему се-
чению разливочных камер в горизонтах под плоскостью расположения переливного прямоугольного 
отверстия, в плоть до придонной зоны, когда начинает отчетливо намечаться контуры зон с повышен-
ной скоростью движения от 0,05 до 0,10 м/с, расположенных непосредственно над сталевыпускными 
отверстиями в днище промежуточного ковша. На изометрической проекции модели ковша видна траек-
тория преимущественного движения масс расплава: из приемной камеры потоки начиная с первой тре-
ти протяженности разливочных камер практически симметрично восходя к подшлаковой зоне и отража-
ясь от границы раздела «шлак-расплав» примерно на половине длины камеры начинают своё движе-
ние вниз к сталевыпускным отверстиям под стопорами (рисунок 4). 

Подобная траектория обусловлена в большей степени расположением и наклоном граней к гори-
зонту в 300, и только лишь от части – действием металлоприемника типа «турбостоп», который в значи-
тельной степени снижает кинетический напор струи расплава из сталеразливочного ковша, движущей-
ся со скоростью более чем 0,2 м/с, а затем снижающейся до диапазона значений 0,05-0,10 м/с, форми-
рует и перераспределяет вторичные потоки в стороны расположения разливочных камер и частично 
вертикально вверх. 

Исследованием установлено, что без применения приёма «аргоновой завесы» в разливочных 
камерах промежуточных ковшей емкостью 29 тонн наблюдается достаточно значительное количество 
«застойных» зон со скоростью вдижения потоков расплава до 0,01 м/с, что отрицательно сказывается 
на эффективности рафинирования при всплывании неметаллических включений в шлаковую фазу. 
Анализ результатов моделирования показывает, что при установке продувочной балки в середине раз-
ливочной камеры уменьшается доля линий тока со скоростью движения 0,15 м/с: уменьшается объем 
расплава направленный в подшлаковую зону в серединной части, при этом характер зоны циркуляции: 
«вверх-вниз-сталевыпускное отверстие» не меняется. 
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НАНОПОРОШКИ MGAL2O4 ШПИНЕЛИ. СИНТЕЗ 
И СПЕКАНИЕ 

Коломиец Тимофей Юрьевич 
научный сотрудник 

ИМЕТ РАН 
 

Аннотация: В процессе выполнения работы была разработана методика синтеза монофазных 
нанопорошков алюмомагнезиальной шпинели методом обратного химического соосаждения из смеси 
растворов хлоридов магния и алюминия в присутствии высокомолекулярного поверхностно-активного 
соединения при различных условиях осаждения в диапазоне pH 9-11. Показано, что при осаждении 
прекурсор выделяется в виде бинарной системы, состоящей из аммониевого даусонита и аморфной 
магнийсодержащей фазы, при этом полное осаждение происходит при увеличении уровня водородного 
показателя в среде осаждения до 11. 
Изучено влияние температурных режимов при термическом разложении карбонатного прекурсора с 
удельной поверхностью 477 м2/г в диапазоне температур до 1200 оС показано, что при температуре 
синтеза 900 оС образуется монофазный нанопорошок АМШ с удельной поверхностью 140 м2/г и 
размерами частиц порядка 20 нм, а при увеличении температуры до 1000 оС удельная поверхность 
уменьшается до 127 м2/г.  
Методом вакуумного спекания при температуре 1550 оС из порошков синтезированных при 900 и 
1000 оС без использования спекающих добавок изготовлены опытные образцы керамики на основе 
АМШ со средним размером кристаллитов 15 и 20 мкм соответственно. 
Ключевые слова: керамика, АМШ, соосаждеиие, вакуумное  спекание, прозрачная керамика. 
 

MgAl2O4 SPINEL NANOPOWDERS. SYNTHESIS AND SINTERING 
 

Kolomiets Timofey Yurievich 
 

Abstract: In this work the method for the synthesis of monophasic nanopowders of alumina-magnesia spinel 
by the method of reverse chemical coprecipitation from a mixture of solutions of magnesium and aluminum 
chlorides in the presence of a high molecular weight surface-active compound under various deposition 
conditions in the pH range of 9-11 was developed. It was shown that during deposition, the precursor is 
released in the form of a binary system consisting of ammonium dawsonite and an amorphous magnesium-
containing phase, while complete deposition occurs when the level of the hydrogen index in the deposition 
medium increases to 11. 
The influence of temperature conditions during the thermal decomposition of a carbonate precursor with a 
specific surface area of 477 m2 /g in the temperature range up to 1200 °C was studied. It is shown that at a 
synthesis temperature of 900 °C a single-phase AMS nanopowder with a specific surface area of 140 m2/g 
and particle sizes of about 20 nm is formed, and at as the temperature rises to 1000 ° C, the specific surface 
area decreases to 127 m2/g. 
By vacuum sintering at a temperature of 1550 ° C, powders synthesized at 900 and 1000 ° C without the use 
of sintering additives made prototypes of AMS-based ceramics with an average crystallite size of 15 and 20 
μm, respectively. 
Key words: ceramics, YAG, coprecipitation, vacuum sintering, transparent ceramics. 
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В качестве исходных компонентов использовали MgCl2 *6H2O, и AlCl3 *6H2O. Прекурсор шпинели 
стехиометрического состава получали методом химического соосаждения из смеси водных растворов 
хлористых солей [1,2]. В качестве осадителя использовали водный раствор гидрокарбоната аммония в 
тройном избытке в смеси с гидроксидом аммония при различных значениях рН в диапазоне значений 8-11. 
Реагенты подавались с помощью перистальтического насоса, процесс соосаждения проводили в 
присутствии высокомолекулярного поверхностно активного полимера, после выдерживания осадка в вязкой 
среде осаждения при комнатной температуре осадок фильтровали, промывали дистиллированной водой и 
спиртом и высушивали на воздухе. Предполагалось, что использования высокомолекулярного ПАВ приведет 
к существенному замедлению роста центров кристаллизации в наносистеме карбонатного прекурсора, а 
также снижению степени агломерации наночастиц прекурсора АМШ, тем самым предполагалось достигнуть 
снижения температуры синтеза монофазных порошков АМШ, увеличить активность к спеканию наночастиц 
синтезированной АМШ, понизить температуру спекания для изменения характера микроструктуры 
керамического материала, и тем самым, оптических и прочностных характеристик 

Продуктом химического соосаждения в вязкой среде водного раствора хлористых солей и 
высокомолекулярного поверхностно-активного полимера вне зависимости от pH среды осаждения 
является слабозакристаллизованный осадок с удельной поверхностью 477 – 600 м2/г, единственной 
кристаллической фазой, идентифицированной методом РФА, является алюминийсодержащий 
основной карбонат NH4Al(OH)2CO3 гексагональной сингонии пространственной группы P63/mcm(193) 
(JCPDS #29-0106), так называемый аммониевый даусонит (рис. 1). Большая часть выделенного осадка 
находится в аморфном состоянии. 

 

 
Рис. 1. Дифрактограмма прекурсора АМШ при различных значениях pH среды осаждения 
 

Стоит отметить, что однофазная шпинель наблюдалась при синтезе прекурсора при 900 оС лишь 
при использовании прекурсора, полученного при уровне pH в среде осаждения 11 (рис.2). На 
дифрактограммах порошков АМШ, полученых при более низких значениях pH наблюдается побочная 
фазы корунда (рис 3). Из этого можно сделать вывод, что аморфная магнийсодержащая составляющая 
карбонатного прекурсора АМШ полностью осаждается из растворов с уровнем pH не ниже 11 

 

 
Рис. 3. Дифрактограмма прокаленного порошка, полученного при pH 10,5 
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Синтезированный порошок после измельчения был одноосно спрессован при давлении 
прессования 100 Мпа и спечен в вакууме при температуре 1550 °C в течение 2 часов. Микроструктура 
полученной керамики приведена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Микроструктура керамики, спеченной при 1550 оС из порошков АМШ, прокаленного при 

900 оС 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены технологии предотвращения растепления газовых гидратов 
в разрезе пород под дном моря. Проанализированы основные характерные особенности способов изо-
ляции колонн скважины, а также произведено сравнение технологии охлаждения колонны скважины с 
пассивной и активной изоляцией колонн.  
На основе приведенного исследования авторами выделена технология охлаждения колонны скважины 
с использованием эффекта Джоуля-Томсона и обоснованы её преимущества. 
Ключевые слова: Природный газ, газовые гидраты, термобарические условия, придонные газовые 
гидраты, изоляция колонн, эффект Джоуля-Томпсона 
 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСТЕПЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ В РАЗРЕЗЕ 
ПОРОД ПОД ДНОМ МОРЯ 

 
Karpushova Yulia Evgenievna, 

Khairmashev Timur Serikbayevich 
 
Abstract: This article discusses technologies for preventing the thawing of gas hydrates in the section of rocks 
under the sea floor. The main characteristic features of methods of isolation of columns of a well are analyzed, 
and also the comparison of technology of cooling of a column of a well with passive and active isolation of co l-
umns is made.  
On the basis of the study, the authors identified the technology of cooling the well column using the Joule-
Thomson effect and justified its advantages. 
Key words: Natural gas, gas hydrates, thermobaric conditions, bottom gas hydrates, isolation of columns, the 
effect of Joule-Thomson 

 
According to unknown data, the world reserves of gas hydrates are several times larger than the re-

serves of ordinary gas. But will gas hydrates become the main source of fuel in the future? 
The interest of the present moment to gas hydrates, first of all, due to the significant resources of natural 

gas, located in the earth's crust in the form of gas hydrate. The size of these reserves exceeds the resources 
of traditional gas, which makes it possible to consider gas hydrates as one of the promising unconventional 
sources of hydrocarbon raw materials. The main task of gas extraction from hydrates is that the main part of 
natural gas hydrates is concentrated in the water area of the world ocean. In addition, with relatively small 
changes in pressure and temperature, that is, thermobaric conditions, gas hydrates decompose into water and 
gas, which leads to the release of gas into the atmosphere. Therefore, the main task at the moment is the 
preservation of gas hydrates in the section of rocks. 
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The basis for the assessment of gas hydrate is primarily the analysis of thermobaric conditions of the 
bottom and subsoil. Let us consider these conditions on the example of Shtokman gas condensate field. This 
field is located in the Barents basin with an average sea depth of 300 m. Based on the fact that the bottom 
temperature at the Shtokman field is -1.0°C and the geothermal gradient is 3.0°C/100 m, we obtain a stability 
zone of methane hydrate up to 200-250 m. [1, с.192-196] 

 

 
Fig. 1. The stability zone of methane hydrate over the Stockman gas condensate field: 

1-geometric gradient; 2-equilibrium curve of hydrate formation 
 
Based on the fact that the bottom temperature at the Shtokman field is -1.0°C and the geothermal gra-

dient is 3.0°C/100 m, we obtain a stability zone of methane hydrate up to 200-250 m. Therefore, according to 
the data given in figure 1, it can be argued that in the area of the Shtokman field there are real conditions for 
the accumulation and existence of gas hydrates in the section of rocks under the sea floor to a depth of 200 m. 
During hydrocarbon production, the temperature of the surrounding rocks increases due to the transport of 
warm gas from the underlying horizons through the column. This leads to a change in the phase state of water 
and gas in hydrate-saturated intervals around the wells, causing the gas hydrates to begin to melt. 

Therefore, in order to extend the term of this thawing, it is necessary to use passive, active isolation of 
columns or significantly increase the distance between the wellheads in the intervals of hydrate formation. 
Since the development of hydrocarbon deposits takes several years, passive insulation is not reliable enough 
due to the fact that it is achieved by the use of various thermal insulation coatings. Forced circulation of icy 
seawater in the annular space is used for active isolation of the columns. [2, с.78] 

Accordingly, the most cost-effective method is associated with the selection of part of the gas flow to 
cool the column using the Joule - Thomson effect, which is shown in figure 2. 

To prevent thawing of gas hydrate accumulations in the downhole zone, a part of the extracted gas is 
throttled, after which, cooled to a negative temperature, the gas flow is directed to the space between the lift 
pipes and the production column for its cooling with a conjugate interval of hydration saturation. [3, с.454] 

This method has a number of advantages. From a technical point of view, this method is superior to the 
method of active isolation, since active isolation has to complicate the design of the well with special taps for 
the circulation of seawater. From a technological point of view, when using the gas throttling method, it is not 
necessary to combine this method with passive isolation of columns. All this indicates that this method helps to 
preserve gas hydrates in the bottom part of the well section without changing their chemical state. 
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Fig. 2. Schematic diagram of a method for cooling a column using the Joule-Thomson effect: 

1-tubing; 2-production tower; 3-casing; 4-annulus 
 
Thus, it can be concluded that with the wrong choice of insulation technology columns thawing gas 

hydrates is inevitable. A comprehensive study of the geological section of the rocks is necessary to detect the 
stability zone of gas hydrates and preserve them with subsequent extraction in the future. After analyzing 
various technologies to prevent the thawing of gas hydrates under the sea floor, the technology of cooling the 
well column using the Joule-Thomson effect was justified, which is the most effective and cost-effective. 
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Анотация: Получены параметрические уравнения связи буксования с коэффициентом использования 
веса; установлены максимальные и допустимые значения тягового КПД, определяющие ширину рацио-
нальных тяговых диапазонов; определены условия рационального агрегатирования тракторов с пере-
менными массоэнергетическими параметрами в составе почвообрабатывающих и посевных агрегатов. 
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Abstract: Parametric equations of coupling of slipping with weight utilization coefficient are obtained; maxi-
mum and permissible values of traction efficiency determining the width of rational traction ranges are estab-
lished; conditions of rational aggregation of tractors with variable mass-energy parameters in the composition 
of tillage and sowing units are determined. 
Keywords: tractor, unit, clutch, traction, wheels. 

 
По результатам эксплуатации и лабораторно-полевых испытаний трактора К-701 с одинарными и 

сдвоенными колесами установлены основные рабочие передачи (1-3,II-III режимов) в составе почвооб-
рабатывающих комплексов, обеспечивающие диапазон тяговых усилий от 36 до 60 кН при скоростях 
движения 3,3–1,7 м/с и тяговой мощности 105–120 кВт. Определяются режимы рабочего хода в основ-
ном загрузкой двигателя, тягово-сцепными свойствами трактора на основных фонах и колебаниями 
внешней нагрузки, параметры распределения которой соответствуют при частоте ос-

новного энергетического спектра  . По результатам лабораторно-полевых экспе-
риментов получены усредненные значения коэффициентов а и в уравнения регрессии, связывающего 

коэффициенты использования веса трактора ( и буксования при установлен-
ных значениях давления в шинах ФД-12(28,1R26) и коэффициенте сопротивления перекатывания трак-
тора f на различных фонах  

При движении трактора возникают поля нормальных и касательных напряжений, распространя-
ющихся на глубину и в разные направления от места приложения нагрузки. При значительной плотно-
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сти почвы (стерня, целина) на образование сцепления, а следовательно, и на тягообразование суще-
ственно влияет сила трения между почвой и опорными поверхностями шины или почвозацепов. При 
уменьшении плотности почвы глубина проникновения в нее почвозацепов увеличивается, вследствие 
чего на тягообразование значительнее влияют сила зацепления, возникающая при упоре почвозацепов 
в почву, и сила, действующая в плоскости среза брусков почвы между почвозацепами. В силу указан-

ных причин максимальное значение коэффициента сцепления , определяющее величину каса-
тельной силы тяги при допустимом буксовании, несколько больше (0,54) на стерне, чем на поле, подго-

товленном под посев. Однако значение − при этом существенно (на 8%) выше из-за 
меньших потерь на колееобразование трактора в режиме рабочего хода. При этом зависимости 

тракторов с одинарными и сдвоенными колесами на соответствующих фонах практически 
одинаковые. Это подтверждает результаты выполненных ранее исследований и позволяет использо-
вать полученные характеристики для оценки тягово-сцепных свойств тракторов 4К-4Б с разными мас-
соэнергетическими параметрами. 

 

 
Рис. 1. Зависимости буксования от коэффициента использования веса трактора К-701 

 
Анализ результатов расчета тягового КПД на основе полученных кривых буксования и коэффи-

циента ѓ и ηТР показали, что функция практически не зависит от класса трактора, а опреде-
ляется его конструктивными особенностями и почвенным фоном. Представленные на рисунке 2 харак-
теристики позволили установить максимальные ηТ max и допустимые по буксованию ηд значения тяго-

вого КПД, которые определяют оптимальную величину , и соответствующий диапазон 

изменения коэффициента использования веса трактора 4К-4Б (табл. 2). Мак-
симальная величина тягового КПД трактора на стерне достигает 0,61, а на поле, подготовленном под 
посев, – 0,53. Оптимальные режимы работы вполне приемлемы, поскольку соответствуют буксованию 

Наиболее широкий рациональный тяговый диапазон (при сниже-
нии ηТ max на 1,0%) на стерне (1,52) реализуется тремя рабочими передачами. На поле, подготовлен-
ном под посев, указанный диапазон (1,20) обеспечивается двумя передачами 

 
Таблица 1 

 
Анализ результатов расчета эксплуатационных показателей трактора с одинарными и сдвоен-

ными колесами при разных коэффициентах использования мощности ξ N двигателя показал достаточ-
ные резервы повышения эффективности энергонасыщенных тракторов тяговой концепции существу-
ющих компоновочных схем, реализация которых может стать наиболее экономичным решением про-
блемы повышения производительности почвообрабатывающих агрегатов. Определяющим параметром 

в рамках тяговой концепции трактора является номинальное тяговое усилие (фон-
стерня), в соответствии с которым формируется шлейф машин для энергетического средства опреде-
ленного тягового класса. При ограничении тяговых показателей трактора величиной max Ркр использу-
емая мощность снижается пропорционально уменьшению рабочей скорости. В соответствии с этим 
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недоиспользование мощности трактора с одинарными колесами имеет место на скоростях ниже 1,9–2,0 
м/с. Увеличение эксплуатационной массы трактора при установке сдвоенных колес на 1900 кг позволи-
ло расширить тяговый и скоростной диапазон на (14%) за счет соответствующего снижения минималь-
ной рабочей скорости и возрастания максимального тягового усилия. 

 

 
Рис. 2. Зависимость тягового КПД от коэффициента использования веса трактора 

 
 

Таблица 2 

 
 

При Э = const необходимо увеличить оптимальную рабочую скорость на поле под посев или 
уменьшить эксплутационную массу трактора для повышения его энергонасыщенности и сохранения 

. Полученные характеристики тягово-сцепных свойств свидетельствуют о це-
лесообразности использования трактора «Кировец» переменной массы в составе почвообрабатываю-
щих агрегатов на фонах высокой прочности с максимальным балластированием. Значение 

 − , соответствующее номинальному тяговому усилию трактора, должно находиться в 

диапазоне . С учетом того, что максимум производительности МТА на базе тракто-
ра с обычной характеристикой дизеля смещен относительно ηТ max в сторону больших тяговых уси-
лий, с целью наиболее полного использования потенциальных возможностей энергетического средства 

целесообразно ориентироваться на ϕ крmax . Это создает определенный резерв для реализации роста 

энергонасыщенности трактора. 
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Рис. 3. Изменение показателей от сцепных свойств трактора 
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Аннотация: представлен краткий теоретический обзор по выбранной тематике. Сгенерированы после-
довательности Касами, построены их автокорреляционные и взаимокорреляционные функции в про-
граммной среде MatLab. Проведен анализ полученных результатов, представлены результаты сравне-
ния с теоретическими сведениями.  
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Abstract: a brief theoretical review of the selected topics is presented. Kasami sequences were generated, 
their autocorrelation and cross-correlation functions were built in the MatLab software environment. The analy-
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Теоретический обзор 

Автокорреляционная функция (АКФ) – зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и 
её сдвинутой копией от величины временного сдвига. В общем случае в математическом виде АКФ 
дискретного сигнала записывается в следующем виде [1, с. 81]: 

𝐴(𝑛) = ∑ 𝑢𝑗𝜇𝑗−𝑛

+∞

𝑗=−∞

 

где uj – изначальный сигнал, а μj-n – его сдвинутая во времени копия. 
Взаимнокорреляционная функция (ВКФ) – стандартный метод оценки степени корреляции двух 

последовательностей. Представляет собой свертку двух сигналов, которая может быть записана сле-
дующим образом [1, с. 81]: 

𝐵(𝑛) = ∑ 𝑝𝑗𝑞𝑗−𝑛

+∞

𝑗=−∞

 

где pj и qj-n – два различных дискретных сигнала (последовательности). 
В программной среде MatLab АКФ реализуется посредством функции xcorr(u), ВКФ – xcorr(p, q) [2]. 
В данной работе будет исследована на последовательность Касами.  
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Последовательность Касами – семейство кодов, которые характеризуются малым уровнем боко-
вых лепестков АКФ и формируются на основе m-последовательностей. Такие последовательности опти-
мальны для реализации минимального уровня ВКФ для любой «предпочтительной» (отобранной) пары 
кодов. Данный тип кодов применяется в системах, основанных на технологии CDMA, WCDMA и др. Код 
Касами имеет длину N=2m-1, где m – четное целое число [3]. Циклические сдвиги кодов, генерирующих 
регистры – m и k, которые используются для реализации последовательности Касами (рис. 1). Программ-
ная среда MatLab дает возможность сформировать последовательность Касами с помощью функции [4]:   

H = comm.KasamiSequence(Name1,Value1,...,NameN,ValueN). 
 

Рис. 1. Реализация последовательности Касами 
 

Ход работы 
В ходе работы нами была сгенерированы 8 различных последовательностей Касами длиной 255 

с характеристиками, представленными в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Характеристики последовательностей Касами 

№ Порождающий полином Начальное положение регистров 

1 

x8+x7+x4+1 

0 0 0 0 0 1 1 1 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 0 0 0 1 1 

4 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 0 0 0 0 1 0 0 1 

6 0 0 0 0 1 1 1 1 

7 0 1 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 1 0 1 0 0 1 

 
Графический вид последовательности Касами представлен на рис. 2. 
 

Рис. 2. Графическое представление последовательности Касами 
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Далее мы нашли АКФ для каждой из 8 последовательностей, затем вычисляем среднее значение 
из всех полученных результатов. Вид АКФ первой последовательности представлен на рис. 3 слева, 
среднее значение справа. 

Рис. 3. Вид АКФ первой последовательности – слева; среднее значение АКФ (нормированное) – 
справа 

 
Аналогичным образом были вычислены ВКФ всех возможных комбинаций наших последова-

тельностей, их число составляет С8
2 = 28 различных комбинаций (пример для первой последователь-

ности представлен на рис. 4 – слева). Затем также, как и в случае с АКФ, мы вычисляем среднее зна-
чение ВКФ (рис. 4 – справа). 

 

Рис. 4. Вид ВКФ первой и второй последовательностей (нормированный) – слева; вид усред-
нённой ВКФ – справа 

 
Анализ полученных результатов 

Значение главного выброса средней АКФ равно единице, что означает, что оно получилось в тот 
момент, когда последовательности совпали. Это соответствует определению АКФ, т.е. в начальный 
момент времени, когда отсутствует сдвиг, последовательности совпали. 

Далее была взята взаимная корреляция различных последовательностей и нами был оценен 
теоретический уровень боковых выбросов по следующей формуле: 

𝑀 =
(0.8…1.3)

√𝑁
 

Следовательно, для нашего случая теоретическое значение лежит в диапазоне 0…0.08, что под-
твердилось при моделировании и видно на рис. 6 [5, c. 49].  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 135 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Вывод 
Нами была изучена последовательность Касами, реализовано построение ее АКФ и ВКФ в про-

граммной среде MatLab. В ходе анализа полученных результатов, мы провели сравнение с теоретиче-
скими данными, которое показало, что наши результаты удовлетворяют общеизвестным сведениям. 
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Трансмиссия или коробка передач - это агрегат, который предназначен для передачи крутящего 

момента двигателя с колес, при помощи специальных механизмов, а также зависящий от поведения 
водителя[1]. Коробка может повышать или понижать момент. 

Сейчас существует 4 общепринятых типа трансмиссий: 

 механическая; 

 автоматическая гидротрансформаторная;  

 автоматическая вариаторная;  

 автоматическая роботизированная.  
1. Механическая коробка передач (рис.1) 
Была создана более 100 лет назад. Однако при появлении у нее было всего 3 передачи - 2 впе-

ред и 1 назад. С эволюцией моторов появилась необходимость увеличить количество передач. До по-
явления «пятиступок» прошло очень много лет. Однако сегодня используются и шестиступенчатые ко-
робки передач. 

Устройство - механика делится на два вида. Это варианты с «двумя» валами и «тремя». Некото-
рые автомобили в основном используют два вала. Ведущий и ведомый. Другие три, ведущий ведомый 
и промежуточный[2]. 
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Рис. 1. Механическая коробка передач 
 

Плюсы механики: 

 невысокая стоимость; 

 небольшой вес;  

 экономия масла; 

 возможность ехать накатом; 

 возможен запуск машины с толкача; 

 передача большего КПД от двигателя; 

 легкий запуск зимой; 

 стоимость примерно на 40 - 50 000 рублей ниже.  
Минусы механики: 

 сложность управления (особенно для новичков); 

 можно легко спалить сцепление, опять же новичками; 

 добавляется дополнительный узел, такой как сцепление; 

 быстрее изнашивается диск «Ферадо» (автомобильный диск сцепления) в строении 
сцепления. 

Механика лидер по числу продаж в России. 
2. Автомат или гидротрансформатор 
Это довольно старая трансмиссия. Она появилась примерно столько же лет назад, как и механи-

ка, сейчас используется широко (рис.2). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Гидротрансформатор 
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Автоматы по строению делятся на адаптивные и регулируемые. 
Адаптивные - автоматически подстраиваются под манеру вождения. Регулируемые - это ав-

томаты, которые полностью подчиняются действию водителя [3].  
Плюсы автомата: 

 удобство вождения; 

 прочность и неприхотливость;  

 бережет мотор;  

 плавность работы; 

 машина с АКПП не покатится назад. 
Минусы АКПП: 

 большое количество масла в трансмиссии; 

 нежелательно буксовать; 

 сложный и дорогой ремонт; 

 низкий КПД; 

 больший расход топлива; 

 потеря в разгонной динамике; 

 нежелательно буксировать. 
Популярность трансмиссии стремительно растет. При должном обслуживании прослужить может 

не менее 300 - 400 000 километров. 
3. Вариаторная коробка передач 
Один из видов автоматических коробок. Вариатор - это бесступенчатая трансмиссия, которая 

эффективно передает крутящий момент от двигателя к колесам. Тут нет переключений передач, а 
только переход ремня по радиусам шестерней. Как следствие, вы не чувствуете ни рывков, ни толчков, 
а только плавный разгон, и плавное замедление.  

Есть 3 разновидности вариатора[4]:  

 CVT (ременной) (рис.3); 

 Клиномерный; 

 Торовый. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Вариатор (ременной) 
 
Плюсы вариатора: 

 удобство;  

 больший КПД; 

 динамичный разгон; 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 139 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 экономия топлива; 

 нет толчков и рывков.  
Минусы вариатора: 

 дорогое обслуживание;  

 большое количество масла;  

 нельзя буксировать автомобиль; 

 перегрев - поломка. 
4. Роботизированная коробка 
Робот - это продолжение механики, как бы это не звучало. По факту, на обычную механическую 

коробку приделали специальный серво или электронный привод, который взял на себя функцию пере-
ключения передач [5] (рис.4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Роботизированная коробка 
 
Плюсы робота: 

 облегчает переключение; 

 экономит топливо; 

 можно ехать накатом; 

 можно буксировать. 
Минусы робота: 

 переключения происходят с толчками; 

 наблюдает небольшой откат на старте назад. 
Большинство считает, что РКПП это лучшая коробка передач. Возможно, так как электроника не 

стоит на месте. Лидирующие позиции в использовании РКПП в своих автомобилях заняли такие компа-
нии как Volkswagen, FORD и BMW. 

Вывод 
У каждой из рассмотренных выше коробок передач есть свои плюсы и минусы. Многие отдают 

предпочтение механической коробке передач. А другие будут за автомат. Но решать вам. 
 

Список литературы 
 

1. Вахламов В.К. Техника автомобильного транспорта. - М.: Академия, 2004 
2. Сарбаев В.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. − Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 
3. Вахламов В.К., Шатров М.Г., Юрчевский А.А. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля 

и двигателя: Учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования - М.: Издательский центр "Акаде-
мия", 2005. - 816 С. 



140 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

4. Краткий автомобильный справочник. Том 3. Легковые автомобили. Часть 2 /Кисуленко Б.В. и 
др. - М: Компания "Автополис-Плюс", НПСТ "Трансконсалтинг", 2004. - 560с. 

5. Некрасов В.И. Методические указания к выполнению курсовой и контрольной работ по дис-
циплинам "Устройство автомобилей" "Основы конструкции ТТМ" для студентов специальностей 190601 
АТХ, 190603 СТЭ очной, заочной и заочно-сокращенной форм обучения. - М.: СИНГ, 2008 г. – 33 С. 

 
© А.В. Симушкин, Д. В. Лысенков, Л. Г.Снурницына. 2019 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 141 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

ТРИГГЕРЫ В SQL SERVER: АЛГОРИТМЫ 
СОЗДАНИЯ И НАПИСАНИЯ 

Кунцевич Ольга Юрьевна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания триггеров в СУБД SQL Server. Выделяются 
виды триггеров, приводятся примеры их описания на языке T-SQL. Данная статья будет полезна также 
преподавателям ВУЗов, ведущих занятия по предмету «Базы данных». 
Ключевые слова: информационные технологии, T-SQL, системы управления базами данных, высшее 
образование, методика обучения. 
 

TRIGGERS IN SQL SERVER: CREATION AND WRITING ALGORITHMS 
 

Kuntsevich Olga Yuryevna 
 

Abstract: the article discusses the creation of triggers in SQL Server. The types of triggers are distinguished, 
examples of their description in the T-SQL language are given. This article will also be useful to university 
teachers conducting classes on the subject of «Databases». 
Keywords: information technology, T-SQL, database management systems, higher education, teaching 
methods. 

 
Триггеры – тип хранимой процедуры, которая проявляет себя при работе с данными в таблице 

(вставке, удалении, изменении – INSERT, DELETE, UPDATE), для которой триггер определен. Главное 
предназначение триггера – поддержка целостности в базах данных. 

Далее будем описывать все свойства для триггеров, созданных в СУБД MS SQL Server. Рас-
смотрим следующие виды триггеров. 

1) Триггеры вставки и обновления 
При создании триггера для операций INSERT (вставка), UPDATE (изменение) и DELETE (удале-

ние) создаются временные таблицы соответственно INSERTED и DELETED. Они хранятся в памяти, а 
не на диске. 

DELETED содержит копии записей (строк таблицы), которые были удалены из таблицы. 
INSERTED содержит копии записей (строк таблицы), которые были добавлены в таблицу. 

Оператор UPDATE – это последовательное выполнение оператора DELETE, за которым следует 
оператор INSERT. Поэтому для каждого оператора UPDATE, выполняемого в действиях триггера, со-
здаются таблицы DELETED и INSERTED (именно в этом порядке). 

Создадим триггер, который одновременно будет реагировать  и на изменение записей, и на их 
вставку.  

Пример 1. Запретить прием товаров на склад, для которых цена закупки товара больше 100 
ден.ед. 

CREATE TRIGGER Trig_1 
ON [dbo].[Склад] 
FOR INSERT, UPDATE 
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AS 
DECLARE @CZ INT 
SELECT @CZ=Skl.ЦенаЗакупки 
FROM [dbo].[Склад] Skl, Inserted I 
WHERE Skl.ЦенаЗакупки=I.ЦенаЗакупки 
IF @CZ>100 
BEGIN 
ROLLBACK TRAN 
RAISERROR('Вставка записи запрещена, т.к. цена закупки > 100 д.е.', 16, 10) 
END 
Рассмотрим более подробно, каким образом функционирует данный триггер (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Подробное рассмотрение созданного триггера 

CREATE TRIGGER Trig_1 
ON [dbo].[Склад] 

Создание триггера под именем Trig_1 к таблице [dbo].[Склад] 

FOR INSERT, UPDATE 
 

Триггер действует для операций вставки и изменения 

DECLARE @CZ INT 
 

Объявляется целочисленная переменная @CZ, которая будет 
передавать данные в таблицу INSERTED 

SELECT @CZ=Skl.ЦенаЗакупки 
FROM [dbo].[Склад] Skl,  

Inserted I 
WHERE 
Skl.ЦенаЗакупки=I.ЦенаЗакупки 

Создается запрос, в котором находится информация о добав-
ленной записи. 
Записи [dbo].[Склад] Skl, Inserted I означают, что таблицам 
[dbo].[Склад] и Inserted назначены вспомогательные имена 
(«алиасы») для упрощенного обращения к ним далее в запросе. 

IF @CZ>100 Проверка критерия отказа на вставку/изменение: цена закупки 
не должна превышать 100 ден.ед.   

ROLLBACK TRAN 
 

Откатывает транзакцию (вставку, изменение) до начала или до 
точки сохранения транзакции.  

RAISERROR('Вставка записи не 
возможна, т.к. цена закупки товара 
больше 100 д.е.', 16, 10) 

Создается сообщение об ошибке 

 
Задание. Запустите триггер. Откройте таблицу Склад. Попробуйте вставить новую строку или из-

менить в строке номер 5 цену закупки на 200.  
При обновлении данных на экране появится сообщение об ошибке (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Сообщение об ошибке при попытке изменить данные в таблице 
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2) Триггеры удаления 
Триггеры удаления (delete triggers) обычно применяются в двух случаях [1]:  

 запрет удаления строк таблицы;  

 выполнение каскадных операций удаления дочерних (children) строк главной (master) строки. 
Триггер сработает в случае, когда пользователь пытается удалить строку из таблицы Склад. 
CREATE TRIGGER Trig_3 
ON [dbo].[Склад] 
FOR DELETE 
AS 
IF @@ROWCOUNT >= 1 
BEGIN 
ROLLBACK TRAN 
RAISERROR ('Удаление в таблице невозможно', 16, 10) 
END 
@@ROWCOUNT – это системная функция в Microsoft SQL Server, которая возвращает количество 

затронутых строк при выполнении последней инструкции [2]. Возвращает значение с типом данных INT.  
3) Удаление триггеров 
Для этого применяется конструкция DROP TRIGGER. При удалении таблицы автоматически удаля-

ются все связанные с ней объекты, включая триггеры. Пример удаления триггера: DROP TRIGGER Trig_1 
4) Приостановка и возобновление работы триггеров  
При необходимости отключения триггера без его удаления или возобновления его действия при-

меняются следующие конструкции [1]: 
a) конструкцию для отключения триггера 
ALTER TABLE <имя_таблицы> 
DISABLE TRIGGER <имя триггера> 
б) конструкцию для возобновления его работы 
ALTER TABLE <имя_таблицы> 
ENABLE TRIGGER <имя триггера> 
Таким образом, для обеспечения целостности данных в СУБД SQL SERVER есть эффективный ин-

струмент – триггер. Данная процедура позволит не только предотвратить, например, ошибочное удаление 
или внесение данных, но и при необходимости восстановить историю внесения изменений в таблице.  
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Abstract: in the course of the work, basic questions are examined that are asked to an expert during a com-
puter-technical examination. 
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When conducting a computer-technical examination, in most cases, the expert is asked questions one 

way or another related to the following indicators: data about user accounts and their passwords, information 
about the operating system (including a license check). 

User account - a list of information that determines the personal settings of the computer, access rights 
to files and directories in the file system, user rights to change the computer. To identify a user in the system, 
the name of his account (login) and password are used. 

 An administrator account provides full access to computer management. The guest account is de-
signed to provide temporary access to an unauthorized person’s computer and has the least rights. 

 There is a concept of user group. For the convenience of administering a computer, accounts with the 
same rights are placed in one group and the rights are set for the entire group, and not for each user separately. 

 In Windows, by default there is a group of administrators and a group of standard users. The ad-
ministrator can create new groups, set their rights and move users between groups. One user can enter 
several groups at once. 
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 The system creates a user profile the first time a user logs on to the system. At subsequent logins, 
the system downloads the user profile, and then other components of the system, configure the user environ-
ment in accordance with the information in the profile. 

 The following types of user profiles are available: 

 Local user profiles. A local user profile is created the first time a user logs on to the system. The 
profile is stored on the local hard drive of the computer. Changes made to the local user profile relate to the 
specific user and the computer on which they are made. 

 Roaming user profiles. A roaming user profile is a copy of a local profile that is copied to and stored 
on the server share. This profile is downloaded to any computer on which the user logs on to the network. 
Changes made to the roaming user profile are synchronized with the server copy of the profile when the user 
logs out. The advantage of roaming user profiles is that users do not need to create a profile on every comput-
er that they use on the network. 

 Mandatory user profiles. A required user profile is a type of profile that administrators can use to 
specify settings for users. Only system administrators can make changes to required user profiles. Changes 
made by users to the desktop settings are lost when the user logs off. 

 Temporary user profiles. A temporary profile is created each time the error state does not allow the 
user profile to be loaded. Temporary profiles are deleted at the end of each session, and changes made by the 
user to the settings and desktop files are lost when the user logs off. 

During the course of SCTE, the expert has a need to determine the list of users, which is presented on 
the studied information carrier. 

Information about each user is stored in the registry in the following way: 
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ MicrosoftWindows \ 

NTCurrentVersion \ ProfileList 
 

 
Fig. 1. Information about Windows users 

 
Figure 1 shows the information obtained in the Windows registry for the above path. Here, each of the 

hives located along the ProfiList path represents information about a separate user account. 
Information about the Windows operating system is stored in the registry. To obtain detailed data, you 

must refer to the registry in the following section: 
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft 

\ Windows \ CurrentVersion 
A graphical display of information about the Windows operating system (OS) is shown in Figure 2, and 

an explanation of the most significant fields is shown in Table 1. 



146 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Fig. 2. Information about the OS in the registry 

 
Table 1 

Explanation of the most significant OS information fields 

№ Title Notes 

1 CurrentType Current type of OS 

2 CurrentVersion Current OS version 

3 DigitalProductID Digital identifier 

4 EditionID OS subtype 

5 InstallDate OS installation date 

6 PathName Absolute OS Installation Path 

7 ProductID OS ID 

8 RegisteredOwner The user who registered the OS 

 
Using OSForesics software, you can restore LM and NT-hash for local Windows users. 
In order to get the password values in the hash form, you need to go to the "Windows Login Passwords" tab 

in the "Passwords" section, select the location of the registry files for scanning and click the "Get hash" button. 
After performing the above steps, a table of user hash passwords should be displayed on the screen, an 

example of which is shown in Figure 3. 
 

 
Fig. 3. The hash password table of local Windows users 
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In the course of the work, skills and abilities were obtained that allow answering a number of questions 
raised by an expert during a computer-technical examination, namely: consideration of data on local users of 
the Windows operating system; recovery of the original password from the extracted hash value using 
OSForensics software; get detailed information about the Windows operating system. 
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щью этой технологии можно убрать такие дефекты как: последствия после града, мелкого дорожно-
транспортного происшествия и так далее. Эта технология позволяет с минимальными затратами для 
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Abstract: this article discusses the technology of removing dents without color (PDR). With this technology, 
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Уникальная технология PDR родилась в Германии на заводе Mercedes-Benz в 1952 году. Ее 

изобретатель, господин Оскар Флайг (Oskar Flaig), ночью убирал вмятины на автомобилях Mercedes-
Benz, которые появлялись от посетителей в ходе проведения автомобильной выставки. Аббревиатура 
PDR расшифровывается, как ремонт вмятин без последующей покраски (Paintless Dent Repair). Разу-
меется, за годы своего существования данная методика была усовершенствована. Развитие новой 
технологии удаления вмятин без покраски (PDR) стало возможным, прежде всего, благодаря активному 
внедрению в автомобильной промышленности Германии, США и Японии лакокрасочных покрытий на 
основе полимерных соединений. Структура покрытий, стала гибкой и прочной [1]. 

К сожалению, каждый владелец автомобиля, даже самый опытный, рано или поздно сталкивает-
ся с такой очевидной проблемой, как вмятина. Это может быть вмятина от летящего мусора на дороге, 
неточной парковки, падающего снега с крыши или стихийных бедствий, таких как град. Факт остается 
фактом, мелкая вмятина есть, а красить ее не хочется никак. Да и стоит это не дешево, а красить необ-
ходимо всю деталь.  
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Система крючков 
Первая система, с которой мы сталкиваемся, это система крючков. При работе крючками вмяти-

на выпрямляется, воздействуя на дефект изнутри детали (выдавливая вмятину). 
 

 
 

Клеевая система 
Следующая, самая популярная среди начинающих по удалению вмятин без покраски – это клее-

вая система, одна из самых простых. Клеевая система включает такие компоненты, как клей, клейкий 
адаптер, обратный молоток, мини-подъемник, обратный молоток и многие другие вспомогательные 
инструменты. В этом случае вмятина выпрямляется методом воздействия на деталь снаружи, то есть 
приклеивается к вмятине. Одним из лучших инструментов в этой системе является холодный клей, ко-
торый очень популярен у опытных мастеров. 

Система осаживания 
Разумеется, при выдавливании и вытягивании вмятины можно столкнуться с тем, что появляют-

ся шишечки, пик плюсы. Система осаживания предназначена для удаления этих лишних выпуклостей. 
При осаживании активно используются керны, стеммеры, молотки для блендинга. Система осаживания 
работает методом простукивания наколов, то есть воздействие с внешней стороны [2]. 

 

 
 

Система перенапряжения 
Следующая система – это система перенапряжения. В нее входят гладилки и контропоры, или 
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подушки для подъема. Работает методом ударов гладилкой по касательной поверхности металла с 
созданием упора с внутренней стороны вмятины. 

Аксессуары для PDR 
Вы не можете обойтись без самого широкого компонента для комфортной работы - это аксессуа-

ры. Сюда входят такие важные и незаменимые элементы оборудования, как различные раскрепления, 
скотч-подмотка, упоры, затяжки, экраны, насадки, заглушки и многое другое. 

 

 
 

Прибор для удаления вмятин без покраски 
Инновационным решением при работе с автомобилями с большой зоной мелких повреждений, 

например, как после града, стал прибор индукционного воздействия на вмятину. Швейцарское индукцион-
ное устройство THOT Box зарекомендовало себя как самое надежное и простое в использовании. Принцип 
действия индуктора заключается в магнитной головке и точечном нагреве металла, благодаря чему вмя-
тина вытягивается. Основным преимуществом при удалении вмятины с помощью индуктора является от-
сутствие арматурных работ, поскольку воздействие на дефект происходит только снаружи детали. 

Освещение для удаления вмятин по технологии PDR 
Последний, но один из самых важных компонентов комплекта для удаления ударов без краски - 

это, конечно, освещение. В настоящее время прорывом в направлении света стал немецкий произво-
дитель Nussle, а именно шестиполосная лампа с инновационным рассеивателем и штативом, а также 
продуманная до мелочей система управления. С надежным и профессиональным освещением вы уви-
дите и устраните даже самые незначительные неисправности [2]. 

 

 
 

Основным преимуществом технологии является то, что вмятина удаляется без покраски детали, 
а это значит, что при перепродаже никто не заметит, что у вас была вмятина. 

Вторым важным моментом является скорость ремонта и его стоимость. В среднем восстановле-
ние вмятины занимает от 15 до 30 минут, что намного быстрее, чем даже локальная покраска. А стои-
мость ремонта в несколько раз ниже, так как практически нет расходных материалов. 

Нет риска разницы в цвете, пятен и толстого слоя шпаклевки. 
Никакого специального помещения или большого пространства не требуется. Одного бокса будет 

достаточно для всего инструмента и для ремонта. 
Технология удаления вмятин без краски - это новая возможность ремонта кузова с большим ко-

личеством преимуществ для клиентов и мастеров.[3] 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы загрязненности Российской Федерации из-за 
выхлопных газов, которые выделяют автомобили. Были рассмотрены причины загрязнения автотранс-
портом. А также экологические классы автомобилей. Влияние ряда факторов на вред здоровье челове-
ка. Выявили пути решения данной экологической проблемы. 
Ключевые слова: автомобили, загрязнения, экология, выхлоп, топливо, экологические классы, здоро-
вье, вред, дорога. 

 
CAUSES OF AIR POLLUTION BY CARS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND SOLUTIONS 

 
Nikishin Vladislav Vladimirovich, 

Morgunov Leonid Valerievich, 
Kurlaev Gennadiy Alexandrovich, 

Kravchenko Nikita Alekseevich 
 
Abstract: in this article we consider the problems of pollution of the Russian Federation due to exhaust gases 
that emit cars. The reasons of pollution by motor transport were considered. As well as environmental classes 
of cars. Influence of a number of factors on harm to human health. Identified ways to solve this environmental 
problem. 
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Автотранспорт занимает 3 место в Российской Федерации по загрязнению выбросов в атмосфе-

ру. Однако наши города-миллионники, выбиваются из общей экологической картины по стране. В них 
ситуация та же, что и в западных мегаполисах: доля загрязнения автотранспортом составляет 70-
80% от совокупного количества выбросов вредных веществ в атмосферу. Наибольший урон выхлопные 
газы автомобилей наносят экологии Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Назрани, Нальчика, Элисты, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Сочи, Воронежа и Калуги. 

Казалось бы, нет ничего страшного в том, что загрязнение выхлопными газами в российских ме-
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гаполисах перекрывает выбросы всех промышленных предприятий, раз на Западе аналогичная исто-
рия. Но на самом деле в европейских, американских и японских городах машин в 2-3 раза больше, а 
экология в большинстве из них лучше, чем у нас. Отсюда вывод: автомобильные выбросы в мегаполи-
сах РФ в разы токсичнее зарубежных. [1] 

Причина чрезмерного загрязнения автотранспортом №1: Некачественное топливо. 
Одной из основных причин чрезмерного загрязнения наших мегаполисов выхлопными газами яв-

ляется крайне низкое качество топлива автомобилей. Несмотря на то, что самый страшный этилиро-
ванный бензин был запрещен в России на протяжении 16 лет (с 2003 года), все еще невозможно осво-
бодить атмосферу от последствий его использования. В нашей стране токсичное вещество первого 
класса опасности - этилированный тетраэтилбензин - использовался с 1942 года. Если до этого рубежа 
советским бензином больные ангиной полоскали горло, то в последующие 60 с лишним лет примене-
ния тетраэтилсвинца о таком антисептике и подумать было страшно. Это токсичное органическое со-
единение свинца, которое используется для увеличения октанового числа, в восемь раз более токсич-
но, чем обычный металлургический свинец. 

Автомобиль, заправленный этилированным бензином, выбрасывал 3-4 г свинца на каждые 100 
метров. Это чудовищное топливо изначально было строго запрещено как в столицах, так и в южной 
курортной зоне. Для очистки атмосферы других городов и регионов России от накопленного свинцового 
загрязнения в течение 61 года необходимы специальные меры. В США, где этилированный газ был 
запрещен в 1960-х годах. В двадцатом веке для реабилитации загрязненных территорий было доста-
точно систематически мыть дороги и тротуары и скашивать загрязненную траву на газонах рядом с 
шоссе. Но в российских городах, в отличие от полностью асфальтированных и бетонных американских, 
огромные участки голой земли. Загрязнение почвы свинцом будет хуже, чем радиоактивное, потому что 
для токсичных металлов нет периода распада. 

В то время как экологи пытаются решить эту проблему в течение 16 лет, водители, экономящие 
топливо, продолжают усугублять ситуацию с загрязнением свинцом. На этот раз они изобрели «пале-
ный» бензин - дешевый бензин с добавлением тетраэтилсвинца для повышения октанового числа.[2] 

Причина повышенного загрязнения автотранспортом №2: Старые автомобили 
Второй причиной интенсивного отравления воздуха в крупных городах России выхлопными газа-

ми с повышенным уровнем загрязнения являются старые отечественные автомобили. Выбросы таких 
автомобилей во много раз более токсичны, чем иномарки, потому что европейские, американские и 
японские автомобили оснащены нейтрализаторами выхлопных газов. Поскольку экологический класс 
растет почти каждый год, поэтому новые машины, покидающие производственную линию, выделяют 
меньше загрязняющих веществ в атмосферу, поэтому необходимо преобразовать топливную систему в 
старых отечественных автомобилях. 

Причина повышенного загрязнения автотранспортом №3: Российские дороги 
Третья причина чрезмерного загрязнения атмосферы наших городов автомобильными выброса-

ми кроется в одном из главных зол России - улицах. Из-за того, что они слишком узкие и даже со мно-
гими перекрестками и светофорами, автомобилям часто приходится останавливаться, оставаясь в 
пробках часами. На каждом светофоре и в местах, где возникают пробки, количество автомобильных 
выбросов очень высоко, потому что в режимах минимальной скорости и холостого хода выбрасывают-
ся максимальные объемы выхлопных газов в атмосферу. 

Как правило, центральные и наиболее густонаселенные районы мегаполисов наиболее загряз-
нены автомобилями. В результате здоровье сотен тысяч жителей всех крупных городов России стра-
дает от загрязнения воздуха от автомобильных выбросов. Выхлопные газы представляют наибольшую 
опасность для детей младшего возраста, так как высота выбросов автомобилей даже не достигает 1 м.  

Проанализировав 3 причины увеличения загрязнения атмосферы наших городов автомобилями, 
экологи Российской Федерации пришли к выводу, что российские города сегодня не способны вынести 
300 автомобилей на 1000 жителей. 

Однако при строгом соблюдении инструкций по сокращению количества вредных выбросов ав-
томобилей в атмосферу у наших мегаполисов будет шанс догнать японские города. 



154 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Проблемы, связанные со здоровьем человека из-за выхлопных газов. 
Выхлопные газы могут нанести очень серьезный ущерб здоровью человека, а канцерогены - са-

жа и бензапирены, которые они содержат, - способствуют развитию опухолей. 
Опасность угарного газа состоит в том, что он не имеет вкуса или запаха, но в высоких концен-

трациях вызывает головокружение, головную боль, тошноту и может привести к обмороку. Этилиро-
ванный бензин обогащает воздух свинцом, считающийся одним из самых известных токсичных компо-
нентов в атмосфере. Углеводороды в автомобильных выбросах окисляются под воздействием солнеч-
ного света и образуют токсичные соединения с резким запахом. Они особенно влияют на функцию 
верхних дыхательных путей и приводят к обострению хронических заболеваний дыхательной системы. 

Длительное воздействие выхлопных газов приводит к смерти, особенно от отравления угарным 
газом. Наибольшую опасность для этих выбросов представляют их количество, распространенности и 
небольшой размер частиц, что позволяет выхлопным газам проходить через естественные барьеры 
организма и попадать в легкие. 

Постоянное воздействие выхлопных газов на организм может вызвать иммунодефицит, бронхит, 
раздражение нервной системы и других органов. Кроме того, большинство токсичных веществ, из кото-
рых состоит выхлопной газ, могут взаимодействовать друг с другом и с другими компонентами атмо-
сферы, что способствует образованию смога. 

Экологические классы автомобилей 
Евро-1 – стандарт, который стал первым небольшим шагом в сторону защиты окружающей сре-

ды от вредного воздействия автомобильных выхлопов. Обозначенные в нём нормативы касались толь-
ко автомобилей, работающих на бензине. В Евро-1 было установлено максимально возможное содер-
жание в выхлопных газах таких веществ, как оксид азота, оксид углерода и углеводород. Однако жёст-
кими эти ограничения назвать нельзя. 

Евро-2 – следующий вариант экологического класса автомобилей, который предусматривал, что 
содержание отравляющих веществ в автомобильных газах должно быть уменьшено втрое. В России 
его законодательно признали в 2005 году и начали применять в 2006. 

Евро-3 – первый стандарт, которому должны были соответствовать также и автомобили с ди-
зельным двигателем. Нормы относительно количества вредных примесей в отработанных газах здесь 
стали ещё более жёсткими. Максимум содержания таких веществ по сравнению с предыдущей редак-
цией стал ниже почти на 40 %. 

Евро-4 стали активно применять в странах Европы с 2005 года, а в Российской Федерации – с 
2010. Автомобили, соответствующие данному экологическому классу, должны выбрасывать в атмо-
сферу ещё на 40 % меньше вредных соединений, чем ТС класса Евро 3. 

Евро-5 – с 2008 года нормы этой редакции стали обязательными для грузовых автомобилей, а с 
2009 и для легковых. В 2015 году этот стандарт приняли и в нашей стране. На данный момент, как в 
России, так и во всех государствах Европейского союза разрешены к реализации только автомобили 
данного класса. 

Евро-6 - для стран Евросоюза стандарт открыт в 2015 году. В РФ на законодательном уровне 
стандарт принят не был. Но с 14 апреля 2018 года на уфимском нефтеперерабатывающем заводе 
«Башнефть» действует производство бензина, соответствующего нормам 6-го класса экологичности. 

Начиная с 4-го класса, нормы выбрасываемого оксида углерода не изменяются и составляют 0,5 
г/км. В то время как допустимое количество оксида азота и прочих более сложных соединений постоян-
но снижается. [3] 

Пути решения проблемы загрязнения выхлопными газами. 
Чтобы уменьшить количество вредных автомобильных выбросов в атмосферу, используется це-

лый список методов: 
1. Постоянное совершенствование моделей двигателей для минимизации их расхода топлива. 
2. Использование экологически чистого топлива (природный газ, жидкий водород, этиловый 

спирт и другие виды «зеленого бензина»). 
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3. Поставка выхлопных труб автомобилей с нейтрализаторами. В промышленно развитых 
странах автомобилям запрещено ездить по улицам без этих «фильтров» для очистки выхлопных газов. 

4. Внедрение автоматизированных систем управления движением для сокращения времени 
работы двигателей автомобилей на холостом ходу и набора скорости. 

5. Создание зеленой зоны вдоль улиц. Эта мера позволяет вдвое снизить воздействие авто-
мобильных выбросов на окружающую среду. Одно дерево в год поглощает объем выхлопных газов 
среднего двигателя более 25 000 километров. [4] 
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Аннотация: В работе изучена эффективность применения газомодифицированной среды, в сравнении 
с дигидрокверцетином, в составе мясных фаршей, свидетельствующая о высокой биологической ак-
тивности природного антиоксиданта, его положительном влиянии на окислительные процессы сырья, 
не снижая при этом их органолептические характеристики.   
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Abstract: The paper studies the effectiveness of the use of gas-modified medium, in comparison with dihy-
droquercetin, in the composition of minced meat, indicating the high biological activity of the natural antioxidant, 
its positive effect on the oxidative processes of raw materials, without reducing their organoleptic characteristics. 
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Одной из важных проблем при производстве продуктов питания, в частности мясных и молочных, 

является продление срока годности и максимальное сохранение их качества. Но в производстве про-
дуктов питания использование консервантов и антиоксидантов регламентируется широким перечнем 
требований и ограничений. Они не должны быть мутагенными, не оказывать отрицательного влияния 
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на органолептические показатели продукта, быть устойчивыми к различным видам воздействия, быть 
безвредными и иметь высокую активность даже при введении в малых дозах. В отличие от дигидро-
кверцетина (ДГК), большинство существующих антиокислителей не отвечает всем предъявляемым 
требованиям. Это открывает возможности его широкого применения и как консерванта и как отдельной 
пищевой добавки [1]. 

Наиболее распространенными видами сырья в мясной промышленности являются фарши, поэто-
му основной целью наших исследований являлась сравнительная оценка окислительной порчи данного 
сырья, в связи с добавлением природного антиоксиданта и использования газомодифицированной сре-
ды, применяемых для уменьшения степени образование продуктов окисления в процессе хранения [2]. 

В соответствии с поставленными задачами были проведены исследования, направленные на 
выбор предпочтительного способа увеличения срока хранения фаршей, обеспечивающего максималь-
ное ингибирование развития процесса окислительной порчи. 

При постановке эксперимента использовали различные виды фаршей; упаковку продукции осу-
ществляли не позднее чем через 2 часа после завершения технологического процесса изготовления. 

 
Таблица 1 

Результаты по содержанию кислотного числа, мг КОН/г 

Показатели 

Свиной фарш Говяжий фарш Свино-говяжий фарш 

Начало исследований 

0,2398±0,15 

Продолжительность хранения 

10 
суток 

20 
суток 

30 
суток 

10 
суток 

20 
суток 

30 
суток 

10 
суток 

20 
суток 

30 
суток 

контроль 
1,79±0,

82 
3,61±3,

24 
6,59±0,

94 
1,20±3,

06 
3,40±2,

12 
5,83±2,

23 
1,32±1,

94 
3,52±1,

18 
5,99±0

,16 

МГС 
0,74±0,

18 
3,57±2,

18 
5,52±1,

21 
0,67±0,

94 
3,36±1,

11 
4,77±0.

95 
0,72±1,

06 
3,48±2,

16 
4,92±0

,54 

ДГК (0,5%) 
0,69±0,

54 
3,05±1,

16 
5,18±0,

31 
0,53±1,

17 
2,79±0,

84 
4,43±1,

05 
0,60±0,

51 
2,96±1,

84 
4,72±0

,84 

ДГК (1,0%) 
0,50±0,

12 
2,76±0,

48 
4,65±0,

54 
0,48±0,

54 
2,51±0,

37 
4,28±1,

43 
0,49±0,

67 
2,60±0,

15 
4,51±0

,75 

 
Результаты исследований, приведенные в табл. 1, свидетельствовали о том, что на начальных 

стадиях хранения (до 10 суток) использование МГС и антиоксиданта дигидрокверцетина оказывает су-
щественное влияния на торможение окислительной порчи продуктов. 

Обращает на себя внимание факт различий в продолжительности сохранения показателей каче-
ства и безопасности фаршей, в зависимости от их видов и способов их сохранения: в контрольной упа-
ковке и у изделий, упакованных в МГС, критические значения кислотного числа достигались на 20-е 
сутки, причем, лучшими показателями качества и безопасности на протяжении всего цикла хранения 
обладала продукция, в которой присутствует антиоксидант дигидрокверцетин.  

Необходимо отметить также, что на момент прошествия 30 дней хранения, фарши с добавлени-
ем дигидрокверцетина не считались испорченными. Это связано со значениями кислотного числа при 
проведении исследований.  

В исследуемых образцах, через 10 дней хранения, такой показатель как кислотное число 
наибольшую величину имел в контрольном образце, состоящем из свиного фарша, не содержащем 
препарат антиоксиданта и не упакованном в МГС (1,79 мг КОН/г). Аналогично, через 28 дней хранения, 
данный показатель был равен 6,59 мг КОН/г. 

Добавление дигидрокверцетина в контрольные образцы фаршей способствовало существенному 
снижению степени их окислительной порчи, в отличие от их упаковки в МГС. При введении антиокси-
данта в опытные образцы на уровне 0,5 кг/100 кг сырья, через 10 дней хранения, кислотное число ока-
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залось ниже в среднем на 43%, при добавлении 1,0 кг/100 кг сырья – на 78% меньше этого показателя 
в контрольном образце. Аналогично, через 30 дней хранения, кислотное число было на 35 и 73% ниже, 
соответственно вышеуказанным концентрациям препарата. 

В контрольном образце, через 10 дней хранения сырья, перекисное число достигло 0,07 
ммоль(1/2О2)/кг, что характеризует образец, по этому показателю, как свежий, но не подлежащий хра-
нению. При введении дигидрокверцетина в опытные образцы, его влияние на перекисное число  оказа-
лось положительным и довольно значительным (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Результаты исследования по содержанию перекисного числа, ммоль(1/2О2)/кг 

Показатели 

Свиной фарш Говяжий фарш Свино-говяжий фарш 

Начало исследований 

0,0031±0,84 

Продолжительность хранения 

10 
суток 

20 
суток 

30 
суток 

10 
суток 

20 
суток 

30 
суток 

10 
суток 

20 
суток 

30 
суток 

контроль 
0,07±0,

83 
0,08±1,

09 
0,15±1,

06 
0,06±0,

65 
0,07±2,

28 
0,16±1,

38 
0,07±0,

28 
0,07±2,

07 
0,16±3,

25 

МГС 
0,05±1,

23 
0,06±0,

61 
0,07±0,

65 
0,05±0,

29 
0,06±1,

36 
0,07±0,

45 
0,05±0,

41 
0,06±2,

36 
0,07±1,

16 

ДГК (0,5%) 
0,04±0,

08 
0,05±0,

59 
0,06±1,

07 
0,04±1,

49 
0,05±0,

12 
0,06±0,

45 
0,04±2,

18 
0,05±4,

46 
0,06±0,

05 

ДГК(1,0%) 
0,03±1,

87 
0,04±2,

94 
0,05±0,

28 
0,03±1,

93 
0,03±0,

19 
0,04±0,

82 
0,03±3,

49 
0,04±1,

16 
0,05±0,

31 

 
Так, при добавлении антиоксиданта в обоих концентрациях, через 10 дней хранения, перекисное 

число в образце было ниже практически в 2 раза, по сравнению с контролем. А, через 30 дней хранения 
данный показатель, по сравнению с контрольным образцом, оказался меньше в 3 и 4 раза, соответственно. 

Результаты анализа совокупности полученных экспериментальных данных позволили сделать 
заключение, что, исходя из необходимости торможения процессов окисления опытных образцов, 
наиболее целесообразным является использование дигидрокверцетина, а применение МГС ограничи-
вает продолжительность хранения 20 сутками.  
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Аннотация: В работе рассматривается переработка органических отходов сельскохозяйственного про-
изводства на примере агрофирмы ООО «Восток» Республики Татарстан. Анализируются источники и 
объёмы образования отходов на предприятии. Предлагается способ получения энергетических ресур-
сов (биогаза) из отходов животноводства с дальнейшей выработкой на его основе электрической и 
тепловой энергии. 
Ключевые слова: органический отход животноводства, утилизация отходов, биогаз, биореактор, био-
удобрение. 
 

UTILIZATION OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS ON SMALL OIL COMPANIES 
 

Sippel Irina Yakovlevna, 
Hannanova Guzel Fayazovna 

 
Abstract: In this work the processing of organic waste of agricultural production on the example of Agrofirm 
LLC "Vostok" of the Republic of Tatarstan is considered. The sources and volumes of waste generation at the 
enterprise are analyzed. A method of obtaining energy resources (biogas) from animal waste with further pro-
duction on its basis of electric and thermal energy is proposed. 
Key words: organic animal waste, waste disposal, biogas, bioreactor, bio-fertilizer. 

 
Предприятия агропромышленного комплекса вносят заметный вклад в загрязнение окружающей 

среды: атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод. Одной из важнейших экологических про-
блем, связанных с деятельностью сельскохозяйственных предприятий, является образование и накоп-
ление отходов животноводства и поиск оптимальных способов их утилизации. Отходы животноводства 
можно рассматривать как вторичные энергетические ресурсы, которые могут применяться в качестве 
сырья для получения органических удобрений, кормовых добавок, переработки в биогаз и выработки 
на его основе электрической и тепловой энергии. Разработка и внедрение методов утилизации отходов 
животноводства является важной и актуальной проблемой, решение которой позволит уменьшить 
негативное антропогенное воздействие на окружающую среду, связанное с накоплением отходов, и 
использовать отходы как ценный энергетический ресурс. 

В данной работе рассматривается утилизация отходов животноводства на предприятии ООО Аг-
рофирма «Восток» Республики Татарстан. Основным видом деятельности предприятия является про-
изводство сельскохозяйственной продукции (мяса и молока), животноводство (разведение крупного 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 161 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

рогатого скота), растениеводство (выращивание зерновых, сахарной свеклы). На указанном предприя-
тии ежедневно образуется 52 тонн навоза КРС, ежемесячно – примерно 1570 тонн, за год накапливает-
ся 18500 тонн навоза, который скапливается в навозохранилище и далее вывозится на поля. Предла-
гается перерабатывать образующиеся отходы животноводства в биогаз с дальнейшим получением на 
его основе электричества и тепловой энергии для нужд предприятия (рис.1). 

В основе технологии получения биогаза из отходов животноводства лежит анаэробная фермен-
тация органических веществ, представляющая собой многоступенчатый процесс [1-5]. Процесс анаэ-
робного сбраживания отходов, приводящий к образованию биогаза, осуществляется в биореакторе. 
Режим брожения выбран психофильный в летний период (температура в биогазовой установке от +5°C 
до +20°C) и мезофильный – в зимний (при температуре от +30°C до +40°C). 

Объем биореактора зависит от выбранной температуры переработки навоза в биогаз. Фермен-
тация органических отходов при выбранных температурах продолжается 10-20 дней. Соответственно, 
объем рассчитывается умножением на 10 или 20. Найденный объем необходимо увеличить на 50%: 
максимальная загрузка не должна превышать 2/3 по объему резервуара, так как под потолком должен 
скапливаться газ. Для указанного агропромышленного предприятия с учетом объёмов образования ор-
ганических отходов и условий протекания их анаэробной ферментации расчетная величина объёма 
биогазовой установки составляет 1560 м3. 

Люки загрузки и разгрузки ведут непосредственно в емкость биореактора. Для равномерного рас-
пределения субстрата по всей площади биореактора, люки находятся в противоположных концах емко-
сти. Отведение биогаза из реактора происходит через трубу, один конец которой находится под кры-
шей, второй обычно опущен в гидрозатвор, который представляет собой ёмкость с водой. В гидроза-
творе есть вторая труба, находящаяся выше уровня жидкости, в нее выходит уже более чистый биогаз. 
На выходе из биореактора устанавливается отсечной газовый кран. 

Образовавшийся в результате аэробной ферментации биогаз поступает в емкость для хранения 
– газгольдер, выполненный из газонепроницаемого герметичного материала. Из газгольдера, при по-
мощи компрессора, газ под определенным давлением поступает уже к потребителю: на газовую плиту 
или котел. Этот газ также может использоваться для выработки энергии при помощи генератора.  

 

 
Рис. 1. Схема получения биогаза из отходов животноводства 
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Для производства электрической и тепловой энергии полученный биогаз из газгольдера непре-
рывно подаётся в генератор. При необходимости биогаз доочищается до природного газа (95% мета-
на). Из одного м3 биогаза можно получить 1,8-2,3 кВт∙ч электроэнергии, в зависимости от содержания 
метана в биогазе. 

Помимо биогаза при анаэробной ферментации органических отходов образуются также твёрдые 
и жидкие высокоэффективные органические биоудобрения, которые могут быть использованы агро-
промышленным предприятием для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и восста-
новления плодородных свойств почвы. 

Внедрение биогазовой установки на указанном агропромышленном предприятии позволяет ре-
шить целый ряд стоящих перед ним задач: получение электрической и тепловой энергии, что позволит 
снизить себестоимость продукции и получить конкурентные преимущества; получение органических 
удобрений и повышение благодаря их использованию урожайности сельскохозяйственных культур; со-
хранение и обогащение гумусового слоя, увеличение плодородия почв; уменьшение и предотвращение 
загрязнения окружающей среды отходами животноводства, улучшение экологической и санитарно-
гигиенической обстановки в районе расположения данного сельскохозяйственного предприятия, 
уменьшение объемов образования загрязненных сточных вод. В перспективе планируется реализация 
дополнительной продукции, что позволит окупить затраты и приведет к росту прибыли. 
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Аннотация: В статье приведены сведения о значении репчатого лука и об объемах его производства в 
ведущих странах мира. Также, изложены продолжительность этапов роста и развития лука при выра-
щивании его в условиях сухого жаркого климата нашей Республики и их влияние на урожайность и ка-
чество урожая. Наряду с этим научно обоснованы причины наличия недозревших луковиц в составе 
общего урожая, их количество, а также выделение самого высокоурожайного сортообразца. 
Ключевые слова: репчатый лук, сорт, семена, растение, схема посева, урожай, возделывание. 

 
В последние годы репчатый лук по миру высевают на площади 4.444 млн. гектарах и 

выращивается 85,795 млн. тонн продукции, урожайность в среднем составляет – 19,31 т/га. По 
выращиванию урожая репчатого лука лидируют Китай (22,345 млн. т), Индия (19,299 млн. т), США 
(3,159 млн. т) и Иран (2,382 млн. т) [2]. Вместе с этим, репчатый лук считается одной из основных 
культур в овощеводстве европейских стран. 

Культура лука имеет большое значение в качестве продовольственного и лекарственного растения. 
В условиях Узбекистана лук выращивают в три срока из семян (ранней весной, в августе и в 

подзимний срок). В связи с этим, лук по площади возделывания и объему валового урожая занимает 
второе место среди основных овощных культур. 

Урожаем лука не только обеспечивается население нашей республики, также определенная 
часть урожая экспортируется в ближние зарубежные государства. Причиной тому являются 
климатические условия Центральной Азии, способствующие выращиванию за год полностью 
дозревшей луковицы. 

В литературных источниках имеются сведения о том, что в регионах, где недостаточно дней с 
положительной температурой, необходимых для роста и развития лука, выращивают его из 50-60 
дневных рассад [1]. 

Сорт не является конкретной систематической единицей внутри вида, сорт - это 
хозяйственное понятие. 

Сорт (культивар) – это группа растений с хозяйственно-ценными признаками по 
биологическим и морфологическим признакам, и которые выращиваются в определенных 
условиях, созданных человеком [4]. 

Сорта, по формированию различного урожая в одинаковых условиях с хозяйственной точки 
зрения, отличаются друг от друга. В современном земледелии сорт, наряду с применяемой 
агротехникой, в отдельных случаях приобретает решающее значение в правильном формировании  и 
повышении урожая. 
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В процессе интенсивного развития земледелия наряду с повышением урожайности 
сельскохозяйственных культур, усовершенствованием технологии их выращивания, применяются 
новые, относительно высокоурожайные сорта. Мировая практика и сведения научно-
исследовательских организаций сведительствуют о том, что доля сортов в повышении общей 
урожайности полевых культур составляет 25 - 50 % [3]. 

Хозяйственно-биологические особенности сельскохозяйственных культур ограничивают  
возможность выращивать их в тех или иных почвенно-климатических условиях. Так, например, не 
обладание холодостокостью, малая засухоустойчивость, позднеспелость, а также зараженность 
заболеваниями и вредителями. Повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам 
окружающей среды можно добиться путем применения агротехнических мероприятий. Однако, наряду 
с этим, выбранный сорт, имея большое значение, считается решающем фактором. 

При возделывании репчатого лука в качестве повторной культуры из рассад и получении 
высокого и качественного урожая большое значение имеет правильный выбор сортов и гибридов, так 
как сортообразцы репчатого лука способны давать различный урожай. В литературных источниках от-
сутствуют сведения по выращиванию лука из рассад в качестве повторной культуры в условиях нашего 
сухого жаркого климата. В связи с этим, в  2016-2018 гг. в целях отбора сортообразцов и гибридов 
репчатого лука для выращивания его из рассад в качестве повторной культуры 45-50 дневные рассады 
следующих часто возделываемых сортообразцов, внесенных в Государственный реестр Республики 
Узбекистан, летом, во второй декаде июня были посеяны на полях, освобожденных от ранних овощей, 

по схеме 
40+15+15

3
× 7,5см с последующим изучением: два голландских гибрида Дайтона F1 (2002 г) и 

Банко F1, один французский сортообразец Елло Спаниш (2008), таджикский сортообразец Пешпазак 
(2004), российский сортообразец Испанский 313 (1993), казахский сортообразец Каратальский (1967) и 
четыре узбекских сортообразца Зафар (2002), Истикбол (1999), Маргиланский удлинённый местный 
(1961) и Сумбула (2003). 

По определению качества изучаемых сортообразцов и гибридов репчатого лука выявлены  
интенсивность появления всходов и полевая всхожесть семян (таблица 1). 

Интенсивность первичного (10%) и полного (75%) появления всходов репчатого лука имела  
существенную разницу по сортам и гибридам. Первые всходы появились через 11-13 дней после 
посева семян. 

Установлено, что первые всходы гибрида Дайтона F1, сортов Еллоу Спаниш и Сумбула 
появляются через 11 дней после посева семян, гибрида Банко F1 и сортов Каратальский и Зафар -
через 12 дней, сортов Испанский и Маргиланский удлинённый местный - через 13 дней. 

Интенсивность полного появления всходов (75 %) сортообразцов и гибридов репчатого  лука 
соответствуют закономерностям появления первых всходов (10 %) и составляет следующую картину: 
из изучаемых сортообразцов и гибридов лука у Пешпазак, Еллоу Спаниш и Истикбол полные всходы 
(75 %) появились через 15-16 дней после посева семян, у сортов и гибридов Каратальский, Банко F1, 
Сунбула - через 17-18 дней, у Зафар и Испанский 313 - через 19 дней. 

В заключение можно сказать, что по сравнению с появлением первых всходов (10 %), 
образование полных всходов  (75 %)  происходит намного интенсивнее. 

При выращивании рассад сортообразцов и гибридов репчатого  лука в открытом грунте полевая 
всхожесть семян была высокой, но не одинаковой. Самые низкие показатели полевой всхожести семян 
(87,7-89,7 %) наблюдались у сортов Маргиланский удлинённый местный, Каратальский и Сумбула, а 
самые высокие (92,7-94,3 %) - у сортов Испанский 313, Еллоу Спаниш, Зафар, Пешпазак и гибридов  
Банко F1 и Дайтона F1. 

Так, при посеве семян сортообразцов репчатого  лука в открытом грунте в одни и те же сроки и 
выращивании в одинаковых условиях, их полевая всхожесть бывает разной, конечно, и это, 
одновременно являясь сортовой особенностью каждого сорта, зависит от природного качества семян. 

Изученные сортообразцы лука отличаются друг от друга не только в отношении раннего или 
позднего появления всходов, но и по урожайности и качеству урожая. 
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Таблица 1 
Интенсивность появления всходов и полевая всхожесть семян сортообразцов и гибридов лука 

Сортообразцы 

Время, прошедщее после 
посева до появления 10 % 

всходов, дни 

Время, прошедщее после 
посева до появления 75 % 

всходов, дни 

Полевая всхожесть семян 
% 

20
16

 

20
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Каратальский (контроль) 11 13 12 12,0 17 18 17 17,3 87 92 90 89,7 

Дайтона F1 11 12 11 11,3 18 17 17 17,3 90 96 94 93,3 

Банко F1 12 13 12 12,3 17 18 18 17,7 95 92 94 93,7 

Еллоу Спаниш  10 12 11 11,0 16 16 17 16,3 90 94 96 93,3 

Пешпазак  10 10 11 10,3 15 16 16 15,7 97 92 94 94,3 
Зафар  13 12 12 12,3 18 17 19 18,0 90 94 91 91,7 

Испанский 313  14 12 13 13,0 18 19 19 18,7 94 92 92 92,7 

Истикбол  12 13 12 12,3 16 17 16 16,3 91 93 91 91,7 

Маргиланский удлинённый 
местный  

13 14 14 13,7 19 18 19 18,7 90 93 80 87,7 

Сумбула  12 11 11 11,3 16 18 17 17,0 86 89 89 88,0 

 
Из сортообразцов репчатого  лука гибриды Дайтона F1 (44,1т/га), Банко F1 (39,3 т/га) и сорта  

Истикбол (38,8 т/га) и Пешпазак (36,1 т/га) относительно контрольного сорта Каратальский (28,1 т/га) 
дали существенно высокие урожаи. Выявлено, что общий урожай, формированный этими сортами, по 
сравнению с урожаем других сортов, был выше на 8,0...16 т/га. 

Общая урожайность сортов репчатого  лука Еллоу Спаниш, Зафар и Сумбула не превысила 
урожайность контрольного сорта 5,5...3,1 т/га. Показатели урожайности сорта Испанский 313 были 
близки к урожайности сорта Каратальский (29,2 т). Установлено также, что урожайность сорта 
Маргиланский удлинённый местный (27,4 т/га) была меньше, чем урожайность сорта Каратальский. 

Установлено, что товарная урожайность дала хорошие результаты во всех изучаемых сортах, и 
составила 91-98 %. 

Погрешности между статистическим анализом и поставленными опытами по общей и товарной 
урожайности сортообразцов репчатого лука составили (НСР05 т/га) 0,2 т/га или разница между 
вариантами (НСР 05, %) составила 0,7. 

Испытанные сортообразцы и гибриды репчатого лука отличались друг от друга не только по 
общей урожайности, но и по товарному урожаю и наличием недозрелых луковиц в составе полностью 
дозрелых луковиц, количеству нетоварных луковиц, их превосходству или меньшинству (таблица 2). 

Товарный урожай в составе общего урожая сорта Каратальский (контроль) составил 25,3 т/га или 
90,2 %. Эти показатели у гибридов Дайтона F1, Банко F1 и сортов Еллоу Спаниш, Пешпазак, Истикбол и 
Сумбула оставили 98,8... 97,1 %, установлено также, что их товарная урожайность варьирует в пределах 
32,6...43,2 т/га. Среди изученных сортов репчатого лука самый высокий товарный урожай по сравнению с 
контролем формировали гибриды Дайтона F1 (43,2 т/га), Банко F1 (38,2 т/га) и сорт Истикбол (38,3 т/га). 
Количество товарных луковиц, сформированных этими гибридами и сортом, было выше по сравнению с 
этим  показателем контрольного сорта и соотственно составило 70,7; 53,4 и  51,0 %. 

Средний вес товарных луковиц этих гибридов и сорта составил 93,0...82,0. 
То, что средний вес товарных луковиц  превысил вес товарных луковиц контрольного сорта 

Каратальский на 20...10 г, стало одним из основных факторов получения высокого товарного урожая 
гибридов Дайтона F1, Банко F1 и сорта Истикбол.  

Выявлено также, что количество дозрелых и недозрелых луковиц в составе товарного урожая 
бывает разным. Количество дозрелых луковиц в составе урожая сортов репчатого лука, выращенных в 
одинаковых условиях, составило по сортам и гибридам 20,1...41,2 т/га и варьировало в пределах 
82,2...95,4 %. 
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Таблица 2 
Товарная урожайность сортов и гибридов репчатого лука и ее качество (2016-2018 гг.) 

Сорта и 
гибриды 

Состав товарного урожая 
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ый 
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Караталский 
(контроль) 

90,2 25,3 100 72,1 87,9 22,2 100 76,9 12,1 3,1 100 68,0 9,8 2,8 

Дайтона F1 98,1 43,2 170,7 93,0 95,4 41,2 185,6 97,8 4,6 2,0 64,5 88,2 1,9 0,9 

Банко F1 97,2 38,2 151,0 84,0 93,2 35,6 160,4 103,2 6,8 2,6 83,8 64,8 2,8 1,1 

Еллоу спаниш 97,8 32,1 126,9 76,9 90,1 28,9 130,2 78,5 9,9 3,2 103,2 75,3 2,2 0,7 

Пешпазак 98,2 35,5 140,3 79,0 92,0 32,7 147,3 86,4 8,0 2,8 90,3 71,6 1,8 0,6 

Зафар 92,1 28,7 130,4 76,0 82,2 23,5 105,9 84,1 17,8 5,1 164,5 67,9 7,9 2,6 

Испанский 313 93,3 27,2 107,5 71,0 88,4 24,0 108,1 72,8 11,6 3,2 103,2 69,2 6,7 2,0 

Истикбол 98,8 38,3 153,4 82,0 93,9 36,0 163,9 94,6 6,1 1,2 77,4 69,4 1,1 0,4 

Маргиланский 
удлиненный 
местный 

91,7 25,1 98,0 61,1 80,9 20,1 90,5 67,9 19,1 4,7 151,6 54,3 8,3 2,6 

Сумбула 97,1 32,6 129,6 74,2 89,9 29,5 132,9 86,3 10,1 3,3 106,5 62,1 2,0 0,8 

НСР05 - 0,2 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,2 - 0,4 - - 

НСР05 % - 0,7 - 0,5 - 1,4 - 0,5 - 5,5 - 0,5 - - 

 
Среди испытанных в течение трех лет сортообразцов репчатого лука вес дозревшей луковицы, 

образованной контролем Каратальский, составил 76,9 г и относительно этого вес дозревшей луковицы 
у Дайтона F1 был выше на 20,9 г, у Банко F1 - на 26,3 г и у сорта Истикбол -на 17,7 г. Установлено, что 
этот показатель у сортов Пешпазак, Сумбула и Зафар был выше на 7,2...10,5 г. Средний вес дозревших 
луковиц сортов Еллоу Спаниш и Испанский 313 был ближе к среднему весу луковицы контрольного 
сорта. Установлено, что вес дозревшей луковицы сорта Маргиланский удлинённый местный из 
изученных сортообразцов репчатого лука, был меньше среднего веса луковицы контрольного сорта 
Каратальский на 9 г. 

Погрешности в наблюдениях по определению веса дозревших луковиц сортообразцов репчатого 
лука (НСР05 т/га) составили 0,4 т/га или разница между сортами (НСР05 %) составила 0,5 %. 
Незначительная разница между сортами сведительствует о том, что опыты проводились правильно.  

При анализе количества недозревших товарных луковиц в составе товарного урожая изученных 
сортообразцов репчатого лука выявлено следующее:  

количество недозревших товарных луковиц в составе товарного урожая сорта Каратальский St 
(25,3 т/га) составило 12,1 %  (3,1 т/га), средний вес луковиц не превысил 68,0 г и количество 
нетоварных луковиц составило 9,8 % (2,8 т/га); 

количество недозревших товарных луковиц, сформированных в течение 2016-2018 гг. сортами 
репчатого лука Дайтона F1, БанкоF1, Сумбула и Пешпазак уступает показателю контрольного варианта 
на  7,5...4,0 %. 

а показатели количества недозревших товарных луковиц, сформированных сортами Испанский 313 и 
Сумбула, близки этому показателю контрольного сорта (11,6; 10,1 %). В отношении образования 
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недозревшей луковицы сорта Маргиланский удлинённый местный (19,1%) и Зафар (17,8 %) превзошли  
контрольный вариант. Вместе с этим, общее количество нетоварного урожая в составе общего урожая  этих 
сортов было одинаковым (2,6 т/га). Средний вес недозревших луковиц почти у всех испытанных сортов был 
одинаковым (62...75 г). Выявлено, что у гибрида Дайтона F1 этот показатель был выше относительно 
контрольного сорта на 20 г, а у сорта Маргиланский удлинённый местный был меньше на 14 г. 

Так, сортообразцы репчатого лука, изученные в течение трех лет, отличаются друг от друга не 
только по общей продуктивности, но ещё и по качественным показателям товарного урожая. 
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ВЛИЯНИЕ НОВЕЙШИХ УДОБРЕНИЙ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ 
ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
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доктор с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой земледелия и ТХРП 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния современных удобрений на показатели струк-
туры урожая маслосемян двух гибридов подсолнечника. Установлено, что обработка посевов гибри-
да подсолнечника П64ЛЕ25 препаратом Зеребра агро повышает массу семянок с корзинки до 51,7 -
55,3 г., а препарата Нанокремний – до 53,2-56,5 г, что является существенным. Наибольшая масса 
семянок с корзинки гибрида ЛГ5542 была отмечена как при обработке посевов Зеребра агро, так и 
Нанокремнием при двойной обработке – 66,7 и 67,0 г. соответственно. Применение в технологии 
выращивания подсолнечника Зеребра агро повышает массу 1000 семянок до 70,2-72,0 г., а препа-
рата Нанокремний – до 72,8-73,4 г. 
Ключевые слова: гибрид, подсолнечник, масса 1000, семянка, Нанокремний, Зеребра агро. 
 
INFLUENCE OF THE LATEST FERTILIZERS ON INDICATORS OF CROP STRUCTURE OF SUNFLOWER 

HYBRIDS 
 

Avdeenko Alexey Petrovich 
 

Abstract: The article deals with the influence of modern fertilizers on the indicators of the structure of the yield 
of oil seeds of two sunflower hybrids. It was found that the treatment of sunflower hybrid crops P64LE25 prep-
aration Zerebra agro increases the weight of the seeds from the basket to 51,7-55,3 g, and the preparation of 
Nanosilicon-to 53,2-56,5 g, which is significant. The largest mass of seeds from the basket of the hybrid 
LG5542 was noted both when processing Zerebra agro crops with and Nanosilicon in double processing-66,7 
and 67,0 g, respectively. The use of Zerebra agro in sunflower cultivation technology increases the mass of 
1000 seeds to 70,2-72,0 g, and the preparation of Nanosilicon-to 72,8-73,4 g. 
Keywords: hybrid, sunflower, mass 1000, achene, Nanosilicon, Zerebra agro. 

 
Подсолнечник является ценной продовольственной культур и, что немаловажно высокодоходной 

культурой [6]. Один гектар посева подсолнечника со средней урожайностью 25 ц/га обеспечивает вы-
ход 12 ц масла, 15 ц корзинок (10 ц хорошего сена), 8 ц шрота (3 ц белка), 5 ц лузги (0,7 ц дрожжей), 25- 
30 кг мёда и много другой необходимой для деятельности человека побочной продукции [4, 5]. 

В Ростовской области почвенно-климатические условия позволяют получать высокие урожая 
маслосемян подсолнечника [1, 2] 

Исследования новейших удобрений, таких как Нанокремний и Зеребра агро делает наши ис-
следований актуальными и востребованными сельскохозяйственным производством. Полевые опы-
ты выполнены в хозяйствах приазовской зоны Ростовской области. Исследовалось действие но-
вейших удобрений Нанокремний и Зеребра агро на гибридах подсолнечника П64ЛЕ25 и ЛГ5542 по 
следующей схеме: 
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1. Без обработки (контроль); 
2. Зеребра агро – 0,15 л/га (2-4 пары листьев);  
3. Зеребра агро – 0,15 л/га (фаза звёздочки); 
4. Зеребра агро – 0,10+0,10 л/га (2-4 пары листьев + фаза звёздочки); 
5. Нанокремний – 100 г/га (2-4 пары листьев); 
6. Нанокремний – 100 г/га (фаза звёздочки); 
7. Нанокремний – 75 + 75 г/га (2-4 пары листьев + фаза звёздочки). 
Обработка посевов подсолнечника изучаемыми препаратами проводилась опрыскивателем ОЭ-

14 в дозировках и в фазах подсолнечника, указанных в схеме опыта, пропорционально площади делян-
ки. Повторность закладки опыта трёхкратная, площадь учётной делянки – 70 м2. При проведении ис-
следований применены науке методики закладки и проведения полевых опытов по Б.А. Доспехову [3].  

Зеребра агро: уникальное действующее вещество - коллоидное серебро, впервые в мире зареги-
стрированное для растениеводства. Универсальный препарат, способный встраиваться в любую си-
стему защиты и питания растений. 

Нанокремний – это препарат с частицами активного кремния размером от 0,005 мкм, без допол-
нительных примесей. Наночастицы в составе препарата составляют 50 %. Также удобрение содержит 
более крупные включения кремниевых кислот, полиэтиленоксид и микроэлементы (железо, цинк, медь) 
– последних в составе не более 10%. 

Анализ показателей структуры урожая подсолнечника гибрида П64ЛЕ25 показал, что исследуе-
мые препараты оказывают влияние на фактический размер корзинки. Так, диаметр корзинок подсол-
нечника варьировал от 15,1 до 16,5 см. применение Зеребра агро увеличивает диаметр корзинки под-
солнечника данного гибрида до 15,6-16,3 см., а обработка посевов Нанокремнием повышает данный 
показатель до 15,9-16,5 см. 

Кроме того, нами было отмечено не только повышение выполненности семянок в корзинке 
подсолнечника, но и значительное увеличение количества семянок с каждой корзинки по вариантам 
исследований. Так, на контроле количество семянок с корзинки составило 815 шт., что значительно 
ниже остальных вариантов исследований. Применение Зеребра агро в дозе 0,15 л/га повышает ко-
личество семянок до 846-853 шт., а при двойной обработке посевов дозой 0,10 л/га – до 880 шт. Об-
работка посевов Нанокремнием также повышает количество семянок. Однако данное повышение по 
сравнению с контролем было менее существенным, чем по показателям применения Зеребра агро. 
Так, при обработке дозой 100 г/га количество семянок составило 834-849 шт., а при двойной обработ-
ке дозами по 75 г/га – 867 шт. 

Показатель массы 1000 семянок гибрида П64ЛЕ25 имеет большое значение при формировании 
конечной массы продукции подсолнечника.  На контроле масса 1000 семянок была самая низкая и со-
ставила 60,2 г. Применение в технологии выращивания подсолнечника Зеребра агро повышает массу 
1000 семянок до 61,1-62,8 г., а препарата Нанокремний – до 63,8-65,2 г. наибольшее влияние на пока-
затель массы 1000 семянок по обоим изучаемым препаратам мы отмечали при двойной обработке по-
севов – 62,8 и 65,2 г. по препаратам Зеребра агро и Нанокремний соответственно. Необходимо отме-
тить, что превышение показателей по массе 1000 семянок данных вариантов по сравнению с контро-
лем было существенным (таблица) 

Количество семянок с корзинки вместе с показателем массы 1000 семянок в целом формирует 
продуктивность каждой корзинки изучаемого гибрида П64ЛЕ25. Так, на контроле масса семянок с кор-
зинки составила 49,1 г., что значительно ниже показателей по остальным вариантам исследований, по 
которым значения данного показателя варьировали от 51,7 до 56,5 г.  

Так, обработка посевов Зеребра агро повышает массу семянок с корзинки до 51,7-55,3 г., а пре-
парата Нанокремний – до 53,2-56,5 г, что является существенным. Наибольшая масса семянок с кор-
зинки была отмечена как при обработке посевов Зеребра агро, так и Нанокремнием при двойной обра-
ботке – 55,3 и 56,5 г. соответственно. 

Сравнение в целом между собой двух препаратов показало, что наиболее оптимальные показа-
тели структуры урожая подсолнечника складываются при обработке посевов препаратом Нанокремний. 
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Таблица 1 
Структура урожайности подсолнечника П64ЛЕ25/ ЛГ5542 

Вариант Доза и срок обработки Диаметр 
корзинки, 

см. 

Семянок 
в корзин-

ке, шт. 

Масса 
1000 

семянок, 
г 

Масса 
семянок 
с корзин-

ки, г 

Без обработки (контроль) 15,1/15,9 815/862 60,2/69,2 49,1/59,7 

Зеребра агро 

0,15 л/га (2-4 пары листьев) 15,6/16,2 846/891 61,1/70,2 51,7/62,6 

0,15 л/га (фаза звёздочки) 15,8/16,2 853/898 61,5/70,5 52,5/63,3 

0,10+0,10 л/га (2-4 пары листьев + фаза 
звёздочки) 

16,3/17,5 880/927 62,8/72,0 55,3/66,7 

Нанокремний 

100 г/га (2-4 пары листьев) 15,9/16,8 834/878 63,8/72,8 53,2/63,9 

100 г/га (фаза звёздочки) 16,3/17,3 849/894 63,8/72,8 54,2/65,1 

75 + 75 г/га (2-4 пары листьев + фаза звёз-
дочки) 

16,5/17,9 867913 65,2/73,4 56,5/67,0 

 
Анализ показателей структуры урожая подсолнечника гибрида ЛГ5542 показал, что исследуе-

мые препараты оказывают влияние на фактический размер корзинки. Так, диаметр корзинок под-
солнечника варьировал от 15,9 до 17,9 см. Применение Зеребра агро увеличивает диаметр корзин-
ки подсолнечника данного гибрида до 16,2-17,8 см., а обработка посевов Нанокремнием повышает 
данный показатель до 16,8-17,9 см. Кроме того, нами было отмечено не только повышение выпол-
ненности семянок в корзинке подсолнечника, но и значительное увеличение количества семянок с 
каждой корзинки по вариантам исследований.  

Так, на контроле количество семянок с корзинки составило 862 шт., что значительно ниже 
остальных вариантов исследований. Применение Зеребра агро в дозе 0,15 л/га повышает количе-
ство семянок до 891-898 шт., а при двойной обработке посевов дозой 0,10 л/га – до 927 шт. Обра-
ботка посевов Нанокремнием также повышает количество семянок. Однако данное повышение по 
сравнению с контролем было менее существенным, чем по показателям применения Зеребра агро. 
Так, при обработке дозой 100 г/га количество семянок составило 878 -894 шт., а при двойной обра-
ботке дозами по 75 г/га – 913 шт. 

На контроле масса 1000 семянок была самая низкая и составила 69,2 г. Применение в техноло-
гии выращивания подсолнечника Зеребра агро повышает массу 1000 семянок до 70,2-72,0 г., а препа-
рата Нанокремний – до 72,8-73,4 г. Наибольшее влияние на показатель массы 1000 семянок по обоим 
изучаемым препаратам мы отмечали при двойной обработке посевов – 72,0 и 73,4 г. по препаратам 
Зеребра агро и Нанокремний соответственно.  

На контроле масса семянок с корзинки составила 59,7 г., что значительно ниже показателей по 
остальным вариантам исследований, по которым значения данного показателя варьировали от 62,6 до 
67,0 г. Обработка посевов Зеребра агро повышает массу семянок с корзинки до 62,6-66,7 г., а препара-
том Нанокремний – до 63,9-67,0 г, что является существенным. Наибольшая масса семянок с корзинки 
была отмечена как при обработке посевов Зеребра агро, так и Нанокремнием при двойной обработке – 
66,7 и 67,0 г. соответственно. 

Таким образом, применение современных удобрений при выращивании подсолнечника повыша-
ет количественные показатели структуры его урожайности. 
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Аннотация: В статье, проанализировав показатели качества волокна средневолокнистого хлопчатника, 
рекомендуется использовать в практически-селекционных процессах для улучшения показателей ги-
брид F3(Бухоро-8 х Дустлик-2) по всем параметрам качества волокна в обоих оросительных системах, 
сорт Султон в приемлемой системе орошения, сорт Бухоро-8 в условиях дефицита воды для улучше-
ния микронейра, сорт Бухоро-8 по удельной разрывной нагрузке, сорт Ан-Боёвут-2 по длине волокна, 
комбинация F3(Ан-Боёвут-2 х Бухоро-8) по ряду показателей качества волокна. 
Ключевые слова: хлопчатник, сорт, гибрид, качество волокна, микронейр, удельная разрывная нагрузка. 

 
Введение. В мировом масштабе проводятся исследования по совершенствованию селекцион-

ных методов получения высокого урожая хлопкового волокна и созданию новых сортов хлопчатника, 
отвечающих современным методам путем определения аддитивной эффективности генов, контроли-
рующих показатели качества, а также уровень и направление доминантности. В Узбекистане в течении 
многих лет урожайность волокна не превышала 6-7 ц/га. По причине того, что это в 2-3 раза меньше, 
чем у развитых государств, производящих хлопок, необходимо привлечь ученых к исследованиям по 
увеличению продуктивности волокна. 

В Узбекистане проблема увеличения урожайности волокна всегда считалась актуальной. Созда-
ние новых скороспелых сортов, обладающих высокой продуктивностью волокна, используя зарубеж-
ные сорта, является основной задачей, стоящей перед селекцией в нашей стране. Особое внимание 
заслуживают дикие, полудикие (рудерал) формы и сорта, собранные в различных регионах и входящие 
в Мировую коллекцию хлопчатника. Создание нового первичного сырья, эффективно используя эти 
образцы, считается одним из требований современности. 

Обзор литературы. Увеличение качества волокна всегда считалось основной задачей. Кроме 
этого, существуют еще некоторые проблемы в создании волокнистых (имеющих много волокон) и вы-
сококачественных сортов. Во-первых, существуют негативные связи между выходом волокна и его ка-
чеством [4; c. 210-231], по сведениям В.Р.Мередита [3; c. 321-325] между продуктивностью волокна и 
качеством волокна существуют сильные негативные связи. По сведениям австралийского ученого 
М.Клемента [1; c. 128-130] было выявлено, что между признаками урожайности и качества волокна су-
ществует негативная корреляция, особенно длина волокна и спелость, а также урожайность волокна 
связаны между собой в негативной степени. Гены, управляющие признаками качества волокна, прояв-
ляют свою аддитивную эффективность в поколениях F5 - F6. Еще одним фактором, понижающим каче-
ство волокна, являются остатки листьев, так как при машинном сборе у растений с густой листвой 
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наблюдается сильное засорение. Резкое снижение пушков на листьях снижает засорение волокна. 
По результатам программы (CSIRO) было определено, что в мире продуктивность волокна была 

самой высокой в 1995-2009 годах и составляла 18,3 ц/га. Этот показатель был достигнут на 48% благода-
ря сорту, на 28% посредством агротехнологии и на 24% на основе взаимосвязи сортов и агротехнологии. 

Результаты исследования. Мы постарались улучшить недостающие признаки посредством 
привлечения некоторых сортов, входящих в Реестр, в межвидовом скрещивании. Превосходство неко-
торых комбинаций, в которых они приняли участие, было очевидным. По результатам исследований 
было выявлено, что различные оросительные системы также оказывают различное влияние на показа-
тели качества волокна. 

Параметры качества волокна в мировом масштабе имеют важное значение, так как на междуна-
родном рынке, в зависимости от качества волокна повышается и его себестоимость. Поэтому мы удели-
ли особое внимание показателям качества волокна. Известно, что если показатель микронейра волокна 
выше чем 4,8, то это приводит к его огрубению. По сведениям, полученным от республиканского центра 
«Сифат», было доказано, что все выделенное сырье по этому показателю было на требуемом уровне в 
оптимальных орошаемых условиях, то есть у сортов он был с 4,5 (Бухоро-102) до 4,7 (Мехнат), а у меж-
видовых гибридов с 4,6 (F3 Андижон-36 × Беш-кахрамон) до 4,75 (F3 Бухоро-102 × Чимбой-5018). 

В условиях с дефицитом воды у некоторых гибридов наблюдалось огрубение волокна. Микронейр у 
сортов по международным стандартам был соответственно в промежутке с 3,9 (Бухоро-102) до 4,6 (Бухоро-
6), было очевидно, что у некоторых межвидовых гибридов микронейр имел немного негативный результат 
(F3 Бухоро-8 × Дустлик-2 – 5,3; F3 Бухоро-102 × Чимбой-5018 – 5,2; F3Андижон-36 × Беш-кахрамон – 4,9). 

В системе оптимального орошения по удельной разрывной нагрузке, среди сортов преобладал 
Султон (31,8 с Н/текс), а у всех межвидовых гибридов по этому показателю результаты были высокими, 
то есть они формировались в пределах от 31,4 с Н/текс; F3 (Бухоро-102 × Чимбой-5018) до 32,1 с Н/текс 
F3(Андижон-36 х Беш-кахрамон). В условиях с дефицитом воды по этому показателю среди сортов пре-
обладал Чимбой-5018 (33,2 с Н/текс), Бухоро-8 (33,8с Н/текс), среди межвидовых гибридов -F3 (Ан-
Боёвут-2 × Бухоро-8) (с Н/текс). 

Таблица 1 
Показатели качества волокна сортов имежвидовых гибридных комбинаций в оптимальной 

(1-2-1) системе орошения 

Семейства 
Микронейр 
(Mic, HVI ) 

Удельная разрывная 
нагрузка, с Н/текс(Str) 

Верхняя средняя длина, дюйм 
(Len) 

M±m σ V% M±m Σ V% M±m σ V% 

СОРТЫ 

Бухоро-102 4.05±0.45 0.63 15.7 25.4±0.15 0.21 0.83 1.19±4.9 7.07 0.59 

Чимбой-5018 4.45±8.01 0.24 5.39 29.8±1.37 4.13 13.8 1.11±7.08 0.21 19.02 

 Бухоро-8 4.59±9.9 0.14 3.07 28.8±1.8 2.54 8.83 1.18±1.0 1.41 1.19 

Дўстлик 4.20±0.12 0.30 7.11 27.4±1.61 3.96 14.4 1.23±9.54 2.34 1.89 

Ан-Боёвут-2  4.40±4.9 7.07 1.59 26.9±0.15 0.21 0.78 0.98±0.37 0.52 53.3 

Бухоро-6 4.50±4.94 0.12 2.65 29.5±1.29 3.17 10.73 1.19±1.85 4.54 3.79 
Султон 4.19±0.10 0.14 3.36 31.8±0.10 0.14 0.44 1.20±4.0 5.65 4.71 

Мехнат 4.70±0.39 0.56 12.0 24.3±9.9 0.14 0.58 1.21±3.0 4.24 3.50 

Андижон-36 4.44±4.9 7.07 1.58 26.0±0.75 1.06 4.07 1.19±4.99 7.07 0.59 

Беш-қаҳрамон 4.5±6.79 0.21 4.79 28.7±1.16 3.68 12.8 1.22±1.13 3.59 2.93 

МЕЖВИДОВЫЕ ГИБРИДЫ 

F3 (Бухоро-102 х 
Чимбой 5018) 

4.75±0.25 0.35 7.44 31.4±0.30 0.42 1.35 1.18±5.0 7.0 0.59 

F3 (Бухоро-8 х 
Дўстлик-2) 

4.60±9.9 0.14 3.07 32.9±0.19 0.28 0.85 1.20±4.9 7.07 0.58 

F3 (Ан-Боёвут-2 х 
Бухоро-8) 

4.60±8.16 0.16 3.54 31.6±0.60 1.21 3.82 1.20±1.89 3.78 3.14 

F3(СултонхМеҳнат) 4.60±4.7 9.57 2.07 31.8±0.63 1.26 3.97 1.20±8.54 1.70 1.41 

F3 (Андижон-36 х 
Беш-қаҳрамон) 

4.70±0.15 0.21 4.46 32.1±0.15 0.21 0.66 1.18±5.0 7.07 0.59 
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Если длину волокна измерять в дюймах, то в условиях оптимального орошения из сортов превосхо-
дили Дустлик-2 (1,23 дюйм), Султон (1,20 дюйм), Мехнат (1,21 дюйм), Беш-кахрамон (1,22 дюйм), из меж-
видовых гибридов- F3(Бухоро-8 × Дустлик-2), F3 (Ан-Боёвут-2 × Бухоро-8),F3 (Султон × Мехнат) (1,20 дюйм), 
в условиях дефицита воды сорта Ан-Боёвут-2 (1,28 дюйм), Дустлик-2 (1,25 дюйм), Бухоро-8 (1,24 дюйм), 
гибрид F3 (Ан-Боёвут-2 × Бухоро-8) (1,24 дюйм) проявили высокие результаты по этому показателю. 

Выводы. Делая выводы, можно утверждать, что в практически-селекционных процессах, для 
улучшения показателей, рекомендуется использовать гибрид F3(Бухоро-8 × Дустлик-2) по всем пара-
метрам качества волокна в обоих оросительных системах, сорт Султон в оптимальной оросительной 
системе, сорт Бухоро-8 в условиях дефицита воды для улучшения микронейра, сорт Бухоро-8 в удель-
ной разрывной нагрузке, сорт Ан-Боёвут-2 по длине волокна, комбинацию F3 (Ан-Боёвут-2 × Бухоро-8) 
по показателям качества волокна. 
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Аннотация: В данной работе предпринята попытка краткого анализа роли российских этносов, социаль-
ных общностей в решении проблем развития и руководства государственной военной организацией в 
Российской Империи. Исследованы процессы военных преобразований на протяжении столетия, позво-
ливших осуществить формирование эффективной военной организации, способной защитить интересы 
Российского государства. Хронологически, исследование охватывает исторический период XIX века. 
Ключевые слова: Российский этнос, военная организация, интересы Российского государства, нация, 
военная модернизация, имперская государственность. 
 

THE ROLE OF RUSSIAN ETHNIC GROUPS AND SOCIAL GROUPS IN THE FOEMATION OF THE 
INTERESTS OF THE RUSSIAN STATE IN THE XIX CENTURY 

 
Boiarchuk Anna Vladimirovna 

 
Abstract: This paper attempts to briefly analyze the role of Russian ethnic groups, social communities in solv-
ing the problems of development and leadership of the state military organization in the Russian Empire. The 
processes of military transformations over the course of a century, which allowed the formation of an effective 
military organization capable of protecting the interests of the Russian state, are studied. Chronologically, the 
study covers the historical period of the XIX century. 
Key words: Russian ethnos, military organization, interests of the Russian state, nation, military moderniza-
tion, Imperial statehood. 

 
Прежде чем перейти к аспектам военной организации Российского государства XIX века, следует 

внести определенность по форме применения терминов «этнос» и «нация». Занимая уникальное по-
ложение на континенте, Россия, объединяет огромное количество малых и больших народов, облада-
ющих своими уникальными культурами, традициями и языком. Многовековое проживание на одной 
территории обусловило взаимное проникновение культур, хозяйственных аспектов, языка, объединило 
самосознание. Современные этнографические исследования производят объединение этносов, в ос-
новном, с опорой на языковое происхождение. На территории России, более других, получила свое 
распространение индоевропейская языковая группа, включающая в свой состав славянскую семью 
народов, объединенные титульной или государственной нацией – русскими. Стоит отличать термины 
«этнос» и «нация», поскольку по онтологическим основаниям социальные группы, в которых субъект 
принимает личное участие одновременно в рамках известного феномена одновременного участия в 
социальных группах, создает неправильное, часто ложное ощущение о единстве либо неразрывности, 
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как этноса, так и нации, (этнического и национального) [1, с.180]. В качестве примера, белорус (по этно-
су) может являться россиянином (по нации), но категорически не может быть, например казахом (по 
этносу). При том, что в Казахстане проживает один и тот же этнос – казахи. Итак, в рамках данной ра-
боты, под российским этносом будет пониматься гомогенная политическая общность реально суще-
ствующих людей, проживающих на территории Российской Империи в XIX веке, объединённые общно-
стями культурного, гражданского, языкового характера [2, с.108]. И в этом ракурсе, национальные ин-
тересы России рассматриваются не как интересы русского этноса, но как интересы общества, объеди-
ненные в едином государстве. 

Весь период XIX века был отмечен тяжелыми испытаниями, как для народа, так и для государ-
ственности Российской империи. Действия государства на внешнеполитической арене, в первой чет-
верти столетия привели к увеличению территорий империи, в том числе с применением армии. Стоит 
отметить, что присоединение земель и народов происходило в несколько этапов: первый, собственно 
присоединение, второй, установление подданства Российской Империи, третий медленная (постепен-
ная) инкорпорация в государственную структуру, наконец, ассимиляция. Такие процессы происходили 
параллельно с унификацией статуса присоединяемых земель, а также применения единой формы 
подданства и управления. Новоприсоединенные этносы могли сохранять свою религию, культуру, язык. 
Другими словами всё, что не может угрожать целостности Российской Империи. Здесь стоит отметить, 
что, хотя русификация, как таковая, не являлась обязательной прерогативой, однако происходила под 
воздействием численного, культурного, религиозного, языкового доминирования. Одним из главнейших 
условий, способствующих интеграции присоединенных земель, служило массовое расселение этниче-
ских русских на землях «национальных окраин», что представляло собой аспект последовательной де-
мографической политики. К основным событиям, в рамках этого временного периода, относится: дви-
жение на Кавказ и территории Закавказья, укрепление положения на Балканах и территориях Ближнего 
востока, военные действия с наполеоновской агрессией, в том числе на европейских территориях.  

Укрепление России в регионах северного Кавказа, привело к административным изменениям 
практически на всех, вошедших в состав России территориях, в том числе, в Грузии (1801 г.), в Се-
верном Азербайджане (1804-1813) [9, с.52]. Политика России требовала установления крепких отно-
шений с различными слоями кавказского общества, в целях достижения значительного расширения 
влияния не только в политической сфере, но и в социальной, экономической, культурной, и военной 
[3, с.87]. Такой подход предусматривал поиск лояльных социальных групп населения, способных в 
будущем сформировать «имперский социум». Включаясь в российский социум, такие, региональные 
социальные группы, в том числе с инокультурными, неевропейскими ценностями, становились рос-
сийской общностью. Созданный такими методами «пророссийский вектор», позволял перейти от во-
енных способов продвижения на Кавказе, к невоенным формам [6, с. 12]. В этом ракурсе уникальна 
позиция Николая I, который в условиях Кавказской войны не просто допускал возможность, но требо-
вал: «горцам мирным, которые того пожелают, дозволять записываться в казаки» с последующим 
поселением их «в российских казачьих станицах» [4, с.112]. Такой подход к вопросам геополитиче-
ского развития России на Кавказе, позволяет говорить о высокой значимой роли российского госу-
дарства, как основного источника мира в этих регионах [5, c.32].  

Проведение военных кампаний требовали приведения военной политики России, в соответствие 
с изменившимися геополитическими интересами. Военное реформирование начала XIX века позволи-
ло Русской армии перейти от системы рекрутских наборов к всеобщей воинской повинности. Срок во-
енной службы с 1834 года составил 20 лет и еще пять лет нахождения в запасе. Правительство импе-
рии, также создавало в помощь армии временные формирования (ополчения) из числа казенных, по-
мещичьих крестьян. Свою эффективность ополчения покажут в войнах столетия, таких как война с 
наполеоновской агрессией, Крымская война (1853—1856 гг.).  

В период с 1816 по1857 гг. были предприняты попытки содержания военных формирований в 
форме поселенных войск, когда государственные крестьяне и солдаты, имеющие семьи, были при-
писаны к воинским поселениям. Такой способ позволял осуществлять мероприятия военной службы 
и необходимое ведение сельского хозяйства. Однако политическая ситуация требовала коренных 
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изменений в системе комплектования. Так, в 60-х гг. XIX в., правительство Александра II, на фоне 
отмены крепостного права, и проведении реформ буржуазного характера приступило к коренному 
изменению системы военного комплектования. Принятый 1 января 1874 года «Устав о воинской по-
винности» трактовал, что «Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого рус-
ского подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской повинности» [10, 
с.121], при этом повинность носила только ярко выраженный личный характер и не могла быть отме-
нена, например денежным откупом. К исполнению обязательной воинской обязанности привлекались 
все сословия империи. Призыву подлежали призывники, достигшие 20 летнего возраста, при этом, 
часть из них зачислялись на службу с переводом в запас и потом в ряды ополчения. Какая - то часть 
сразу подлежала зачислению в ряды ополчения, что решалось с помощью простой жеребьёвки. 
Ополчение носило статус государственного и подразделялось на 2 вида разряда. Первый разряд 
предусматривал службу в полевых войсковых подразделениях, второй предназначался для службы в 
тыловых частях, как правило, из лиц не годных по состоянию здоровья для строевой службы, а также 
многочисленные льготники, по семейному состоянию. В условиях патриархальности многочисленных 
крестьянских общин, призыву не подлежали единственные сыновья или кормильцы. Владельцы 
предприятий, имеющие более 5 наемных рабочих, подлежали отсрочке по имущественным основа-
ниям. Также действовали льготы по физическому состоянию. Призыву не подлежали духовные дея-
тели, граждане таких профессий, как учителя, врачи, ученые.  

Здесь стоит отметить, что от призыва была освобождена значительная часть населения Кавказа, 
Дальнего Востока, Средней Азии, Крайнего Севера. Казаки, жители Финляндии, Северного Кавказа, 
жители Астраханской губернии, народности Тургайской и Уральской областей [8, с.74]. Последователи 
мусульманского вероисповедания могли вместо службы выплачивать денежный налог [7, с.34]. Всего в 
Российскую армию призывалось, в среднем, около 30 % от всего количества граждан призывного воз-
раста. Кроме того, были отменены льготы дворянству, позволявшие получить освобождение от служ-
бы. Такие методы комплектования позволили в кратчайшие сроки не только увеличить количественный 
состав действующих воинских частей, но обеспечили формирование обученного резерва для целей 
военного времени. Российская армия, пройдя путь военной модернизации, стала одной из современ-
ных массовых армий XIX столетия. 

Таким образом, весь период XIX века, не просто время войн, побед и поражений, но время поис-
ка исторической истины, позволившей не только сохранить Российское государство, но создать в еди-
ном государственном пространстве, семью народов, объединённых российским этносом. 
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Аннотация: Правитель Среднего жуза Уали хан представляет собой большой интерес как историче-
ская личность. В настоящее время политическая деятельность Уали хана в имеющейся литературе 
отражена отдельными эпизодами. Но все работы носят эпизодический характер. Данная проблема ма-
ло изучена и требует дальнейших исследований. 
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В плеяде государственных деятелей Степи XVIII – XIX веков известной, но недооцененной лич-

ностью в исторической науке является хан Уали. С именем старшего сына и преемника Абылая связа-
на целая эпоха истории Казахстана. Он стал последним правителем Среднего жуза признанным как 
Российской, так и Китайской империями. Правитель Среднего жуза, умело продолжая политику лави-
рования своего отца, хана Абылая, между Российской и Цинской империями, смог продолжительное 
время сохранять независимость степного населения. 

Уали - старший сын Абылай хана и Сайман ханым, второй жены каракалпачки по происхожде-
нию. С ранних лет он был воспитан на личном примере своего отца. Уали рос в окружении большой 
семьи и верных соратников отца. Время и общественно-политические условия в которых жил Уали сул-
тан наложили на него свой след. Эта историческая личность мало изучена и на сегодняшний день 
представления о ней совершенно размыты. Тем не менее, старший сын Абылай хана, Уали в свое 
время был избран ханом и правил около 40 лет. 

Как свидетельствуют материалы из Государственного архива города Нур-Султан, находившийся при 
Абылай хане писарь Ягуда Усманов 27 января 1781 года «Из сказки писаря мишаря Ягуды Усманова о вза-
имоотношениях хана Аблая с кыргызами» отмечал, что султаны Уали и Чингиз, а также Дат-батыр для пра-
вителя «первые любимцы и во всех делах верные советники» [1, с. 12]. И еще один характерный пример из 
этого письма: Уали султана «всею ордою почитают и в случае Аблаевой смерти на ханство его прочат» [2, 
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с. 13]. Ягуда Усманов характеризовал Уали султана как разумного, усердного, и доброжелательного чело-
века, имевшего многие хорошие качества. Имел почет и уважение у всего населения Среднего жуза.  

Земли Среднего и Старшего жузов были разделены между сыновьями Абылай хана. Уали султан 
унаследовал ханский титул и власть над казахами Среднего жуза по завещанию своего отца. 
Поддержка семьи и непререкаемый авторитет Абылай хана сыграли решающую роль в избрании 
тысячами представителей различных казахских родов своим ханом – Уали султана. 

По материалам специального расследования Оренбургской губернской канцелярии и 
генералитета Сибирских пограничных линий об обстоятельствах пребывания и смерти хана Среднего и 
части Старшего жузов Аблая в районе Туркестана, брат Уали – Чингис султан «запрещает киргисцам о 
том российским людям объявлять до предбудущаго их собрания в летнее время» [3, с. 143]. Возможно, 
это было предпринято для предотвращения вмешательства царской администрации во внутренний 
процесс законного, по древним традициям, избрания хана. После попытки в 1778 году проведения ак-
ции по утверждению признанного хана всех трех жузов – Абылая, ханом Среднего жуза, отношения с 
русской пограничной администрацией продолжали оставаться холодными.  

В июле 1781 года – цинский император Цяньлун прислал хану Среднего жуза Уали грамоту, с 
соболезнованиями о смерти его отца, Абылай-хана. Уали хан, посещал раньше столицу Цинской 
империи в состеве дипломатических миссий, которые отправлял его отец. В присланной грамоте 
упоминается о том что в империи совершен обряд жертвоприношения по случаю смерти ка-захского хана 
Аблая. Весьма интересна запись из данного документа о султане Уали: «Ты приезжал раньше в столицу, 
был представлен нам на аудиенции и имеешь знаки нашего благоволения. К тому же ты являешься 
старшим сыном своего отца, о том, что ты имеешь все данные для управления своим народом, нам 
хорошо известно» [4, с. 31]. Цинская империя признавала законного правителя Среднего жуза.  

В декабре 1781 года в ауле Ханбаба-султана была проведена обрядовая часть избрания хана, 
выработанная веками. При султанах и биях Уали султана провозгласили ханом и подняли на белой 
кошме. На официальную церемонию прибыло и посольство от Цинской империи с богатыми подарками.  

Российская империя собирала данные, какие политические изменения происходят в Казахских 
ханствах. Как свидетельствуют материалы, представители царизма были обеспокоены слухами и искали 
достоверную информацию. Из рапортов генерал-майора Н. Г. Огарева генерал-губернатору Уфимской и 
Симбирской губерний генерал-поручику И. В. Якоби об избрании Вали-султана ханом Среднего жуза:  
«што действительно собравшимися на тех поминках салтанами и старшинами по общему всево их наро-
да согласию, а особоливо его, хана, свойственниками, назначен на ханское достоинство он, Вали-солтан; 
но от нево о том никакова сведения не имею» [5, с. 16]. Для подтверждения слухов Н.Г. Огарев обращал-
ся «о сем верной и отменно усердной российской стороне» старшине Кулебак-батыру, переписывался с 
Урус-султаном, который присутствовал на поминках Абылай хана [5, с. 16]. 

Посылали в кочевья Среднего жуза также и башкирского старшину Казаккула Казанбаева из Тро-
ицкой крепости. Как свидетельствуют его «объявления» в Оренбургскую губернскую канцелярию: «На 
место-де его, Аблая, всем киргис-кайсацким Средней орды народом на ханство выбран большей его 
сын Вали-солтан, к которому все киргисцы в разсуждении его отменных качеств и хорошаго поведения 
большую привязанность имеют и под начальством его навсегда быть желают» [6, с. 151].  

Имперская администрация не упускала случая усилить влияние в глубь пограничных линий. Из 
сообщения генерал-майора Н. Г. Огарева генерал-майору князю М. А. Хвабулову о переписке с Уали 
султаном интересны такие моменты как: «так ныне и впредь навсегда пребываю к вам непременною 
моею дружбою и о всем в угодность вашу, што только потребно и о чем ваша нужда состоять будет 
старатца не оставлю, почему и прошу вас всегда о том ко мне писать» [6, с. 148]. При этом Н.Г. Огарев 
отмечает «не подать бы ему отказом иногда повода к неудовольствию» и запрашивает о предписаниях 
у Государственной коллегии иностранных дел [6, с. 149].  

Уали хан направился в Петропавловскую крепость в начале 1782 года [7, с. 273]. Российская ад-
министрация официально признала сына Абылая ханом Среднего жуза. То, что Уали хан добился при-
знания своей власти в обоих империях в начале его официального правления, демонстрировало его 
стремление продолжать многовекторную политику лавирования отца.   
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Политика царской администрации в дальнейшем усиливалась и характеризовалась полной дис-
кредитацией чингизидов и института ханской власти. В данной статье мы представили некоторые ар-
хивные материалы об избрании Уали султана ханом Среднего жуза. 
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Аннотация: Статья посвящена одному из аспектов экономической политики братьев-императоров – 
Валентиниана I и Валента II – денежной реформе. Именно данное изменение было краеугольным кам-
нем «экономической перестройки» конца 360-ых гг. В данной работе показано, что несмотря на всю 
эффективность принятых мер была упущена важная составляющая – экономическое развитие Римской 
империи в целом. Реформируя во благо среднестатистического налогоплательщика, имперскому пра-
вительству не нужно было забывать и об интересах государства. 
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tinian I and Valens II – monetary reform. It was this change that was the cornerstone of the «economic restructur-
ing» of the late 360's. this paper shows that despite all the effectiveness of the measures taken, an important 
component was missed-the economic development of the Roman Empire as a whole. Reforming for the benefit 
of the average taxpayer, the Imperial government did not need to forget about the interests of the state. 
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Придя к власти в 364 г., императоры Валентиниан I (364 – 375 гг.) и Валент II (364 – 378 гг.) полу-

чили Римскую империю в удручающем с экономической точки зрения державу. Огромные задолженно-
сти их предшественников, Юлиана Отступника и Иовиана, как перед армией, так и перед государствен-
ной казной, вынудили новоиспечённых правителей взять курс на стабилизацию национальной экономи-
ки. Пожалуй, самой значительной мерой, предпринятой в рамках этой «экономической перестройки», 
была крупная денежная реформа, осуществленная в период 367 – 371 гг.  

Говоря о причинах и мотивах проведения данной реформы, стоит обратиться к труду анонимного 
автора «De rebus bellicis» («О военных делах»). В нём Аноним сетовал на сильный финансовый кризис 
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в Империи, ибо золотой солид был девальвирован, что имело пагубные последствия для националь-
ной торговли и экономики в целом. Поскольку жители Римской империи понимали, что монета была 
девальвирована и она не принималась по стоимости её веса в слитках, это легко делало её предметом 
рыночных спекуляций (DRB. 3.1). Мы предполагаем, что «De rebus bellicis» мог косвенно рекомендо-
вать императорам решить эту проблему путем переселения всех чеканщиков монет (monetarii) на от-
дельный остров, чтобы они были «отрезаны от связи с соседними землями, дабы удобная вольность 
сношений не очернила не очернила обманом безупречность народного блага» (DRB. 3.3). Автор, по-
видимому, полагал, что монетарии вступили в сговор с частными или другими должностными лицами, 
целью которого было смешать золотые слитки с основным металлом. Такая «операция» могла в ко-
нечном итоге принести массу дополнительных солидов. Это была именно та проблема, которую импе-
раторы решили во что бы то ни стало эффективно и жёстко решить.  

Первый сохранившийся закон по денежному реформированию датируется 10 ноября 366 года. В 
нём Валентиниан приказал своему префекту претория (praefectus praetorio) Руфину настоять на том, 
чтобы солиды, собранные в уплату налогов, были переплавлены в массу чистого золота ( in massam 
obryzae) для того, чтобы «все пути мошенничества для представителей должны быть закрыты для 
представителей казначейства или наградного фонда (largitionales), официальных сопровождающих 
(охранников-проводников) (prosecutores) и сборщиков налогов (allectores)» (CTh. 12.6.12). Этот же при-
каз сохранился и в двух законах, изданных в январе и августе 367 года соответственно (CTh. 12.6.13; 
CJ. 10.72.5; CTh. 12.7.3). Цель данной меры состояла в том, чтобы исключить возможность подмены 
чиновниками фальшивых монет на чистые в крупных налоговых хранилищах. Уловка реформаторов 
была логична, ведь согласно закону от января 367 года фунт золота равнялся 72 солидам. Теперь лю-
бой шлак, полученный в процессе превращения золота в слитки, не принесёт никакого дохода собира-
телю налогов: налоговые платежи теперь оценивались исходя из их веса в золотых слитках, а не коли-
чества отправленных монет. Неудивительно, что именно в этот период мы начинаем получать большое 
количество золотых слитков по данным археологических записей [1]. Кроме того, начиная с 368 года, 
мы также начинаем видеть символ «OB» для obryzum (слово из законов для обозначения «чистого зо-
лота»), появляющийся с отметкой монетного двора на золотых солидах (RIC 9.15 – 9.18, 9.177, 9.216 – 
9.227, 9.275 – 9.279). Тем самым видно, что приказ по переплавке и очищению налоговых поступлений 
не был проигнорирован монетными дворами. Итоговым следствием данной меры стало наведение по-
рядка в системе денежного производства. 

Эта первая мера, безусловно, была эффективной в части устранения попыток подделки монет 
сборщиками налогов, но проблема мошенничества со стороны монетариев оставалась. По данному 
направлению у нас не сохранилось никаких законов Валентиниана или Валента, но есть одно весомое 
косвенное доказательство серьёзных изменений в этом плане. Закон Аркадия от 395 г., изданный во-
сточным высокопоставленным финансовым чиновником – комитом священных щедрот (comes sacrar-
um largitionum), который управлял монетными дворами на территории Восточной Римской империи, 
указывает на то, что Валент по существу заложил инфраструктуру для этой должности уже в Кодексе 
Феодосия (CTh. 6.30.13). Отдельный закон фактически определил эту инфраструктуру в том виде, ка-
ком её видели Валент и Валентиниан (CJ. 12.23.7; СTh. 6.30.7). Имперские монетарии со времён прав-
ления Диоклетиана (284 – 305 гг.) работали примерно в четырнадцати монетных дворах, разбросанных 
по всей империи (примерно по одному на каждый диоцез). Большинство из них чеканили монеты во 
всех трех металлах – золоте, серебре и бронзе – в разное время вплоть до 360-ых гг. Однако при Кон-
стантине I, отдельная группа монетариев прибыла вслед за ним и образовала так называемый коми-
татский монетный двор. Эти комитатские монетарии имели тенденцию выпускать только монеты из 
драгоценных металлов и, по-видимому, работали на монетных дворах, ближайших к имперскому коми-
ту в данное время [2; C.378 – 386]. Английский историк Михаэль Хенди в своей работе показал, что при 
Валентиниане I и Валенте II этот комитатский монетный двор был занят исключительно производством 
всех золотых и серебряных монет. Таким образом, императоры «изолировали» монетеариев, рабо-
тавших с золотом и серебром, от всей остальной придворной свиты. 

Метрологическое исследование французского нумизмата Мишеля Амандри показало, что эти 
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меры были весьма эффективны в улучшении чистоты золотой чеканки: до монет с обозначением «OB» 
367 г. средний солид содержал около 4 – 6% серебра и 0,25% меди; начиная выпуска монет с обозна-
чением «OB», средний солид стал содержать только 0,5 – 0,7 % серебра и 0,025% меди [3; С. 280 – 
281]. В итоги мы видим 90-% снижение примесей в солидах. Хотя у нас нет данных о законах, регули-
рующих серебряную чеканку, серебряные монеты Валентиниана также приобрели новую марку около 
367 г., «PS» или «P», что означало «очищенный» (pusullatus) (RIC. 9.18 – 9.19, 9.45 – 9.46, 9.65, 9.147 – 
9.150). Таким образом, можно предположить, что аналогичные с золотыми солидами правила приме-
нялись к сбору, плавке и производству серебряных монет. И здесь метрологические данные подтвер-
ждает 75-% падение количества меди в серебряных монетах после 367 г. [3, С. 282 – 284; 4]. Налого-
вые сборы были быстро сокращены до слитков, чтобы избежать тайной замены плохих (испорченных) 
монет, а затем были возвращены монетариям императорского двора. Конечным результатом данной 
меры стало резкое повышение чистоты чеканки монет из драгоценных металлов. 

Любопытно, что в то же самое время, когда Валентиниан и Валент совершенствовали серебряную 
и золотую чеканку, они также обесценивали медную монету империи. Когда они пришли к власти стан-
дартно чеканились только две медные монеты: более тяжелая «AES I», в которой было 2% серебра, и 
более легкая «AES III», в которой было 0,3% серебра. После 365 г. Валентиниан и Валент перестали вы-
пускать более тяжелую монету и снизили содержание серебра в более лёгкой до 0,2% серебра [3, С. 284 
– 288]. Закон 371 г. предписывал изъять из оборота более тяжелую монету и одновременно грозил «пе-
реплавщикам форменной бронзы и фальшивомонетчикам денег смертной казнью» (CTh. 11.21.1.; СJ. 
11.11.1). Императоры, похоже, пытались закрыть лазейку для тех, кто все еще пытался извлечь серебро 
из чеканки биллона или переплавить биллон в золото и серебро. Действительно, соответствующий закон 
от 369 г. предписывал наказание для тех, кто приносил свои деньги на государственный монетный двор 
за откат. Таким образом, и Валента, и Валентиниан были одержимы проблемой фальшивомонетниче-
ства. В данной ситуации очень сильно преобладали их инстинкты как бывших земельных управляющих, 
ведь по сути эта денежная реформа была сильно выгодна приличному слою налогоплательщиков.  

К сожалению, сосредоточившись на выгодах для налогоплательщиков, императоры не обяза-
тельно получали выгоду сами. Они создали необычайно ровное игровое поле для экономического об-
мена: все три монеты были по существу отчеканены как чистые слитки, так что их стоимость могла 
быть привязана к рыночным курсам золота, серебра и меди. Это, безусловно, помогло бы подданным 
Империи, особенно тем, кто достаточно богат, выгодно использовать золото и серебро.  

Для личных имперских финансов, однако, обесценение не обязательно было плохим: небольшие 
обесценивания фактически увеличивали денежную массу, доступную императору, не создавая серьезной 
инфляции. А вот для общего экономического развития денежная реформа создала большие проблемы. 
Удалив 4-% содержание примесей в монетах из драгоценных металлов, они удалили 4% запаса драгоцен-
ных металлов Империи и, таким образом, 4% денежной массы всего государства. Это было болезненное 
падение общего денежного курса медленно растущей экономики. Последствия денежной реформы были 
предопределены на годы вперёд, ведь теперь императоры были вынуждены чеканить на 4% меньше зо-
лотых и серебряных монет из любых новых поставок слитков во всех будущих эмиссионных выпусках. 

Экономическое мышление что Валента, что Валентиниана было недостаточно сложным, чтобы 
распознавать конечные последствия их действий. Они знали, что мошенничество может быть устране-
но, а свободный обмен облегчён очищением чеканки монет. Однако они не понимали, что, ограничивая 
денежную массу, они создадут общий дефляционный эффект для государственных расходов. Их нало-
говое реформирование, в частности 25-% сокращение целого ряда налогов, в совокупности с денежной 
реформой, безусловно, принесло пользу среднестатистическому налогоплательщику, но оказало ката-
строфическое влияние на финансовое состояние Римской империи в дальнейшей перспективе.  
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Сегодня продукты технических достижений принято определять с позиции того, что техника - это 

некая функция или инструмент. Данный подход к определению техники является верным, но не является 
истинным, так как не даёт возможности осмыслить сущность техники в целом. В своей работе «Наука и 
осмысление» М. Хайдеггер разделил понятия истинность и верность [5, с. 241]. Указанное определение 
техники является верным, так как соответствует наблюдаемой действительности. Однако осмысление 
истинны в данном случае возможно только через достижение понимания природы техники.  

Осмысление по М. Хайдеггеру - это нахождение в объекте смысла. Смысл же, в свою очередь, 
является направлением, в котором вещь движется сама по себе. Из этого можно вывести, что осмыс-
ление техники в рамках нашей жизни возможно только исходя из позиции, что техника существует объ-
ективно, как явление. Исходя из этого, можно сказать, что техника – это не столько механизмы и маши-
ны, сколько органический аспект современной культуры и цивилизации [3, с. 43]. 

Техническая область деятельности человека, как область культуры, имеет своей целью поиск и рас-
крытие истинны. Стремления к этим целям присущи человеку изначально и по его природе. В дальней-
шем, с развитием культуры и технического прогресса, потребность человека в познании стала видоизме-
няться и реализовываться в большем количестве видов деятельности. Если ранее техническая деятель-
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ность носила скорее познавательный характер, то с определенного времени акцент сместился на прину-
дительное отношение к природе, «затребование» ее со всеми ресурсами, с заключенной в ней энергией.  

Именно вышеуказанный характер технической деятельности и повлек за собой определение тех-
ники как инструмента преобразовательной деятельности человека. Чтобы более глубоко рассмотреть 
природу техники необходимо вернуться к познавательному аспекту технической деятельности. Для это-
го обратим внимание на такое понятие, как «постав». Это скрытая сила, порождающая сущность и фе-
номен современной техники. Но это не просто сущность техники, а ее некое таинственное начало, по-
рождающее ее, постав - это бытие техники [4, с. 231]. 

М. Хайдеггер ввел это понятие как усеченную форму глагола поставлять, в немецком языке это 
слово звучит, как «Gestell». В обычном значении это слово можно перевести, как «стойка», «каркас», 
«подставка». С определенной точки зрения, «Gestеll» является безличностным познавательным «кар-
касом». Однако, у Хайдеггера, «Gestеll» - нечто более фундаментальное, чем то, что может быть вы-
ражено термином «безличностное веление». «Gestеll» не только полагает и обращает потребность к 
окружающему миру, – такого рода идея уже содержат в себе элементы воли – он также ориентирует 
человека и призывает его самому творить и преобразовывать окружающий мир [4, с. 231]. Таким обра-
зом, в слове заложен смысл – скрытая основа. 

Слово «постав» может получить свое истинное значение только в контексте философии техники 
М. Хайдеггера, а философия техники в контексте его учения о бытии. Именно такой подход является 
исчерпывающим истолкованием, то есть соответствующим герменевтике (философии понимания).  
Техника - это не просто человеческое дело, это дарованная человеку способность раскрывать сокры-
тое [4, с. 232]. Сутью и выражением этой способности является «поставление» истины.  

В социально-гуманитарных науках технику определяют, как исторически развивающуюся сово-
купность механизмов, устройств, средств, а также знаний, умений и навыков, позволяющих преобразо-
вывать природу и удовлетворять потребности человека. В целях постановление истины, данное опре-
деление стоит дополнить тем, что техника реализует потребность человека в постижении потаенного.  

Поскольку техника, это один из способов, дарованных человеку, то существо современной 
техники ставит человека на определенный технический путь раскрытия потаенности. Поставить на 
тот или иной путь, то есть обратить сам процесс познания в него, есть проявление судьбы. Следо-
вательно, техника - это судьба Человека. Но судьба, по Хайдеггеру - это не принуждение. Только 
следуя судьбе, человек впервые становится свободным потому, что следовать ей - значит «слы-
шать зов бытия» [1, с. 45]. 

Совершенно очевидно, что техника - это артефакт, созданный человеком. Однако исходя из все-
го вышеизложенного, нужно сказать, что подобная субъектность двояка. Человек создает технику в 
процессе познавательной деятельности, техника, в свою очередь, побуждает человека осмыслять ее в 
рамках сложившихся культурных представлений. То, что мы сегодня считаем техникой, а именно раци-
онально понимаемые действия (технический опыт, изобретательство, инженерную деятельность, тех-
нологию) и их продукты (механизмы, машины, технические сооружения), в предшествующих культурах 
не осмыслялось как техника.  

Исторический опыт говорит о том, что осмысление техники следует за самим её изобретением с 
существенной задержкой [1, с. 44]. Такая задержка является процессом, в котором имеет своё прояв-
ление аспект техники как мировоззренческого фактора. Новые инструменты преобразования мира вле-
кут за собой и новые знания о нем.  

С точки зрения классической философии – в любой технике присутствует три аспекта:  

 действие человека;  

 реализация процесса природы;  

 создание события (предмета), входящего в культуру [2, с. 118]. 
Ровно это декламирует Хайдеггер в своей работе «Вопрос о технике», он заявляет, что сущность 

техники, кроме всего прочего, есть нечто нетехническое и субъектное по отношению к существованию 
человека [4, с. 234]. Этот вывод складывается сам собой. Определение техники как средства и способа 
человеческой деятельности не определяет сущность техники. Данное определение предполагает рас-
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смотрение только антропологического и инструментального аспекта техники, исключая целостное рас-
смотрение техники и вынуждая осмыслять технику лишь с утилитарной точки зрения.   

Таким образом, осмысление техники возможно лишь при условии индицирования совокупности 
проявлений искусства, природных процессов, потребностей человека и культурных особенностей. В 
итоге, мы получаем целостный образ техники, как процесса преображения и изучения человеком окру-
жающего мира. При этом сам же окружающий мир влияет на человека, либо открывая ему новые воз-
можности, либо наоборот ограничивая, но в любом случае – природа побуждает человека к началу 
процесса познания и преобразования. Культурные же особенности воплощаются в накопленном опыте 
и сохраненных технических знаниях, которые также определяют характер вышеуказанного процесса.  

Результатом осмысления роли техники в нашей цивилизации, можно назвать понимание степени 
влияния техники не только на нашу жизнь, но и на вектор нашего дальнейшего развития. В осмыслен-
ном понимании техника имеет влияние на то, как мы преобразовываем наш окружающий мир, то есть 
какую культуру мы выстраиваем. Но это не полное осмысление техники, в философии Хайдеггера важ-
ным выводом является то, что техника является поставом нашей культуры, то есть уже существующая 
техника в определенной мере влияет на то, какую технику мы будем создавать, и соответственно, ка-
ким будет наш мир в будущем.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие сравнения, типы сравнений, синтаксические 
средства выражения сравнения. Особое внимание уделяется образованию реальных и ирреальных 
сравнительных придаточных предложений в художественной немецкоязычной и русскоязычной лите-
ратуре ХХ века. 
Ключевые слова: сравнение, средства выражения сравнения, синтаксическое средство, придаточные 
сравнительные. 
  

COMPLEX SENTENSES WITH COMPARATIVE СLAUSES IN THE GERMAN UND RUSSIAN PROSE OF 
THE XX CENTURY 

 
Govorova Elizaveta Andreevna 

  
Abstract: This article discusses the concept of comparison, types of comparison, the means of expressing 
comparison, in particular syntactic. Particular attention is paid to the formation of real and unreal comparative 
clauses in German and Russian fiction of the XX century. 
Key words: comparison, means of expressing comparison, syntactic means, comparative clauses. 

 
Сравнение представляет собой универсальное языковое явление, целью которого является уста-

новление сходств и различий между познаваемыми явлениями и употребление которого возможно, как в 
художественной, так и в разговорной речи. Необходимо также отметить, что использование говорящим 
сравнений в речи носит субъективный характер. То, как воспринимает говорящий действительность, за-
частую отражается в употреблении им сравнений. Такая форма выражения мыслей позволяет слушате-
лям и самому говорящему составить более понятное и полное представление о предмете. Субъект, рас-
сматривая конкретное явление, сопоставляет его с уже известными ему образами и на их основе форми-
рует более точный образ данного явления. Это способствует не только полноценному восприятию пред-
мета, но и его наилучшему запоминанию как со стороны говорящего, так и со стороны слушателей [6]. 
Однако предоставление более точного описания предмета посредством сравнения не является един-
ственной функцией данного языкового явления. Для сравнений определенного типа присущи такие чер-
ты, как образность, красочность, что позволяет рассматривать сравнение как средство выразительности. 

Приблизительно в 355 веке до н. э. древнегреческий философ Аристотель в своем труде «Рито-
рика» поднимает вопрос об употреблении и значимости сравнения в художественной речи. Сравнение 
рассматривается им, как возможность сделать речь более выразительной. Кроме того, он различал 
«образные» и «безобразные» (впоследствии «логические») сравнения. Главное различие между дан-
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ными типами сравнений состоит в их структуре, а именно что и с чем сравнивается [1]. В. М. Огольцев 
подчеркивает, что при логическом сравнении сравниваются друг с другом понятия одного онтологиче-
ского класса, то есть понятие с понятием, лицо с лицом, предмет с предметом. Что касается образного 
сравнения, по мнению В. М. Огольцева, в нем происходит сопоставление «конкретного индивидуально-
го предмета с понятием» [7]. 

Образное и логическое сравнения различаются, однако, не только их структурой, но и функцией, 
которую они выполняют. Логическое сравнение имеет перед собой коммуникативно-прагматическую 
функцию семантического расширения (уточнения) [5]. Образное сравнение построено на основе логи-
ческого, но существенное различие состоит в том, что образное сравнение представляет собой не про-
сто способ познания действительности, а реализует, прежде всего, цель – придать особую вырази-
тельность тому или иному высказыванию. 

По своим целям и функциям образные сравнения чаще встречаются в художественной литера-
туре, нежели в обыденной речи. Именно у писателей и поэтов возникает постоянная потребность в об-
разности и экспрессии. Одной из возможностей для автора сделать высказывание или целый текст вы-
разительным является использование сравнений. Именно через систему сравнений возможно проана-
лизировать опыт познавательной деятельности автора, его миропонимание. Кроме того, сравнения, 
использованные писателем, возможно использовать при характеристике личного стиля данного писа-
теля, его принципов, взглядов и убеждений [11]. 

Что касается средств выражения сравнительного значения, в немецком языке можно выделить 
четыре основные группы: морфологические, синтаксические, лексические и словообразовательные. В 
данной статье мы остановимся более подробно на синтаксических средствах выражения сравнения, в 
частности на придаточных сравнительных, а также гипотетических сравнительных предложениях. 

Как известно, синтаксис изучает предложения и сочетание слов внутри предложения. В таком 
случае синтаксическими средствами выражения сравнения являются сравнительные обороты и прида-
точные со значением сравнения. В сложноподчиненных предложениях с придаточным сравнения со-
держание главной части предложения сравнивается с придаточной, или же сравнительное придаточ-
ное поясняет описанные в главной части действия, предметы, признаки или явления. Сложноподчи-
ненные предложения занимают одну из ведущих ролей в передаче компаративной семантики, посколь-
ку имеет двучленную структуру, которая выражена отношениями между двумя явлениями, а также 
имеет специальные средства для связи этих отношений – союзы [10]. 

Придаточные сравнительные могут различаться по их принадлежности к реальности или нере-
альности. То есть, говоря о придаточных сравнительных, необходимо выделять два типа сравнений: 
реальное и гипотетическое. В обоих сложных предложениях содержание главной части сравнивается с 
содержанием придаточной. Однако в первом случае представлено придаточное сравнительное, кото-
рое отражает реальную ситуацию. Такое придаточное вводится такими союзами, как als и wie. Причем 
стоит отметить разницу в употреблении двух данных союзов. Если союз wie используется, чтобы пока-
зать равенство действий, то союз als показывает их неравенство. В сложных предложениях с союзом 
als в главной части обычно используется прилагательное в сравнительной степени: 

Ich verstehe auch die Augen nicht ganz, sie sagen mehr, als wir erwarten, da wir hierher kamen [8, с. 159]. 
Alles war wie damals, und mir schien, ich habe niemals mehr in meinem Leben so geliebt, wie ich da-

mals Rosa liebte [4, с. 252].   
Гипотетическое сравнение, представленное конструкцией сложного предложения с придаточным 

сравнительным, не выражает действительности, оно показывает, как автор видит описанную ситуацию 
в главной части, руководствуясь лишь своим воображением. Главная и придаточная части не являются 
по своему содержанию равными, они скорее подобны друг другу, по мнению говорящего. В нереальных 
предложениях, как правило, употребляется конъюнктив или кондиционалис. Данные придаточные вво-
дятся союзами als, als ob, als wenn или wie wenn: 

Es ist mir eine Ehre, Sie zu befördern… Meine Herren!« rief er sogleich mit erhobenem Arm und tat, als sei 
das Geschäft im flottesten Gange, obgleich niemand mehr da war, der nach Abfertigung verlangt hätte [12, с. 34]. 

Als ob es nicht schon genug Unglück wäre, was Sie angerichtet haben [4, с. 274]! 
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Manchmal habe ich den Eindruck, als wenn der Himmel etwas heller würde am Horizont, doch das 
kann auch Einbildung sein [8, с. 224]. 

Aber es wäre das gleiche, wie wenn wir nachdenklich werden vor der Fotografie eines toten Kamera-
den [8, с. 130]. 

Сравнительные придаточные могут быть неполными. Это характеризуется тем, что в придаточ-
ном намеренно опускается сказуемое, если оно совпадает со сказуемым из главной части: 

Tjaden hat einen Flügel mit beiden Händen wie eine Mundharmonika im Munde und kaut [8, с. 103]. 
То, что данное предложение имеет в своем составе неполное придаточное, свидетельствует 

наличие второстепенного члена группы сказуемого – im Munde. 
Синтаксические средства в русском языке так же, как и в немецком выражены сравнительными 

оборотами и сравнительными придаточными. Сравнительное придаточное предложение может пред-
ставлять собой двусоставную или односоставную, полную или неполную конструкцию. Но, как правило, 
сравнительная придаточная часть относится ко всей главной части [3]. 

Если обратиться к анализу использования такого вида синтаксических средств сравнения, как 
придаточное предложение в русских художественных текстах, то выяснится, что в анализируемых 
текстах встречаются традиционные сравнительные придаточные предложения, вводимые союзами 
«как», «будто», «как будто», «словно», «точно», «вроде»: 

Шел он так, как будто против воли ветром его несло [11, с. 345]. 
«В осенние сумерки на морском побережье северо-восточный ветер гнул дугою голые тополя, 

потрясал рамы в старом, стоящем на холме, доме с деревянной башней, грохотал крышей так, что 
казалось, будто по железной крыше ходит тяжеловесный человек, дул в трубы, под двери, во все 
щели [9, с. 223]. 

Маленький ничего не ответил, но дернулся так и так промычал, точно у него внезапно забо-
лел зуб [2, с. 277]. 

Кроме этого, встречаются сравнительные придаточные предложения, в которых сказуемое мо-
жет быть опущено: 

Станица покрылась ночной темнотой, словно старуха черным полушалком [9, с. 165]. 
В русских, как и в немецких художественных текстах имеет место употребление сравнительных 

придаточных предложений, выражающих гипотетическое сравнение нереального характера, вводимые 
союзом будто бы: 

Здесь обычно Николай Иванович останавливался, будто бы для того, чтобы взглянуть на 
закат [9, с. 216]. 

Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет: если бы тебя не было, я был бы сейчас жал-
кой паршивой собакой без надежды [2, c. 147]. 

Согласно представленному анализу синтаксических средств выражения сравнения становится 
возможным говорить о схожести использования данных средств в немецком и русском языках. Это ха-
рактеризуется, прежде всего, общей для языков структурой сравнительных придаточных предложений, 
в которых одним из компонентов являются сравнительные союзы. Однако разнообразие таких союзов 
не всегда одинаково. Так, при описании равенства действий в русском языке существует несколько 
сравнительных союзов - как, будто, как будто, словно, точно, вроде и др., в то время как в немецком 
языке лишь один - wie. В русском языке данные союзы призваны придать особую окраску и вырази-
тельность предложениям и текстам.  

Однако, что касается гипотетических придаточных, в немецких текстах они встречаются чаще и 
имеют в составе различные сравнительные союзы - als, als ob, als wenn, wie wenn, в то время как в русских 
произведениях был обнаружен лишь один союз для построения гипотетических предложений - будто бы. 

Неполные придаточные сравнительные также встречаются в произведениях как немецкоязыч-
ных, так и русскоязычных авторов. Писатели анализируемых произведений одинаково стремятся к 
языковой экономии там, где она необходима. 

Проведенный сопоставительный анализ придаточных сравнительных в художественных русских 
и немецких произведениях позволяет сделать вывод, что синтаксические средства выражения сравне-
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ния используются в обоих языках и их целью является придать произведению выразительности и заин-
тересовать читателя. Однако в языках встречаются различные по структуре и окраске союзы, что гово-
рит о неодинаковости взглядов авторов двух культур на явление сравнения. 
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Аннотация: В данной статье на материале английских и немецких публицистических текстов в сопо-
ставительном аспекте осуществлен анализ использования лексем black, schwarz для выражения раз-
ных моментов цветосимволики. В ходе анализа были выявлены случаи особой цветосимволики, выхо-
дящие за рамки словарных толкований данных лексем. 
Ключевые слова: цветосимволика, культурология, интерпретация, публицистический текст, лингво-
культура.  
 

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE USE OF LEXEMES TO DISPLAY COLOR SYMBOLS IN 
JOURNALISTIC TEXTS 

 
Bojarkina Anastasia Andreevna 

 
Abstract: In this article on the material of English and German journalistic texts in a comparative aspect is 
carried out the analysis of the use of lexemes black, schwarz for the expression of different moments of color 
symbols. The analysis revealed cases of special color symbols that go beyond dictionary interpretations of 
these lexemes. 
Key words: color symbols, cultural studies, interpretation, journalistic text, linguoculture. 

 
Цветосимволика выступает постоянным объектом внимания современных языковедов [2; 4; 5; 6]. 

Среди лингвистов отмечается присутствие такого подхода к изучению цветосимволики, как лингвокуль-
турный и социокультурный. Эти подходы присутствуют в научных изысканиях, проводимых как на ма-
териале одного языка, так и на материале нескольких языков. 

Предлагаемая статья посвящена сопоставительному изучению английской и немецкой номина-
ции черного цвета на материале публицистических текстов. Вначале мы обратимся к описанию алго-
ритма действия в ходе анализа цветосимволики в публицистических текстах на сопоставляемых язы-
ках. В ходе исследования был выработан такой алгоритм:  

1. нахождение словарных значений прилагательных, обозначающих цвета с использованием 
двуязычных, толковых словарей английского и немецкого языков; 

2. подбор примеров употребления лексем, отображающих цвета в публицистических он-
лайн-текстах; 

3. выяснение сохранения или изменения словарных значений таких лексем в подобных 
текстах. 
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Согласно данным двуязычных и толковых словарей английского языка [1; 7; 8; 12; 13; 16], было 
выяснено значение каждой лексемы английского языка, оформленной прилагательным, обозначающей 
черный цвет. Черный цвет выражается чаще всего английским прилагательным black, который имеет 
следующие значения: 

 чёрный;  

 тёмный; 

 темнокожий; смуглый; 

 мрачный, унылый; безнадёжный;  

 сердитый, злой;  

 дурной;  

 грязный (о руках, белье); 

 зловещий, мрачный, безрадостный;  

 похожий на цвет ночного неба; 

 цвет чая или кофе без молока; 

 неприятные вещи типа смерти или болезни; 

 черный юмор; 

 преступный; 

 цвет растения или животного; 

 обозначение пик и крестей в колоде карт; 

 показатель высшего уровня сложности (в лыжных гонках); 

 скрытые военные действия; 

 нелегальная торговля; 

 глубокий или низкий голос; 

 тяжелый, серьезный; 

 темная одежда; 

 не отражающий свет; 

 старомодный; 

 знак осуждения или дискредитации; 

 что-либо сверхъестественное, связанное с темными силами; 

 отмеченное чем-то неожиданным; 

 пропаганда с целью вызова враждебности и ослабления духа; 

 что-либо, связанное с секретными операциями. 
Обращение к толковым и двуязычным словарям немецкого языка [3; 9; 10; 11; 15] показало, что 

черный цвет в немецком языке обозначает, прежде всего, лексема schwarz, способная обладать сле-
дующими значениями: 

 черный цвет; 

 темный, неосвещенный; 

 темнокожий/с темными волосами/глазами; 

 грязный; 

 мрачный, печальный, трудный; 

 пагубный, низкий; 

 связанный с католичеством/консервативный (полит. жаргон); 

 нелегальный. 
Сравнение показывает, что как в английском, так и в немецком языках лексемы black и schwarz 

обладают одинаковыми значениями: черный, темный, темнокожий, мрачный, печальный, грязный, низ-
кий, нелегальный, трудный, сложный. Отличительными значениями английской лексемы black высту-
пают: черный юмор; преступный; обозначение пик и крестей в колоде карт; скрытые военные действия; 
глубокий или низкий голос; старомодный; знак осуждения или дискредитации; сверхъестественное; 
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темные силы; неожиданное; пропаганда с целью вызова враждебности и ослабления духа; связь 
с секретными операциями. Немецкая лексема schwarz имеет следующий набор отличительных 
значений: пагубный; связь с католичеством; консервативные партии.  

Обращение к публицистическим текстам на английском и немецком языках показало при-
сутствие в них лишь отдельных отличительных значений анализируемых лексем. В английских 
публицистических текстах мы встретили использование лексемы black в качестве символа чего-
то сверхъестественного: 

How they took the first picture of a black hole  
The black hole is obscured by thick dust and a bright haze of superheated gases. An elusive tar-

get. A network of eight telescopes called the Event Horizon Telescope tried to use radio waves to peer  
through the dust cloud and glimpse the edge of the black hole [14]. 

В английских текстах может присутствовать соотнесение данной лексемы с символом чего-
нибудь секретного в сфере технических и военных операций. 

Publication of the Prince Charles 'black spider' letters 
Beef farming, dairy quotas, the power of supermarkets, Lynx helicopters, badger culling, Irish 

gaols, the fate of sea birds, derelict hospitals, listed buildings, Scott and Shackleton’s Antarctic huts, 
summer schools, old-fashioned teaching methods, herbal medicines and of course, albatrosses and the 
Patagonian toothfish - in just six months Prince Charles filled ministers’ pigeon-holes with idiosyncratic 
lobbying letters covering an astonishing array of issues. Ministers fought to keep the correspondence 
secret and it took the Guardian 10 years to see them published [17]. 

Исследуемая лексема в сочетании с лексемами spider letters способна передать значение 
секретности и таинственности.  

Как в английских, так и в немецких публицистических текстах мы встретили случаи упо-
требления анализируемых лексем с целью демонстрации прецедентных имен. 

Black Friday 2018: A not-so-wild day for american shoppers   
For many shoppers, Black Friday actually begins right in the middle of Thanksgiving dinner. ... 

But Black Friday does matter. Consumers surveyed by the retail federation said they planned to shop 
more on Black Friday than on any other day of the Thanksgiving weekend [14]. 

В этом случае лексема black в сочетании с лексемой Friday создает прецедентное слово-
сочетание, когда в пятницу после Дня Благодарения начинается сезон распродаж в магазинах. 

И в немецких текстах.  
Schwarzes Gold oder schwarzes Gift? 
Mexikos Präsident will eine Ölraffinerie in einem Gebiet errichten, das bislang ein Naturparadies 

war. Aber die Umweltbehörde macht ihm und dem staatlichen Mineralölkonzern vorerst einen Strich 
durch die Rechnung [9]. 

В данном примере указанная лексема в сочетании с лексемой Gold обозначает в рамках 
прецедентного имени нефть. Но в заголовке статьи автором создается окказионализм schwarzes 
Gift, демонстрирующий символ экологической опасности для населения. 

Итак, в английских и немецких публицистических текстах специфические свойства лексем, 
обозначающих черный цвет black, schwarz в одинаковой мере проявляют наряду со способно-
стью отображать символы чего-то мрачного, печального, трудного, исходящего из словарных 
значений этих лексем, способность выявлять специфику изображения связи со сверхъестествен-
ным в английских текстах, с секретными операциями, отмеченных в ряду словарных значений 
этой лексемы. Подобное не имеет места в случаях употребления лексемы schwarz в немецких 
публицистических текстах. Но в текстах на сопоставляемых языках мы отмечаем солидное коли-
чество примеров на использование этих лексем в составе прецедентных имен, что составит 
определенную перспективу дальнейшего исследования по заявленной теме.  
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РАЗВИТИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛА DO 
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к.ф.н., доцент 
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Аннотация: Основное содержание статьи – происхождение определенного вспомогательного средства 
так часто используемого в современном английском языке. В нашей статье мы проанализируем исто-
рические данные относительно развития вспомогательного глагола do в диахронии.  
Ключевые слова: вспомогательнвй глагол, эмфаза, отрицание, вербоцентрическая теория, инверсия. 
 

DEVELOPMENT OF THE AUXILIARY VERB “DO” IN THE DIACHRONY 
 

Gurova Yulia Ivanovna 
 

Abstract: There is researched the origin of a certain auxiliary verb so often used in the modern English lan-
guage. In our article we analyze historical data regarding the development of the auxiliary verb DO in the dia-
chrony. 
Key words: auxiliary verb, emphase, negation, verbocentric theory, inversion. 

 
Нет необходимости говорить о том, что в современном английском языке вспомогательный 

глагол do представляет собой универсальный элемент для образования вопроса и отрицания (для всех 
глаголов, кроме вспомогательных), также для эмфатического и анафорического эллипсиса в 
предложении (основные свойства вспомогательного глагола do – прямое отрицание, инверсия в 
вопросах и эмфаза) [5: с. 333]. Данный вспомогательный глагол отсутствовал в древенанглийком языке 
(далее ДА). ДА глагол don имел некоторые схожие свойства с современным вспомогательным 
глаголом do, хотя данные свойства можно назвать обыденными для всех ДА глаголов. Кроме того, его 
использование можно сравнить с вспомогательным глаголом faire современного французского языка, 
но его едва ли можно назвать вспомогательным по сравнению с использованием вспомогательного 
глагола современного английского языка, а глагол don едва ли можно назвать аналогом современного 
английского do на стадии развития ДА грамматики [2: с. 255]. 

Тем не менее, этимологический словарь английского языка совершенно точно дает понять, что 
do является аналогом ДА формы don, которая произошла от западногерманской основы *don 
(древнесакс. duan, древнефризск. dua, голл. doen, древневерхненем. tuon, нем tun), протоиндоевр. 
корень *dhe- «класть, располагать, делать» [6: с. 106].  

Те свойства, которые мы называем специфическими и уникальными для вспомогательного 
глагола в современном английском языке, на самом деле являлись общими и неотъемлемыми для 
всех глаголов ДА языка. Нам необходимо разобраться – каким образом и когда произошла 
трансформация в истории английского языка, которая дала особенные вспомогательные 
преимущества для глагола do [1: с. 86]. 

Ключевая монография относительно данного вопроса относится к первой половине XX в., 
автором которой является Виктор Энгблом [4: с. 69]. Впервые в научной работе в 1938 г. был проведен 
анализ происхождения и развития вспомогательного глагола do. Позже в 1953 г. вышла работа Алвара 
Эллегарда, которая основывалась на эмпирических данных его предшественника. Указанные научные 
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работы богаты эмпирическими и теоретическими данными как для полного настоящего анализа, так и 
для предыдущих попыток исследования. 

Вспомогательный глагол do первоначально использовался в прозе приблизительно в 1400 г., 
затем постепенно увеличивался в использовании в XV в. и стремительно завоевал окончательно свои 
позиции в XVI в. В XVII в. частота использования снизилась в утвердительном предложении, но 
увеличилось в отрицательном и вопросительном. Современное использование фактически было 
достигнуто приблизительно в 1700 г. [3: с. 157]. Существует также явное доказательство диалектного 
дифференцирования. Происхождение вспомогательного глагола do первоначально относится к 
Центральной и Западной части Юга страны, затем форма распространилась в использовании в 
восточном и северном направлении. На всем протяжении XV в. вспомогательный глагол do отсутствует 
в работах прозы на Севере и очень редко на Востоке. В XVI и XVII вв. вспомогательный глагол do 
продолжает использоваться редко в произведениях северного диалекта [3: с. 165]. А. Эллегард в своем 
исследовании касается двух вопросов: история возникновения (заимствования) вспомогательного 
глагола do и специфика формирования правил для его использования в речи.  

Что касается происхождения вспомогательного глагола do, А. Эллегард предлагает «гипотезу 
каузативности» [3: с. 165]: Сочетание do + infinitive первоначально редко используемая, чужеродная 
конструкция в самых ранних текстах стала наиболее часто используемой формой в каузативе сначала 
на Востоке и Юго-Востоке страны (в противоположность вспомогательным to make и to let на Западе). 
А. Элегард указывает, что каузативное использование вспомогательного глагола do произошло 
благодаря латинскому или французскому заимствованию. В особенности французское влияние могло 
бы даже помочь дальнейшему росту вспомогательного глагола do в рифме стихов второй половины 
XIII в. Хотя первоначально вспомогательный глагол do использовался на Севере страны, он быстро 
был заменен на «gar» (современный английский to let, to make). «Когда вспомогательный глагол стал 
наиболее часто используемой формой в Юго-Западных текстах, тогда же он начал появляться и в 
восточной прозе. Одновременно с этим вспомогательный глагол do вытеснил to make» [3: с. 118]. 
Вспомогательный глагол DO постепенно стал «общепринятым в прозе» примерно с XV в. сначала на 
Западе, позже на Востоке, а затем и в остальных частях страны. 

К основным ключевым моментам регулирования использования вспомогательного глагола do в 
отрицании и вопросе относятся: 1. Отрицательные предложения были более эмфатичны, чем 
остальные, поэтому вспомогательный глагол do использовался первоначально именно в них, чтобы 
выразить элемент эмфазы. 2. Введение в использование вспомогательного глагола do в предложении 
позволял поместить отрицание или вопросительное местоимение рядом с глаголом, не отделяя 
смысловой глагол от других модификаторов, таких как дополнение или обстоятельства. 3. При более 
частом использовании вспомогательных средств стало невероятно сложно использовать подлежащее 
в вопросительно-отрицательных предложениях после глагола, особенно вспомогательного. 4. 
Вспомогательный глагол do позволил самое важное слово — смысловой глагол   использовать в 
середине или в конце предложения. 5. Вспомогательный глагол do стал постоянно использоваться в 
отрицательных предложениях, т.к. отрицательное слово было вытеснено в пользу 'синтетического' 
отрицания глагола [3: с. 154-155]. 

Можно поспорить с некоторыми утверждениями А. Эллегарда. Первая гипотеза не совсем точная 
на том основании, что эмфатическое значение глагол do появилось после введения вспомогательного 
глагола do в отрицании, третья гипотеза спорная, т.к. нет никакой причины для предположения, что 
вспомогательные средства использовались более часто в отрицательных или вопросительных 
предложениях. Четвертая гипотеза противоречива, т.к. конечная позиция в предложении, с точки 
зрения ритма и напряжения, не отличается от остальных частей. Почему глагол является центральным 
показателем с точки зрения компонентного анализа (с точки зрения вербацентрической теории 1953 г., 
когда установленным пунктом (во многих структурах) стало то, что предложение строилось вокруг 
глагола, но в работе автора нет об этом никакой информации.)? Что касается последней гипотезы, то 
она не похожа на объяснение, а просто нa повторение вышеизложенных фактов (повторение, которое 
заслуживает дополнительного исследования). 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме информационного противоборства  и его влияния на массо-
вое сознание людей. Выявлено, что в XXI веке СМИ имеет лидирующее положение для формирования 
общественного мнения, как и для политических, так и для идеологических целей. Основной научный 
метод, заложенный в основу решения проблемы определения «информационных войн», метод синте-
за, позволяющий на основе системного толкования различных мнений об определении понятия «ин-
формационная война» объединить в единое толкование всех полученных результатов. Также, рас-
сматриваются такие понятия как информация, информационная война, психологическая война. 
Ключевые слова: Информационная война, психологическая война, СМИ, масс-медиа, политика. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of information warfare and its influence on the mass con-
sciousness of people. It was revealed that in the XXI century the media has a leading position for the formation 
of public opinion, both for political and ideological purposes. The main scientific method underlying the solution 
to the problem of determining "information wars", a synthesis method that allows, on the basis of a systematic 
interpretation of various opinions on the definition of the concept of "information war", to unite all the results 
obtained. Also, such concepts as information, information war, psychological warfare are considered. 
Keywords: Information war, psychological warfare, media, mass media, politics. 

 
На сегодняшний день в современном мире потом информации настолько велик, что разобраться 

и разделить практически невозможно. Следовательно, подбор наиболее важной информации и ее по-
нимание - существенная цель концепции СМИ, что, безусловно, раскрывает обширные способности с 
целью манипулирования массовым сознанием. СМИ обладают немалыми способностями в политиче-
ских манипуляциях и действии в глобальном понимание через формирование у жителей установленно-
го общественного мнения о том или ином человеке, мероприятии, явлении.  

Определенными носителями тем более, распространителями знаний и иной политически необ-
ходимой информации считаются СМИ. Но масс-медиа призваны решать определенные задачи в поли-
тической системе и обществе. Воздействие на политику СМИ осуществляют, прежде всего, сквозь вли-
яние на информационный процесс, что в свою очередь позволяет определенным образом формиро-
вать общественное мнение. Прямое владение такого рода господством – преимущество СМИ. Они не 
только отнимают данные, поставляемые информативными агентствами, но и сами достают и оформ-
ляют их, а кроме того, обозначают их комментаторами и распространителями. 

Средства СМИ и общественных медиа (онлайн чаты, блогосфера, социальные сети и др.) дина-
мично применяются конкурирующими сторонами в социально-общественно-политическом инциденте. 
Исходная фаза информационного противостояния представляет повышение материалов и других 
форм информационной энергичности (нагнетание ситуации) с целью вербования интереса к образую-
щемуся противоречию или же проблемной истории. Последующим шагом представляет «завоевание 
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аудитории» или консолидация потребителей информационного продукта около рассматриваемого про-
тиворечия. Третий период состоит в мощной информационной обработке аудитории, насыщении ин-
формативного пространства материалами и данными, позволяющими заинтересовать долю аудитории 
на собственную сторону. Завершающим шагом предоставляется управляемая стороной конфликта от-
клик аудитории, сконцентрированная конкурирующей стороной в важное направление с задачей обес-
печенья первенства в информационном пространстве 

В научной среде на данный момент не сформировано единого мнения относительно самого 
научно-теоретического концепта информационных войн, а также основных методик, форм и методов их 
проведения. Но теоретик вопросов стратегии информационных войн и маркетинга считает, что «Ин-
формационная война представляет собой всеобъемлющую, целостную стратегию, призванную отдать 
должное значимости и ценности информации в вопросах командования, управления и выполнения 
приказов вооруженными силами и реализации национальной политики». [1, с. 20] 

Информация – очень широкое понятие и затрагивает оно все сферы человеческой деятельности, 
и представляет собой ресурс, которым оперирует субъект в процессе принятия решений, в том числе и 
в войне. [2, с.3]. Американский ученый, добавил в своем пределении, что «психологическая война» то-
же может подразумевать в себе пропаганду в военных целях. Лайнбаджер под пропагандой имеет в 
виду заряженную идеологией информацию, которая передается через любую платформу общения, с 
целью воздействия на отдельного человека или группу людей в целом «Военная пропаганда состоит в 
планомерном использовании любого средства общения для воздействия на ум и чувства данной груп-
пы враждебно, нейтралистски или дружески настроенных людей с определенной стратегической или 
тактической целью» [3, с.66] 

Подчеркнем, что если основываться на формулировку «психологическая война» Пола Лайн-
баджера, то можно утверждать, что ему равносильно не просто единое представление «информацион-
ная война», а непосредственно подобная ее вариация, как «масс-медийная» война, так как средство 
массовой информации в настоящий период является наиболее эффективным орудием общественно-
политической пропаганды. Таким образом, масс-медиа, имеют все шансы применять в практике свои 
методы и способы по психологическому воздействию и манипуляции обществом. 

Такое понятие, как «информационная война» определить затруднительно. Все зависит от контек-
ста и употребления, ведь в эти слова вкладывают множество разных смыслов и доводов. Информация 
– очень широкое понятие и затрагивает оно все сферы человеческой деятельности, и представляет 
собой ресурс, которым оперирует субъект в процессе принятия решений, в том числе и в войне 

В определение «информационная война» вкладывают смысл того, что любое событие или дея-
ние в рамках конкурирующих целей на информационной платформе (решения или действия, принима-
емые группой людей или определенным человеком, превосходство в материальном плане и пр.) Это 
составляет частично картину информационной конфронтации. 

К данному выводу, мы пришли, опираясь на проведенные исследования психолога Сергея Зе-
линского, который утверждал, что категории «масс-медийная» и «психологическая война» пересекают-
ся в задачах методологии, так как конечная цель у них одна – управление массовым сознанием. «Мы 
обязаны сосредоточить внимание на то, что почти каждое управление массами, базируется на знании 
законов психики индивида и масс, протягивается в плоскости жизни аналогичных законов, также со-
вершается путем задействования правил коммуникации, или иными словами – общение как между ин-
дивидами и массой, так и общения внутри массы» [ 4, с.300] 

Гражданская информативная война имеет возможность быть развязанной террористами, нарко-
тическими картелями, нелегальными торговцами оружием глобального поражения. Крупномасштабное 
информационное противостояние среди социальных групп либо странами имеет цель поменять рас-
становки сил в мире.  

Потому как подобная война объединена с проблемами данных и коммуникаций, в таком случае 
даже если посмотреть в корень, это есть битва за сведения- за то, кому знакомы решения проблемы: 
что, когда, в каком месте и вследствие чего и насколько верным полагает самостоятельно взятое окру-
жение или же войска свои знания о себе и собственных противника 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 205 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, информационная война - такая модель инцидента, в которой происходят непо-
средственные атаки в информационной концепции с целью влияния на знания либо нервную систему 
соперника, с целью его пресечения либо ликвидирования. 
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Этическая и лингвистическая некорректность языка социального общения, его безграмотность и 

отсутствие морального сознания — актуальный вопрос во все времена не только для лингвистов, но и 
для простых обывателей, людей, пользующихся этим языком общения. Язык социальной коммуникации 
влияет не только на формирование культуры разговорной и письменной речи, развитие умения пользо-
ваться средствами языка, его стилистическим многообразием, но и на формирование и состояние отече-
ственной массовой культуры в целом. Реклама, являясь сферой массовой коммуникации, тем не менее, 
теряет коммуникативную эффективность из-за нестабильности и безответственности ее создателей.  

Реклама – явление, оказывающее заметное влияние на общество. А языковая этика массмедий-
ного пространства — один из главных факторов развития отечественной рекламы европейского и ми-
рового стандарта. Именно от этого фактора зависит эффективность восприятия обществом той или 
иной информации, реализующейся посредством рекламы. Профессиональная речь рекламиста – эта 
своеобразная идея, которая с помощью слова решает цели интеллектуального, эмоционального и мо-
рального воздействия. В последнее время в рекламе особое место занимает метод языковой игры, ко-
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торый позволяет сделать рекламу оригинальной и в то же время понятной реципиенту. По мнению 
В.Г.Костомарова: «Здесь главное – любой ценой обратить на себя внимание, заставить запомнить. 
И речевая изобретательность, языковая шутка оказывается важнейшим способом поразить, рас-
смешить, создать непринужденную обстановку и тем оставить след в памяти» [4]. Особенно про-
явление языковой игры заметно в текстовой рекламе. Текст – наиболее значимая и обособленная еди-
ница коммуникации, которая является при этом целостным, логически завершенным контактным зве-
ном. Грамотно выстроенный текст способен не только точно передать информационное сообщение, но 
и придать ему особый эмоциональный окрас, в нужной мере воздействующий на получателя. Языковая 
игра способна значительно повлиять на принятие окончательного решения адресатом. Именно способ-
ность рекламного текста управлять поведением адресата, говорит о его качестве. 

Рекламный текст обычно состоит из таких составляющих, как: 

 заголовок; 

 подзаголовок; 

 основной текст; 

 комментарии и отзывы 
Рекламный заголовок – это основной элемент, привлекающий внимание к сообщению в первую 

очередь, поэтому именно в нем должен быть сконцентрирован мощный и понятный посыл. 
Текстовики зачастую уделяют недостаточно внимания правильности написания рекламных заго-

ловков. Подтверждением тому является значительное количество нарушений, которые мы находим, 
сталкиваясь с очередной рекламой. В связи с этим актуальным остаётся вопрос соблюдения языковых 
норм при создании рекламных текстов и заголовков к ним, учитывая их массовый контакт с потребителя-
ми. Иногда ошибки в рекламе допускаются сознательно, так как некое преодоление языковых стандартов 
позволяет завладеть вниманием максимального количества потенциальных потребителей. Также это де-
лается для того, чтобы реклама выделилась из общей массы и как следствие запомнилась. «Собственно 
нормативный взгляд на разного рода речевые ошибки и отклонения от языковой правильности мо-
жет быть дополнен их социолингвистическим анализом. Суть его в том, чтобы квалифицировать 
(естественно, там, где это возможно) нарушения литературной нормы как возникающие в опреде-
ленной социальной среде» [8], – отмечает советский и российский лингвист Л.П.Крысин. Таким образом, 
ошибки в рекламных текстах и заголовках возникают из-за различных факторов — как лингвистических, 
так и внелингвистических. Основной причиной ошибок всё же является элементарное незнание соответ-
ствующей языковой нормы. Типология речевых ошибок соотносится с системами языка, таким образом 
можно выделить нарушения: орфографические, лексические, фразеологические, морфологические, сло-
вообразовательные, синтаксические, стилистические, пунктуационные, орфоэпические. Отдельное место 
занимают так называемые логические ошибки. На язык рекламиста возлагаются определенные функции, 
такие, как: настройка и регуляция отношений разного характера, коммуникативная доступность, обеспе-
чение полноценного восприятия информации аудиторией. Пренебрежительное отношение к выполнению 
этих функций дает негативные последствия в общении рекламодателя с потребителем. А ещё в силу то-
го, что реклама – важнейшая, неотъемлемая часть человеческой жизни, она, несомненно, находится на 
виду и оказывает определенное влияние на жизнедеятельность человека. Так или иначе, реклама всегда 
формировала ценности и воздействовала на образ жизни человека.  

Распространенной ошибкой при написании грамотного текста рекламы является именно ошибка 
словоупотребления. Люди, работающие над написанием текста для потенциально эффективной ре-
кламы, не учитывают того, что любое слово используется в соответствии с тем значением, которое ему 
присуще. Довольно часто слово имеет несколько различных лексических значений, в таком случае, 
фразу нужно построить так, чтобы слово выступило для точного выражения мысли. Основными причи-
нами речевых ошибок являются такие аспекты, как: непонимание значения слова, лексическая сочета-
емость, употребление синонимов, многословие, устаревшие слова, диалектизмы, жаргонизмы и т.д 

Рассмотрим примеры безграмотной рекламы, которая распространена повсеместно, но в данном 
случае анализировались тексты реклам, распространенных в пределах Крыма и Севастополя. 

«Сеть туристских агентств» – в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
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довой зафиксированы равноправные сочетания туристская путевка и туристическая путевка. Но, 
например, говоря об организации, фирме используют только слово туристический: туристическая фир-
ма, туристическая компания. В значении «группа туристов» – только туристская компания. 

«Требуется продавец с сознанием компьютера» – в данном рекламном тексте слово употреблено 
неверно. В «Толковом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой слово «сознание» –  «1) Процесс от-
ражения действительности мозгом человека, включающий все формы психической деятельности и 
обусловливающий целенаправленную деятельность человека. 2) Восприятие и понимание окружаю-
щего, свойственные человеку; ум, разум. Ясное» [1]. Хотя вполне возможно, что данная ошибка явля-
ется не лексической, а элементарной ошибкой при наборе текста, возможно изначально текст должен 
был быть написан так: «Требуется продавец со знанием компьютера». 

«Свисает жир? Бежи к нам в фитнес клуб» – является ярким примером грамматической ошибки. 
Слово «бежать» употреблено в неправильной форме. В форме числа повелительного наклонения пи-
шется только «беги».  

«Ни кто не забыт, ни что не забыто» – также пример распространенной грамматической ошибки. 
В данном контексте местоимение «никто» пишется слитно. «Ни кто» – местоименное слово с частицей, 
которое следует отличать от отрицательного местоимения. Это можно сделать простым способом: ко-
гда частица убирается без ущерба для смысла, слова пишутся раздельно. 

«Агенство в Симферополе: фото, отзывы…» – яркий пример орфографической ошибки. 
«Агентство» – единственно правильный вариант написания существительного, пишется через букву 
«т» в середине слова. Для проверки можно использовать однокоренное слово «агент». 

«Погрузись в 3D, одень очки реальности» – в статье Е. А. Коневой «Надеть или одеть – вот в чем 
вопрос» говорится о том, что проблеме «одень-надень» уделяется неоправданно мало внимания, ведь 
данная ошибка в культурном уровне населения является самой распространенной. В. В. Одинцов от-
мечает, что многие ошибки исчезают, появляются новые, но ошибочное употребление глагола одеть 
вместо надеть «упорно» сохраняется[8]. 

«Везучая акция! Кроссовки по 400 рублей!» – значение слова «везучий» в «Словаре русского 
языка в 4-х т.» А. П. Евгеньевой принимает на себя значение «такой, которому везет; удачливый». 
Данное слово не соотносится по смыслу с контекстом и является лексической не сочетаемостью.    

Таким образом, можно сделать вывод, что реклама может быть эффективным инструментом 
только тогда, когда соответствует требованиям культуры, гуманистической этики и, конечно же, нормам 
языка. Для полноценного создания рекламы, зачастую, требуется умение использовать особые языко-
вые средства. Как правило, они значительно отличаются от средств, используемых в традиционных 
жанрах публицистики. А недостаточная компетентность рекламщиков, экономия рекламных агентств на 
редакторах и корректорах ведут к тому, что продуктом рекламы выступает не товар или услуга, а то-
тальная безграмотность населения. Иногда правила русского языка игнорируются специально с целью 
привлечения внимания в ходе языковой игры. Но так или иначе ошибка является ошибкой вне зависи-
мости от маркетинговых ходов. На сегодняшний день многие, в частности лингвисты, филологи и пси-
хологи переживают, что в голове откладываются, в первую очередь, неверные написания слов, а у де-
тей нарушается процесс становления грамотности. 
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First of all the word of "war" means that the fighting army or the battlefield. However, it is wrong to un-

derstand the war for gain the freedom and independence of one nation, it is so narrow sense. Mankind has 
witnessed countless wars during centuries. One of the bloody tragedies of human history is the Second World 
War. This war, which began between the USSR and Germany (Hitler's fascist army), did not only different na-
tions for one purpose, but also created unity in literature, art and culture.  

The people which lived the hard days of the Great Patriotic War fought with the same determination and 
heroism on both fronts. In the first works which described this situation reflecting this struggle, patriotism, con-
fidence in victory, separation, farewell motifs took the main place and national sorrow was depicted on small 
art boards. However, later the works enriched the idea of War, military scenes, captivity, the psychology of the 
Warrior were described in real terms.  This image was directly related to the literary observations of the partic i-
pants on the front.  

In order to write about the war, people in this period, their mood was necessary to witness the war and 
to know deeply what was happened. “The writers who worked behind the scenes, and not see the modern war 
could not perfectly described the situation on the fronts they could not described deeply of war these issues" 
[3, p.214]. When literary themes close to the frontline, the writers were able to more artistically interpret this 
heavy, terrible stroke in the history of the people and gain succeed to present the horror of the war. Writers 
who described these criteria in their works can reveal originality successfully.  

One of the writers included in this group is Huseyn Abbaszade. He was a participant of the war. He went 
to the front in 1941. It serves on the fronts of the Caucasus, the North Caucasus, Leningrad, I, IV Ukraine. On 
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April 11, 1945, he was seriously injured. He is sent to a military hospital in the Polish city of Karlovitsa. He 
hears the news of victory on the military sanitary train to Kropotkin of the North Caucasus. 

War plays a major role in shaping his as a writer and gives his future creative themes. Huseyn Ab-
baszade's approach to the issue of war and captivity stems from his personal experience. The most serious 
criticism of the Great Patriotic War was captivity. H.Abbaszade also wrote several works on this major issue. 

One of his works about captivity problem is called "Where are you from, monsieur Abel?" The story tells 
about the post-war fate of Soviet soldiers who were captured. There is compatibility between the theme of the 
work and the life of the writer.  

The narrative is distinguished by its dramaticism. The writer describes human psychology, human intel-
ligence against the background of such issues as war, captivity, stigma, and fate. 

The life of the hero of the work, Abel Heybarov (Abil) is changed by the war. Despite of 25 years have 
passed since the war, this dark page of fate does not move away from his life. Abil, who went to war in 1940, 
was wounded and captured in the war. His life in captivity causes him incredible difficulties and deprivation: “If 
I knew at that time, I would suffer such misfortune, I would squeeze the bullet into my brain without committing 
it" [1, p. 114] is as important as the expression of the terrible fate of the captured soldiers. During the war, the 
Germans created "Muslim legions". The citizens of the Soviet Union were written not voluntarily to the Legion, 
but internally. The fascists also bring Abil to the Legion in the city of Rodez in the south of France. In this train-
ing center “volunteers" consisting of Azerbaijanis had to participate in combat operations against French parti-
sans. Abil and Vakil Ahmadli worked at the Medical Center. Vakil Ahmadli is determined to be a member of the 
anti-fascist organization established in Poland they shot him and 7 people. Prisoners of war consider Abil sus-
picious in all these events. Abil hurts that his friends don't believe him, and they suspected him against this 
issue. He already understands that it is dangerous to stay in the camp. 

Abil plan to escape from the camp because campers wanting to kill him, and mayor Weigel required for 
a list of members of anti-fascist organization. “I dreamed that I was taken to the root of the poor doctor Ahmad-
li and shot... Only if it were so, my countrymen would forgive me, I would have been marked by a traitor. They 
would understand that they were wrong. Unfortunately, it was only dream. I did not know what to do, everyone 
would not be a hero... I wanted to live "[1, p. 123]. 

The main idea of the work is to die for motherland. This is the case in the works of Huseyn Abbaszade. 
But one of his creative qualities is that he does not described perfectly his heroes. “We should not forget that 
the disasters people with exprencises feeds and make people wise. On the one hand, War is a bloody up-
bringing that teaches people to pass their lives for a higher purpose; on the other hand, it is a life experience 
that shows how it makes sense to live, breathe, serve people, live peacefully” [4, p. 1761]. Abil, who wants to 
live and betray his friends, was able to escape from the camp.  

In May 1945, Abil, who heard the news of victory and wanted to return to his homeland, met his friends 
in captivity Najaf Ashrafov, Hamza, Ali at the place of registration. They attack Abil and call him a traitor. After 
many years of separation, the road to his homeland was closed to him life. 

Abil returns to Toulouse and marries Georgetta, where he continues his life.  Although he has a 
good job, happy family he does not feel happy in his life. Because the injustice against him became his 
spiritual captivity. In 1955, Abil heard a long-awaited news that he could not believe: "A special law or de-
cision came out in the Soviet Union that persons who showed weakness during the war, were captured, 
then realized their guilt sincerely, who were not related to the crimes of fascis ts were allowed to return to 
their homeland and live in honor” [1, p. 147]. 

Abil firmly decides to return to his homeland. However, Abil`s last hope was failed when he got ac-
quainted with Najaf Ashrafov's book called “Struggle in captivity”. He dies with the great grief of mot-
erland. After Abil's death, his wife comes to Baku as a tourist and presents her husband's diaries to one 
of the Baku publishing houses. 

Although the truth turned out, it was already too late. Abil's innocence is washed by death. Hamza , 
who played a role in the death of several fighters, has not been able to find relief over the years.  Although 
some people did not stand before him and yelled out the truth, he yelled out his conscience and did not 
leave him alone. 
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In this work, the role and deprivation of captivity, the other face of war, in the fate of man, is described in 
a real way. The feelings of regret, fear, terror and distrust manifested in the character of Abil are the expres-
sions of the life of captivity and the life of some until the end of their lives. He managed to create a personal 
portrait of the writer's character by creating in the image of Abil, presented fate of thousands of people who 
think that the “tragedy” waiting for them.  

The mentioned lines indicate that a person has come a long and great way: Looking at the "Caspian bal-
lad", Abil's eyes were filled with tears... The artist's decor and ballet set revived the Caspian Sea on the stage. 
Against the background of the decor, the dancers acted like playful waves of the sea. Abil stood on the shore of 
the Caspian Sea and was ready to sacrifice all his life to watch his blue waters once in a while” [1, p. 133]. 

The ballet is reminiscent of Abil's homeland, as if he absorbs the air of his homeland, walks on the 
ground, draws his air to his lungs. He will not forget the impression of that evening for a lifetime: “I will not for-
get this evening for the rest of my life. As if I went to Azerbaijan, my native land, whose doors were always 
closed to me. I swallowed a chest full of fresh air from my native Baku. I sat down on the shore of the Caspian 
Sea and listened to the whispering of its kernels. I am very pleased with my fate as I am fortunate to achieve 
such happiness.”.. [1, p. 159] 

At the same time, the writer opposes Abil against Mevlud. Abil's desire to return to his homeland is very 
strange for Mevlud, who spent his childhood and youth in France. He did not understand why Abil wants to 
leave his prosperous life here and return to his homeland. Because Mevlud thinks that motherland is the place 
where you spend your life well. I saw those places in my memory in a gloomy way from childhood. What do 
you want?! Here I have my own livelihood, family, work-power. Honestly, I don't understand you, Abil. You fall 
into sentimentalism" [1, p. 154]. 

Captivity in the war was worse than death. Some of them suffered from this test, some did not tolerate it 
and killed themselves, others betrayed the motherland. Huseyn Abbaszade's captive heroes do not know be-
trayal. The writer describes the rules of captivity, torture and etc. in the plot line. Although his characters see 
the horrors and countless tragedies of the war, his elegant hearts do not become stone. 

H.Abbaszade saw both fronts in the war, the psychology of people of both fronts was familiar to him. 
The inner concussion of the war man was given by the writer with his own simple style. 

War is not just patriotism, hatred of the enemy, destruction, bombardment, the sound of shooting. At the 
same time, in all this horror, people who do not lose their human qualities, protect the humane side, wonderful 
emotions, thinking about the future of mankind. The scenes depicted in the narrative are quite interesting in 
this respect. The writer gives a real epic of the consequences of this loss, and the war. 
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Аннотация: Статья посвящена современному пресс-релизу как ведущему жанру PR-коммуникаций. 
Цель научной статьи выяснить, почему пресс-релиз является ведущим жанром. Современный пресс-
релиз владеет характерными свойствами, такими так интертекстуальность, мультимедийность, широ-
кая целевая аудитория, адаптивность к разным медиаформатам. Названные качества позволяют 
пресс-релизу оставаться лидирующим жанром PR коммуникации. 
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Abstract: The article is devoted to the modern press release as the leading genre of PR communications. The 
article also contains information about what a press release is, for what tasks. A modern press release pos-
sesses characteristic features such as intertextuality, multimedia, a wide target audience, adaptability to differ-
ent media formats. These qualities allow the press release to remain the leading genre of PR communication. 
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Пресс-релиз как жанр PR-текста, с одной стороны, несет «предназначенную для прессы актуаль-

ную оперативную информацию о событии, касающемся базового субъекта PR» но в то же время его сле-
дует предопределять как «текстовую информацию для внешних аудиторий, служащую задачам форми-
рования и приращения капитала изначального субъекта коммуникаций и выполняющую оперативно-
новостные задачи». В современных исследованиях стало превалировать понимание пресс-релиза как 
сообщения, содержащего «важную новость или полезную информацию для большой аудитории». Други-
ми словами, всеобщим адресатом пресс-релиза, помимо сообщества медиапрактиков, стал большой 
спектр лиц, выбирающий напрямую получать информацию от организаций – без третьих лиц средств 
массовой информации. В связи с этим претерпела изменения градация пресс-релизов [2, 51]. 

Существуют общепринятые и социальные пресс-релизы. Общепринятые написаны должностным 
языком и предназначены для рассылки в редакции масс-медиа посредством электронной почты. Ин-
тернет в этом случае используется PR-специалистом исключительно как путь передачи данных. Не 
прямо целевой аудитории, а третьему лицу – прессе. 

В зависимости от информационного предлога пресс-релизы подразделяются на анонсы, новости 
(ньюс-релизы) и оповестительные пресс-релизы о текущем, еще не законченом событии. Общей харак-
теристикой пресс-релиза является главная роль письменной коммуникации, которая «вносит разборчи-
вость и четкость в тексты, представленных на бумажных или электронных носителях, ориентируясь на 
долгую возможность присутствия на информационной арене». Можно выразить свойства жанра пресс-
релиза, дающий ему участвовать в качестве главенствующего жанра PR коммуникации. Нужно по по-
рядку определить несколько свойств жанра пресс-релиза, актуализирующих его в борьбе с иными жан-
рами PR-деятельности. Прежде всего, в последнее время наиболее заметна мультимедиатизация 
пресс-релиза. Это видно в дополнении обычного, текстового формата подачи PR-события фото, аудио 
и видеоматериалами, гиперссылками. Технологии мультимедиа помогают PR специалистам наиболее 
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полно открыть информационный повод и, поскольку говорится о распространение целевой аудитории, 
способствует привлечению внимания пользователей сети интернет. Можно говорить о жанре интернет-
релиза, который разнится от традиционного и формой, и содержанием: «адресацией непосредственно 
целевой аудитории (а не журналистам), возможностью актуализации хронологической номинации вре-
мени (а не только хронографической), более свободной композицией текста» [3, 254]. 

PR-специалист выполняет обрезку сюжета, чтобы ясно разграничить его начало и конец. Такой 
метод базируется установкой на продуктивность публикации сообщения: позволяет свести к минимуму 
время подготовки сообщения и задействовать небольшие технические средства. Неполная распро-
страненность видеоматериалов связана с отсутствием съемочной техники в организациях, недостаточ-
ной подготовкой сотрудников. Также, следует отметить, о случаях, где съемка необязательна или  за-
прещена. Также в ряде случаев съемка неразумна, к примеру, если на событии присутствуют сотрудни-
ки телекомпаний, а также если организация ведет сотрудничество только со масс-медиа, редакционная 
политика которых рассчитана только размещение собственного видеоконтента. Исключение составля-
ют оперативные кадры с редкой видеоинформацией. В качестве характерного свойства пресс -релиза 
как ведущего жанра PR коммуникации предлагается выделить интертекстуальность [4, 13]. 

В простом смысле отсылки к тому или иному факту позволяют осуществить гиперссылки. Стан-
дартный вариант формирования интер-текста – справка, следующая за базовой частью пресс-релиза. 
Включение интер-текста в пресс-релиз помогает более продуктивному взаимодействию PR-сотрудника 
с аудиторией, позволяет подключиться в информационный поток в любой момент и за счет объяснений 
получить недостающую информацию [5, 135]. 

Большая аудитория требует языковые особенности контента. Ранее отмечалось, что контент 
должен быть сжатый. Также, язык PR сообщения должен быть прост и понятен – и максимально уда-
лен по стилю от официального документа с непростыми языковыми устройствами и узконаправленны-
ми терминами. Предпосылками результативного обнародования PR-сообщения становятся общая зна-
чимость разбираемого вопроса и конкретное раскрытие проблемы. Значимо, что в связи с увелечением 
PR сообщений в сети интернет возникает необходимость регулирование комментариев к ним и разго-
вора с аудиторией. В действительности же на сайтах большинства организаций затруднена возмож-
ность комментирования, а в социальных сетях комментариев и вовсе нет. Следующее качество теку-
щего PR текста – адаптивность к разным медиаформатам. Это становится возможным, поскольку PR-
сообщение исходит в качестве промежуточного процесса, которому в различной мере свойственны ка-
чества официального документа, журналистского произведения и рекламного текста [6, 71].  

Под адаптивностью в данной среде понимается способность пресс-релиза подстраиваться под 
необходимость журналиста-новостника и журналиста-аналитика, служить отправной точкой в работе 
над заметкой и статьей, корреспонденцией и анализом на телевидении и в печатном издании, на радио 
и в интернет-масс-медиа. Адаптивность может быть заключаться типом издания или редакционной по-
литикой – к примеру, журналист должен придерживаться требованию нестандартной новости, либо 
важной задачей становится оперативность в ущерб достоверности текста. Также важную роль играет 
формат издания и жанровое своеобразие. Так, заметка может быть подготовлена на основе пресс -
релиза, а для аналитической статьи потребуется широкий комментарий руководителя организации, для 
этого необходимо сблизиться с контактным лицом по данному вопросу. Им может быть PR-специалист 
либо сам руководитель организации и его команда. При адаптации пресс-релиза журналист осуществ-
ляет все виды корректировок – например корректировка-сокращение при подготовке заметки. В каче-
стве наиболее обычного способа повышения оригинальности текста используется подбор синонимов. В 
итоге, в качестве свойства пресс-релизов в практике современных PR-служб считаем необходимым 
обозначить мультиплощадочность. Пресс-релиз сегодня выходит в печать, прежде всего, на собствен-
ной арене организации. Они могут демонстрировать собой официальные страницы (сайт, представи-
тельства в социальных сетях) и неофициальные (персональные страницы сотрудников) [1, 15]. В осно-
ве пресс-релизов наиболее актуально безличное описание о работе организации, используемое также 
в масс-медиа. В структуру PR текста при этом вступает заголовок, лидер-абзац, емкое описание про-
блемы и рассуждение руководителя организации. Другой тип базовых площадок для распространения 
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пресс-релиза – средства массовой информации. Здесь распределение идет по типу масс-медиа, опе-
ративности подачи информации и степени изменение информации по сравнению с исходной версией. 
Обычно, публикация содержит объяснение об источнике информации [7, 13]. 

Наконец, в ряде случаев разумно расположение релиза на сайтах партнеров и в социальных се-
тях сообщества, близкой PR-сообщению по теме. Таким образом, современный пресс-релиз владеет 
характерными свойствами, такими так интертекстуальность, мультимедийность, широкая целевая 
аудитория, адаптивность к разным медиаформатам и мультиплощадочность. Названные качества поз-
воляют пресс-релизу оставаться лидирующим жанром PR коммуникации. 
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ствующей с естественным языком. Содержание правовых элементов в юридическом аспекте языка, 
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В последнее время происходит постоянное появление различных направлений в науке. В об-

ласти гуманитарного ряда развитие новых институтов происходит не столь активно, хотя можно ска-
зать, что в данный момент происходит значительный прогресс в создании совершенно нового 
направления. Таким направлением в нашей науке последнего времени становится юридическая 
лингвистика. Так какнаш родной язык является неотъемлемым элементом исследования любой 
науки, занимающейся изучением общественных отношений, вполне логично и понятно, что на стыке 
юриспруденции и лингвистики возникло совершенно новое научное направление. Однако создание 
столь сложного направления с нуля всегда сопровождается трудностями в первую очередь общетео-
ретического характера, связанных, с определениемобъекта, предмета, задач, методологической ба-
зы и собственной терминологической базы. 

Задачей юрислингвистики является, подвергнуть лингвистическому исследованию рассматрива-
емые законодательные нормативно-правовые акты, юридические документы и материалы с учётом их 
особенностей и требований конкретного языка. Таким образом, этот механизм рассматривает соответ-
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ствие предлагаемых юридических материалов с точки зрения синтаксиса, фонетики, морфологии, лек-
сикологии, культуры речи, риторики с соблюдением требований существующего закона в рамках юрис-
пруденции и законов государственного языка[1, c.8]. 

Создателем юрислингвистики в России считается Н. Д. Голев – доктор филологических наук, 
профессор Кемеровского государственного университета, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
академик Международной академии наук высшей школы 

Обозначая объём юридической лингвистики мгновенно можно столкнуться с разными и не одно-
значными подходами к решению этого вопроса. На наш взгляд связанно это с отсутствием единооб-
разной терминологии, которое получается в связи с дробления данного направления на куски из-за 
большого количества поднаправлений в юриспруденции. Таким образом данная тема актуальная в 
наше время, являясь сложным и интересным механизмом взаимоотношения юридической лингвистики 
и естественного языка. 

В наше время каждое слово, словосочетание или предложение имеет огромное влияние на тот 
или иной нормативно-правовой акт. Это и способствует развитию данного направления, а также со-
вершенствования этого механизма. Содержание понятия «юридическая лингвистика», определяются 
по-разному.Приведем в качестве примера дефиниции, представленные в научной литературе. Одно из 
первых определений является весьма пространным: «Юридическая лингвистика представляет собой 
достаточно новую область науки, объектом которой является взаимодействие языка и закона [2, c.263]. 

Юридический аспект языка – это те естественные языковые проявления, которые «сами в себе» 
содержат элементы права, в каждом из которых можно увидеть определенные потенции юридизации. 
Говоря о юридизированных проявлениях естественного языка, мы, прежде всего, имеем в виду языко-
вые нормы, как стихийные, так и особенно – кодифицированные [3, c.11].  

Юридический аспект языка подразумевает изучение особенностей функционирования русского 
языка в юридической сфере. Как говорит Н. Д. Голев, собственно юридическое значение и действие 
языка возникает в зоне юрисдикции законов и связано с ситуациями, обладающими высоким конфлик-
тогенным потенциалом. Язык сам содержит механизмы преодоления коммуникативной конфликтности. 
Тем не менее существуют немало конфликтов, которые переходят в сферу социального регулирова-
ния. Их юридическое регулирование возможно тогда, когда те или иные ситуации описаны законами, 
нарушение которых ведет к санкциям». Второй аспект связан, по Н. Д. Голеву, с изучением того, «как 
русский язык обслуживает юридическую сферу, являясь ее частью: русский язык включен в область 
законодательной техники, то есть техники составления юридических текстов; лингвистика является ча-
стью законоприменительной техники, связанной с культурой речи юристов, риторической техникой; 
лингвистические аспекты права включают область юридической герменевтики – толкования официаль-
ных юридических текстов с лингвистической точки зрения» [4, c. 4].  

В зарубежной науке на основе лингвистики и юриспруденции появилась совершенно новая науч-
ная отрасль – судебная лингвистика. Развитие судебной лингвистики связывают с пониманием эффек-
тивности применения лингвистических знаний в сфере судопроизводства. Лингвистическая экспертиза 
письменных документов, которая способствовала установлению их автора, изучение фонетических 
особенностей голоса с целью выявление его принадлежности конкретному человеку – все это сформи-
ровалась и начало применяться в судебном разбирательстве [5, c.145]. 

Необходимость такого механизма как юрислингвистического толкования связанно с тем, что за-
частую язык норм и язык той или иной ситуации противоречат: нормы права и языка носят довольно 
простой, общий и абстрактный характер, ситуация, складывается противоположно, всегда конкретна и 
единична. Разнообразие сложившихся ситуаций и породило разнообразие вопросов юридического ха-
рактера, ответы на которые призвано дать толкование. Связи одних норм права с другими, существо-
вание отсылок от одной нормы к другой, несомненно, являются недостатком юридической техники за-
конодателя, однако они были, есть и будут всегда. Именно поэтому всё большее значение придаётся 
грамотному и всестороннему толкованию норм. В качестве наглядного примера необходимости и зна-
чимости такого механизма можно привести в пример термин «Деяние». Данный термин помогает опре-
делить причастность лица к совершенному преступлению. Причём этот термин включает в себя два 
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слова: действие и бездействие. А это в свою очередь помогает распределить степень тяжести пре-
ступления. Так же в связи с совершенствованием такого механизма, лингвистика становится помощни-
ком в основных элементах расследования правонарушений. Как раз для этого может применяться 
лингвистическая экспертиза — исследование продуктов речевой деятельности, направленное на уста-
новление значимых фактов и получение ответов на поставленные перед экспертом вопросы. Лингви-
стические знания применяют при расследовании уголовных дел, возбуждаемых пост. 130 УК РФ 
("Оскорбление"), ст. 129 УК РФ ("Клевета"), ст. 282 УК РФ ("Возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды"). 

Мы считаем, что юридический аспект языка присутствует в любом нормативно-правовом акте и 
имеет большое значение в лингвистике. Значимость такого аспекта можно встретить в уголовном ко-
дексе, например в санкции ст.110 УК РФ «Доведение до самоубийства», содержатся союзы «и», «или». 
Они в значительной степени могут решать исход наказания. Так, человек может сесть в тюрьму и за-
платить штраф, а может лишится права занимать определённые должности или заплатить штраф. В 
одном случае санкция существенно жёстче, чем во втором.  

Проблемой юрислингвистики на сегодняшний день является то, что в данной области работают 
недостаточно компетентные специалисты в юриспруденции. Можно сделать вывод, что при подготовке 
специалистов, нужно создавать определённые курсы по «юридической лингвистики», которые будут 
способствовать более детальному изучению юрислингвистики и помогут воспитать грамотных специа-
листов в данной области. 

В заключении хотелось бы отметить, что юрислингвистика–относительно новый механизм помощи 
во взаимодействии с законодательством, который за последнее время прогрессирует и развивается. В 
будущем этот механизм будет играть ведущую роль в трактовке действующего законодательства. А по-
сле формирования грамотных специалистов, механизм взаимодействия юрислинвистики и законодатель-
ства будет совершенствоваться, что позволит давать более точную правовую оценку всем нормам права. 
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нипуляция общественным мнением наиболее полно функционирует именно в поляризованном дискур-
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Abstract: the article is devoted to the political discourse of mass media and its manipulative potential. The 
manipulation of public opinion functions most fully in a polarized discourse. The peculiarities of these types of 
texts give political discourse of mass media with all the possibilities for manipulating public consciousness.  
Key words: political discourse, manipulation, mass addressee, audience, communication.  

 
Nowadays, political discourse is the main instrument of contenders' struggle for power. It is due to 

the fact that political speech actions in the information space are implemented through political commun i-
cation. It should be noted that there is no consensus in linguistics on the approaches to the study of polit i-
cal discourse. Domestic science is full of many interpretations of this concept. In this article, we will under-
stand political discourse following a definition proposed by Rusakova O.F: "Political discourse is a symbolic 
method of communication aimed at the production and reproduction of knowledge, images, mean ings, val-
ues, interpretations, which carry out the functions of representation, positioning and hierarchy of social 
subjects in the dynamic space of the political field" [6, с.29]. Thus, political discourse can be compared 
with the concept of "public discourse", because the addressee can be a mass addressee, which means 
that its process is public communication. Mentioning public communication, researchers Anisimova T.V. 
and Vorontsova T.A. talk about the situation of direct communication with the mass addressee, in other 
words, about the heterogeneous and broad audience [1, p. 28], [2, p.18]. 

On this basis, we can say that a political text is considered to be an extremely effective means of polit i-
cal structures influence. 

The mass media are not only the main translator of political discourse ideas, but also an important tool 
for influencing the audience. They have become an indispensable link in the chain of interaction between poli t-
ical entities and the public environment.  

Mass communication demonstrate solely indirect communication through mass media. The peculiarities 
of mass communication are clearly reflected in the work of A.A. Leontiev.  

1. the communicator cannot control the reaction of the audience; 
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2. the audience is very heterogeneous and psychologically dispersed, so it is difficult to interest them; 
3. TV and radio audience are practically immune to "infection"; 
4. distributive communication takes place through the media: the consignee is oriented to a multiple 

recipient who perceives this communication as interpersonal; 
5. the speaker has to take into account different levels of audience [3, p. 288]. 
Public discourse takes into account both indirect communication through mass media and direct com-

munication with multiple audience. Its basis is a symbolic political text. That is why one of the main public dis-
course conditions is the interest of a large audience in its matter [2].  

The image of the addressee is an important characteristic of mass communication. The researcher 
Rozhdestvensky Y.V. explains that the media discourse interacts with the collective speech maker, which is 
opposed to the individual [5]. In public discourse, the addressee is usually an individual speaker who is a pro-
fessional in terms of the communication process. He may be a politician, writer or journalist. Since these pro-
fessions are closely related to speech activity, a person with public authority influences the opinion of this so-
ciety [2]. Consequently, the political discourse of the media manipulates public opinion in the way that the re-
cipient of the message needs. Certainly, any text has an impact on the consciousness of the addressee, but 
for a political text, speech impact is the purpose of communication, which is achieved by the addresse through 
a variety of language means [4, p. 400]. 

Representatives of critical discourse analysis - T.A. van Dyck, N. Farklo – firstly spoke about polarized 
discourse as a tool for spreading social inequality. Thus, T.A. van Dyck spoke about the ideological tool re-
flecting the polarization strategy, which is implemented with the help of four tactics: 

1. emphasizing their own positive characteristics/actions, 
2. emphasizing the negative characteristics / actions of the opponent,  
3. mitigation of their own negative characteristics / actions,  
4. mitigation of the opponent's positive characteristics / actions [8, p. 33]. 
The polarized discourse has an extremely strong ideological component, it is used to promote stereo-

types about the opponent and denigrate his reputation. Consequently, polarized discourse leads to the division 
of society into two groups – us and them [7].  

Summarizing all these facts, we can conclude that manipulation, as a mechanism of negative reflection 
of the opponent and a positive reflection of oneself, works better in a polarized discourse. 

The special toolkit of discourse analysis helps to identify the communicative manipulation. T.A. van 
Dyck was one of the first researchers who proposed his concept. According to his ideas, discursive analysis 
explores two aspects: 

1. textual analysis, in other words, structural analysis of the text at all levels;  
2. context (contextual) analysis, where the structure of the text is determined by the nature of the context. 
Textual analysis considers the levels of microstructures and macrostructures. On the microstructural 

level, the peculiarities of the text are analyzed at all language levels - morphological, semantic, phonetic, 
graphic and syntactic. Macrostructures, according to the researcher, are derived from the values of text sen-
tences by selection, generalization and construction. Therefore, we can conclude that macrostructures are not 
universal, they differ depending on the subject.  

In terms of contextual analysis, it can be said that different approaches cover different categor ies, but 
most take into account the following  

 time;  

 circumstances;  

 place;  

 event/action;  

 participants; 

 the roles of the participants in the discourse; 

 social relations between participants;  

 cognitive characteristics of the participants (their goals, beliefs, opinions); 

 area of activity. 
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In conclusion we should say that the political discourse of the media, formed by the mixture of media 
discourse and political discourse, is an independent phenomenon in the process of communication. Manipula-
tion by public opinion is regarded as the main concept of political discourse. It is extremely important to take 
into account the fact that the political discourse of the media has all the necessary opportunities to manipulate 
relations and opinions in society. 
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формация сопровождала базовый курс иностранного языка, периодически появляясь в качестве 
комментария при изучении того или иного материала, то теперь лингвокультурный аспект должен 
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Abstract: At present, the elements of linguistic and country studies, introduced into the course of teaching a 
foreign language in secondary school, are becoming increasingly important. If earlier this information accom-
panied the basic course of a foreign language, appearing periodically as a comment when studying a particu-
lar material, now the linguistic and cultural aspect should become an integral part of foreign language lessons, 
especially in high school or in school with advanced language learning. 
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Profound changes in social, political and economic life have a great impact on the development of the 

education system. World and regional integration has already crossed the level of block economic and military-
political strategy and led to the formation of a fundamentally new multidimensional socio-cultural space. In this 
situation, the nature of socialization of the younger generation is changing. The education system is faced with 
the task of preparing students for cultural, professional and personal communication with representatives of 
countries with different social traditions, social structures and language culture. 

Modern school successfully overcomes the inertia of traditional methods of teaching a foreign language, 
focused solely on the formation of language activities. The development of speech on the basis of simplified 
content of the material due to the training of certain speech modules gives way to in-depth acquaintance with 
another national culture during the study of the language system and possession of it.  

The country studies aspect of education is transformed from the auxiliary that the country studies ele-
ments of the illustrative factor into one of the basic and priority. 

However, it is obvious that the linguistic and country-specific elements of educational and methodical 
modules and even individual courses of this nature can not provide a solution to complex problems of studying 
national stereotypes of behavior and perception, forms of thinking, systems of value orientation, features of 
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interpreperation of ethical and aesthetic values, the specifics of national political culture, the state-legal sys-
tem. It is necessary to form an integral model of country studies education as a profile orientation of the whole 
complex of disciplines about man and society. 

Only in the framework of such a model the concrete analysis of the living space and lifestyle of the na-
tion-the native speaker of the studied language is possible.  

At present, the elements of linguistic and country studies, introduced into the course of teaching a for-
eign language in secondary school, are becoming increasingly important. 

Country studies through language is a branch of regional geography in general. The facts of culture are 
studied not by themselves, but in their reflection in the facts of language. The country studies approach pro-
motes acquaintance with Great Britain, the USA and other English-speaking countries, with the people, tradi-
tions, expands the general outlook of pupils. Linguistics helps to solve educational goals in the classroom. 

There are two approaches to teaching culture in the process of teaching a foreign language: social stud-
ies and Philology. The first approach is based on the discipline traditionally associated with the study of any 
foreign language. Country studies through language is understood as a comprehensive academic discipline, 
which includes a variety of information about the country of the studied language. The term "linguistics" em-
phasizes that this direction, on the one hand, combines language training, and on the other - gives certain in-
formation about the country of the studied language. Since the main object is not the country, but in a general-
ized form their culture, background knowledge of native speakers [3, p.13].  

If country studies is a social science discipline, in what language it would not be taught, then linguistics 
is a philological discipline, largely taught not separately as a subject, but in classes on the practice of language 
in the process of working on the semantics of language units [4, p.112]. 

The main purpose of linguistics is to provide communicative competence in the acts of intercultural 
communication, primarily through adequate perception of the interlocutor's speech and original texts designed 
for native speakers. Linguistic studies aims to study the language units most clearly reflect the national charac-
teristics of the culture of the people-the native speaker and the environment of its existence. The need for spe-
cial selection and study of language units, in which the originality of the national culture is most clearly mani-
fested and which cannot be understood as a native speaker understands them, is felt in all cases of training 
with foreigners, when reading fiction, the press, watching movies and videos, listening to songs, etc. 

Information of a country-specific nature should be a mandatory component in the formation of linguistic 
and country-specific competence. If earlier this information accompanied the basic course of a foreign lan-
guage, appearing periodically as a comment when studying a particular material, now the linguistic and cultur-
al aspect should become an integral part of foreign language lessons, especially in high school or in school 
with advanced language learning. The wide cultural background created by such lessons contributes both to 
the formation of linguistic skills and abilities (vocabulary enrichment, translation skills, ability to work with phra-
seological units); and introduces the learner to specific aspects of foreign language culture. 

Prerequisites are created for a different perception of language as an integral part of the entire spiritual 
life of society. Learning a language is no longer a mechanical process of learning new words and grammatical 
rules. Language units are perceived as carriers of information about the peculiarities of mentality and, as a 
consequence, behavioral norms of foreign-speaking society. This approach eliminates many of the difficulties 
faced by students, which at one time were not resolved in high school, which hinders the process of acquiring 
new language skills in the future, if he continues to study a foreign language in high School (especially Hu-
manities). We are not talking about teaching linguistics as a special discipline. As the author of the article 
points out, the question of what constitutes the subject of linguistic and country studies is quite complex and 
does not reduce to a simple connection between language and culture. But the introduction into the educa-
tional process of some elements of linguistics is necessary. 

These can be historical, cultural realities, "hereditary" for a modern native speaker (i.e., the meaning of 
which he perceives literally from birth), reflected in the form of expression and acquired new or additional 
meanings in the modern context. In addition to the fact that the lexical and grammatical material itself requires 
comments of a country-specific nature, specific information about this or that side of the spiritual life of modern 
society is taken out in a separate section, as if summing up the lesson. The proposed teacher country studies 
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material should be carefully selected. In addition to the story about the main "stereotypes", it can include topics 
that are interesting to this age and language audience. 

So, the linguo-regional approach allows to form country-specific competence, i.e. skills and abilities of 
the analytical approach to studying of foreign culture in comparison with culture of the country. After all, the 
perception of foreign culture occurs through the prism of their own. 
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Advertising is the specific entrepreneurship sphere presenting positive characteristics of goods to grab 

the consumers` attention. On the basis of the consumers` perception, advertising can be divided into three 
types: audio advertising, visual advertising and audiovisual advertising. The first type of advertising is audio 
advertising. It is the type of advertising that is audibly perceived by the consumer. It usually includes a jingle, 
that is a message on the radio accompanied with the music. The second type of advertising is visual advertis-
ing. It is the type of advertising that is visually perceived by the consumer. Various leaflets, billboards, posters 
on the public transport boards refer to it. The third type of advertising is audiovisual advertising. It is the type of 
advertising that can be both visually and audibly perceived. Audiovisual advertising includes a commercial. A 
commercial is a short video that presents positive characteristics of the goods in order to increase their sales. 
Commercials can be broadcasted on TV and shared online. Audiovisual advertising is the most effective and, 
consequentially, the most expensive way of goods promoting, as it influences both of the consumer`s senses: 
hearing and sight. The choice of the advertising type depends directly on the target audience. The target aud i-
ence is the set of people targeted by the main advertising impact. It is they who will become consumers of the 
advertised goods, provided that the advertising campaign is successful. Choosing the target audience of ad-
vertising the advertiser should pay much attention to the ability of the target audience to pay. So, for example, 
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having identified youth as the target audience for advertising, it is important to remember that youth is no long-
er an age criterion. Every year grows the number of consumers in their thirties, who follow a youthful lifestyle. 
They are active, enthusiastic and, that is the most important factor for the advertisers, obtain a high solvency, 
while the students` solvency leaves much to be desired. At the same time, it is very difficult to attract the atten-
tion of the mature audience, as they are very pretentious in their choice because of the great competition 
reigning in the market of goods and services. In order to attract this audience to the advertised goods, first of 
all it is necessary to determine the information channel of advertising impact. According to the research of 
many scientists, most of the modern young people watch TV and surf the Internet. Thus, the greatest advertis-
ing impact on this consumer segment can be made with the help of such type of audiovisual advertising as a 
commercial [1, p. 200]. 

A commercial is a short video, presenting the advertised product in a favorable light in order to attract 
the attention of the target audience. The commercial has the most effective impact on the target audience 
through the synthesis of sound and image. Since the time of advertising on television and the Internet is ex-
pensive, advertisers resort to various techniques to have the maximum impact on the consumer for the least 
amount of time. One of the most frequently used ways of attraction the target audience is the way called „free-
dom of choice”. The essence of this way is that the commercial creates an illusion of freedom for the consum-
er. In fact, this freedom is not manifested in the choice of one of the products from different manufacturers. It is 
limited to different types of the same product. For example, in the commercial for croissants “7 days” people of 
different ages and specialties eat the advertised product. For each person there is a croissant with a certain 
filling. After watching this video, the consumer associates himself with one of the commercial actors and 
makes his choice, but then it becomes clear that he did not have a choice, as he would buy a product of the 
same manufacturer. The second way to activate the attention of potential consumers to the advertised product 
is to invite celebrities to the commercial: singers, actors, athletes. This confirms the high quality of the adver-
tised goods in the eyes of consumers, because, in their opinion, a well-known person will not advertise goods 
of poor quality. An example is an advertisement of the hair dye “Garnier” with the participation of famous Rus-
sian actresses Maria Kulikova and Ekaterina Klimova. If the target audience of the advertising impact is chi l-
dren, then instead of celebrities the commercial includes cartoon characters. For example, the commercial of a 
chocolate bar “Kinder“, where the main character is a penguin. The third way is to invite to the commercial the 
experts in the field of application of the advertised goods. Sometimes, if the budget of the advertiser is limited 
and it is not possible to hire a real specialist, his or her role is played by an actor. An example is the commer-
cial of the electric toothbrush “Colgate“, where the actor plays a role of a dentist. The last way to attract the 
target audience to the advertised product is to invite ordinary people to the commercial, for example, house-
wives. The excellent example of this way is the commercial of washing powder “Tide”, where the presenter 
interviews housewives and offers them to try the product [2, p. 121]. 

Each commercial, no matter what way of attract the target audience it contains, includes three main el-
ements: a logo, an emblem and an advertising slogan. The logo is the name of the company that attracts the 
attention of the consumer with its original colour. The most well-known logos are Google, Ebay, Coca Cola 
and Chupa Chups. The second important element of advertising is a logo, an image associated with the com-
pany producing the advertised product. Ironically, in most cases the logo has nothing in common with the ad-
vertised product. For example, the emblem of the American carbonated beverage company “Pepsi” is a tricolor 
ball, the emblem of the French clothing company “Lacoste” is a crocodile, and the emblem of the American 
coffee company “Starbucks” is a mermaid. Of course, these emblems were not created by chance, but in the 
course of the company's historical development. The most important element of modern advertising is an ad-
vertising slogan, as the consumer can perceive it both visually and audibly. Advertising slogan is the slogan of 
the advertising campaign, an important characteristic of which is the brevity. This is due to the peculiarity of 
human memory. Having compared the advertising slogans of domestic and foreign companies, it becomes 
obvious: the shorter the advertising slogan, the better it is remembered by the consumer. On the basis of the 
given statement it is possible to come to a conclusion that the most successful examples of advertising slo-
gans are an advertising slogan “Just do it” of the American company on manufacture of sportswear and foo t-
wear “Nike”, an advertising slogan “Think different” of the American company on manufacture of electronics 
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“Apple”, and also an advertising slogan “Eat fresh” of an American network of restaurants of fast food “Sub-
way”. Modern advertising slogans are divided into 2 types: fixed and free. Their main difference from each 
other is that the fixed advertising slogan includes the name of the advertised good, while there is not the name 
of the good in the free advertising slogan. Among the most famous related advertising slogans promoting 
sweets are “Have a break. Have a Kit Kat” and “M&M's melts in your mouth but not in your hands”. Free adver-
tising slogans for beverages include “Freedom from thirst” and “For the worthiest moments” [3, p. 1623].  

To sum up, advertising is an area of entrepreneurial activity aimed at increasing sales of the goods by pre-
senting their positive characteristics to potential consumers. Depending on the consumers` perception, there are 
audio, visual and audiovisual types of advertising. Audio advertising is a message on the radio accompanied with 
the music. It is often called a jingle. Visual advertising is advertising perceived visually by the consumer. It in-
cludes leaflets, posters, billboards, as well as advertisements in the salons and on the boards of public transport. 
Audiovisual advertising is considered to be the most effective way to attract consumers to the advertised product, 
as it affects two senses of the consumer: hearing and sight. Audiovisual advertising includes commercials on 
television and the Internet. The choice of the advertising type depends on the target audience. The target audi-
ence is the set of people who are targeted by the main advertising impact. The target audience is chosen based 
on demographic and economic factors. The most common advertising impact is directed at people in their thir-
ties. Such choice of the target audience is explained by their stable level of income and, as a consequence, high 
purchasing activity. According to the survey, the most effective advertising impact on the youth audience is pro-
vided by the commercial. There are four ways to attract the target audience through the commercial. The first 
way is to provide freedom of choice. The second way is to invite celebrities or to create animated characters. The 
third way of attracting the target audience is to invite experts in the field of exploitation of advertised goods. The 
fourth way is to invite the ordinary people to the commercial. Advertising is an integral part of modern society and 
certainly, deserves its further development in theory and practice. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается эллиптический переспрос-повтор в качестве инструмен-
та прекращения коммуникации.  Эллиптический переспрос-повтор является своеобразным протестом 
против сообщения реплики-стимула, передает неприятие адресатом информации и нежелание про-
должать разговор на заданную тему.  
Ключевые слова: эллиптический переспрос-повтор, коммуникация, манипулятивное воздействие, 
диалогическое единство, реплика-стимул. 
 

ELLIPTICAL ECHO-QUESTION AS A MEANS OF STOPPING COMMUNICATION 
 

Davydova Mariya Mikhailovna 
 

Abstract: This article describes elliptical echo-question as a tool of stopping communication. Elliptical echo-
question is a kind of protest against the message of the initial utterance. It conveys the recipient's rejection of 
information and unwillingness to continue the conversation on a given topic. 
Key words: elliptical echo-question, communication, manipulation, dialogical unity, initial utterance. 

 
Манипулирование – универсальное явление, которое можно обнаружить во всех социально 

значимых сферах жизнедеятельности человека. Являясь объектом изучения многих наук, данный 
феномен имеет множество определений. Под манипулированием в прагмалингвистике принято по-
нимать воздействие на человека с целью побудить его сделать что-либо (сообщить информацию, 
совершить поступок, изменить свое поведение) неосознанно и вопреки его собственному желанию, 
мнению, намерению [3, с. 34]. 

Первый признак манипулирования – скрытое вмешательство, когда манипулируемый не осозна-
ет оказанного на него воздействия. Манипулятор намеренно скрывает факт воздействия от своего 
партнера по коммуникации, а манипулируемый считает, что действует в собственных интересах. Вто-
рой признак манипулирования – вмешательство, направленное на изменение привычного хода собы-
тий, создание такой ситуации, в которой манипулируемому приходится делать то, чего он в другом слу-
чае никогда бы не сделал. 

По мнению А.А. Лобанова, манипуляциями в общении называют «систему заранее продуманных 
действий одного партнера по отношению к другому с целью получения определенной выгоды» [2]. Та-
кое заранее продуманное действие может осуществляться при помощи различных языковых средств, 
одним из которых является эллиптический переспрос-повтор. 

Эллиптический переспрос-повтор в данной статье рассматривается как «многофункциональная 
реагирующая реплика, представляющая собой вопросительную трансформацию исходного вопроса 
собеседника» [1, с. 135]. Обладая способностью выступать средством прекращения коммуникации, эл-
липтический переспрос-повтор может эффективно использоваться в качестве инструмента манипуляции, 
позволяющего собеседникам управлять развитием диалога в соответствии с поставленными целями. 

Эллиптический переспрос-повтор используется в качестве инструмента прекращения коммуни-
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кации, позволяя уйти от нежелательной темы и прекратить разговор, вызвавший отрицательную реак-
цию адресата. Прекращение коммуникации понимается не только как завершение коммуникативного 
акта, но и как выход за границы одного диалогического единства и возникновение нового диалогическо-
го единства при наличии новой темы.  

Проиллюстрируем вышесказанное примером: 
“You don’t act like you want an apology.” 
“Apology for what?” 
“For last week.” 
“Why would I want an apology?”  
He watched her tuck the ends of the blanket neatly under the cushion. 
“We had a pretty fair argument going. Most of the women I – most of the women I know want to hear the 

old “I’m sorry I was a jerk.”” 
“Where you?” 
“Was I what?” 
“A jerk.” 
He had to admit she’d maneuvered him very nicely. “No.” [5, с. 198]. 
Данное диалогическое единство представляет собой разговор мужчины и женщины, состоящих в 

отношениях. Мужчина полагает, что его подруга ждет от него извинений, а она не хочет этого показы-
вать. Использование эллиптического переспроса-повтора “Apology for what?” позволяет ей перехватить 
коммуникативную инициативу, а ее собеседник воспринимает такой вопрос как уточняющий, поэтому он 
объясняет:“For last week”. Женщина продолжает манипулятивную тактику, задавая встречный неэллип-
тический вопрос: “Why would I want an apology?”. Ее собеседнику опять приходится давать ей поясне-
ние: “… Most of the women I … know want to hear the old “I’m sorry I was a jerk.””. Эллиптические пере-
спросы-повторы “Where you?” и “Was I what?”, поочередно произнесенные собеседниками, чтобы пере-
хватить инициативу в диалоге, приводят к коммуникативной победе женщины и служат средством пре-
кращения интеракции. 

Как показал приведенный выше пример, адресант использует языковые ресурсы с целью навязать 
адресату определенное представление о действительности, отношение к ней, эмоциональную реакцию 
или намерение, не совпадающие с теми, какие слушающий мог бы сформировать самостоятельно. Ины-
ми словами, используя эллиптические переспросы-повторы, говорящий подбирает косвенные, иносказа-
тельные способы подачи информации с целью навязать слушающему определенное представление о 
действительности, и скрыто, но эффективно воздействовать на него в нужном направлении.  

Обратимся к примеру, в котором эллиптический переспрос-повтор используется как средство 
прекращения коммуникации: 

“I could tell you stories… Ah, I talk too much. But some things don’t change, Mr. Marcus. Anyway, you 
look after your little girl. She is beautiful. One day she’ll be president.” 

“And me?” 
“You? You won’t be president.”  
And Marsha was looking away, avoiding his eyes, hurrying back into the building. [6, с. 146]. 
В данном диалогическом единстве эллиптический переспрос-повтор “You?” является экспрессив-

ным средством воздействия и передает категорическое неприятие собеседницей эллиптического во-
проса Маркуса, станет ли он президентом: “And me?” . Марша дает отрицательный ответ и уходит, что 
подтверждается авторским комментарием. 

Рассмотрим еще один пример, иллюстрирующий использование эллиптического переспроса-
повтора в качестве инструмента прекращения интеракции: 

“Oh, why would they kill the guy? Who would do that?” 
“Who? Gabe, tell me.”  
“Who? I don’t know. I don’t know anything about it, but Christ!”  
“Does it have anything to do with you?” 
“Me? No, how could it?” he said. [4, с. 104]. 
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Инициальные реплики данного диалогического единства представляют собой риторические во-
просы Гэбриела о том, кто и почему совершил убийство. Его собеседница использует эллиптический 
переспрос-повтор “Who?” не в целях манипуляции, а чтобы получить ответ на заданный вопрос. Пол-
ностью копируя ее переспрос-повтор“Who?”, Гэбриел выражает свои эмоции и говорит, что ничего об 
этом не знает. Его эллиптический переспрос-повтор “Me?”, произнесенный им вместо ответа на вопрос, 
имеет ли он какое-то отношение к этому убийству, показывает его неприятие содержания предыдущей 
реплики собеседницы и вместе со встречным риторическим вопросом “ No, how could it?” позволяет 
прекратить общение на неприятную для него тему. 

Таким образом, эллиптический переспрос-повтор как средство манипулятивного воздействия вы-
ступает в качестве инструмента прекращения коммуникации. Эллиптический переспрос-повтор являет-
ся своеобразным протестом против сообщения реплики-стимула, передает неприятие адресатом ин-
формации и нежелание продолжать разговор на заданную тему.  
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Аннотация: В статье ставится задача раскрытия проблемы использования в текстах российских Ин-
тернет-изданий слов, заимствованных из английского языка. Кроме того, объясняются причины исполь-
зования англицизмов в текстах российских СМИ. Именно использование заимствований в Интернет-
изданиях помогает этим заимствованиям наиболее быстро адаптироваться в языке-реципиенте.  
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Abstract: The purpose of the article is to divulge the problem of usage of borrowing words in texts of the Rus-
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The using of anglicisms in texts of web-based media helps these anglicisms to conform to the Russian com-
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Слова находятся в постоянном движении, переходя из одного языка в другой. Этот процесс 

называется «заимствование». Процесс заимствования является постоянным и непрерывным. Тексты 
СМИ – наиболее яркий тому пример. Являясь самым активным инструментом информирования, а так-
же реализуя свою культурно-образовательную функцию, средства массовой информации становятся 
«проводниками» заимствований в язык, добавляя в словарный запас своих читателей все больше но-
вых иноязычных слов и выражений. 

«Заимствования – это слова, вошедшие в язык из лексики других языков, и подчинившиеся кано-
нам данного языка» [6, с. 207]. 

Л.М. Баш относит к иностранным заимствованиям следующие категории слов:  
«- варваризмы – иностранные слова и выражения, которые употребляются без перевода, т.е., 

соблюдается орфография и графика языка, из которого было сделано заимствование; 
- транслитерация – перевод слов побуквенно, передача иноязычной графики при помощи 

графики языка-реципиента; 
- собственно заимствования – слова, усвоенные данным языком из иностранных языков и пе-

редающиеся средствами графической системы языка-источника, к тому же, те слова, которые не под-
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верглись существенной трансформации и переоформлению на почве языка-реципиента.  
- интернационализмы – тип лексики, который находится между заимствованиями и квазиза-

имствованиями (переоформления, слова-миксты и слова гибриды)» [1, с. 54]. 
К причинам заимствований иноязычных слов и выражений М.А. Брейтер относит следующие: 
«- появление новых реалий, понятий и предметов в общественной жизни; 
- появление новых слов, которые обозначают явления, присутствовавшие в общественной 

жизни и ранее, но по каким-либо причинам не имевшие обозначения; 
- появление новых слов, которое обозначают явления, предметы или понятия, ранее обозна-

чавшиеся посредством словосочетаний; 
- изменения в социальном значении определенных явлений, понятий или предметов; 
- мода на слова иноязычного происхождения или влияние культуры той или иной зарубежной 

страны» [2, с. 10]. 
Согласно Л.П. Крысину, «наличие контакта между языком-реципиентом и языком-источником яв-

ляется одним из наиболее обязательных условий для заимствования иностранной лексики». Также он 
утверждает, что в «новейшее» время заимствованные слова и выражения проникают в язык един-
ственно письменным путем – через научные и публицистические издания» [4, с. 142]. Сегодня основной 
источник заимствований представляют Интернет-издания как одни из наиболее быстрых и доступных 
средств массовой информации. 

Огромное количество заимствованных слов и выражений появились в русском языке благодаря 
английскому языку. Лексика современного русского языка и сейчас постоянно растет и пополняется 
англицизмами. Для термина «англицизм» С.И. Ожегов дал следующее определение: «англицизмы» – 
это «слова, а также обороты речи в каком-нибудь определенном языке, вошедшие из английского язы-
ка или же созданные по образцу английского выражения или слова» [7, с. 2]. 

Особо высокая проникаемость заимствований из английского языка отмечается в экономическом, 
спортивном, политическом дискурсах. Данное явление объясняется широким распространением в 
средствах массовой информации новостей этих направленностей.  

К английским заимствованиям относятся следующие экономические термины: промоутер, риэл-
тор, тендер, брокер, бартер, банкнота и многие другие.  

«Председатель ЕЦБ заявила о рекордном уровне доверии к евро 
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассказала о том, что доверие к 

евро достигло исторического максимума, сообщает Deutsche Welle. 
По словам Кристин Лагард, концепцию единой европейской валюты сейчас поддерживают 76% 

европейцев. Она назвала евро «цементом, который скрепляет экономическое пространство» Европы. 
Лагард в среду, 20 ноября, поставила свою подпись на большом изображении банкноты номи-

налом 20 евро. Первые купюры с подписью главы ЕЦБ запустят в обращение во второй половине 2020 
года. Также в обороте будут оставаться купюры, подписанные ее предшественниками на посту предсе-
дателя Европейского центрального банка. 

Ранее сообщалось, что министерство экономического развития Российской Федерации собира-
ется поднять долю рубля во внешней торговле до 30 %» («Аргументы и факты»). 

Спорт одно из наиболее насыщенных англицизмами направлений новостей: голкипер, спортс-
мен, плей-офф, сет, крикет, баттерфляй и т. д.  

«Акинфеев стал наиболее преданным футболистом 
Вратарь признан самым узнаваемым "однолюбом" в Европе. 
Есть спортсмены, меняющие за свою карьеру несколько клубов. А тех, кто практически в тече-

ние всей своей жизни носят майку одной команды – все меньше. Стало известно, что на первом месте 
в Европе среди таких «однолюбов» оказался голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. 

Портал Transfermarkt подсчитал, что вратарь лоялен своему клубу уже в течение 16 лет. При 
этом Игорь является и воспитанником клуба армейского. Примечательно, что в этом списке довольно 
большое количество голкиперов, реже переходящих из одних команд в другие. Но, зато, среди самых 
лояльных футболистов на третьем месте оказался Лионель Месси...» («Комсомольская правда»). 
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Англицизмы из новостей политической тематики: саммит, спикер, пресс-центр, конгрессмен, им-
пичмент, лидер и др. 

«Министр обороны Грузии: «Оппозиция может стать причиной подрыва стабильности страны» 
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что экстремистские акты оппозиции в 

Тбилиси могут подорвать и развитие страны в долгосрочной перспективе, сообщает ТАСС. 
«Кроме сложностей экономического характера и безработицы, вызов для нашей страны исходит 

от экстремистской, радикальной оппозиционной силы», – заявил Гарибашвили.  
Министр добавил и то, что «в любой нормальной стране данные действия являются уголовным 

преступлением». 
В четверг утром протестующие пытались пикетировать здание парламента в Тбилиси. Однако, 

полиция перекрыла подходы к зданию железными ограждениями.  
Ранее сообщалось, что в ходе разгона лидеров оппозиции и их сторонников с улиц, за мелкое ху-

лиганство и неповиновение полиции было задержано 28 граждан. Акции протеста в городе начались 
после того, как парламент не принял поправки в конституцию об изменении в стране избирательной 
системы» («Аргументы и факты»). 

Также большое количество англицизмов можно встретить в заголовках статей – издания исполь-
зуют их для привлечения внимания потенциальных читателей. Примерами таких заголовков являются: 

«Домохозяек» хотят сделать профессионалами» «Каждый пятый бизнесмен в России пользуется 
бизнес навигатором МСП» («Комсомольская правда»), «Дзюба заткнул хейтеров. Зенит близок к 
плей-офф Лиги чемпионов» («Аргументы и факты»). 

Вопрос заимствований на сегодняшний день особенно актуален и довольно часто рассматривается 
исследователями. Лексическая система любого языка, конечно, не может полностью обеспечить эти имено-
вание познанных человеком новых сторон действительности. Заимствования заполняют эти пустоты языко-
вой системы. Наиболее часто, представляя собой, к тому же, индикатор трансформаций, которые происхо-
дят в языке, проводниками иностранных слов и выражений в лексическую систему языка становятся СМИ. 

Появление заимствованных слов в средствах массовой информации помогает этим словам 
адаптироваться в языке-реципиенте наиболее быстро. Интернет-издания играют в этом наиболее ре-
шающую роль. 

Сегодня Интернет представляет собой самобытную среду, в которой, в том числе и язык обще-
ния приобретает свои, нетипичные для других сфер, характеристики. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенностей изобразительности прозы И. А. 
Бунина, его литературных приемов, использованных для раскрытия психологии человека, на материа-
ле рассказа «Господин из Сан-Франциско». 
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PSYCHOLOGISM AND FEATURES OF EXTERNAL FIGURATIVENESS OF I. A. BUNIN'S PROSE 
 

Rakhaeva Madina Akhmatovna 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the peculiarities of the figurativeness of I. A. Bunin's prose, his 
literary techniques used to reveal human psychology, on the material of the story "the Gentleman from San 
Francisco". 
Keywords: psychologism, romanticism, realism, perception of the world, introspection, material imagery, liter-
ary hero, motive, artistic method, creative manner, specific color. 

 
Серебряный век можно смело называть наследником века Золотого. Поэты и писатели этого 

времени дали российской литературе огромный толчок в ее развитии: они вывели её на мировой уро-
вень и создали произведения, которые по сей день являются самыми основными в истории русской 
литературы. Начало Серебряного века в русской литературе совпало с Зарождением творчества И. А. 
Бунина. Особенность И. А. Бунина, который являлся мастером психологической прозы в том, что он не 
был связан ни с какими группировками, направлениями, течениями и всегда оставался реалистом. Ре-
ализм Бунина всегда опирался на превосходное знание натуры человека, внутреннего мира своего ге-
роя, необычайно развитое чувственное восприятие жизни, умение соотнести мгновенное с вечным, 
жизненное восприятие трагичности и светлой веры в добро [1, c. 179].  

Бунин в своих произведениях практически всегда сопровождал какое-либо состояние или дей-
ствие, описание предметов, субъективно “окрашивающими”, “озвучивающими” или психологически 
насыщенными наречиями, либо эпитетами. Все это придавало изображению узнаваемый, специфиче-
ски бунинский колорит. “Несметные глаза”, “траурные” волны, надвигающийся “своей чернотой” остров, 
“сияющие утренние пары над морем”, “яростные взвизгивания сирены” и т. д. Используя однородные 
эпитеты, Бунин варьирует их качественные характеристики, чтобы они не заслоняли друг друга, а вос-
принимались в слитной взаимодополняемости [5, с. 108].  

В своих произведениях Бунин дает шанс читателю «охватить» жизнь как мгновение: от прекрас-
ных моментов юности, до трагических потерь старости, от стремлений к любви и счастью, до постиже-
ния их сущности, в единстве разнообразных, частных и общих людских судеб [4, с. 144].  

Смелость прозрения в творчестве писателя сочетается с удивительной целомудренностью их 
выражения: ведь они проникают в самую потаенную область – человеческую душу [4, с. 144].  

Бунина интересовал психологический склад русского человека, независимо от его социального 
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положения. Он находил общую для помещика и мужика печать внутренних противоречий. Автор писал: 
«Мне кажется, что быт и душа дворян те же, что и у мужика; все различие обуславливается лишь мате-
риальным превосходством дворянского сословия…» [15, с. 139]. 

Проза Бунина философична и глубоко реалистична, она пронизана мастерством психологизма. 
Одним из рассказов, в котором автор практически с первых страниц ставит читателя перед жестокой 
реальностью, является «Господин из Сан-Франциско». 

Потерпел крушение корабль, объявленный «непотопляемым», а многие из его пассажиров, были 
самыми состоятельными людьми в мире [11, с. 39].  

Автор буквально с самого начала рассказа ставит читателя перед суровой действительностью: 
миром правят деньги. Люди жертвуют всей своей жизнью ради материальных благ, не относясь к ним 
только лишь как к средству существования, бросая все силы своего тела и души на бесконечную пого-
ню за богатством.  

Не случайно Бунин даже не называет имя главного героя, в рассказе звучит только лишь «госпо-
дин из Сан-Франциско», и это можно объяснить тем, что никто так и не запомнил его имени, как чело-
век он не был никому интересен и важен. Он – капиталист, один из богатейших американских миллио-
неров, человек, потративший всю свою жизнь на то, чтобы получать все больше и больше прибыли. В 
поездку он отправляется с абсолютной уверенностью в том, что там он получит массу наслаждений и 
огромное количество развлечений за те деньги, которые у него есть.  

Глубоко психологична и жанрово-повествовательная структура рассказа. На первый взгляд, фа-
була рассказа может показаться предельно простой: человек поехал на отдых, а вместо предполагае-
мого веселья его внезапно постигла смерть. Читатель знает, что всю свою жизнь господин из Сан-
Франциско работал не покладая рук, но когда наконец-то решил вознаградить себя за все годы труда 
круизом на роскошном пароходе, – скоропостижно скончался.  

По какой причине судьба оказалась так жестока к бунинскому герою? Кажется, что его вина словно 
имеет выраженный социальный аспект. Ведь господин заработал огромное состояние на грубой эксплуата-
ции людей низших сословий. В кульминации рассказа круг социального неравенства замыкается. Тело гос-
подина из Сан-Франциско было спущено в трюм корабля, где ранее надрывались его же рабы [11, c. 42].  

Автор показывает нам то, что господин из Сан-Франциско не виноват в том, что он богат, а лишь 
в том, «что он уверен, будто имеет право на все лучшее в этой жизни, так как владеет огромным богат-
ством…» [6, с. 17]. Известно, что грех любостяжания считается одним из самых тяжелых грехов чело-
века, ведь он представляет собой одну из форм идолопоклонства. Вся жизнь главного героя показана 
автором в образной системе язычества. Но языческий мир мертв, ведь он не имеет духовного начала. 
Поэтому тема духовной гибели человека буквально растворена в ткани всего повествования. Человек 
без души, по мысли автора, есть труп. Мотив мертвенного существования господина из Сан-Франциско 
является доминантным в рассказе И. А. Бунина.  

В российском литературоведении существует мнение, что И. А. Бунину свойственно мироощуще-
ние атеиста, которое позже трансформируется в философию пантеизма. Однако рассказ «Господин из 
Сан-Франциско» это мнение опровергает. В этом небольшом произведении Буниным воплощена кон-
цепция истории, в которой судьбы человеческой цивилизации осмыслены с точки зрения психологии 
христианских, морально-духовных ценностей, а евангельский реминисцентный фон дает тот ориентир 
истины, с высоты которого автор постигает смысл описываемых им событий. 
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Аннотация: Муковисцидоз (кистозный фиброз) — системное наследственное заболевание, обусловлен-
ное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желез 
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Abstract: Cystic fibrosis (cystic fibrosis) is a systemic hereditary disease caused by a mutation in the trans-
membrane regulator of cystic fibrosis gene and characterized by damage to the endocrine glands, severe vio-
lations of the respiratory and gastrointestinal tract. 
Key words: Сystic fibrosis, systemic disease, respiratory system, gastrointestinal tract. 

 
В основе заболевания лежит генная мутация. Патологический ген локализуется в середине 

длинного плеча 7-й хромосомы. Муковисцидоз наследуется по аутосомно-рецессивному типу и реги-
стрируется в большинстве стран Европы с частотой 1:2000 — 1:2500 новорожденных. В России в сред-
нем частота болезни 1:10000 новорожденных. Если оба родителя гетерозиготные (являются носителя-
ми мутировавшего гена), то риск рождения больного муковисцидозом ребенка составляет 25 %. Носи-
тели дефектного гена не болеют муковисцидозом. По данным исследований частота гетерозиготного 
носительства патологического гена равна 2—5 %. 

Идентифицировано около 1000 мутаций гена муковисцидоза. Следствием мутации гена является 
нарушение структуры и функции белка, получившего название муковисцидозного трансмембранного ре-
гулятора проводимости(МВТП). Следствием этого является сгущение секретов желез внешней секреции, 
затруднение эвакуации секрета и изменение его физико-химических свойств, что, в свою очередь, и обу-
славливает клиническую картину заболевания. Изменения в поджелудочной железе, органах дыхания, 
желудочно-кишечном тракте регистрируются уже во внутриутробном периоде и с возрастом пациента 
неуклонно нарастают. Выделение вязкого секрета экзокринными железами приводит к затруднению отто-
ка и застою с последующим расширением выводных протоков желез, атрофией железистой ткани и раз-
витием прогрессирующего фиброза. Активность ферментов кишечника и поджелудочной железы значи-
тельно снижена. Наряду с формированием склероза в органах имеет место нарушение функций фиб-
робластов. Установлено, что фибробласты больных муковисцидозом продуцируют цилиарный фактор, 
или М-фактор, который обладает антицилиарной активностью — он нарушает работу ресничек эпителия. 

В настоящее время рассматривается возможное участие в развитии патологии легких при МВ ге-
нов, ответственных за формирование иммунного ответа (в частности, генов интерлейкина-4 (IL-4) и его 
рецептора), а также генов, кодирующих синтез оксида азота (NO) в организме. 
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Клиническая картина. 70 % случаев муковисцидоза выявляются в течение первых 2 лет жизни 
ребенка.С внедрением неонатального скрининга время выявления значительно сократилось. 

Мекониевая непроходимость. У 30—40 % больных муковисцидоз диагностирован в первые дни 
жизни в виде мекониевой непроходимости. Данная форма заболевания обусловлена отсутствием трип-
сина, что приводит к скоплению в петлях тонкого кишечника (чаще всего в илеоцекальной области) 
плотного, вязкого по консистенции мекония. 

У здорового новорожденного первородный кал отходит на первые, реже — вторые сутки после 
рождения. У больного ребенка отсутствует выделение мекония. Ко второму дню жизни ребенок стано-
вится беспокойным, живот вздут, отмечаются срыгивания и рвота с примесью желчи. Через 1—2 дня 
состояние новорожденного ухудшается: кожные покровы сухие и бледные, на коже живота появляется 
выраженный сосудистый рисунок, тургор тканей снижен, беспокойство сменяется вялостью и адинами-
ей, нарастают симптомы интоксикации и эксикоза. 

Осложнением мекониевой непроходимости может быть перфорация кишечника с развитием ме-
кониевого перитонита. Нередко на фоне непроходимости кишечника у больных муковисцидозом на 3—
4 сутки жизни присоединяется пневмония, которая принимает затяжной характер. Кишечная непрохо-
димость может развиться и в более позднем возрасте больного. 

Лёгочная (респираторная) форма.Первыми симптомами бронхолёгочной формы муковисцидоза 
являются вялость, бледность кожных покровов, недостаточная прибавка массы тела при удовлетвори-
тельном аппетите. В некоторых случаях (тяжёлое течение) с первых дней жизни у больного появляется 
покашливание, которое постепенно усиливается и приобретает коклюшеподобный характер. Кашель 
сопровождается отделением густой мокроты, которая при наслоении бактериальной флоры становится 
впоследствии слизисто-гнойной. 

Повышенная вязкость бронхиального секрета приводит к развитию мукостаза и закупорке мелких 
бронхов и бронхиол, что способствует развитию эмфиземы, а при полной закупорке бронхов  — форми-
рованию ателектазов.  

При этом в клинической картине обращает на себя внимание внешний вид больного: бледная кожа 
с землистым оттенком, акроцианоз, общий цианоз, одышка в покое, бочкообразная форма грудной клет-
ки, деформации грудины по типу «клиновидной» и деформации концевых фаланг пальцев по типу «бара-
банных палочек», ограничение двигательной активности, снижение аппетита и уменьшение массы тела. 

Редкими осложнениями при муковисцидозе являются пневмо- и пиопневмоторакс, лёгочное кро-
вотечение. При более благоприятном течении муковисцидоза, что наблюдается при манифестации за-
болевания в более старшем возрасте, бронхолёгочная патология проявляется медленно прогрессиру-
ющим деформирующим бронхитом с умеренно выраженным пневмосклерозом. 

При длительном течении заболевания в патологический процесс вовлекается носоглотка: сину-
сит, аденоидные вегетации, полипы носа, хронический тонзиллит. Рентгенологическое исследование 
лёгких при муковисцидозе позволяет выявить распространенные перибронхиальные, инфильтратив-
ные, склеротические изменения и ателектазы на фоне выраженной эмфиземы. При бронхографии от-
мечается наличие каплевидных бронхоэктазов, отклонений бронхов и уменьшение числа мелких раз-
ветвлений, бронхи 3—6-го порядка в виде чёток. При бронхоскопии нередко обнаруживают небольшое 
количество густой вязкой мокроты, располагающейся в виде нитей в просветах крупных бронхов. Мик-
робиологическое исследование мокроты у больных муковисцидозом позволяет выделить золотистый 
стафилококк, гемофильную и синегнойную палочки. Наличие синегнойной палочки в мокроте является 
прогностически неблагоприятным признаком для пациента.  

Кишечная форма. Клиническая симптоматика кишечной формы обусловлена секреторной недо-
статочностью желудочно-кишечного тракта. Нарушение ферментативной активности желудочно-
кишечного тракта особенно ярко выражено после перевода ребенка на искусственное вскармливание 
или прикорм и проявляется недостаточным расщеплением и всасыванием белков, жиров и в меньшей 
степени углеводов. В кишечнике преобладают гнилостные процессы, сопровождающиеся накоплением 
газов, что приводит к вздутию живота. Дефекации частые, отмечается полифекалия (суточный объём 
каловых масс в 2—8 раз может превышать возрастную норму). После того, как больного муковисцидо-
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зом ребенка начинают высаживать на горшок, нередко отмечается выпадение прямой кишки (у 10—
20 % больных). Больные предъявляют жалобы на сухость во рту, что обусловлено высокой вязкостью 
слюны. Больные с трудом пережевывают сухую пищу, а во время еды употребляют значительное ко-
личество жидкости. Аппетит в первые месяцы сохранен или даже повышен, но вследствие нарушения 
процессов пищеварения у больных быстро развивается гипотрофия, полигиповитаминоз. Мышечный 
тонус и тургор тканей снижен. Больные предъявляют жалобы на боли в животе различного характера: 
схваткообразные — при метеоризме, мышечные — после приступа кашля, боли в правом подребе-
рье — при наличии правожелудочковой недостаточности, боли в эпигастральной области обусловлены 
недостаточной нейтрализацией желудочного сока в двенадцатиперстной кишке при сниженной секре-
ции поджелудочной железой бикарбонатов. 

Гепатомегалия (увеличение печени) обусловлена холестазом. При билиарном циррозе в клини-
ческой картине можно наблюдать желтуху, кожный зуд, признаки портальной гипертензии, асцит. Цир-
роз печени у некоторых больных может развиться и без холестаза. 

Смешанная форма муковисцидоза является наиболее тяжёлой и включает клинические симпто-
мы как лёгочной, так и кишечной форм. Обычно с первых недель жизни больного отмечаются тяжёлые 
повторные бронхиты и пневмонии с затяжным течением, постоянный кашель, кишечный синдром и 
резкие расстройства питания. Клиническая картина муковисцидоза отличается значительным поли-
морфизмом, что и определяет варианты течения заболевания. Отмечена зависимость тяжести течения 
муковисцидоза от сроков появления первых симптомов — чем младше ребенок к моменту манифеста-
ции болезни, тем тяжелее его течение и более неблагоприятен прогноз. Учитывая полиморфизм кли-
нических проявлений муковисцидоза, тяжесть течения принято оценивать в большинстве случаев ха-
рактером и степенью поражения бронхолёгочной системы. 

Различают 4 стадии патологических изменений бронхолёгочной системы при муковисцидозе: 
1 стадия — стадия непостоянных функциональных изменений, которая характеризуется сухим 

кашлем без мокроты, незначительной или умеренной одышкой при физических нагрузках. Продолжи-
тельность данной стадии может составлять до 10 лет. 

2 стадия — стадия развития хронического бронхита, которая характеризуется наличием кашля с 
отделением мокроты, умеренной одышкой (усиливается при напряжении), формированием деформа-
цией концевых фаланг пальцев. При аускультации выслушиваются влажные, «трескучие» хрипы на 
фоне жесткого дыхания. Продолжительность данной стадии может составлять от 2 до 15 лет. 

3 стадия — стадия прогрессирования бронхолёгочного процесса с развитием осложнений. Фор-
мируются зоны диффузного пневмофиброза и ограниченного пневмосклероза, бронхоэктазы, кисты и 
выраженная дыхательная недостаточность в сочетании с сердечной недостаточностью по правожелу-
дочковому типу («лёгочное сердце»). Продолжительность стадии от 3 до 5 лет. 

4 стадия характеризуется тяжёлой кардио-респираторной недостаточностью, которая в течение 
нескольких месяцев приводит к смерти больного. 
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Аннотация: работа посвящена изучению влияния геомагнитных бурь на частоту госпитализаций бри-
гадами скорой медицинской помощи больных с острым инфарктом миокарда. Проведённые исследо-
вания выявили совпадение увеличения числа госпитализаций с периодами геомагнитного неблагопо-
лучия в течение года и суток. Полученные результаты могут быть использованы при рациональном 
планировании количества, состава и профиля выездных бригад скорой медицинской помощи. 
Ключевые слова: геомагнитные бури, острый инфаркт миокарда, скорая медицинская помощь, север-
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Abstract: the work is devoted to studying the influence of geomagnetic storms on the frequency of hospitaliza-
tion by ambulance teams of patients with acute myocardial infarction. The studies revealed a coincidence of the 
increase in the number of hospitalizations with periods of geomagnetic trouble during the year and day. The re-
sults can be used in the rational planning of the number, composition and profile of visiting ambulance teams. 
Key words: geomagnetic storms, acute myocardial infarction, ambulance, northern region. 

 
Среди многообразия климато-экологических факторов, негативно влияющих на организм челове-

ка и являющихся причиной роста заболеваемости среди населения, доказана роль геомагнитных бурь, 
представляющих собой взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Более то-
го, на северных территориях отмечается повышенный уровень воздействия геомагнитных факторов на 
человеческий организм, при этом наиболее подвержена влиянию геомагнитных бурь сердечно-
сосудистая система [1]. В частности, через несколько дней после вспышек на солнце увеличивается на 
15% количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризов [1, 2, 3, 4]. Это объясняется тем, что 
при изменении магнитного поля земли в организме человека замедляется капиллярный кровоток, 
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вследствие чего образуются агрегаты кровеносных телец, кровь густеет, повышается уровень холесте-
рина в крови, происходить кислородное голодание органов и тканей [4].  

Несомненно, что в такие неблагоприятные периоды возрастает нагрузка на медицинский персо-
нал всех лечебно-профилактических учреждений и, конечно-же, подразделений скорой медицинской 
помощи. Поэтому встает вопрос о рациональном планировании количества выездных бригад и их со-
става. Тем более, что в Приложении N 2 приказа Министерства здравоохранения РФ №388н от 
20.06.2013 г. (с изменениями и дополнениями от 22 января 2016 г.) указано, что количество и профиль 
выездных бригад скорой медицинской помощи устанавливаются с целью круглосуточного обеспечения 
населения скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощью, с учетом числен-
ности, плотности и возрастной структуры населения в зависимости от климатических и географических 
особенностей территории обслуживания [5]. 

Целью настоящей работы явилось изучение взаимосвязи количества случаев госпитализаций бри-
гадами скорой помощи в реанимационное отделение больных острым инфарктом миокарда и уровнем 
геомагнитной активности на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. 

Материалы и методы: проведен анализ архивных историй болезни 936 госпитализированных 
больных (732 мужчин и 204 женщин) с острым инфарктом миокарда в реанимационное отделение Сур-
гутской окружной клинической больницы (СОКБ) за 1994-1997 гг. У 116 больных (90 мужчин и 26 женщин) 
возраст составил от 30 до 39 лет, у 258 (204 мужчин и 54 женщины) – от 40 до 49 лет, у 286 (238 мужчин и 
48 женщин) – от 50 до 59 лет, у 184 (134 мужчины и 50 женщин) – от 60 до 69 лет. На возрастные группы 
от 20 до 29 лет и от 70 до 90 и старше пришлось 92 госпитализации. Анализ проводился с учетом госпи-
тализаций по времени суток, а также в дни, характеризующихся повышенной геомагнитной активностью 
(дни с ГМБ), либо в дни со спокойным геомагнитным фоном (в дни отсутствия ГМБ).  

Сведения о продолжительности и интенсивности магнитных бурь (МБ) за 1994 - 1997 гг., корректно 
характеризующих геомагнитную активность в г. Сургуте, были получены из обсерватории «Ключи» (г. Но-
восибирск), и предоставлены в наше распоряжение НПЦ «Геоэкология» (г. Сургут). Всего за данный пе-
риод было зарегистрировано 92 МБ: с интенсивностьюв 1 балл – 32 МБ; с интенсивностью в 2 балла – 36 
МБ; с интенсивностью в 3 балла – 20 МБ: с интенсивностью в 4 балла – 4 МБ. Всего за исследуемый пе-
риод было зарегистрировано 734 дня с геомагнитными бурями и 720 магнитоспокойных дней. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась по программе EXCEL «Опи-
сательная статистика» [6]. 

Обсуждение результатов: анализ полученных результатов показал, что в дни, с зарегистрир о-
ванными геомагнитными возмущениями, в реанимационное отделение СОКБ были госпитализиро-
ваны 575 больных с ОИМ (мужчин – 473, женщин - 102), что составило 61,4% от всех госпитализа-
ций (за период отсутствия МБ – 361 больной с ОИМ, это 38,6%). Причем 47,8% (226 больных) соста-
вили мужчины в возрасте от 50 до 59 лет, 27,3% (100 больных) - от 40 до 49 лет и 20,1% )95 боль-
ных) - от 60 до 69 лет. Среди госпитализированных женщин с ОИМ 39,6% (41 больная) составила 
возрастная группа от 40 до 49 лет, 32,4% (33 больных) - от 60 до 69 лет и 18,5% (19 больных) при-
шлось на возрастную группу 30–39 лет.  

По времени возникновения заболевания отмечено, что 48,3% мужчин с ОИМ (229 больных) было 
госпитализировано с 7 часов утра до 13 часов дня и 31,6% (150 больных) - с 13 часов дня до 19 часов 
вечера. Следует отметить, что наибольшее количество госпитализаций у женщин с ОИМ также при-
шлось на первую половину дня (с 7 часов утра до 13 часов дня) и составило 44,3% (46 больных). С 13 
часов до 19 часов вечера было госпитализировано 31,8% (32 больных) и с 19 часов до 24 часов ночи – 
15,5% больных (16 женщин). 

Плотность госпитализации (отношение числа случаев госпитализаций к числу дней изучаемого 
периода) в целом для всего геомагнитоспокойного периода 1994-1997 г.г. составила 0,50 ± 0,09, для 
периода дней с магнитными бурями - 0,78 ± 0,08. 

Анализ случаев поступления больных в реанимационное отделение в зависимости от интенсив-
ности МБ показал, что наибольшая плотность госпитализаций (0,81 ± 0,05) наблюдалась в осенний пе-
риод «сентябрь – октябрь – ноябрь», когда регистрировались МБ в 3 балла. 
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Результаты проведенных исследований позволили сделать выводы: 
1. В периоды геомагнитных бурь количество зарегистрированных острых инфарктов миокарда 

у мужчин и женщин увеличивается в 1,6 раза по сравнению с геомагнитоспокойными периодами.  
2. Наибольшее количество госпитализаций в течение года приходится на осенние месяцы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь), в течение суток – в период с 7 часов утра до 13 часов дня. 
3. Геомагнитные бури являются одними из факторов риска развития сердечно-сосудистой па-

тологии и их воздействие должно учитываться:  

 при разработке региональных программ первичной и вторичной профилактики острых ин-
фарктов миокарда; 

 при рациональном планировании количества, состава и профиля выездных бригад скорой 
медицинской помощи в геомагнитоопасные периоды. 
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Аннотация: саркома Юинга представляет собой редкое, быстроразвивающееся, агрессивное, злокаче-
ственное новообразование, встречающееся у детей подросткового возраста, преимущественно евро-
пеоидной расы. Заболевание прогрессирует на фоне смазанной клинической картины и, часто бес-
симптомно, быстро давая метастазы в легкие, головной мозг, внутренние органы, что обусловливает 
опасность состояния. В связи со сложностями в диагностике и дифференциальной диагностике, для 
постановки правильного диагноза, кроме стандартных методик, требуется проведение биопсии, имму-
ногистохимического и молекулярно-генетического анализов. В лечении саркомы Юинга необходима 
разработка новых методик и применение комплексного терапевтического подхода. 
Ключевые слова: саркома Юинга, PNET, опухоль Аскина, детская онкология, внутрикостные опухоли. 
 

GENERAL CHARACTERISTICS AND FEATURES OF TREATMENT OF EWING'S SARCOMA 
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Abstract: Ewing's sarcoma is a rare, rapidly developing, aggressive, malignant neoplasm that occurs in ado-
lescent children, mainly of the Caucasian race. The disease progresses against the background of a blurred 
clinical picture and is often asymptomatic, quickly giving metastases to the lungs, brain, and internal organs, 
which makes the condition dangerous. Due to the difficulties in the diagnosis and differential diagnosis, in or-
der to make a correct diagnosis, in addition to standard methods, a biopsy, immunohistochemical and molecu-
lar genetic analyzes are required. In the treatment of Ewing's sarcoma, the development of new techniques 
and the use of an integrated therapeutic approach are necessary. 
Keywords: Ewing's sarcoma, PNET, Askin's tumor, pediatric oncology, intraosseous tumors. 

 
Впервые в истории в отдельную нозологическую единицу данное новообразование было выде-

лено в 1921 году Джеймсом Юингом. Саркома Юинга представляет собой высокоагрессивную злокаче-
ственную опухоль, происходящую из костной ткани длинных трубчатых костей, ребер, лопатки, ключи-
цы, таза, позвоночника. Кроме саркомы Юинга к опухолям данного семейства также относят перифери-
ческие примитивные нейроэктодермальные опухоли (PNET), PNET костей и внекостную (экстраоссаль-
ную) саркому Юинга (рис.1), [1]. 

Саркома Юинга - довольно редкое новообразование, распространенность которого составляет не 
более 0,6 - 3 на 1 миллион населения. По данным ВОЗ, она, наряду с остеогенной саркомой, является 
одной из самых часто встречаемых злокачественных опухолей костного происхождения у детей. Пик за-
болеваемости саркомой Юинга соответствует возрасту 10-15 лет, опухоль довольно редко обнаружива-
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ется у лиц младше 5 и старше 30 лет. При этом особенностью данной опухоли является то, что ею чаще 
заболевают дети и подростки европеоидной расы, нежели чем представители стран Азии и Африки. В 
структуре заболеваемости саркомой Юинга у лиц старше 13-14 лет превалируют мальчики (соотношение 
мальчиков и девочек составляет порядка 1, 5:1). Имеются данные об определенной роли наследственно-
го фактора в развитии саркомы Юинга. Чаще всего эта высокоагрессивная опухоль метастазирует пре-
имущественно в легкие, костный мозг, реже в забрюшинное пространство и средостение, в ЦНС. От 14 до 
50 % пациентов на момент постановки диагноза уже имеют отдаленные метастазы, обнаруживаемые при 
использовании рутинных методов исследования. Другие пациенты имеют милиарный канцероматоз, вы-
являемый лишь при помощи вспомогательных, дополнительных методик. [2]. 

 

 
Рис. 1. Распределение преимущественной локализации саркомы Юинга 

 
Сложности, возникающие при диагностике саркомы Юинга, состоят, в основном, в недостатке 

патогномоничных морфологических признаков. Наиболее информативным в плане гистологической 
диагностики оказывается изучение материала, полученного путем открытой биопсии. Более затруд-
нительным является исследование образцов ткани, полученных путем тонкоигольной и трепан-
биопсии. Элементы саркомы представляют собой мелкие правильной формы клетки, с округлыми 
или овальными ядрами и выраженной дисперсией хроматина. Конгломераты клеток разделены фиб-
розной тканью. В толще опухоли часто обнаруживают некроз, жизнеспособные ткани располагаются 
обычно периваскулярно. Для дифференцировки с прочими злокачественными мелкоклеточными опу-
холями применяют иммуногистохимический (обнаружение поверхностного мембранного гликопроте-
ина р30/32MIC2 (СD99), продуцирующегося онкогеном MIC$2, и экспрессия виментина) и молекуляр-
но-генетический анализы (90-95% опухолевых клеток характеризуются транслокацией между 11-й и 
22-й хромосомами (t (11; 22) (q24;q12)), что ведет к синтезу патологического белка EWS/FLI1) , [3]. 
Необходимо иметь ввиду, что порядка 5-10% CD99MIC2-позитивных сарком Юинга и PNET лишены 
классических для данной опухоли хромосомных дефектов.   

Клиническая картина саркомы Юинга и PNET разнообразна и зависит во многом расположения 
первичной опухоли. Поражение костей и суставов нижних конечностей обычно приводит к возникнове-
нию хромоты. При развитии первичной саркомы в области позвонков развивается радикулопатия, ком-
прессионно-ишемическая миелопатией, нарушение функций тазовых органов. В 6,5 - 7% случаев воз-
никает и развивается опухоли Аскина - первичная саркома Юинга, локализованная в костной ткани и в 
мягких тканях грудной стенки. Опухоль Аскина представляет собой массивное опухолевое новообразо-
вание грудной полости с вовлечением в процесс легких, париетальной и висцеральной плевры, органов 
средостения. Заболевание длительно ничем себя не проявляет, а на поздних этапах развития мани-
фестирует плевральным выпотом, синдромом дыхательной недостаточности, кровохарканием, [1].  

Кроме этого около 25% больных на момент обращения имеют в той или иной степени выра-
женности симптомы общей интоксикации, связанные с массивным опухолевым процессом. Проявля-
ется данный синдром интоксикации субфебрильной или фебрильной температурой, слабостью, сни-
жением работоспособности, головокружением, потерей аппетита и веса (иногда вплоть до кахексии). 
При анализе переферической крови обычно обнаруживают лейкоцитоз, анемию, ускорение СОЭ, по-
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вышение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Синдром общей интоксикации, сочетающийся со значи-
тельными изменениями в лабораторных показателях, ненапрямую может указывать на массивность 
опухолевого процесса и тяжесть состояния больного, являясь, таким образом, неблагоприятным про-
гностическим критерием. Особенностью, свойственной саркоме Юинга является ранняя инвазия в 
окружающие мягкие ткани. Поэтому любая форма, в том числе и локализованная, подразумевает 
присутствие мягкотканного компонента. Регионарные лимфоузлы поражаются при непосредственном 
подрастании к ним первичной опухоли.  

Современные требования к лечению больных локализованной саркомой Юинга включают 3 по-
следовательных и неотъемлемых друг от друга этапов лечения: индукционная лекарственная терапия, 
последующее локальное (в том числе хирургическое) воздействие на первичную опухоль и системная 
химиотерапии. Соблюдение современного разностороннего подхода к терапии обеспечивает излече-
ние около 50% пациентов, [1].  

Таким образом, саркома Юинга представляет собой редкое злокачественное новообразование, 
встречающееся у детей подросткового возраста. Заболевание прогрессирует на фоне смазанной кли-
нической картины и, быстро давая метастазы в легкие, головной мозг, внутренние органы. В связи со 
сложностями в диагностике и дифференциальной диагностике, для постановки правильного диагноза, 
кроме стандартных методик, требуется проведение биопсии, иммуногистохимического и молекулярно-
генетического анализов. В лечении саркомы Юинга необходима разработка новых методик и примене-
ние комплексного терапевтического подхода.  
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Аннотация: маммографический скрининг считается «золотым стандартом» профилактики рака молоч-
ных желез. На основании ретроспективного анализа периодичности маммографического скрининга со-
гласно приказам диспансеризации взрослого населения в РФ с 2012 по 2019 гг. показана тенденция к 
увеличению интервалов между скринингами, что заставляет задуматься о необходимости проведения, 
как минимум, двух скрининговых методов исследования молочных желез у женщин старше 39 лет. 
Ключевые слова: маммографический скрининг, рак груди, УЗИ молочных желез. 
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Abstract: Mammography is considered as the “gold standard” for breast cancer prevention.  Based on a re t-
rospective analysis of the frequency of mammographic screening according to the order on the medical exam-
ination of an adult population in the Russian Federation from 2012 to 2019 a tendency increased the intervals 
between screening methods. At least two screening methods for examining the breast is necessary for women 
older than 39 years. 
Key words: mammography screening, breast cancer, breast ultrasound. 

 
Маммографический скрининг (МС) – «золотой стандарт» в системе вторичной профилактики рака 

молочных желез (РМЖ) и иных заболеваний молочных желез (МЖ). Метод основан на использовании 
низкой дозы рентгеновского излучения. 

В России в 80% случаев РМЖ выявляется самой больной, в 10% — при врачебном осмотре и 
только в 10% — при маммографии (МГ). 

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. № 869н “Об утвер-
ждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения” рентгенов-
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ская маммография предусмотрена для женщин в возрасте 39-48 лет 1 раз в 3 года и в возрасте 50-70 
лет 1 раз в 2 года. 

На протяжении 10 лет (2006-2016 гг.) стандартизованные показатели заболеваемости РМЖ в 
России ежегодно прибавляют по 2%. 

 
Таблица 1 

Ретроспективный анализ периодичности МС согласно приказам диспансеризации взрослого 
населения в РФ с 2012 по 2019 гг. 

Год Возраст женщины (лет) Периодичность мс 

2012 39+ 
50+ 

1 раз в 2 года 
1 раз в год 

2013 39+ 1 раз в 2 года 

2014 39+ 1 раз в 2 года 

2015 39 -75 1 раз в 2 года 

2016 39 -75 1 раз в 2 года 

2017 39 - 49 
50 - 70 

1 раз в 3 года 
1 раз в 2 года 

2018 39 - 48 
51 - 69 

1 раз в 3 года 
1 раз в 2 года 

2019 40 - 75 1 раз в 2 года 

 
Цель данной работы – доказать необходимость проведения, как минимум, двух методов иссле-

дования молочных желез в рамках скрининга. 
Достоинства МС: 
• высокая чувствительность метода (до 90%), т.к. исследование проводится минимум в двух 

проекциях - краниокаудальной и косой медиолатеральной; 
• приемлемая средняя стоимость; 
• простота эксплуатации и содержания оборудования; 
• согласно статистическим данным, при маммографическом скрининге смертность от РМЖ 

уменьшается на 30% через 5—7 и на 20% через 15—20 лет от начала скрининга в возрастной катего-
рии от 50 до 69 лет. 

Недостатки МС: 
• скрининг в силу ряда ложноположительных заключений приводит к психоэмоциональному 

стрессу; 
• имеется тенденция к появлению интервальных раков между регулярными скрининговыми 

осмотрами; 
• радиационная нагрузка (0,15—0,2 мЗв на снимок). Эффективная доза облучения, получен-

ная от рутинной маммографии, эквивалентна дозе, полученной от естественного радиационного фона 
за три месяца; 

• в ходе скрининговой процедуры пациентки испытывают определенный дискомфорт, связан-
ный со сжатием молочных желез. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика ультразвукового исследования (УЗИ) молочных желез и МГ 

Признак УЗИ МГ 

Возраст женщины, в котором 
допустимо исследование  

До 35 лет  После 35 лет  

Патоморфологические измене-
ния, обнаруживаемые методом  

Кисты, РМЖ, мастопатия, фибро-
аденомы и др. опухоли  

Плотные патологические об-
разования любых размеров, 
кальцинаты, образования 
внутри протоков  

Безопасность для здоровья  +++  - -+  

Возможность динамического 
наблюдения 

+ (возможно применение чаще 1 
раза в 6 месяцев)  

- (повторное исследование 
возможно через 6 месяцев 
после последнего)  

Возможность применения среди 
беременных и кормящих женщин  

+  -  

 
Несмотря на реализацию программы диспансеризации населения РФ, актуальным остается мо-

дернизация скрининговых методов исследования МЖ, т.к. случаи интервального рака МЖ не редки. 
Учитывая тенденцию к увеличению интервалов между МС, мы считаем необходимым введение УЗИ 
МЖ в виде ежегодного скрининга для женщин после 39лет. Мы предполагаем, что исследование состо-
яния МЖ двумя методами, а так же двумя независимыми специалистами значительно повысит выяв-
ляемость рака молочной железы на ранних стадиях, а значит, и поможет снизить смертность женщин 
от рака молочной железы. 
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According to the World Health Organization (WHO), swine influenza or influenza A virus (H1N1) in hu-

mans was first reported in the United States of America in spring 2009. 
It is worth noting that influenza and acute respiratory viral infections (ARVI) occupy the leading place in the 

world among all infectious diseases. Their joint share in the disease structure is 75-85%. At the same time, taking 
into account the high number of seasonal diseases, it is worth noting that influenza virus and ARVI cause signifi-
cant damage not only to the health of patients, but also to the budget, both of individuals, and on the scale of re-
gional and even state, costing every year more and more. Persons at high risk of developing serious complica-
tions from influenza include schoolchildren, pensioners, pregnant women, especially in the first trimester, people 
suffering from chronic diseases, such as chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, type 1 and 2 
diabetes mellitus, heart disease, people with primary and acquired immunodeficiency [1, p. 330]. 

Clinical manifestations of swine flu are largely similar to those of conventional seasonal flu with small 
features. The incubation period for influenza A virus (H1N1) lasts from one to four days on average, but some-
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times reaches seven days. Patients show marked symptoms of intoxication (hyperthermia up to 39 ° C, poss i-
ble light hazard, general weakness, myalgia, nausea, vomiting of the central genesis, a fragment in the body) 
[2, p. 350]. Another group of complaints related to the development of respiratory syndrome. Throat pain ind i-
cates pathogenic virus activity. 

Drugs such as: 

 Neuraminidase inhibitors (oseltamivir, zanamivir); 

 Adamantanes (remantadine or amantadine); 
In order to prevent the addition of a secondary infection, procedures for irrigation of nasopharyngeal 

mucosa with antibacterial drugs and topical immunomodulatory drugs, e.g. ИРС-19 et al. 
To date, the number of persons affected by acute respiratory viral infections and influenza has de-

creased in the Kursk region, including H1N1, which is characterized by a surprisingly high rate of reproduction. 
According to the data from the website of ROSSTAT and the Center of Epidemiology of Kursk in 2019, 

in the city of Kursk and Kursk region the incidence of ARVI and influenza amounted to 48 per ten thousand 
people of the adult population, of which 32 per ten thousand people of the child population (epidemic threshold 
- 57 per ten thousand people). In the past seven days, about 70 people have been exposed to ARVI and influ-
enza, including about 14 children under the age of 52. At present (October 2009) from the beginning of 2009 
In the territory of Kursk and the region there were 1920 episodes of influenza, including 21 laboratory con-
firmed cases of influenza A virus (H1N1). For comparison, consider the incidence of influenza for 2016. In the 
city of Kursk and Kursk region: the incidence of ARVI and influenza amounted to 105 per ten thousand people 
adults, and 70 per ten thousand people children, (epid. Threshold - 57 per ten thousand people). In a year, 
about 4,100 people fell ill with influenza, including 248 laboratory-confirmed cases of influenza A virus (H1N1). 

The strain of influenza A virus (H1N1) in question was not one of the main agents of 2019, but still re-
mains one of the primary causes of deaths from influenza (about 30% of all cases) [3]. 

The purpose of our work was to compare the intensity of influenza virus incidence caused by influenza 
A virus strains (H1N1) in comparison of 2019 data with the previous epidemic in 2016. Attention was also paid 
to influenza deaths. Our work used the data of the Territorial Body of the Federal Service of State Statistics on 
the Kursk Region on morbidity, hospitalization, deaths from influenza and acute respiratory viral infections in 
different age groups. 

According to 2016 data, the rates of hospitalization of adults with influenza and ARVI were 2.18 times 
higher than in 2019, and the number of deaths from laboratory confirmed influenza - 1.8 times higher. 

Thus, it can be concluded that the incidence rates in the Kursk region have decreased compared to 2016, 
and the epidemic situation in the region has become much better. Since this year the epidemic threshold for influen-
za virus incidence was not exceeded, the educational process in educational institutions was not suspended. 

This was made possible by the State programme of routine vaccination of the population. To date, the 
number of vaccinated persons has amounted to 284000 people, including more than 4,000 people vaccinated 
at the expense of enterprises. 

Today, the main task of the medical community, first of all, prevention - to prevent infection, develop-
ment of disease and complications of the disease. As a non-specific prevention, drugs and agents improving 
the local immune response are used to increase the body 's resistance to (ARVI) as well as influenza viruses. 
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Abstract: This study was conducted to analyze the current understanding of the immune reconstruction in-
flammatory syndrome against the background of antiretroviral therapy. Available literature on this topic was 
studied. Possible causes, immunopathogenesis, clinical and laboratory characteristics, course, prognosis and 
prevention methods of IRIS were described. The main tasks of this study are the prompt diagnostics of this 
syndrome and the exclusion of alternative diagnoses. 
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Relevance. The initiation of antiretroviral therapy (ART) in HIV-infected patients leads to the restoration 

of the number of CD4+ T-lymphocytes and to the restoration of protective immune responses against a wide 
range of pathogens. As a result, the occurrence of opportunistic infections decreases and the patient’s life 
span increases. Nevertheless, in 10-32% of patients, the dysregulation of the immune response after the initia-
tion of ART leads to the phenomenon of immune reconstruction inflammatory syndrome (IRIS) [8, 13]. 

IRIS has such distinctive features as paradoxical worsening of a current infection process or appear-
ance of a new infection process after the initiation of antiretroviral therapy [2, 12]. 

The overall mortality associated with the immune restoration syndrome is low. However, patients with 
central nervous system impairment and increased intracranial pressure because of cryptococcal and tubercu-
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lous meningitis or respiratory failure have a poor prognosis as a result of acute respiratory distress syndrome 
(ARDS). Those patients require aggressive treatment, sometimes including the use of corticosteroids. 

The objective of this study is to sum up the modern literature data on IRIS against the background of 
antiretroviral therapy (ART) and its treatment methodologies. 

Materials and methods. We have studied the literature on the problem of functional determination of 
CD4+ T-lymphocytes during ART. Answers to such questions as predisposing factors, modern understanding 
of immunopathogenesis, clinical and laboratory characteristics, course and prognosis, preventive measures for 
the IRIS are found. 

A sampling and analysis of 18 articles, including 16 foreign ones, was carried out. 
Research results. The overall incidence of IRIS is unknown, but it depends on a number of factors. 

These are: 

 presence of opportunistic infections; 

 extremely low initial number of CD4+ T-lymphocytes (<50cl /μl); 

 very high concentration of HIV RNA in the blood (> 100,000 copies / ml); 

 detection of the functional status of the immune system; 

 genetic predisposition. 
The syndrome is more common in young people, especially in men. 
The immunopathogenesis of this syndrome is completely unclear and, apparently, is the result of an un-

balanced recovery of effector and regulatory T cells, which leads to a profuse inflammatory response in pa-
tients receiving antiretroviral therapy. Biomarkers, including interferon-γ (INF-γ), tumor necrosis factor-α (TNF-
α), C-reactive protein (CRP) and interleukin (IL) - 2, 4, 6, 7, are the subjects of intensive research currently. 
Figure 1 shows the main processes of the formation of IRIS. 

 

 
Fig. 1. Main processes of the formation of IRIS [1] 

 
According to the general concepts of the pathogenesis of IRIS, it can be considered as a drug-

induced acute inflammation that develops against the background of suppressed immunity activity. In this 
case, there are certain conditions and clinical manifestations, ending either in recovery or in death from 
opportunistic (secondary) infectious diseases (Table 1). At the moment, there are no specific diagnostic 
criteria for IRIS. This is due to the polyetiological nature of the syndrome which is often provoked by se v-
eral pathogenetic factors. 
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Тable 1 
Clinical and laboratory characteristics of IRIS [1] 

I. Variants of IRIS’ clinical manifestation  Aggravation of a sluggish disease after the initia-
tion of ART; 
 Manifestation of previously cured diseases after 
the initiation of ART; 
 Appearance of new diseases after the initiation of 
ART; 
 Death during several first months after the initia-
tion of ART. 

II. Clinical states imitating IRIS  Activation of the clinical manifestations without the 
activation of the immune system; 
 HIV resistance to ART; 
 Secret abortion of ART by the patient; 
 HIV superinfection with strong ART resistance; 
 The action of outer factors aggravating HIV infec-
tion (psychoactive substances, toxins, incompatible 
drugs, etc.); 
 Worsening of the patient’s state simultaneously 
with the initiation of ART but not related to it. 

III. Laboratory signs of IRIS  Quick restoration of the number of CD4+ T-
lymphocytes; 
 Lowering of the level of HIV RNA in peripheral 
blood; 
 Signs of acute inflammatory process, increase of 
the level of pro-inflammatory cytokines.  

 
IRIS diagnostic criteria developed by M. French (2004) and J. Robertson (2006) [7, 8, 14]. 
I. Diagnostic criteria according to M. French 
IRIS can be diagnosed in the presence of 2 major criteria (A+B) or 1 major and 2 minor criteria of the 

following: 
Major criteria: 
А. Paradoxical (atypical) development of opportunistic infections and tumors in patients with effective 

(immunologically and virologically) antiretroviral therapy, manifested in the form of: 

 Localized disease; 

 Excessive inflammatory reaction; 

 Atypical inflammatory reaction in affected tissues; 

 Progression of organ dysfunction and worsening of the course of previously existing diseases after 
significant clinical improvement against the background of etiological treatment before antiretroviral therapy, 
excluding the toxic effect of drugs.В. Значительное снижение уровня вирусной нагрузки ВИЧ (РНК ВИЧ) 
более чем в 10 раз от первоначального количества. 

Minor criteria: 

 An increase in the number of CD4+ T-lymphocytes in the blood after the initiation of ART; 

 Strengthening of the immune response. 
 
II. Diagnostic criteria according to J. Robertson: 
Mandatory criteria: 

 Worsening of the course of inflammatory diseases; 

 Relation with the initiation of ART; 

 Difference of clinical symptoms from past diseases or a typical course of a past infectious disease; 
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 A significant decrease in the level of HIV viral load (HIV RNA) by more than 10 times the initial 
concentration. 

Auxiliary criteria: 

 An increase in the level of CD4+ T-lymphocytes in the blood after the initiation of ART (> 25 
cells /μl); 

 Confirmed granulomatous inflammation or atypical excessive inflammatory reaction in the tissues 
(according to biopsy results). 

The course and forecast. Foreign authors note that the prognosis for the development of IRIS is rela-
tively favorable [11, 17, 18]. 

The most unfavorable course occurs in patients with Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tu-
berculosis (TB) is one of the most common causes of IRIS with a recorded incidence of 8–43% [14]. 

Treatment and prevention of IRIS. Early initiation of ART reduces mortality in patients with low CD4+ 
T-lymphocytes level, but this increases the risk of paradoxical IRIS associated with M. tuberculosis. Predniso-
lone treatment in the first 4 weeks after the initiation of ART for HIV infection leads to a 30% reduction in mor-
tality compared with the placebo group [10]. 

In severe cases of IRIS it is recommended to prescribe corticosteroids (prednisone 1 mg / kg per day) 
for 1-4 weeks and to decrease the dose as the clinical symptoms disappear. The use of corticosteroids for 2 
weeks or more can cause the progression of immunodeficiency and the development of other severe second-
ary diseases. 

Non-steroidal anti-inflammatory drugs can provide symptomatic relief. They are used in patients with 
minor manifestations of IRIS [4]. 

A double blind, placebo-controlled, randomized research is currently being conducted in South Africa. It 
is meant to study the effectiveness of daily self-medication with meloxicam in the prevention of paradoxical 
tuberculosis-associated IRIS in HIV-infected patients initiating anti-tuberculosis therapy [3]. 

The use of inhibitors of tumor necrosis factor-α (TNF-α) is an important achievement in the treatment of 
a number of inflammatory diseases including rheumatoid arthritis, seronegative spondyloarthropathy and in-
flammatory bowel disease. Tuberculosis-associated and cryptococcal IRIS is associated with an increase in 
the level of pro-inflammatory cytokines and chemokines of both lymphoid and myeloid origin: IL-6, TNF-α and 
INF-γ [6]. TNF-α inhibitors have been proposed as a therapeutic strategy for blocking the supposed pathway of 
major cytokines. 

There’s a report of the use of Infliximab in a patient with exhausting paradoxical tuberculosis-associated, 
resistant to corticosteroids and cyclophosphamide IRIS. Three doses of Infliximab at monthly intervals led to a 
good clinical response [5, 16]. 

In a similar case, it was shown that subcutaneous injections of Adalimumab (40 mg) every 2 weeks for 
10 weeks has a positive effect on cryptococcal IRIS. 

There are reports of reactions to systemic chemotherapy with Doxorubicin, Bleomycin, and Vincristine in 
patients with severe cutaneous IRIS (Kaposi sarcoma associated IRIS) or with damage to internal organs. It is 
also reported that early systemic chemotherapy is effective in suppressing rapidly progressive outbreaks as-
sociated with IRIS [9,15]. 

Findings. A proper management of IRIS requires the prompt recognition of the syndrome and the 
exclusion of alternative diagnoses, in particular major opportunistic infections and drug resistan ce. Cortico-
steroids and non-steroid anti-inflammatory drugs can provide symptom relief. There are researches show-
ing a decrease in the incidence of paradoxical tuberculosis-associated IRIS with the usage of prednisone. 
Glucocorticosteroids are also used in more severe cases of IRIS but they should be avoided for all viral 
hepatitis and Kaposi sarcoma associated IRIS. As a rule, non-steroidal anti-inflammatory drugs are used 
for milder IRIS. Ongoing studies on the immune pathogenesis of IRIS are likely to reveal more rational ap-
proaches to the treatment of this disease We hope that they will help to achieve more desirable responses 
to the therapy of IRIS. 
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Аннотация: Полипептидная фракция (полученная уксуснокислой экстракцией с последующим осажде-
нием ацетоном; т.н. цитомедины) сердца, сосудов, бронхов, кожи, слюнных желез, желудка и кишечни-
ка значительно ингибировала активацию комплемента по классическому пути и ускоряла альтернатив-
ный путь. Цитомедины легких, печени, поджелудочной железы альтернативный путь подавляли. Пеп-
тиды почек, скелетной мускулатуры, иммунных органов, клеток крови, плаценты, тестикул, простаты, 
десны и большинства отделов головного мозга ингибировали классический и не влияли на альтерна-
тивный путь активации системы комплемента. 
Ключевые слова: система комплемента, общая гемолитическая активность, цитомедины, полипепти-
ды, экстракты, ткани, органы, регуляторы. 
  

INFLUENCE OF TISSUE-SPECIFIC POLYPEPTIDES (CYTOMEDIN) ON THE COMPLEMENT 
SYSTEM IN VITRO 

 
Kuznik Boris Ilyich, 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 
Abstract: The polypeptide fraction (obtained by acetic acid extraction followed by precipitation with acetone; 
the cytomedines) of the heart, blood vessels, bronchi, skin, salivary glands, stomach and intestines significant-
ly inhibited complement activation along the classical pathway and accelerated the alternative pathway. Cy-
tomedins of the lungs, liver, pancreas suppressed the alternative path. Peptides of the kidneys, skeletal mus-
cles, immune organs, blood cells, placenta, testicles, prostate, gums and most parts of the brain inhibited the 
classical and did not affect the alternative path. 
Key words: complement system, general hemolytic activity, cytomedins, polypeptides, extracts, tissues, or-
gans, regulators. 

 
Система комплемента является одной из важнейших гуморальных регуляторных и эффекторных 

систем крови. Молекула С5а запускает воспаление, анафилактоидные реакции. Формирование мем-
браноатакующего комплекса (МАК) приводит к гибели не только многих бактерий в кровотоке, но и в 
условиях патологии – к возможному разрушению собственных клеток. В очагах воспаления растет прони-
цаемость кровеносных сосудов; в итоге система комплемента (плазма крови) появляется в интерстици-
альном пространстве. Поэтому на цитоплазматических мембранах клеток человека есть ингибиторы ком-
племента – молекулы CD46, CD55, CD59, которые присутствуют даже на эпителиальных клетках кишеч-
ника, живущих всего несколько дней (видимо, защита на случай язвообразования /контакта с кровью/).  
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Отсюда не удивительно, что т.н. тканеспецифические цитомедины [1, 2] (пептидный экстракт 
/вытяжка/ разных органов и тканей) влияют на активность комплемента. Цитомедины используются в 
медицинской практике [3, 4]. 

Система комплемента активируется иммунными комплексами, в том числе разного рода «мусо-
ром» (при дисбиозах кишечника и иных слизистых, инфекциях, травмах …). И поскольку «мусор» от-
кладывается преимущественно в охлажденных частях тела (капиллярах лица, десен, ушей, сетчатки 
глаз, кистей рук, коленных и иных суставов), почках, легких, система комплемента включается в пато-
генез развития артрита, пиелонефрита, ряда пневмоний и пр. 

С другой стороны, в альтернативном пути активации комплемента /запускающемся белковыми 
агрегатами …/ больше задействована молекула С3b, ответственная, наоборот, за растворение иммун-
ных комплексов («мусора») и запуск фагоцитоза (расщепленных фрагментов). 

Материалы и методы. В работе были использованы цитомедины, полученные методом уксус-
но-кислой экстракции (по методике Морозова В.Г., Хавинсона В.Х.) [1], из различных органов и тканей 
(см. табл. 1).   

Общая гемолитическая активность комплемента оценивалась по степени лизиса эритроцитов кролика 
(альтернативный путь) и сенсибилизированных антителами эритроцитов барана (классический путь) пулиро-
ванной сывороткой здоровых доноров [по 5, 6]. К 280 мкл солевого веронал-мединалового буфера добавля-
ли 20 мкл раствора пептидной фракции (5 мг порошка в 1 мл) или физиологического раствора /контроль/, 
рабочую дозу сыворотки и 200 мкл суспензии эритроцитов (105/мкл). Смесь инкубировали 20 минут при 37оС. 
Реакцию останавливали 1,5% охлажденным забуференным раствором хлористого натрия (2,5 мл). Степень 
гемолиза надосадочной жидкости оценивали спектрофотометрией при длине волны 412 нм. 

Результаты. Полученные данные позволяют выделить несколько условных групп.   
Полипептидная фракция сердца, сосудов, бронхов, кожи, слюнных желез, желудка и кишечника 

значительно ингибировала активацию комплемента по классическому пути и ускоряла альтернативный 
путь комплемента. (Табл. 1) 

Полипептиды легких, печени, поджелудочной железы альтернативный путь подавляли.  
Цитомедины почек, скелетной мускулатуры, иммунных органов, клеток крови, плаценты, тести-

кул, простаты, десны и большинства отделов головного мозга ингибировали классический и не влияли 
на альтернативный путь. 

 
Таблица 1 

Влияние цитомединовой пептидной фракции (5 мг/мл) на общую гемолитическую активность 
системы комплемента (степень гемолиза клеток-мишеней; М±m,%; n=6-10) 

Органы, ткани, клетки, из которых выде-
лены цитомедины 

Общая гемолитическая активность комплемента 
в присутствии фракции пептидов (цитомединов) 

по классическому пути по альтернативному пути 

К о н т р о л ь               
       
Кожа  
Сердце                          
Крупные сосуды                          
Бронхи                                  
Слюнные железы                         
Желудок                                
Кишечник        
Поджелудочная железа  
Костный мозг                                             
Легкие                                 
Печень                                 
Лимфа                                   
Кровь 

60±2 - 75±1 
 

9±1** 
3±1** 
5±1** 
6±1** 

18±4** 
28±4** 
32±3** 
15±5** 
69±1* 
45±6** 
45±2** 
5±1** 

 

60±3 - 75±3 
 

96±2** 
88±4** 
95±8** 
92±6* 
71±2* 
79±5* 
77±5* 
25±7** 
95±4** 
37±9* 
37±8* 
54±6 
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Органы, ткани, клетки, из которых выде-
лены цитомедины 

Общая гемолитическая активность комплемента 
в присутствии фракции пептидов (цитомединов) 

по классическому пути по альтернативному пути 

- сыворотка крови                      
- плазма крови                         
- эритроциты                           
- тромбоциты                           
Мозг                                   
- гипофиз (передняя доля)       
- гипофиз (задняя доля)                 
- эпифиз                                
- эпиталамус                           
- гипоталамус                          
- кора мозга                           
- стенки желудочков мозга              
- сетчатка глаза                       
Иммунные органы 
- селезенка                            
- лимфатические узлы                   
- тимус                                
- бурса                                
Плацента                               
Тестикулы                              
Простата                               
Почки                                  
Скелетная мускулатура                  
Зубы                                   
Десны                                  

11±4** 
11±2** 
34±7** 
49±5** 
52±5* 
8±4** 
8±4** 
9±2** 

20±2** 
24±5** 
28±3** 
30±6** 
62±3** 

 
20±2** 
32±4** 
59±3** 
42±4** 
22±5** 
24±3** 
31±3** 
38±3** 
55±4** 
74±5 

21±4** 

62±7 
63±5 
79±3 
63±5 
49±5 
61±8 
75±3 

93±3** 
76±3* 
88±3* 
70±7 
63±5 
62±5 

 
64±6 
71±6 
58±6 
60±4 
65±5 
56±5 
68±6 
64±6 
52±7 
93±4* 
74±3 

Примечание: * - Р<0,05; ** - P<0,001 (Р – вероятность возможной ошибки).  
                          Статобработка с использованием критерия Стьюдента. 

 
Все цитомедины (за исключением полипептидной фракции, выделенной из зубов крыс) значи-

тельно тормозят активацию комплемента по классическому пути, что, вероятно, является защитой от 
разрушения собственных клеток собственной системой комплемента. Регуляция альтернативного пути 
более разнообразна, что предполагает участие комплемента в иных процессах клеточного уровня (ро-
сте, активации клеток, экспрессии рецепторов и пр.). 
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Аннотация: статья посвящена морфологии и функции недостаточно изученных, но имеющих большое 
значение как при нормальном функционировании организма, так и при развитии патологических про-
цессов, клеткам соединительной ткани которые находятся в сосудистой стенке – перицитам. 
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Abstract: the article is devoted to the morphology and function of insufficiently studied, not of great im-
portance both in the normal functioning of the body and in the development of pathological processes, connec-
tive tissue cells that are located in the vascular wall-pericytes. 
Key words: connective tissue, pericytes, endothelial cells, blood-brain barrier, angiogenesis, neogenesis. 

 
Перициты (клетки Руже) — клетки соединительной ткани, входящие в состав стенок капилляров 

всех типов. Предшественниками перицитов являются адвентициальные клетки. Открыл и описал пери-
циты Шарь Мари Бенджамин Руже в 1874 году [1, с. 53]. 

Перициты располагаются на ретикулярной пластинке, прилегающей к наружному слою двухслой-
ной основной пластинки. Двухслойная основная пластинка синтезируется эндотелиоцитами, а ретику-
лярная пластинка – перицитами. Двухслойная основная пластинка и ретикулярная пластинка состав-
ляют базальную мембрану. 

Эндотелиоциты и перициты часто располагаются с разных сторон одной основы – базальной 
мембраны. Перициты имеют вытянутую по оси кровотока форму (длина ~20 мкм, толщина ~0,5 мкм) и 
многочисленные отростки. Первичные длинные отростки расположены вдоль длинной оси капилляра. 
Короткие вторичные отростки опоясывают капилляры и образуют плотные соединения с эндотелиоци-
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тами. Данные соединения способствуют непосредственному взаимодействию цитоплазмы перицитов и 
эндотелиоцитов для транспорта веществ. Клетки Руже контактируют с эндотелиальными клетками с 
помощью щелевых межклеточных контактов (десмосом). Отростки перицитов способны простираться 
на соседние кровеносные капилляры [2, с. 92]. 

В цитоплазме перицита содержатся: микротрубочки, шероховатая эндоплазматическая сеть, пи-
ноцитозные пузырьки, комплекс Гольджи, митохондрии, свободные микрофиламенты, которые прости-
раются в отростки. Перициты содержат большое количество актина и миозина, а также тропомиозина, 
изомиозин, протеинкиназу и другие структурные вещества, имеющие отношение к их функциям. Ядра 
клеток правильной овальной формы, светлые, с преобладанием эухроматина [3]. 

Перициты – клетки не полностью дифференцированные по структуре и функции. При необходи-
мости они способны дифференцироваться и превращаться в гладкомышечные клетки, эндотелиаль-
ные клетки стенок артериол и венул, фибробласты. Данная универсальность способствует регуляции 
равномерного развития кровеносных сосудов во всем организме и способствует равному распределе-
нию веществ в близлежащих тканях [4, с. 120]. 

Функции перицитов 
 Сократительная. За счет высокого содержания актина и миозина перициты способны изме-

нять просвет кровеносных сосудов и, следовательно, регулировать местный кровоток. 
 Фагоцитирующая. Характерно для церебральных перицитов, которые выполняют функцию 

макрофагов в капиллярной сети головного мозга благодаря содержанию в цитоплазме большого коли-
чества лизосом. Таким образом, перициты образуют вторую линию защиты от нейротоксических моле-
кул, которые преодолели барьер эндотелиальных клеток. Сбой макрофагальной активности перицитов 
может стать одним из факторов развития целого ряда аутоиммунных заболеваний. 

 Защитная. Перициты способны регулировать проницаемости гематоэнцефалического барьера. 
 Регенераторная. Перициты способны стабилизировать и контролировать созревание эндотели-

альных клеток и дифференцироваться в различные виды клеток соединительной и гладкомышечной ткани. 
 Синтезирующая. Перициты синтезируют целый ряд вазоактивных веществ и играют важную 

роль в ангиогенезе и неогенезе 
Перициты могут воздействовать на деление и дифференцировку эндотелиальных клеток, спо-

собствуя формированию микрососудистого русла. Выполнение данной функции обеспечивают капил-
лярные перициты, которые расположены вокруг стенок капилляров. [3]  

Перициты в центральной нервной системе (ЦНС) выявляются в сосудистой стенке капиллярной 
сети мозга. Они способствуют функционированию кровеносных капилляров ЦНС.  

Перициты — основной компонент нервно-сосудистой единицы, включающей клетки эндотелия, 
астроциты и нейроны. Ранее считалось, что в формировании гематоэнцефалического барьера в пост-
эмбриональный период основную роль играют астроциты. Однако, в ходе исследования культур клеток 
было установлено, что именно перициты имеют наибольшее значение в процессе образования гемато-
энцефалического барьера. Они способствуют появлению инвагинаций и плотных контактов, которые 
обеспечивают связь между эндотелилальными клетками. Также перициты тормозят работу иммунных 
клеток ЦНС и уменьшают проницаемость сосудистой стенки, что способствует беспрепятственному 
функционированию гематоэнцефалического барьера [5, с. 45].  

Перициты являются активными участниками гематоэнцефалического барьера, обеспечивая вза-
имодействие между нервной тканью и кровеносными сосудами, управляя таким образом кровоснабже-
нием головного мозга. Благодаря сократительной функции, которая выполняется за счет наличия акти-
на и миозина, перициты способны расширять или сужать просветы кровеносных сосудов, стимулируя 
или блокируя тем самым проникновение определенных частиц к клеткам головного мозга. Такое регу-
лирование просветов кровеносных сосудов способствует нормальной работе нейронов [6]. 

В случае отсутствия участия перицитов в гематоэнцефалическом барьере возникает трансцитоз. 
К нейронам начинают поступать крупные молекулы, включая крупные белки плазмы крови, которые 
способны нарушить функционирование головного мозга. Следовательно, одной из причин данной па-
тологии является дисфункция перицитов. [7, с. 1098] 
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Перициты играют основную роль в повышении уровня микроцеркуляции кровеносных сосудов и 
способствуют уменьшению последствий старения мозга. Исследовательской группой Берислава Зло-
кович были проведены исследования на экспериментальных животных [6]. У мышей разного возраста 
резко снижали количество перицитов. В результате было установлено, что отсутствие перицитов в го-
ловном мозге животных приводило к нарушению микроцеркуляции мозгового кровообращения. Также 
было выяснено, что при отсутствии перицитов в ЦНС гематоэнцефалический барьер не способен бло-
кировать определенные нейротоксические и вазотоксические белки сыворотки крови, в результате чего 
наблюдались нарушения памяти, способности к обучению и были выявлены структурно-
функциональные изменения в нейронах. Данные явления наблюдаются у людей пожилого возраста, 
которые проявляются по мере их старения и приводят к болезни Альцгеймера [6,8, с. 4]. 

Группой исследователей Каролинского института и национального центра онкологических иссле-
дований было установлено участие перицитов в формировании соединительнотканного рубца при по-
вреждении спинного мозга [9, с. 239]. Исследование проводилось на лабораторных мышах, в ходе ко-
торого им повреждали спинной мозг. В результате исследования было выяснено, что в первые сутки 
начинают формировать рубец именно перициты, а не астроциты, как считалось ранее. Концентрация 
же астроцитов достигала своего максимума лишь через 2 недели. Также было выявлено что формиро-
вание рубца происходит за счет прорастания в область повреждения сосудов с высокой концентрацией 
перицитов, которые в дальнейшим отсоединяются и дифференцируются в клетки соединительной тка-
ни. Наращивают свое количество в поврежденном участке перициты благодаря активной пролифера-
ции в области рубца. При блокировке деления перицитов у экспериментальной группы мышей было 
обнаружено, что соединительнотканный рубец не сформировался. А у контрольной группы мышей по-
явился соединительно-тканный рубец. Можно сделать вывод, что именно перициты способствуют ре-
генерации нервной ткани в ЦНС, следовательно появляется возможность воздействовать на процессы 
востановления ЦНС после ее повреждения [9, с. 239]. 

Роль перицитов в формировании диабетической ретинопатии 
Диабетическая ретинопатия – одно из осложнений сахарного диабета, при котором происходит 

поражение сосудов сетчатки глаза. В результате этого наблюдается расстройство микроциркуляции, 
что может привести к нарушению зрительного восприятия, отслойке сетчатки и слепоте. Данная пато-
логия встречается у 90% пациентов с сахарным диабетом [10, с 3]. 

Патогенетические механизмы диабетической ретинопатии изучены далеко не полностью. Однако 
они прямо или опосредованно связаны с избытком глюкозы в крови. Гипергликемия особенно опасна 
для сосудистого эндотелия и перицитов, которые являются инсулиннезависимыми клетками, то есть 
для транспорта глюкозы в них не требуется инсулин. Повышенная концентрация глюкозы в клетках в 
присутствии фермента альдозоредуктазы провоцирует развитие метаболизма по полиоловому типу, в 
результате чего образуется сорбитол. Накопление сорбитола приводит к нарушению осмотического и 
электролитного баланса, к отеку, нарушению структуры и функции клеток. Существует предположение, 
что данный механизм играет существенную роль в гибели перицитов, нарушении функции капиллярно-
го эндотелия и его частичной утрате. До конца не известно, каким образом сорбитол способен уничто-
жать перициты [11, с. 288;12, с 968]. 

Перициты сетчатки поддерживают структурную целостность сосудов и участвуют в формирова-
нии внутреннего гематоретинального барьера. В перицитах содержится большое количество актиновых 
миофиламентов, благодаря чему возможен механизм сокращения. Следовательно, клетки Руже до 
определенной степени способны контролировать капиллярный кровоток при воздействии различных 
стимулов, изменяя с помощью сокращения или расширения диаметр сосудов. Сосудистый эндотелий 
продуцирует сосудосуживающий пептид эндотелин, а рецепторы к эндотелину выявлены на поверхно-
сти ретинальных перицитов. Данные факты говорят о потенциальной роли перицитов в вазоконстрик-
ции в сетчатке глаза. Перициты играют значимую роль в укреплении механической структуры капилля-
ра и ауторегуляции капиллярного кровотока. При потере перицитов возникает атония капилляров и об-
разуются микроаневризмы [13, с. 290]. 

Дисфункция перицитов при диабетической ретинопатии нарастает по мере увеличения продол-
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жительности заболевания. В норме соотношение перицитов и клеток эндотелия в системе микроцирку-
ляции сетчатки 1:1, но у больных сахарным диабетом оно снижается до 1:4 [13, с.290]. 

При прогрессирующей потере перицитов наблюдается хроническая дилатация капилляров. 
Необходимо отметить, что при сахарном диабете потеря перицитов сетчатки может быть весьма  вы-
раженной, однако их количество не изменяется в зрительном нерве и головном мозге [14, с  93].  

Таким образом, перициты, обладающие, рядом морфологических и функциональных свойств, 
обеспечивают нормальное функционирование микроциркуляторного русла, играющего особую роль в 
ЦНС и органе зрения. Снижение активности и количественного содержания перицитов в данных орга-
нах приводит к значительным нарушениям их морфологии и функции. 
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Аннотация: Старение организма представляет собой необратимый процесс, сопровождающийся опре-
деленными изменениями во всем организме, в том числе и старением тканей полости рта. Пожилыми. 
Согласно ВОЗ, называют людей, старше 60 лет. Хорошим индикатором для оценки изменений в полости 
рта и в организме в целом является слюна. От её состава зависит местный иммунитет полости рта.  
Ключевые слова: пожилой возраст, слюна, иммунитет, организм, лимфоцит. 
 

FEATURES OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF SALIVA IN ELDERLY PATIENTS 
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Abstract: Aging of the body is an irreversible process, accompanied by certain changes in the entire body, 
including the aging of the tissues of the oral cavity. Elderly. According to who, people over 60 are called. Sali-
va is a good indicator for evaluating changes in the oral cavity and in the body as a whole. The local immunity 
of the oral cavity depends on its composition. 
Key words: Elderly age, saliva, immunity, body, lymphocyte. 

 
Старение организма человека начинается уже с 45 лет, с 75 до 89 – старческий возраст, люди 

старше 90 лет являются долгожителями. Состояние и самочувствие человека в пожилом возрасте, 
определяется множеством факторов: физическими и психическими способностями человека, услови-
ями окружающей среды, благополучием, в самом широком смысле этого слова, генетической пред-
расположенностью. Несмотря на разнообразие факторов, неизменным остается то, что в старческом 
возрасте возрастает риск различных заболеваний, объясняется это инволютивнми изменениями в 
органах иммунной системы и в организме, в целом. Ключевую роль в этом играют повреждения на 
молекулярном и клеточном уровнях, которые приводят к прогрессирующим и генерализованным 
нарушениям многих функций организма. Клинически, это проявляется такими заболеваниями как, 
остеопороз, артрит, ухудшение слуха и зрения, ухудшение памяти, снижение реактивности за счет 
уменьшения активности Т-лимфоцитов [1]. 
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Распространенность основных стоматологических заболеваний в пожилом возрасте, таких как, 
кариес зубов, в возрастной группе старше 65 лет – 100%, а заболеваний пародонта - 91%. В структуре 
интенсивности кариеса (КПУ) преобладают удаленные зубы, в среднем у каждого пациента удалено 18 
зубов, количество лиц с полным отсутствие зубов в данной возрастной группе составило 14% [2]. 

Изменения в организме касаются и полости рта, у пожилых пациентов, наблюдается повышенная 
стираемость, изменение цвета зубов на более темные и желтые оттенки. Инволюция происходит и в 
тканях слюнных желез, что сопровождается гипосаливация и формированием ксеростомии, усугубляют 
это состояние побочные действия от различных лекарственных препаратов, не редко, у пациентов с 
такой патологией наблюдаются различные заболевания слизистой оболочки полости рта, в том числе и 
инфекционной этиологии [2].  

Одной из главных функций слюны является иммунная, она поддерживается гуморальными и 
клеточными факторами иммунитета. В связи с эти, снижение резистентности организма, приводит к 
изменению состава слюны у людей старческого возраста. 

Альтман Э.Д. с соавторами показали, что у группы пациентов пожилого и старческого возраста с 
высокой достоверностью установлено увеличение числа иммунных клеток, экспрессирующих линейный 
дифференцировочный маркер CD45+: лимфоцитов, гранулоцитов, макрофагов, NK-клеток. Их общий 
показатель витальности 80%. У пациентов отмечено достоверное нарастание пула лейкоцитов, экс-
прессирующих молекулы гранулоцитов (СD45+CD13+), с максимальным уровнем в группе старческого 
возраста (75-90 лет), где их количество составило более 94% [3]. 

Лимфоцитарный пул в составе мукосаливарного секрета представлен в минимальном количестве 
от 1,5 до 3,6%. Количество мононуклеаров слюны, экспрессирующих молекулы адгезии (CD11b+) сни-
жается, с минимумом значения в 3 возрастной группе (75-90 лет) и напротив, количество гранулоцитов, 
несущих на своей поверхности CD11b+, нарастает с возрастом, достигая максимальных значений у лиц 
старческого возраста. 

Установлено возрастзависимое достоверное снижение популяции В-лимфоцитов – 11,5-13,0%.  
Снижение численности Т-хелперов в сравнении с группами лиц зрелого и пожилого возраста. Числен-
ность цитотоксических лимфоцитов, имеющих фенотип (CD3+CD4- CD8+) между изучаемыми возраст-
ными группами значимо не различалась. 

У лиц пожилого и старческого возраста обнаружено увеличение в секрете слюнных желез коли-
чества белка и гелеподобного крупномолекулярного гликопротеина – муцина, что делают слюну более 
вязкой, происходит это из-за иволютивных изменений в слюнных железах.  

В гуморальном звене отмечается снижение с возрастом общей гемолитической активности 
комплемента (СН50) и уровня субкомпонентов – продуктов расщепления белков системы компле-
мента: С3а и С5а. 

Изучение количества секреторного иммуноглобулина (sIgA) и иммуноглобулина М в мукос а-
ливарном секрете ротовой полости позволило выявить их многократный рост в возрастных группах 
от 61- 74 и старше 75, обусловлено это наличием воспалительных изменений в ротовой полости у 
лиц пожилого и старческого возраста, связанных с недостаточной гигиеной полости рта, ношением 
протезов и неправильным уходом за ними. Однако в работе Р.Х. Камалова показано, что у пациен-
тов пожилого возраста снижена концентрация sIgA до 0,14±0,02, относительно пациентов из воз-
растной группы от 30-55, объясняется это наличием любых повреждающих процессов в полости 
рта, последствия этого являются периимплатиты, генерализованные заболевания пародонта [4]. 
Наличие в полости рта воспалительных процессов способствует и повышению уровня несекрет и-
руемого иммуноглобулина G [2, 3, 4]. 

Было отмечено, что в молодом возрасте концентрация IL-8 достоверно ниже, чем у лиц пожилого 
и старческого возраста. IL-8, известный как хемотаксический фактор и фактор, активирующий нейтро-
филы, обладает также выраженными провоспалительными свойствами. Значимых различий по содер-
жанию IL-6 в различных возрастных группах выявлено не было.  IL-10 ингибирует синтез провоспали-
тельных цитокинов и реактивных форм кислорода макрофагами и моноцитами, также снижая актив-
ность клеточного иммунитета [5]. 
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При этом наблюдают повышение концентрации цитокинов IL-1β и TNFα в группах пожилых и лиц 
старческого возраста. Эти цитокины являются главными медиаторами развития местной воспалитель-
ной реакции и острофазового ответа на уровне организма в ответ на внедрение патогена [6].  

Заключение. Таким образом, при старении организма определяется снижение числа основных 
субпопуляций лимфоцитов. Среди гуморальных факторов наблюдается рассогласованность в виде 
снижения активности факторов врожденного иммунитета и повышения активности факторов приобре-
тенного иммунитета, такая ситуация может быть обусловлена накоплением с возрастом хронических 
воспалительных заболеваний не только в полости рта, но и во всем организме. 
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Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте по распространенности среди 

населения лидирующих стран. Они же остаются главной причиной смертности в этих странах (рис.1). 
По данным Росстата, в период с 2013 по 2017 год количество человек, страдающих ССЗ увеличилось 
на 337000, количество человек, впервые признанных инвалидами по причине болезни системы крово-
обращения увеличилось на 64000. Причиной тому является увеличение эмоциональной и психической 
напряженности в современном ритме жизни. Вследствие этого, мировая общественность и врачи зани-
маются изучением способов профилактики, а так же лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

 
Рис. 1. Статистика смертей от сердечно-сосудистых заболеваний 
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Лечебная физкультура для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается ря-
дом важных противопоказаний. В первую очередь к ним относятся: 

1. Острая сердечно-сосудистая недостаточность 
2. Недостаточность кровообращения 
3. Обострения ревматического миокарда 
Нагрузки умеренны, они дозируются врачами в зависимости от показателей функциональной 

способности сердечно-сосудистой системы. Задачами лечебной физкультуры являются оказание 
положительного влияния на организм пациента, улучшение физического и психического здоровья, пра-
вильная регуляция работы организма. 

Основной формой лечебной физкультуры при сердечно-сосудистых заболеваниях является 
лечебная гимнастика, выполняемая в спокойном ритмичном темпе. 

По утрам пациенту рекомендуется выполнять комплекс упражнений, которые повторяются от 5 
до 7 раз: 

 хождение на полной стопе, пятках, носках в течение 

 упражнение «велосипед» в позиции сидя 

 сидя на стуле, расположить стопы параллельно друг другу, встать, сделать выдох, сесть, 
сделать глубокий вдох 

 наклоны туловища вперед и размахивание руками в положении сидя 
Главными задачами утренней гимнастики при занятии лечебной физкультурой являются раз-

витие навыков правильного дыхания, обеспечение правильного притока крови. 
Общее время утренней гимнастики: 15-30 минут 
В течение дня рекомендуются свободные пешие прогулки, занятия на тренажерах. Главным об-

разом, необходимо следить за частотой сердечных сокращений, общим самочувствием. Запрещено 
заниматься интенсивными физическими нагрузками или выполнять их до полного утомления. В случае 
появления одышки, головокружения и болей стоит немедленно прекратить упражнения. 

Необходимо отметить огромную пользу актуальной в последнее время скандинавской ходьбы. 
Если соблюдать все рекомендации врача, то во время данных упражнений будет задействована боль-
шая часть мышц человека, что способствует тренировке мышц сердца. 

Упражнения необходимо выполнять в течении 5-10 минут каждые 3-4 часа малоподвижного тру-
дового процесса. Перед сном необходимо совершить вечернюю прогулку (от 30 минут до 2х часов). 
Спать рекомендуется в комнате с открытой форточкой, только в нижнем белье.  

Таким образом, занятие лечебной физкультурой при сердечно-сосудистых заболеваниях 
способствует их лечению, профилактике приступов, недопущению осложнений и общей адаптации че-
ловека к нагрузкам. Главными принципами, на которых базируется успешное занятие лечебной физ-
культурой являются регулярность, длительность и дозирование нагрузок и количества допустимых 
упражнений. Однако при занятиях лечебной физкультурой всегда необходимо соблюдать рекомен-
дации врача, так как неправильное выполнение упражнений могут осложнить болезнь. 
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Relevance. Antiretroviral therapy (ART) aimed at suppressing HIV replication helps to partially restore 

or activate the function of the immune system [1, p.14]. 
At the start of taking ART in HIV-infected patients, there is an increase in CD4+ T-lymphocytes It leads 

to the restoration of protective immune responses against a wide range of pathogens, followed by a decrease 
in the incidence of opportunistic infections and an increase in life span. 

Immunity reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) is clinically important for people infected with hu-
man immunodeficiency virus who are starting to take combined antiretroviral therapy (cART), especially in pa-
tients with severe immunodeficiency [12, p.1159]. IRIS is manifested by an excessive inflammatory reaction 
with the destruction of body tissues [7, p.150]. There are various reports on the incidence of IRIS in HIV-
infected individuals starting cART. According to the latest data, it reaches up to 10-32% of patients who have 
just started taking antiretroviral therapy [14, p.142-143; 20, p. 403]. 

According to some reports, the incidence of tuberculosis-associated IRIS reaches up to 45-50% [3, 
p.45]. Such a wide percentage range is partly associated with [11, pp. 101-102; 14, p.142]: 

 lack of generally accepted criteria and difficulties in diagnosis; 

 composition of an antiretroviral therapy scheme; 
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 epidemic situation of tuberculosis; 

 degree of adherence to antiretroviral therapy among patients; 

 social conditions of patients, etc. 
Paradoxical worsening in the course of an existing infection and emergence of a new infection process 

after initiation of ART are distinctive features of this syndrome. [5, p. 19, p.168]. 
The overall mortality associated with IRIS is low. However, patients with central nervous system im-

pairment and increased intracranial pressure suffering from cryptococcal and tuberculous meningitis have a 
poor prognosis as a result of acute respiratory distress syndrome (ARDS). They require aggressive treatment, 
including the use of corticosteroids. 

The objective of this study is to summarize modern scientific literature on the immunopathogenesis of 
IRIS against the background of antiretroviral therapy.  

Materials and methods. We have studied scientific articles on the investigated problem and found out 
the most common thoughts on predisposing factors, immunopathogenesis, clinical and laboratory assessment, 
course and prognosis of IRIS. Twenty one articles were analyzed. 

Research results. Currently, there is no accurate data on the number of patients with IRIS. The inci-
dence depends on a number of factors [2, p.141; 10, p. 1853-1854; 16, p. 608]: 

 presence of opportunistic and AIDS-associated infections, the most common are caused by Myco-
bacterium tuberculosis and Cryptococcus neoformans; 

 presence of tumors; 

 later stages of the disease (4B, 4C); 

 insufficient time interval between the treatment of opportunistic infections and the start of antiretro-
viral therapy; 

 extremely low initial number of CD4+ T-lymphocytes (<50cl / μl); 

 very high concentration of HIV RNA in the blood (> 100,000 copies / ml); 

 detection of the functional status of the immune system; 

 genetic predisposition. The syndrome is more common in young men and in young people; 

 drug addiction, alcoholism; 

 asocial lifestyle. 
Immunopathogenesis of IRIS is not completely clear and requires additional studies. It is known that many 

cytokines and chemokines are involved in pathophysiology of IRIS. C-reactive protein (CRP), interleukin (IL) -6, 
IL-12, TNF-α (tumor necrosis factor) and IFN-γ (interferon-γ) can be used as biomarkers of IRIS. Their concen-
tration in peripheral blood pool increases dramatically in patients with immunity reconstitution [6, p.203]. 

It is supposed that the triggering factor of the pathogenesis is the dysregulation of the immune response 
to the effects of antigene stimuli against the background of the ART initiation. The pathophysiology of the pro-
cess involves several factors, such as [12, p. 1159-1163]: 

 restoration of the number of immunocompetent cells; 

 functional redistribution of T-lymphocytes; 

 defect in regulatory function; 

 change in the Th-cell profile; 

 high levels of HIV RNA; 

 genetic predisposition. 
Recovery of the number of immunocompetent cells. The model of the immune restitution syndrome is 

presented in Figure 1. 
In CD4+ T-lymphocytes deficient patients with mycobacterial infection dissociation of innate and ac-

quired immune reactions occurs. It provides the basis for paradoxical inflammation during the restoration of 
CD4+ T-cells. Macrophages require two signals to be activated. The first one involves recognition of micro-
bial products using pattern recognition receptors (TLR) that trigger cells for further activation. The second 
one involves interaction with CD4+ T-cells which produce INF-γ. This substance makes the macrophages 
become fully activated and produce high levels of pro-inflammatory mediators such as tumor necrosis factor 
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(TNF) and interleukin-6 (IL-6). In patients with normal immune system macrophages absorb bacteria and 
quickly interact with effector CD4+ T-lymphocytes what keeps the pathogen contained. In CD4+ T-
lymphocytes deficient patients macrophages can be still primarily activated by microbial products but they 
will never become fully activated to carry out their pro-inflammatory functions due to the absence of the 
second signal. As an uncontrolled infection progresses, it can lead to the development of a disease due to a 
high level of pathogen replication. However, over time, as more and more primarily activated macrophages 
accumulate in the tissues, this creates a state of hypersensitivity to CD4+ T-lymphocytes. As soon as im-
munity suppression is stopped and antigen-specific CD4+ T-cells are restored, they begin to produce IFN-γ 
and to complete the activation of the macrophages. This leads to an overproduction of pro -inflammatory 
mediators and to the development of IRIS. An acute inflammatory response that causes the development of 
IRIS doesn’t usually occur in a host without CD4+ T-lymphocyte deficiency. Thus, the fast kinetics of this 
process can be an important causative factor of IRIS.  

 

 
Fig. 1. The model of the immune restitution syndrome [7, с.154] 

 
Functional redistribution of T-lymphocytes. In most cases, the immunopathogenesis of the immunity re-

constitution syndrome is determined by the presence of a specific pathogen. The development of IRIS is 
commonly described as a CD4+ (Th1) - mediated immune response but in fact CD8+ effector cells are also 
involved in the process. The formation of IRIS is based on an unbalanced immune recovery of effector and 
regulatory T-lymphocytes. There are two types of cells that play an important role in the development of this 
syndrome: pro-inflammatory Th17 cells and regulatory T cells (Treg). 

Normally, T-regulatory Foxp3+ CD25+ CD4-cells maintain physiological balance and T-cell homeostasis 
as well as prevent an excessive inflammatory response. During the immunity reconstitution these cells’ num-
ber decreases and their activity lowers what leads to the failure of their suppressive function and to the release 
of pro-inflammatory cytokines [2, p.141; 21, p. 254]. 

Defective regulatory function and a change in the Th-cell profile. The most important controlling fac-
tor for excessive proliferation of T-lymphocytes and hyperactivation of the immune system are regulatory 
CD4+ T-lymphocytes (Treg). These cells express the α-chain of the IL-2 receptor (CD25) and the fork-
head box P3 (Foxp3) transcription factor. Normally, when an infection process develops, Treg cells are 
activated so they suppress excessive immune response in order to normally complete all the immune r e-
actions and to prevent tissue damage. In the immunopathogenesis of HIV infection the role of Treg can 
be considered in different ways. On the one hand, an ineffective antiviral response may be associated 
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with the function of Treg but, on the other hand, Treg may have a positive effect which manifests itself in 
suppressing hyperactivation of the immune system in HIV-infected people. It is also important that Treg 
are a subpopulation of CD4+ T-lymphocytes expressing the chemokine receptors CXCR4 and CCR5 and, 
therefore, they themselves may be infected with HIV which violates their phenotype and functional char-
acteristics [17, p.2021]. Perhaps the impaired functional activity of Treg is the reason for the lack of pro p-
er control for hyperactivation of the immune system during HIV infection [4, p.25; 15, p.3] and this may be 
one of the reasons for the development of IRIS. 

A study [12, p. 1160] on the association of plasma cytokines and microbial biomarkers connected with 
the translocation of microorganisms followed by IRIS was conducted by George V., Harrison L., Roach M. in 
2017. It revealed an increase in interferon-γ-inducible protein 10 (IP-10), IFN-α2, markers of microbial translo-
cation (lipopolysaccharide [LPS] and ribosomal 16S DNA), monocyte activation markers (soluble sCD14 re-
ceptor) with high risks of the development of IRIS. 

It is assumed that macrophages make a significant contribution to the development of IRIS. After their 
infection with HIV the initial phenotype (CD14++ CD16-) shifts towards the pro-inflammatory phenotypes 
(CD14+ CD16 + and CD14++ CD16+) and the macrophages also start to express PD1 apoptosis marker [9, 
p.4] and to synthesize pro-inflammatory cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α). Also in the development of the immunity 
reconstitution syndrome a noticeable role is assigned to natural killers (NK-cells) which express specific mole-
cules on their membranes that can enhance or suppress their function. NK-cells are especially important in the 
pathogenesis of herpes-associated IRIS. And the disruption of macrophage activity plays the most important 
role in the development of tuberculosis-associated IRIS (TB-IRIS) [4, p.26-27]. 

Paradoxical TB-IRIS is associated with the activity of interleukins (IL-4, IL-6, IL-7, IFN-γ, TNF-α). In a 
research by Haddow L. J. et al. [13, p. 107] a high level of IFN-γ and C-reactive protein in blood plasma in pa-
tients with developed IRIS against the background of latent tuberculosis was noted. Also a low level of mono-
cyte biomarkers and T-cell activity in patients with paradoxical TB-IRIS was found out. Cryptococcus-
associated immunity restitution syndrome has a similar course, provoking the production of pro-inflammatory 
cytokines, including Th1 cytokines. In a prospective study by Boulware D. R. et al. [8, p.1] it was noted that 
Th17 and Th2 responses (particularly IL-17, IL-4) as well as the level of C-reactive protein increase while there 
are no pro-inflammatory cytokine responses (for example, TNF-α, G-CSF, GM-CSF, VEGF) in patients prior to 
antiretroviral therapy. Pro-inflammatory cytokine responses predispose people to subsequent cytomegalovi-
rus-associated IRIS. Also these biomarkers can be an objective tool for stratifying the risk of cryptococcus-
associated meningitis and death in patients with IRIS and can be used clinically to indicate when to start an-
tiretroviral therapy or to use preventive interventions. 

Genetic predisposition. IRIS is more common in young men and in young people in general [2, p.141]. It 
is possible that the development of IRIS is associated with the presence of a specific leukocyte antigenic pro-
file (HLA) and with the polymorphism of cytokine regulation genes. Cytomegalovirus-associated IRIS often 
develops in carriers of HLA-B44 gene and HLA-A2, B44, DR4 haplotype. In patients with mycobacterial IRIS, 
TNF-α-308*2 and IL-6-174*G are less common. These alleles determine low cytokine production. Many obser-
vations showed the important role of IL-12 in the progression of CMV-IRIS as well as IL-6 and TNF-a in the 
development of mycobacterial IRIS [12, p. 1161; 18, p. 807]. 

One of the studies [7, p. 152] compared two groups of mice with normal and defective TCR-α (Fig. 2). 
For experimental reproduction of the immunity restitution syndrome chronic mycobacterial infection and lym-
phopenia are necessary. IRIS can be experimentally induced in T-cell deficient mice with chronic Mycobacte-
rium avium infection by an injection of purified CD4+ T-lymphocytes. It is important to note that immune restitu-
tion syndrome does not occur in wild-type mice infected before or after the transfer of CD4+ T cells. In addi-
tion, mice with T-lymphocyte deficiency did not show any symptoms associated with IRIS regardless of T cells 
transplantation before or immediately after the infection. IRIS occurs only after the transmission of CD4 + T-
lymphocytes to mice with lymphopenia which were infected several months earlier. 
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Fig. 2. Experimental reproduction of IRIS in mice [7, p. 152] 

 
Findings. After analyzing modern scientific literature on the immunopathogenesis of the immunity re-

constitution inflammatory syndrome against the background of antiretroviral therapy, we came to the conclu-
sion that the initiation of antiretroviral therapy and the activation of immunity may be accompanied by the ap-
pearance or exacerbation of opportunistic infections and diseases leading to adverse outcomes. Currently, the 
lack of understanding of the pathology of IRIS makes it difficult to develop methods of predicting, diagnosing 
and treating this disease. Many questions don’t have enough answers obtained as a result of clinical observa-
tions. They require reproduction of IRIS in laboratory animals. Ongoing studies on the immunopathogenesis of 
IRIS are likely to reveal more rational approaches to the diagnostics and treatment of this disease. 
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Аннотация: Метроррагии — одна из ведущих жалоб, с которой обращаются к гинекологу 20–30% 
женщин. Кровотечения занимают ведущее место среди причин госпитализации женщин в 
гинекологические стационары, а также служат показанием для 2/3 производимых гистерэктомий и 
большей части эндоскопических деструктивных хирургических вмешательств. При этом метроррагии не 
являются специфическим симптомом для какого-либо конкретного заболевания. Особую клиническую 
значимость метроррагий определяет то, что они могут быть симптомом не только доброкачественных 
заболеваний, но также предрака и рака эндометрия. Поэтому знание причин метроррагии необходимо 
для рациональной лечебной тактики и своевременной медицинской помощи.  
Ключевые слова: метроррагия, ациклическое маточное кровотечение, гистероскопия, 
диагностическая биопсия, эндометрий, рак эндометрия. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ МЕТРОРРАГИЕЙ 
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Abstract: Metrorrhagia is one of the leading complaints with which 20-30% of women turn to a gynecologist. 
Bleeding takes a leading place among the causes of hospitalization of women in gynecological hospitals, and 
also serves as an indication for 2/3 of hysterectomies performed and most of endoscopic destructive 
surgeries. Moreover, metrorrhagia is not a specific symptom for any particular disease. Of particular clinical 
importance is the metrorrhagia that they can be a symptom of not only benign diseases, but also precancer 
and endometrial cancer. Therefore, knowledge of the causes of metrorrhagia is necessary for rational 
therapeutic tactics and timely medical care. 
Key words: metrorrhagia, acyclic uterine bleeding, hysteroscopy, diagnostic biopsy, endometrium, 
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endometrial cancer. 

 
The pathology of the endometrium takes a leading place in the structure of gynecological morbidity, it 

causes mainly metrorrhagia, infertility, pain [1,3]. Hysteroscopy with diagnostic curettage and biopsy allows us 
to establish the morphological causes of the leading cause of female circulation - acyclic uterine bleeding, 
which helps to optimize the diagnosis and management of gynecological patients [2]. 

Materials and methods. A retrospective continuous study of patients treated in the emergency hospital, 
with the main complaint – acyclic uterine bleeding (metrorrhagia). During the study, 100 hysteroscopy proto-
cols were analyzed, from which data were taken on the cause of its conduct, signs of deformation of the uter-
ine cavity, the state of the mucous membrane, the histological conclusion of the biopsy and diagnostic scrapes 
from the uterine cavity. The patients were divided into 2 groups: 1 group – with long-term metrorrhagia (more 
than 6 months), 2 group-with short-term (less than 6 months). Statistical processing of digital data was carried 
out using the standard Microsoft Excel software package. in all statistical analysis procedures, p ≤ 0.05 was 
taken as the critical level of significance of the null statistical hypothesis. 

Results and discussion. In group 1, the leading cause of long-term metrorrhagia is a glandular-fibrous 
polyp, of different localization, on the background of pale pink, thin mucosa. During hysteroscopy, a polypec-
tomy was performed. 

Functional endometrial polyp is the second most common cause of long-term metrorrhagia. It is ob-
served against the background of unevenly colored, hypertrophied mucosa of uneven thickness. The reason is 
hormonal therapy, estrogen exposure. 

Glandular endometrial hyperplasia occurs against a background of bright or pale pink, irregularly col-
ored, folded mucosa of uneven thickness. 

In all cases of prolonged metrorrhagia caused by fibroids, its submucous localization was accompanied 
by a pale pink, thin mucosa. In 3 cases, patients were postmenopausal (20, 9, 1 year). 

With adenocarcinoma, a preliminary diagnosis with a hysteroscopic examination: endometrial hyper-
plasia in all cases, endometrial polyp in 3 cases, uterine fibroids in 2 cases. Postmenopausal patients. 

In 3 cases, prolonged metrorrhagia was due to tamoxifen during reproductive age. The mucous membrane 
is pale pink, unevenly colored, folded, hypertrophied, uneven thickness, the mouth is obliterated in all cases. 

In 1 case, prolonged metrorrhagia was caused by a tumor of the right lateral wall of the vagina; accord-
ing to the results of histological examination, squamous non-keratinized cancer. Hysteroscopic picture: the 
mucosa is purplish-cyanotic, unevenly colored, folded, hypertrophied, of uneven thickness. The walls of the 
uterine cavity are corroded. The vascular pattern is pronounced. Postmenopause. 

In group 2, the most common endoscopic finding is complications after pharmacological abortion and 
childbirth, 76% in this group (n = 16). 

The most common cause in this group was complications after pharmacological abortion (n = 9), mainly 
on days 20-25. In 3 patients, there was a placental polyp of the posterior wall or fundus of the uterus, and in 3 
patients, hysteroscopy revealed the remains of chorionic tissue with necrobiotic changes in the fundus and left 
side wall. In 3 cases, necrotic decidual tissue with chorionic villi of the embryonic type. These data indicate 
unsafe for a pregnant woman, even pharmacological abortion performed in early pregnancy. 

In another 3 cases, metrorrhagia is caused by scraps of decidual tissue in the uterine cavity after cesar-
ean section. 

In 2 patients, a condition after a miscarriage. When hysteroscopy detected chorionic tissue. 
Metrorrhagia, caused by placental polyp after childbirth (45 and 30 days), occurs in 2 women. 
The second place in the structure of gynecological diseases, accompanied by short-term and very 

scarce clinical data, which significantly complicates early diagnosis, is occupied by endometrial adenocarc i-
noma (n = 5), in 3 cases highly differentiated, in 2 - moderately. During hysteroscopy, the uterine cavity is de-
formed due to a polyp located in the bottom (n = 3) and posterior wall (n = 2) of the uterus. The mucous mem-
brane is mainly pale pink, unevenly colored, hypertrophied, of uneven thickness. The vascular pattern is not 
pronounced. In all cases, the mouth of the fallopian tubes is obliterated. 
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Conclusion. Thus, in case of menstrual irregularities of the type of metrorrhagia, the severity of clinical 
symptoms may not correspond to the severity of existing diseases. Complications after pharmacological abor-
tion are the most common cause of metrorrhagia after farm abortion, which indicates the insecurity of this type 
of abortion. In addition, in 8-10% of patients malignant diseases of the uterus are found, which requires an ur-
gent endoscopic examination with the obligatory morphological characteristics of the endometrium. 
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Аннотация: Проблема инфекционных заболеваний на современном этапе представляет глобальную 
медико-социальную проблему. В связи с увеличивающимися затратами на здравоохранение и ограни-
ченностью финансовых ресурсов все большее значение приобретает оценка экономического ущерба в 
результате заболеваний на общество. 
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ANALYSIS OF ECONOMIC DAMAGE FROM INFECTIOUS DISEASES. STUDY OF PREVENTION ISSUES 
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Abstract: the problem of infectious diseases at the present stage is a global medical and social problem. With 
increasing health costs and limited financial resources, it is increasingly important to assess the economic im-
pact of diseases on society.  
Keywords: economic damage, prevention, infectious diseases, cost, statistics. 

 
Актуальность. Экономика здравоохранения – один из разделов социальной медицины и ор-

ганизации здравоохранения, предметами которой являются изучение и использование объектив-
ных законов развития экономических отношений, складывающихся в отрасли в процессе охраны 
здоровья населения. 

Потери здоровья населения (заболеваемость, инвалидность, смертность) имеют помимо гумани-
тарного и чисто экономический аспект, связанный со снижением количества произведенной продукции, 
дезорганизацией производства при массовой заболеваемости, расходами на медицинское обслужива-
ние заболевших, выплатами по больничным листам, оплатой пенсий по инвалидности и в случаях по-
тери кормильца, содержанием домов инвалидов и интернатов для детей-инвалидов. В случае ранней 
смерти человека не компенсируются затраты общества на его содержание и обучение. 

Оценка здоровья людей и особенно человеческой жизни представляется некоторым исследовате-
лям невозможной с этических позиций – ведь жизнь каждого конкретного человека бесценна. Однако для 
решения вопросов страхования, медицинских, социальных и производственных проблем требуется зна-
ние реальной стоимости жизни среднестатистического человека. При таком подходе применение понятия 
«стоимость» к человеческой жизни вполне правомерно. Определение этой стоимости позволяет, напри-
мер, оценить экономические потери общества в связи с преждевременной смертностью граждан. 

При оценке качества жизни человека можно выделить четыре состояния, которые существенным 
образом отличаются друг от друга по оценке качества жизни человека, находящегося в каждом из пе-
речисленных. Первое понятие – состояние, когда человек в юридическом смысле оценивается как 
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«здоров». Работающий гражданин находится на производстве и создает товары или услуги. Общая 
рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг созданных в Субъекте Федерации называется вало-
вым региональным продуктом [3].  

На сегодняшний день эпидемия гриппа зарегистрирована в девяти городах и трех субъектах РФ, 
таких как Барнаул, Астрахань, Хабаровск, республики Тыва, Алтай, Хакасия. Как отметил главный 
санврач страны, прогнозы Всемирной организации здравоохранения оправдались - на территории Рос-
сии циркулируют именно те типы вирусов, который ожидались.  

Большое значение Онищенко придает вакцинации населения против гриппа. Г.Г. Онищенко со-
общил, в 2017 году за государственный счет привито 22 миллиона человек из групп риска, за счет дру-
гих источников финансирования - более 10 миллионов 700 тысяч человек. В целом, прививки сделали 
почти 25% населения.  

Цель работы. Расчет экономического ущерба от инфекционной заболеваемости населения 
Оренбургской области, с последующим анализом затрат здравоохранения, службы социальной защиты 
или фонда социального 181 страхования от наиболее распространенных инфекционных заболеваний. 
Рассмотреть возможные профилактические мероприятия.  

Материалы и методы. Информация об инфекционной заболеваемости населения Оренбургской 
области подобрана на основе баз данных Приволжского федерального округа за период 2013 – 2017 гг. 
[1]. Расчет и анализ экономических потерь проводился по формуле, позволяющей оценить экономиче-
ский ущерб на один случай заболевания среди лиц определенного контингента, учитывая индекс де-
флятора. Кроме того, выявлены ранги по нарастающим показателям. Изучены рекомендации по 
наиболее эффективным профилактическим мероприятиям, которые позволяют снизить инфекционную 
заболеваемость: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2017 N 92 
«О профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2017 - 
2018 годов», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней", Методические указания 3.1.3490- 17"Изучение популяционного иммунитета к гриппу у насе-
ления Российской Федерации" и другие.  

Результаты. Экономический ущерб от инфекционных заболеваний Оренбургской области в 2013 
году составил 276 млн. р, в 2014 году – 363 млн р., в 2015 г. – 397 млн р., 2016 – 377 млн р., 2017 г. –. 
358 млн р (рис 1).  

 

 
Рис. 1. Экономический ущерб от инфекционных заболеваний Оренбургской области 
 

В структуре инфекционных заболеваний лидирующее место принадлежит ОРВИ, затраты на ко-
торые составляют 94,6% от всех других нозологий. Затем, соответственно, ветряная оспа (2,4 %), ост-
рые кишечные инфекции (1,6 %) (рис 2).  
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Рис. 2. Структура инфекционных заболеваний 

 
Общая инфекционная заболеваемость детского населения (0 – 17 лет) за период 2013 –2017 гг. 

оценивается в среднем в 30 млн руб. за каждый год. Отличительные особенности потерь экономики при 
заболеваниях детей и взрослых состоят в том, что получение больничных листов по уходу за ребенком 
берется в 100% случаев, если возраст ребенка до 3-х лет и 20-25% случаев заболеваний ребенка, в слу-
чае, если возраст ребенка старше 3-х лет и проходит лечение в поликлинике. Основными мероприятиями 
по профилактике наиболее распространенных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем яв-
ляются: информированию населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, о преимуществах иммуно-
профилактики гриппа, достижение охвата профилактическими прививками против гриппа не менее 40% 
от численности населения субъекта Российской Федерации с охватом иммунизацией лиц из групп риска, 
определенных национальным календарем профилактических прививок не менее 75%, своевременностью 
введения ограничительных мероприятий медицинскими и образовательными организациями, предприя-
тиями торговли и другими организациями при осложнении эпидситуации.  

В рамках новаторства профилактического направления, выявлено, что существует понятие пер-
сонализированной медицины. ChandraK., RoseL., выступили на ежегодной конференции Сан-
Франциско в защиту необходимости в ней. Идея заключается в том, что при сборе данных (в частности 
персональных), в настоящее время возможно развить экономическую модель для профилактики забо-
леваний на индивидуальном уровне [2, с. 15].  

По статистическим данным за 2016 год в России государственные расходы на здравоохранение 
3,6% от ВВП против 4,2% в Турции, в США — 8,2%, в Швеции — 10% ВВП [3]. Заключение. Таким обра-
зом, подсчитанный экономический ущерб от инфекционных заболеваний, в частности от ОРВИ и грип-
па позволяет говорить о значительно высоких экономических затратах. Это оправдывает целесообраз-
ность большего инвестирования средств в профилактические программы для снижения риска, что бу-
дет способствовать снижению риска заболеваемости, как Оренбургской области, так и России.  
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Аннотация: углеродные нанотрубки играют важную роль в инновационных технологиях. Прогнозирует-
ся рост производственных возможностей, что приведет к снижению стоимости на товар и, тем самым 
позволит стать востребованным материалом для многих устройств и оборудования. 
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, нанотехнологии в медицине, инновации в онкологии. 
 

PROMISING AREAS OF APPLICATION OF CARBON NANOTUBES IN MEDICAL PRACTICE 
 

Bulatov Ramil Ravilevich, 
Bulatova Gulmira Ravilevna, 

Korotkov Mikhail Aleksandrovich, 
Stanchina Olesya Alekseevna 

 
Abstract: carbon nanotubes play an important role in innovative technologies. The growth of production capa-
bilities is predicted, which will lead to a decrease in the cost of the goods and, thus, will become a popular ma-
terial for many devices and equipment. 
Key-words: carbon nanotubes, nanotechnology in medicine, innovation in Oncology. 

 
Актуальность. Открытия последних лет подтвердили значимость наноматериалов в развитии 

науки и техники, одним из которых являются нанотрубки. Углеродные нанотрубки представлены протя-
женными свернутыми графитовыми плоскостями, имеющими цилиндрическую форму. Именно это при-
даёт материалу прочность, изгиб, проводимость и делает перспективным его использование во многих 
сферах человеческой деятельности, в том числе и в медицине.  

Целью данной работы стало изучение перспективных направлений применения углеродных 
нанотрубок в медицинской практике.   

Материалы и методы: литературные источники. 
Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее перспективным свойством углерод-

ных нанотрубок в контексте биомедицинского применения является их способность проникать в 
различные ткани организма и переносить большие дозы агентов, оказывая терапевтический и ди а-
гностический эффекты.  

Так, по данным литературы, нанотрубки могут служить в качестве основы для систем целевой 
доставки радионуклидов и химиотерапевтических агентов в опухолевые клетки без разрушения нор-
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мальных тканей, значительно снижая побочные эффекты[1]. 
Наряду с выше сказанным, нанотрубки способствуют увеличению селективности лекарственных 

препаратов через пассивное или активное нацеливание, обеспечивая минимальную потерю препара-
тов, содействуя поглощению их клетками. Кроме того, углеродные нанотрубки биодеградируемы, бла-
годаря чему открываются перспективы разработки систем целевой доставки различных веществ. 

Другим актуальным направлением использования углеродных нанотрубок в медицине и био-
логии является визуализация объектов, что позволяет выявлять новые закономерности развития 
патологического процесса. Так, связанные с углеродными нанотрубками контрастирующие веще-
ства, улучшают визуализацию клеток, что позволяет выявлять новые закономерности развития па-
тологического процесса[2]. 

На протяжении последних лет углеродные нанотрубки используются создания биосенсоров и 
электродов на их основе. Известно, что при разработке биоэлектронных устройств нового поколения 
необходимым этапом является изучение взаимодействия нервных клеток со специально разработан-
ными подложками с различными характеристиками поверхности в нанометровом диапазоне, в перспек-
тиве таковым могут служить углеродные нанотрубки.  

По данным литературных источников, исследования на клетках линии РС12 показали, что угле-
родные нанотрубки стимулируют пролиферацию и не ингибируют нейрональную дифференцировку 
клеток РС12.  

Ряд авторов заявляют о возможности использования пленок из УНТ в качестве электропроводя-
щей подложки для получения и исследования функций клеток нейронального происхождения и, воз-
можно, зрелых нейронов. 

Известен значительный прогресс в выращивании стволовых клеток с помощью нанотрубок, 
представляющий каркас, на котором выращивать синтетические стволовые клетки, использование ко-
торых поможет пациентам с болезнью Паркинсона, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Не обладая противораковой активностью, при облучении инфракрасными лучами, углеродные 
нанотрубки в эксперименте останавливали рост раковых клеток, что позволило учёным предложить 
метод лазерной термальной обработки злокачественных новообразований. 

Благодаря уникальным свойствам, нанотрубки могут быть использованы и для фундаменталь-
ных исследований, например, для изучения роста и организации нейронной сети, а также для создания 
нейроэлектродов. Так, углеродные нанотрубки способны проникать в нервную клетку и связываться с 
ней. Ряд исследований свидетельствуют об изменении морфологии нейронов под действием нанотру-
бок, посредством изменения активности ионных каналов. Исследования на животных показали, что уг-
леродные нанотрубки и без стволовых клеток уменьшают инфарктные области мозга у крыс[3]. 

Применение нанотрубок и стволовых клеток может решить проблему ломкости костей. По словам 
авторов метода, на базе нанотрубок стволовые клетки довольно быстро трансформируются в остеоб-
ласты или первичный материал для создания костей в организме людей.  

Вывод. Таким образом, исследования последних лет открывают широкие перспективы примене-
ния нанотрубок в медицинской практике.  
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Аннотация: в статье на основе литературных источников XVIII – XIX веков описаны этапы техники жи-
вописи по эмали, инструментарий и приспособления, которые использовали художники в это время. 
Проблема восстановления технологий является важной как для современной реставрационной практи-
ки, так и для научных исследований историков искусства. В технике живописи по эмали технико-
технологический процесс имеет первостепенное значение. На каждом её этапе от подготовки металли-
ческой пластины до росписи и последнего обжига знание особенностей технологии помогает создать 
произведение высокого технологического и художественного уровня, поэтому уже в XVIII веке появля-
ется литература, в которой излагаются особенности техники живописи на эмали. 
Ключевые слова: живопись на эмали, эмалевые краски, техника росписи по эмали, художествен-
ная эмаль. 
 

THE TECHNIQUE OF "FINITELY OF PAINTING" ACCORDING TO THE LITERARY SOURCES OF THE 
XVIII – XIX CENTURIES 

 
Dokuchaeva Elena Evgenievna 

 
Abstract: the article describes the stages of enamel painting technique, tools and devices used by artists at 
this time on the basis of literary sources of the XVIII – XIX centuries. The problem of technology restoration is 
important both for modern restoration practice and for scientific research of art historians. In the technique of 
painting on enamel technical and technological process is of paramount importance. At each stage, from the 
preparation of the metal plate to painting and the last firing, knowledge of the features of the technology helps 
to create a work of high technological and artistic level, so in the XVIII century there is literature, which outlines 
the features of the technique of painting on enamel 
Key words: enamel painting, enamel paints, enamel painting technique, artistic enamel. 

 
Исследование литературы с изложением особенностей технико-технологических процессов по 

историческим источникам является важным в процессе восстановления сложных художественных про-
цессов. В искусстве живописи на металле составление эмалевых красок, приспособлений для росписи 
и обжига могут стать важным материалом, полученным, буквально, из первых рук, непосредственно от 
мастеров прошлого и помогут современным художникам-реставраторам в их практической работе. В 
качестве главных источников в статье использован раздел из издания 1789 года: «Словарь коммерче-
ский, содержащий познания о товарах всех стран и названиях вещей главных и новейших, относящихся 
до коммерции, также до домостроительства, познание художеств, рукоделий, фабрик, рудных дел, кра-
сок, пряных зелий, трав, дорогих камней и проч.», переведенный с французского языка Василием Лев-
шиным. А также переведенный Михаилов Агентовым с немецкого языка труд, вышедший в 1765 году: 
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«Основательное и ясное наставление в миниатюрной живописи, посредством которого можно сему ис-
кусству весьма легко и без учителя обучиться, с приобщением многих, редких и особливых способов 
как разные краски, твореное золото, серебро и Китайской лакферпис делать, и как на полименте золо-
тить». Опыт эмалевой росписи ростовских мастеров приводится на основании статей, опубликованных 
в «Народной ремесленной газете», «Ремесленной газете» - периодических изданий и сборников по-
следней трети XIX - начала XX века. Среди литературы, опубликованной в конце XVIII века, раздел, 
посвященный эмали в словаре Василия Левшина, является наиболее полным. В своей известной ра-
боте «Историческое обозрение финифтяного и ценинного дела в России» - первом значительном изда-
нии по истории искусства эмали, изданном в России в 1853 году, И.Е. Забелин в описании технологиче-
ского процесса опирается именно на этот источник. Уникальность произведений финифтяной живописи 
и сложность самого процесса создания отмечали исследователи XVIII века: «…неудобства и затрудне-
ние, сопряженные с этим художеством, требуют великих дарований» [6, с. 236]. И, следует добавить, 
основательных знаний.  

Живопись на эмали или, как ее называли в России, финифтяная живопись, начиналась с подго-
товки металлической пластины. В качестве основы для эмалирования лучшими являются золото, медь 
и платина. Во все времена червонное золото использовали для ювелирных изделий, декорированных 
эмалью. В XVIII веке рецептура была такова: одну половину составляло чистое золото, а вторую поло-
вину – серебро и медь, взятые в равных количествах [6, с. 225]. Чистую медь, благодаря достаточно 
высокой температуре плавления (1084 градуса) и дешевизне, наиболее часто использовали для укра-
шения эмалями. Серебро, вследствие низкой температуры плавления (961 градус), может применяться 
только для легкоплавких эмалей. Мастера говорили, что серебро в огне вздувается и, следовательно, 
вздувается и покрывающая его финифть [6, с. 233]. Влияет также и химическое воздействие серебра 
на некоторые прозрачные эмали, из-за чего они могут изменять свой цвет. Для нейтрализации подоб-
ного воздействия используют промежуточную подкладку из бесцветной эмали, так называемого «хру-
сталя» или «фондона». Мастера Ростова Великого называли его «бемским стеклом». Наиболее подхо-
дящим для эмалирования считается сплав с 935-950 частями чистого серебра. На нём можно обжечь 
большинство прозрачных эмалей, только некоторые, например, золотая розовая требуют и в этом слу-
чае изолирующего промежуточного слоя «хрусталя».  

Медные и томпаковые пластины протравливали в так называемой «жёлтой» или «блестящей» про-
траве. «Жёлтая» или «блестящая» протрава состояла из 1 части серной кислоты,1 части азотной кислоты, 
0,01 части поваренной соли, 0,008 частей сажи. При серебре до 935 частей в сплаве и червонном золоте, 
применяли механическую очистку – шабровку или крацовку. В конце XVIII и в XIX веках, особенно реко-
мендовалось применять под прозрачные эмали гильошировку. Сплавы с небольшим содержанием золота 
и серебра очищали травлением в разбавленной серной кислоте. Чтобы эмаль лежала безупречно, должна 
быть тщательно подготовлена металлическая поверхность дощечек: «Золотари должны следить, чтобы 
золотые дощечки были сколь можно чище и глаже, без трещин и пузырей» [6, с. 225]. Металлические пла-
стины в зависимости от последующего применения могли быть плоскими и выпуклыми. Если финифтяная 
основа полностью покрывала поверхность, то на металлической пластине сначала делали «закраек», вы-
сотой в толщину слоя будущей финифтяной основы. Но могли покрывать эмалью и расписывать только 
изображения и орнаменты, оставляя золотой фон. В этом случае по контуру изображение вырезали, 
углубляя его, на дне выемки делали насечки, чтобы эмаль держалась, затем металлическую пластину ва-
рили в щелоке, промывали в слабом уксусном растворе и холодной воде, а после в углубление заклады-
вали белую эмаль, которую обжигали. Однако в технике живописной эмали чаще всего поверхность дроб-
ницы полностью покрывали эмалью. В этом случае металлические дощечки предварительно вымачивали 
не менее суток в чистой холодной воде (выпуклой стороной вниз) «…ибо чем больше мокнет, тем лучше 
будет». Затем покрывали финифтяным мелко растертым порошком. Этот порошок готовили следующим 
образом. Плиточку финифти раскалывали на мелкие кусочки, которые перетирали в агатовой ступке ага-
товым пестиком, подливая чистую холодную воду (колодезную). Особо отмечалось, что никогда нельзя 
растирать финифть всухую. Необходимо следить, чтобы крупинки финифти были одинакового размера 
(«от неравных происходят бугры»). Растертую финифть заливали водой, давали отстояться и сливали, 
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чтобы смыть мелкую пыль и частицы агата (от ступки и пестика). Так проделывали несколько раз. Эту сли-
тую воду отстаивали, образовавшийся осадок финифти использовали для покрытия оборотной стороны 
дощечки (контрэмаль). Этот процесс был обязателен для того, чтобы после обжига эмалевый слой «не 
тянул» металлическую основу, и она оставалась ровной. Толщина контрэмали была вполовину меньше 
слоя лицевой эмали, если пластинка была выпуклой, но если пластина была плоской, то контрэмаль 
накладывали такой же толщины, как слой эмали на лицевой стороне. Далее на лицевую поверхность 
наносили растертую белую эмаль, которую всегда хранили в воде, но при использовании было необходи-
мо избавиться от лишней влаги. Для этого рекомендовали мастерам иметь специальную «скамеечку». Её 
делали из пластины меди или латуни, загнув края таким образом, чтобы один был выше, а другой ниже. 
Эту «скамеечку» ставили низкой стороной к себе, получая необходимую наклонную поверхность, на неё 
лопаточкой выкладывали взятую из воды финифть, по наклону лишняя вода стекала и только затем фи-
нифть накладывали на металлическую пластину, начиная с одного края до другого. Этот финифтяной по-
рошок для первого слоя, как уже говорилось, не должен быть стерт слишком мелко: «Когда финифть будет 
наложена, дощечку кладут на концы пальцев и ударяют слегка по бокам лопаточкой, чтоб от такого потря-
сения частицы финифти лучше улеглись и уравнялись» [6, с. 229]. Далее требовалось удалить лишнюю 
влагу. Для этого по краю дощечку обертывали чистым сухим полотняным лоскутком материи, который 
впитывал воду. По мере намокания лоскутки меняли. В конце накладывали кусочек материи сверху фи-
нифтяного слоя.  Для того, чтобы окончательно убрать влагу металлическую пластину с финифтью клали 
на горячую золу, предварительно поместив её на липовую дощечку со сквозными отверстиями («извер-
ченную скважинами») и бортиками, чтобы пластина опиралась на них и финифть с оборотной стороны не 
касалась поверхности. На горячей золе пластину держали до тех пор, пока из финифти выходил пар. Ещё 
горячую пластину помещали в печь для запекания. Особо подчеркивалось, что нельзя было давать пла-
стине остыть, так как от перепада температур эмаль могла потрескаться.  

Для обжига особым образом готовили печь. Самыми лучшими были буковые угли, а если тако-
вых не было, то брали дубовые. Для обжига пол горна или под печи покрывали в три слоя прутиками 
бука или дуба в палец толщиной, а длиной, в печь до устья. Укладывали палочки очень плотно, они 
должны быть ровными. Это также было удобно, когда одни палочки сгорали и их заменяли новыми. 
После того как палочки уложены, на них клали слой угля, а на угли ставили глиняную сковороду, у ко-
торой не было закрайка со стороны устья печи. Сковороду также обкладывали палочками и разжигали 
на ней угли. Когда сковорода раскаливалась добела, клали металлическую дощечку с финифтью, 
предварительно удалив все угли, дощечку ставили как можно дальше от устья, двигая постепенно. При 
первом обжиге финифть только сплавлялась, при этом поверхность должна была оставаться шерохо-
ватой. Первый слой финифти после обжига проседал. На него накладывали второй слой, несколько 
выше закрайка. При повторном обжиге следили, чтобы поверхность заблестела и стала ровной. Общее 
правило для обжига, чтобы жар был как можно более равномерным. Если после повторного обжига на 
поверхности оказывались лощинки и другие неровности, то их заравнивали финифтяной массой и 
опять обжигали. Все вышесказанные операции в первую очередь относились к пластине из золота.  

Если пластина была медная, то финифть накладывали в три слоя и соответственно, обжигали 
три раза. Мастера Ростова Великого, которые обычно использовали в качестве основы медные пла-
стины (ростовские мастера называли их «штучками»), оставили такое описание наложение финифтя-
ной массы. Брали тонкий лист меди, вырезали из него пластину нужной величины и размера, выгибали 
и отжигали в печи, затем пластину выравнивали, так как в огне она немного коробилась. Далее пласти-
ну покрывали с двух сторон массой из тёртого в порошок и разведённого водой хорошего качества бо-
гемского («бемского») стекла. Подготовленную таким образом заготовку клали на железную пластину и 
ставили в печь, имеющую форму совка без ручки, сделанную из белой глины (муфель). Обжигали до 
тех пор, пока стекло не обольёт пластину. Остывшая пластина имела красноватый цвет из-за просве-
чивающей меди. После этого на пластину, также с двух сторон накладывали белую (или другого цвета) 
эмаль и опять обжигали. В третий раз растёртым в порошок и смешанным с водой белым бисером по-
крывали только лицевую сторону и опять обжигали: «…причём мастер следил, чтобы обжиг был про-
ведён настолько хорошо, чтобы поверхность финифтяного слоя приобрела гладкий, блестящий вид; 
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если же на нём окажутся маленькие неровности, ложбинки или впадинки, то она вторично зашпаклёвы-
вается тою же бисерной массой и снова повторяют действия огня» [7, с. 4-5]. Такая пластина была под-
готовлена для росписи. Как сообщают исследователи ростовского промысла, в XIX веке изготовлением 
«штучек» занимались женщины, а в древности сами мастера делали пластины, которые были более 
высокого качества, так как ранее наносили три слоя бисерной массы, а в начале ХХ века она составля-
ла только 1/5 часть эмалевого слоя [7, с. 12]. 

Как известно, различный цвет эмалевая стекловидная масса приобретает путём добавления в 
неё окислов или солей различных металлов. Эту стекловидную массу, которая была базовой и в ре-
цептах XVIII века называлась «финиптный порошек», получали следующим образом. В равных количе-
ствах (по 30 фунтов) брали свинца и самого чистого олова, далее сказано: «…сожги оныя в порошке, 
просей потом сквозь сито, наполни водою муравленой горшок и вари во оной порошок: когда же не-
сколько поварится, сними горшок с огня и сливай воду таковым наклонением, чтоб вместе стекала са-
мая тонка часть порошку» [9, с. 244]. Затем в оставшийся порошок снова наливали воду и продолжали 
нагревать, опять воду сливали вместе с самыми мелкими растворенными частичками. Так продолжали 
до тех пор «…как уже порошку с водою сбегать не будет». Оставшийся в горшке порошок вновь пере-
жигали. А слитую воду выпаривали, постепенно убавляя огонь, получая, таким образом, очень мелкий 
порошок. Далее брали 50 фунтов этого мелкого порошка и столько же стеклянного теста, которое пред-
варительно надо было растолочь и просеять через сито. В качестве компонентов могли применять: 
«Стекло веницейское, стразы, рокаль голландская, кремние мягкия, то есть черныя, стекло неверское, 
хрустали богемския, крупный песок, словом сказать, все вещества в стекло претворяющиеся…а луч-
шие из оных бывает из пережженного кремния» [6, с. 244]. К смеси добавляли 64 золотника «соли из 
белого тартари» (в некоторых рецептах вместо этой соли берут поташ), смешивали все вместе и ста-
вили на 10 часов на огонь в новом глиняном горшке. После остывшую массу мелко толкли и держали в 
сухом месте. Этот порошок служил основой для всех финифтей [6, с. 213].  

Мастера Ростова Великого оставили такой рецепт финифтяной основы. В широком тигле рас-
плавляли 1 часть олова и до 6 частей свинца (в зависимости от индивидуальной рецептуры и характе-
ра основы). Когда металлы расплавятся, при непрерывном помешивании, с поверхности сплава удаля-
ли желтовато-серую плёнку. Металлы переплавляли до однородной массы. После остывания её мелко 
растирали и отмучивали (промывали в воде). Затем к этому порошку прибавляли песок и какую-нибудь 
щелочную соль, например, поташ или соду. Смесь опять расплавляли на сильном огне, остужали, рас-
тирали в мелкий порошок и просушивали [8, c. 154].  

Для основы под роспись необходимо было использовать эмаль белого или молочного цвета. Её 
приготавливали следующим образом. В финифтяную основу (плавень) добавляли магнезию (на 6 фун-
тов финифтяного порошка 48 грамм магнезии) варили в белом муравленом горшке в чистом пламени, 
то есть, когда уже не было дыма. Когда смесь совсем расплавится, её выливали в воду. Так повторяли 
до трёх раз. Если смесь имела зеленоватый оттенок, добавляли еще магнезии. В XVIII веке лучшую 
белую эмаль привозили из Англии.  

Как правило, мастера покупали уже готовую разноцветную финифть, во второй половине XVIII века 
её в основном привозили из Венеции и Голландии, где составлением финифтяных смесей занимались 
специальные мастера, среди которых источники упоминают господина Дюранда. Финифть привозили в 
маленьких плиточках «…двух вершков шириною и 4 или 5 линий толщиною». На плиточках было вытес-
нено имя или авторский знак мастера, который составлял данную эмаль [6, с. 220]. Рецептура приготов-
ления разноцветных эмалей хранилась мастерами втайне. Лучшими считались те, «…кои неудобно рас-
топляются, но в огне составляют ровную и гладкую поверхность…» [6, с. 234]. Мастер должен составлять 
подробную опись всех свойств эмали каждого цвета, чтобы использовать их без ошибки. Для этой же це-
ли необходима была и «опытница» – пластина с пронумерованными образцами эмалей (размером «с 
чечевичное зерно»), так как «…в финифтяной работе огонь переменяет их в совсем другой вид, и худож-
нику надлежит таковые перемены содержать твердо в памяти…Живописец по финифти имеет, так ска-
зать, две палитры – одну перед глазами, а другую в мыслях…» [6, с. 235]. На «опытницах» эмаль также 
накладывали разной толщины, чтобы понимать слабость и силу цвета, а также смеси эмалей, чтобы по-
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лучать различные оттенки: «Таковым образом живописец наполняет свою палитру и полность оной со-
ставляет сокровищницу его трудов, собственность его изобретения» [6, с. 242].  

Все окислы брали в виде очень мелкого порошка, который распирали «…столь мягко, чтоб не 
слышно было ни малейших крупинок под курантом (камень, коим трут краски)». Порошок соединяли 
вместе с плавнем. В принципе, цветов в финифтяной живописи употребляют немного. Это 
«…пурпуровая, лазоревая, желтая густая и светлая, зеленая, вместо которой заменяют смесь лазоре-
вою с желтою, черная изокалин и красная из купоросу…прилежный художник может из вышеописанных 
цветов составить много смесей и полусмесей» [6, с. 242]. 

Краски замешивали на «лавенделевом» (лавандовом) масле. Его тоже надо было подготовить, 
предварительно сгустив. Для этого в стеклянный сосуд с плоским дном примерно в два пальца высотой 
наливали масло, завязывали сосуд сложенным в два слоя флёром и оставляли на солнце до тех пор, 
пока масло будет медленно стекать по стенке. В Женеве мастера разводили краску на аспиковом мас-
ле. Также можно было писать по финифти на воде, в которую добавляют немного гуммиарабика. В 
описании рецепта автор предупреждает, что в этом случае надо остерегаться класть много клея, так 
как краска «расседается» и собирается при сушке и обжиге в жилки, которые портят внешний вид жи-
вописи. Краски разводят на воде как можно гуще. Преимущества живописи на воде в том, что краску 
можно использовать довольно долго, а обжигать быстро (вода испаряется быстрее, чем масло) на сла-
бом огне и, следовательно, уменьшается опасность их выгорания. Однако есть свои особенности в 
наложении красок на воде при моделировке изображения цветом. Накладывая цвет на цвет, надо ста-
раться проводить кистью по одному месту только один раз и только тогда, когда нижний слой полно-
стью высохнет. Но чаще художники предпочитали разводить краски на масле, так как в моделировке 
формы такая техника давала больше художественных возможностей. 

Для того чтобы краска, разведенная на масле долго не высыхала, её насыпали на матовое стек-
ло, капали несколько капель скипидара и растирали курантом до тех пор, пока не образовывалась од-
нородная масса. Затем подливали скипидарного масла в количестве немного меньшей приготовленной 
краски, смешивали его с краской, собирали шпателем и выливали в одно из углублений палитры. Такая 
краска служила около одного месяца [9, с. 290-291]. При смешивании финифтяного порошка с маслом 
необходимо было следить за его количеством, так как большое содержание масла в смеси, (особенно 
если краску накладывали толстым слоем), приводит после обжига к образованию корки, которую при-
ходилось счищать, опять обжигать, чтобы заровнять шероховатости и переписывать заново. 

Как было сказано выше, каждый мастер старался сам составлять свою палитру, но существовали 
базовые рецепты. В брошюре М.П. Новгородского говорится, что зелёная эмаль получается при сплав-
лении 7 частей окиси хрома и 10 частей плавня; светло-зелёная – 10 частей фосфорнокислого никеля и 
20 частей плавня; красно-коричневая – 7 частей окиси железа и 12 частей плавня; пурпурно-красная – 
4 части закиси меди и 10 частей плавня; чёрная – при смеси равных частей сернокислого кобальта и 
сернокислого марганца с пятикратным по весу азотнокислым калием. Золотая эмалевая краска полу-
чается при смешивании 48 частей осаждённого золота, 2 частей осаждённого серебра и 4 частей плав-
ня; серебряная – при 48 частей осаждённого серебра с 7 частями плавня [3, с. 14].  

Очень красивый пурпурный цвет дают соли золота. Это, так называемый золотой или «кассиев» 
пурпур. Он мог быть тёмным и светлым. Для приготовления светлого пурпура брали 2 грамма олова и 
растворяли его в возможно малом количестве кипящей царской водки, раствор выпаривали до получе-
ния сухого остатка при умеренном нагреве. Сухой остаток растворяли в самом малом количестве ди-
стиллированной воды и прибавляли 2 грамма раствора хлористого олова (чистое олово растворяли в 
чистой соляной кислоте до насыщения, то есть до тех тор, пока часть олова оставалась нерастворён-
ной). Полученный раствор разбавляли 10 литрами воды и при постоянном перемешивании прибавляли 
1 грамм хлорного золота, предварительно нагретого до температуры 160 градусов. В течение некото-
рого времени к жидкости прибавляли 50 кубических сантиметров нашатырного спирта. После этого 
начинает выделяться пурпур, который отжимали и во влажном состоянии перетирали с плавнем. Тём-
ный пурпур изготавливали таким же способом, только вместо 2 граммов раствора хлористого олова 
брали 7,5 граммов, а после к отжатому пурпуру добавляли несколько капель серной кислоты. Затем 
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промывали, смешивали с плавнем, прибавляя 0,5 граммов углесеребристой соли [2, с. 114].  
В XIX веке только самые простые эмалевые краски изготавливали сами мастера, в основном они 

пользовались покупными эмалями, привезёнными из-за границы. 
Когда пластина и краски были подготовлены, мастер приступал к самой живописи. Рисунок нано-

сили очень тонкой кистью красной краской (купоросной или из железа) «…потому что она тонка и не 
мешает прочим краскам, наложенным сверху иметь свой цвет».  Важно, чтобы рисунок был точен, так 
как исправить его уже нельзя: «Огонь окажет и погрешности, и красоты вместе, чего художник отвра-
тить не может <…> нигде не требуется столько твердости в рисунке, и нет столь совершенных рисо-
вальщиков, как в живописи по финифти» [6, с. 235].  

Однако, для быстроты, мастера наносили рисунок методом припороха. Для этого на бумаге ка-
рандашом рисовали будущую композицию, а затем прокалывали иглой по линиям рисунка. Одну сто-
рону намазывали сажей или суриком, смешанным со скипидаром. Затем накладывали на финифтяную 
пластину и протирали, проходя по «наколам» рисунка, который точками отпечатывался на пластине. 
Далее можно было писать красками. На тёмный эмалевый фон рисунок в XIX веке переводили при по-
мощи красной переводной бумаги: «Контур должно переводить иголкой, и для того, чтобы переводная 
черта была по возможности тонка, необходимо снять предварительно с бумаги весь лишний слой по-
рошка. Затем осторожно снимая красный порошок, если он остался между чертами контура, и тогда 
приступают к живописи» [9, с. 345]. 

После того как рисунок выполнен, чтобы его закрепить, пластина обжигалась в «малом» огне. 
Далее художник начинает писать разными цветными красками. Необходимой принадлежностью на 
этом этапе работы была пластина из хрусталя или из чистого прозрачного стекла. Её клали на белую 
бумагу и сверху мазками наносили предварительно растертые с маслом краски, свет, отраженный от 
белой бумаги, проявлял настоящий цвет краски [6, с. 237]. Кроме того, в процессе росписи художник 
должен был периодически подсушивать дощечку с живописью. Для этого у него рядом всегда стоял 
горшочек с углями, подёрнутыми золой, накрытый жестяной пластиной с отверстиями. В процессе рос-
писи мастер периодически клал на неё свою работу. 

Цветом моделировали форму также, как и в миниатюрной живописи. Для этого краску наклады-
вали ровно и тонко, подсушивали, далее тени клали той же краской, но гуще и опять подсушивали, 
следя за тем, чтобы предыдущий слой был тоньше, чем последующий. Обжигали в первом огне откры-
то над углями, увеличивая силу жара, по мере выгорания масла. На огне держали до тех пор, пока 
масло полностью не выгорало и переставало чадить. Только после этого жар еще увеличивали и жда-
ли, когда чернота пропадет, и краски проявят свой цвет, только после этого пластину ставили в печь, 
внимательно следя за тем, когда финифть начнется плавиться. Очень важно было при обжиге соблю-
дать два правила: продвигать дощечку вглубь печи для равномерного жара и не держать дольше того 
времени, как финифть заблестит. После остывания дощечки композицию прописывали другими крас-
ками все более «…стушевывая их с светом и полем их окружающим». 

Разные краски, как известно, имеют разную температуру плавления, поэтому для каждого 
цвета нужен был свой обжиг, однако не рекомендовалось подвергать работу более чем пятикра т-
ному обжигу: «Последний огонь бывает продолжительнее, оставляют для оного краски мягкие, в 
свойстве которых художнику надлежит быть очень знающу. Когда он довольно в этом сведущ, до-
ставляет он каждой своей краске огня больше или меньше, как свойство которой  требует» [6, с. 
239]. Бывает так, что краски все-таки выгорали, но все мастера отмечали, что восстановить их не-
просто, так как можно испортить рядом положенные цвета. Прописать заново было можно, но это 
надо было делать не в последние два обжига, а раньше . 

В рекомендациях по моделировке формы цветом авторы отмечают, что, в общем «…краски нала-
гаются как в миниатюрной живописи, и искусство оной помогает весьма в живописи по финифти» [6, с. 
242]. Можно выделить три основных метода нанесения красок в живописи по эмали. Первый был более 
связан с гравюрой, чем с живописью. В этом случае художественная выразительность строилась на кра-
соте линейного рисунка, а объемы передавались тонкой штриховкой. Второй способ основывался на чи-
сто живописных приемах, напоминая технику лессировки в масляной живописи, когда краски накладыва-
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лись мазками, мягко моделируя форму: «…должно стараться так научиться малевать, чтоб краска с крас-
кою смешивалась и одна в другой терялась, так чтоб линии отделяющей не видно было…» [4, с. 19].  

Третий способ появился именно в миниатюрной живописи (акварельной, темперной) и широко 
использовался в живописи по эмали. Это техника пунктира, когда форма моделируется точечными при-
косновениями кисти к грунту. В источниках XVIII века сказано, что каждый мастер может наносить пунк-
тировку по-разному: точками, овалами, даже крестиками. Мастерство заключалось в том, чтобы: 
«…краске дать корпус и пунктировать «в мокрот», то есть, чтоб пунктировка на грунте, на котором пунк-
тируется, ровно, как бы терялась, терялась и больше бы не видна была, только б изображала разные 
пункты» [4, с. 9]. Конечно, живописцы могли объединять все три способа, например, пунктировкой 
сглаживали переходы между отдельными тонами «…пункты обеими красками разбивать должно, чтоб 
никакого отделения и отличности не можно было видеть» [4, с. 9]. Мастера писали, что в технике пунк-
тира работают «…почти столько же иглой, сколько кистью» [5, с. 37]. 

Приведенное описание относится к концу XVIII века и дает представление о классической технике 
живописи по эмали, накопившей вековой опыт предшествующего развития, но в XIX веке, в разных худо-
жественных центрах технические приемы могли варьироваться. Например, отличие в нанесении цветов 
состояло в том, что в живописи на металлических поверхностях белую краску не примешивали к другим, 
а использовали её отдельно только для самых сильных световых частей. Света и полутона получались 
на эмали обыкновенно очень легкими и прозрачными. При живописи на эмали не использовали краски, 
основанные на железе. Красные тона писали жёлтой краской и затем покрывали коричневым тоном или 
пурпуром. Сначала на пунктирный абрис наносили, так называемые «гвенты», то есть основные линии, 
затем делали общий подмалёвок, краски прокладывали слабо и обжигали; потом проходили более силь-
ным тоном и опять обжигали; наконец, как говорили мастера, делали «выправку»: прописывали мелкие 
детали, доводили до полного цветового звучания и обжигали в третий раз. Минимальный обжиг проводи-
ли три раза, так как жёлтые тона при следующих обжигах становились жёсткими. Средний обжиг – семь 
раз. Перед каждым обжигом расписываемую поверхность хорошо просушивали так, чтобы масло посте-
пенно испарялось. Важно, чтобы при обжиге масло полностью улетучилось, поэтому живопись перед об-
жигом должна была иметь сероватый оттенок. Обжигали на раскалённых углях в небольшом муфеле, 
открытом для потока воздуха. Как только матовость «уходила» и живопись становилась гладкой, такой 
же, как фон пластины, обжиг считался законченным. Огонь употребляли более слабый, чем при обжиге 
фарфора и фаянса [6, с. 345]. Для лучшей сохранности готовое изделие иногда покрывали свинцовым 
флюсом (фондоном) и обжигали последний раз. Если части изображения золотились, то позолоту накла-
дывали в последнюю очередь и изделие снова обжигали. 

Эмалевая живопись и сегодня необычайно популярна. Это авторская живописная техника, в ко-
торой важным является технико-технологический процесс, создающий большие сложности для худож-
ников, активно влияющий на художественный процесс и во многом определяющий конечный результат. 
Но, как писали исследователи в XVIII веке: «Прочность финифтяной живописи, отменной блеск ея, жи-
вость цветов, привели оную в великую славу; ей отдали преимущество перед живописью миниатюр-
ною, которое она без сумнения и заслуживает, как по особливому искусству, так терпению для сего по-
требному, по случаям непредвидимым при обжигании и долговременным трудом» [4, с. 221]. 
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Аннотация: в данной статье содержится информация о стилистике, сюжете и колорите работ нидер-
ландских художников XV-XVI вв. Особое внимание уделено анализу пейзажных работ, принадлежащих 
художникам периода Северного Возрождения в Нидерландах. 
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Abstract: this article contains information about the style, plot and color of the works of Netherladian artists of 
the XV-XVI centuries. Particular attention is paid to the analysis of landscape works belonging to artists of the 
Northern Renaissance in the Netherlands. 
Keywords: painting, landscape, Northern Renaissance, Netherlands. 

 
Пейзаж является одним из жанров живописи, в котором главенствующее место отводиться изоб-

ражению природы. Данный вид искусства был известен ещё в IV в. н.э., в Китае, однако статус полно-
стью самостоятельного жанра пейзаж приобретает в XVI в. только после появления станковой живопи-
си. На картинах голландского мастера И. Патинера и немецкого художника А. Альтдорфера изображе-
нию природы отводиться уже не второстепенное, а первостепенное положение.  Ранее  пейзаж был не 
главной тематикой на полотнах живописцев, скорее, служил фоном для образов людей. Полотно, в ос-
новном, имело религиозный или мифологический сюжет. В Нидерландах природа сделала человека 
колористом, именно поэтому пейзажи выглядят превосходно утончёнными [1]. 

Жизнь в Нидерландах была нелегка. Это страна, которая представляет собой затопленную во-
дой равнину. На территории страны протекает три крупные реки: Маас, Рейн и Шельда, которые обра-
зуют многочисленные озёра и болота. Обилие вод затрудняла жизнь местных жителей, но они решили 
эту проблему, осушив десятки озёр, прорыв сотни каналов и построивши тысячи плотин. Резкий бушу-
ющий ветер стал «помогать» людям, ведь с его помощью надувались паруса судов и приводились в 
движение крылья мельниц. Недостаток же дров спровоцировал людей на поиски альтернативных ис-
точников тепла – залежей угля, с помощью которых стало возможным отапливать дома. Однако нидер-
ландские живописцы на своих полотнах совсем иначе передали атмосферу своей страны. Они не 
изображали те тяготы, которые возникали из-за достаточно сурового климата, наоборот, с любовью 
изображали пейзажи, словно вкладывают свою душу [3, с.78].  

В Нидерландах в XV-XVI веках возник самый яркий (после Италии) очаг европейского искусства, 
названный позднее Северным Возрождением. Если бы мы решили разыскать это государство на со-
временной карте Европы, нам бы пришлось собирать его из территорий нынешних Бельгии, Голландии 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 295 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

и Люксембурга. Именно здесь итальянские влияния сплавились воедино с самобытными готическими 
традициями северных земель. Это и определило своеобразие стиля искусства Нидерландов.  

Нидерландские художники совсем по-иному изображали пейзаж, нежели итальянские живопис-
цы. В их работах нет условных канонов и идеализированных изображений природы; они создавали ре-
алистический нидерландский пейзаж с характерными для этой местности каналами, домиками, селени-
ями… (Рис.1). Живописцы умело передавали на холсте характер местности со всеми типичными моти-
вами национального пейзажа. В работах нидерландских живописцев прослеживается стремление пе-
редать атмосферу времени года, что способствовало развитию тональной живописи, т.е. все компо-
ненты картины подчинены единому тону [2].   

Нидерланды лежат севернее Альп. Климат гораздо холоднее, чем сравнительно с Венецией. Про-
низывающий ветер, часто идущие дожди, редко выходящее солнце… Гамма красок, созданная природой, 
как раз-таки и влияет на ту гамму красок, которыми написаны полотна нидерландских художников. В их 
картинах изображение не залито ярким солнечным светом, зато красиво утопает в неяркой по цвету зе-
лени. В пейзажах присутствует белёсый оттенок, но это не мешает зрителю увидеть красоту природы. 
Эти картины совсем не скучны; их хочется рассматривать. Они оживают благодаря ритму цветовых пятен 
и фрагментов, в которых присутствует детальная прорисовка тонкой кистью художника.  

 

 
Рис. 1. Питер Брейгель Старший «Охотники на снегу» 

 
Голубоватый сизый пар поднимается с поверхностей моря, рек, озёр, каналов. Земля напоена сы-

ростью. Окружающий мир словно окутан туманом. Даже в ясные дни солнце светит не ослепительно ярко; 
повсюду виднеется дымка. То бледно-свинцовые, то багряные, то пронизанные золотом облака покрыва-
ют небо (Рис.2) – именно так изображали пейзаж нидерландские живописцы XV-XVI вв. Воды рек на по-
лотнах художников также переданы многообразием оттенков: порой бела, порой желтовата, бывает и чер-
на, а иногда блестит, создавая зеркальную гладь, в которой красиво отражены, например, зубчатые края 
печных труб или кровельные верхушки. Подобная природа дает значение только оттенкам, контрастам и 
гармониям цветов. Важны не линии и очертания, а тона, которыми богата и полна палитра художников.   

 

 
Рис. 2. Эгидиюс Конингсло «Пейзаж со сценой из жизни апостола Павла» 
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Монотонность окружающей среды разбавлена яркими красками. Ярко-красным цветом прорисо-
вана черепица и кирпичи, белой или розоватой – обмазка фасадов, буро-жёлтый же использовался для 
обозначения прилёгших стад животных. Яркие пятна приятны для глаз, потому что смягчаются в серо-
ватом воздухе. Тёмные островерхие чешуйчатые кровли домов словно тянутся длинными рядами на 
фоне тусклого неба. Среди них можно разглядеть какой-нибудь готический фиал или гигантскую вече-
вую башню с затейливой колокольней.  

Что касается прорисовки интерьеров в домах нидерландцев, то они выглядят таким образом: на 
первый взгляд такие картины ничем не примечательны, в них мало света, но стоит приглянуться – и 
мнение зрителя кардинально меняется. В основном, использовалась грязно-жёлтая цветовая палитра 
для написания интерьера, но фламандские мастера умело передавали уютную атмосферу дома, впи-
сывая во внутреннее убранство предметы, которые не только акцентируют на себя внимание внешне 
(каждая складочка шёлка красиво переливается оттенками различных цветов, каждая бусинка на оже-
релье написана так, что не похожа на соседнюю, каждая пуговичка имеет свой неповторимый блеск), 
но и нередко имеют символическое значение. Вся работа собрана в гармоничной композиции. 

Если рассматривать творчество, например, Брейгеля Старшего, то сразу можно сделать вывод, 
что в его работах северный пейзаж написан великолепно, жизненно и одухотворённо и, самое главное, 
цельно. Творения Питера Брейгеля– микрокосмос, в котором прослеживается средневековая мистика и 
сказочность. В его картинах изображены сотни мотивов разной сложности: «мелочный мир» детально 
прорисован, а вот громады полей, гор, небес написаны широко и быстро. Им изображены все времена 
года. Каждое произведение его имеет свою жизнь, интересный сюжет, которое наделено своим непо-
вторимым настроением и исполнено с особым трепетом.   

Нидерландские художники того времени не обладали теми знаниями, с помощью которых можно 
было бы передать точную перспективу и правильную анатомии на своей работе, как это наблюдается 
на произведениях, принадлежащих итальянским художникам, но они по-своему, не менее интересно, 
изображали тот мир, который их окружал: без помпезности и богатых украшений. Мастера периода Се-
верного Возрождения оставили в наследство потрясающую коллекцию своих произведений, которые 
смело можно назвать шедеврами мирового искусства.  
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ПЕРИОДИЧНОСТЕЙ В КАТАЛОГАХ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ПРОВЕРКА ЭТОГО 
ЭФФЕКТА В ШУМАХ ПО ДАННЫМ СЕТИ IRIS 
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к.ф.м.н. ведущий научный сотрудник 

Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, Москва, Россия 
 

Аннотация: Ранее по данным разных каталогов землетрясений регистрировался недельный ход, как 
явное проявление промышленной деятельности. Иногда он объяснялся шумовой гипотизой, но 
подтверждения этого анализом шума не делалось. На сайте IRIS для свободно доступны для импорта  
данные шума этих сейсмических станций и некоторых других сетей. В данной работе проводится 
выборочное сопоставление данных каталогов землетрясений и шума на станциях IRIS на предмет 
поиска одинаковых эффектов в недельной промышленной периодичности.  
Ключевые слова: Особенности региональной сейсмичности и регистрирующей сети., промышленный 
эффект в сейсмическом режиме. Анализ шумов сейсмических станций. Недельная промышленная 
периодичность. Шумовая дискриминация. 
 

STUDY OF WEEKLY PERIODS IN EARTHQUAKE CATALOGUES AND CHECKING THIS EFFECT IN 
NOISES ACCORDING TO THE IRIS NETWORK 

 
Zhuravlev Vladimir Ilich 

 
Abstract: earlier, according to different catalogues of earthquakes, the weekly period was registered as a 
clear manifestation of industrial activity. Presumably it was due to the noise hypothesis, but confirmation of this 
by noise analysis has not been done. The noise data of these seismic stations and some other networks are 
available for download on the iris website for free access. In this paper, a sample comparison of earthquake 
and noise catalogues at IRIS stations is carried out to find the same effects in the week industrial periodicity.  
Key words: Features of regional seismicity and recording network. industrial effect in seismic mode. Noise 
analysis of seismic stations. Weekly industrial periodicity. The hypothesis of noise discrimination. 

 
Для проведения данной работы использовались находящийся в свободном доступе каталоги ISC, 

составляемые по данным мировой сети сейсмических станций в международном сейсмологическом 
центре в Вашингтоне http://isc-mirror.iris.washington.edu. Кроме того для анализа шумов сейсмических 
станций использовался сервис Mustang организации IRIS http://services.iris.edu/mustang. 

Обязательная цитата на этот ресурс при использовании материала [1, 2018, p. 630-639]. Автор при-
знателен Gillian Sharer, без помощи которой сбор нужного количества данных был бы невозможен.  Мно-
гие периодичности, наблюдаемые в вариациях сейсмической активности, считаются ложными. В частно-
сти, их объясняют тем, что шум на сейсмических станциях имеет аналогичные компоненты. [2, 20015, с. 
798–802] Поэтому эффективная разрешающая способность сети станций меняется. При сильном шуме 
записи слабых землетрясений оказываются скрытыми. Поэтому число регистрируемых слабых земле-

http://services.iris.edu/mustang


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 299 

 

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

трясений оказывается меньше. Ход сейсмической активности на таком периоде оказывается зеркальным 
шуму. Например, суточная периодичность активности слабых землетрясений рассмотрена в [3,2011, с. 
31-57], [4, 2012, с. 63-81]. В упомянутых выше работах выявлена также недельная периодичность, свя-
занная с промышленной активностью. Кроме того, оказалось, что эта периодичность модулирует суточ-
ную, вызывая на спектрах новые периоды биения. Наличие промышленной активности может двояко 
влиять на активность событий в каталоге. Если промышленное событие является взрывом, то последний 
может попасть в каталог землетрясений и повлиять на ход недельной периодичности. Если промышлен-
ная активность просто вызывает шум, то может вступить силу уже описанный выше эффект шумовой 
дискриминации, приводящий к эффективному уменьшению числа регистрируемых слабых землетрясе-
ний в дни с наибольшим шумом. Наличие данных станций ARIS дает возможность оценить шум, и прове-
рить последнюю гипотезу. Отметим, однако, что станции IRIS только небольшая часть тех станций, кото-
рые участвуют в регистрации землетрясений, в последствие попадающих в каталоги. Поэтому данное 
исследование, конечно, не является полностью определяющим роль шума, а только дает представление, 
каким может быть это влияние. Почти для всех каталогов мы при расчете недельного цикла учитывались 
непредставительные с точки зрения параметра Гамма землетрясений. Именно это условие чаще всего 
упоминается как доказательство теории шумовой дискриминации.  

Обычно, контраст недельного хода для таких непредставительных событий был несколько 
больше, но и достоверность выделения периода неделя за счет меньшей представительности оказы-
вался меньше. Поэтому расчеты недельного хода для каталогов землетрясений проводились также и 
независимо от класса события. Однако, это не касается небольшого числа каталогов взрывов, которые 
также использовались в работе, где в расчетах учитывались события независимо от мощности.  

Посуточные средние данные шума на сети ARIS приводятся в децибелах на разных частотах 
0.0052556, 0.00963882, 0.032421, 0.1, 0.308442, 1.03747, 3.2, 9.87015, 19.7403 герц и приводятся к сред-
нему за сутки значению. Эти частоты приводятся в шапке файла, а уже под ними в рядах со штампами 
даты сами значения мощности шума. Благодаря нескольким частотам есть возможность иметь некое го-
лосование по выделению дня недели, имеющего экстремальное значение шума. Этот день должен вы-
деляться на нескольких частотах. Причем, низкие частоты отвечают за более удаленные или сильные 
землетрясения, а высокие частоты могут определять разрешающую способность регистрации местных 
событий. Сбор осредненных за час данных также доступен с сети IRIS, но в силу намного большего объ-
ема сильно ограничен для импорта через интернет. Фактически за один раз невозможно импортировать 
больше года данных. Поэтому для проведения данного исследования мы ограничились среднесуточными 
данными. При большой разнице локального времени в месте регистрации и Гринвича, в которых приво-
дятся данные IRIS, это может приводить к ошибке идентификации дня до половины суток. Поэтому дни 
недели, как из каталога землетрясений, так и для данных шума сети IRIS будем считать во времени 
Гринвич без перехода в локальное время. Сами амплитуды сигналов IRIS приведены в децибелах. По-
этому имеет смысл остановиться на алгоритме осреднения по дням недели. Прямое вычисления средне-
го за конкретный день недели как среднее децибелов неверно. 

Допустим, что мы ищем среднее за некий день недели. Имеем сумму 10**0.dbi, где индекс I отве-
чает за номер очередного выбранного дня недели (понедельник 1, понедельник 2 и т.д.) Фрагмент 
файла данных шума приведен ниже 2007-01-24, -170, -171, -171, -146, -126, -130, -133, -36, тут первая 
строка относится к штампу во времени, далее средние за указанные сутки значения шума в децибелах. 
Отметим, что на персональных компьютерах, в зависимости от использованного для вычислений языка 
программирования, значение типа 10**-17 может оказаться с потерянной точностью или вообще не вы-
числяемым значением. Поэтому для вычисления среднего значения шума за каждый день недели по-
ступим следующим образом. Каждое измерение dbi разделим на разницу dbi-dbm, где dbm среднее 
значение. Тогда из всей суммы, оценивающее среднее за день недели, вынесем за скобки 10**dbm. 
Совершенно неважно, будет ли вычисляемой эта величина. Это просто некая константа, а нас интере-
сует разностный ход, а не амплитуда. То есть для каждого конкретного номера дня недели сумма будет 
выглядеть таким образом. Sum(10**(dbi-dbm)) / N по всем i, нумерующим выбранный день недели, N –
число одинаковых дней недели.  
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Разница, входящая в степень, заметно меньше самого исходного значения, и может быть вычис-
лена. Сама среднее значение 10** dbm, вынесенное за скобки в сумме представляет собой константу и 
ее абсолютное значение для установления формы вариаций не имеет значения. Отметим, что бывают 
случаи сбоев аппаратуры, когда разница измеренного значения децибела за сутки и его среднего вели-
ко, и может выбить все значение рассчитываемой средней величины. Будем считать, что эта разница 
не более 40, иначе значение не учитывается при суммировании. Также достаточно сильными могут 
оказаться долговременные тренды, сильно меняющие разницы внутри дня и среднего значения. В 
данном исследовании этот вопрос не изучался.  

Для оценки недельного хода по сейсмичности возьмем те же координаты станций IRIS, и бу-
дем рассчитывать недельные хода чисел землетрясений по дням недели на расстояниях меньше 
40 километров от станции, если событий будет достаточно. Если указанный радиус окажется недо-
статочным для получения нужного ряда чисел землетрясений по дням недели, будем увеличивать 
его или брать данные для сейсмичности для всего каталога землетрясений данного региона. Для 
региона Турции в нашем распоряжении имеется не только каталог землетрясений, но и каталог 
взрывов, полученный на ресурсе (http://udim.koeri.boun.edu.tr/zeqdb/indexeng.asp), которым мы и 
воспользовались для получения дополнительных данных. Ресурс  предоставлен (Boğaziçi University 
Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute - Regional Earthquake-Tsunami Monitoring Cen-
ter). Ранее в нашем распоряжении находился также и каталог взрывов в Калифорнии. (USGS- Гео-
логическая служба США) и данные взрывов в Норвегии, Швеции и Финляндии внутри одного ката-
лога. Источником этих данных является служба НОРСАР,  

Поскольку недельный ход представлен всего 7 точками, вычисление по нему похожести вариа-
ций сейсмичности и шума на станции не может считаться статистически значимым. Поэтому мы будем 
проводить только визуальное сравнение похожести недельных рядов шума и чисел землетрясений, 
учитывая только значимые количества событий за день. В случае, если недельный ряд имеет только 
один максимум, то будем использовать его для определения наиболее активного дня недели. Отметим, 
что может иметь место разница по описанию недельного хода по сравнению с ранее опубликованными 
нами результатами. Действительно, для каталогов мы всегда использовали не осредненное время, и 
недельный шум представлялся как правило вместе с суточным.  Фактически недельный ход как прави-
ло модулировал суточный. Однако, при использовании результатов шума со станций IRIS с суточным 
осреднением у нас нет такой возможности. Поэтому по каталогам землетрясений  уже не будет ярких 
недельных ходов, даже там, где мы их наблюдали раньше.  Поскольку общее число рассчитываемых 
графиков очень велико, мы приведем рисунки только некоторых из них, в остальных случаях ограни-
чимся текстовым описание результата.  

Для анализа использовались станции IRIS и каталоги следующих территорий. 
Аляска, Япония, Филиппины, Калифорния, Гарм, Душанбе, Кисловодск, Испания, Турция, Греция, 

Азорские острова, Турция, Норвегия, Непал. Для Турции и Калифорнии имелись данные IRIS для бо-
лее чем одной станции. Это достаточно разнообразный выбор. Некоторые районы промышленно раз-
виты, другие, как например, Азорские острова и Непал, скорее являются образцом для оценки помехи 
естественного происхождения. В Турции, Калифорнии и Норвегии проводится достаточно много взры-
вов. Для этих же районов имеются отдельные каталоги взрывов. 

Многие из указанных районов изучены нами на предмет выделения разных родов периодичности 
по данным сейсмических каталогов. Достаточно очевидно, что если промышленный шум существует, 
достаточно велик и близок к частотам, которые регистрируются станциями IRIS. Он является объектив-
ным источником, в то время как, регистрация землетрясений на уровне такого шума, для слабых собы-
тий, может быть наведенным эффектом. 

Итак, перейдем к описанию полученных результатов.  
Аляска. На рис. 1 приведены недельные шумы по станции IRIS, а на рис 2-недельный ход, по-

строенный по каталогу сейсмичности. 
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Рис. 1. Недельный ход на различных частотах 

 

Рис. 2. Недельный ход по каталогу землетрясений Аляска 
 

Из рисунков видно, что на низких частотах по данным шумов выделяется начало недели. По-
видимому, шум наводится началом промышленной активности, но он совершенно не влияет на актив-
ность землетрясений. Иначе по шумовой гипотезе число регистрируемых слабых землетрясений в 
начале неделе был бы меньше. В оставшуюся часть недели оба графика имеют общие черты, повы-
шение в середине недели. 
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Калифорния. Выраженный недельный ход имеет только каталог взрывов, приведенный на рисун-
ке 3, число землетрясений не имеет выделенного значимого недельного хода, Шумы двух станций IRIS 
имеют максимумы в начале и середине недели. Рис. 4. И так, приходится констатировать, что 3 вида 
данных шум, активность землетрясений и взрывы на периоде неделя не имеют между собой никаких 
связей. Шум никак не реагирует на проведение взрывов. Также, особенности шума никак не отражают-
ся на недельном ходе землетрясений. Очевидно, что шум реагирует на какие-то другие, кроме прове-
дения взрывов, промышленные процессы, а особенности шума никак не влияют на поведение активно-
сти землетрясений в течение недели. 

 

 
Рис. 3. Недельный ход взрывов в Калифорнии 

 

 
Рис. 4. Недельный ход шума с 2 станций IRIS в Калифорнии 
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Япония. Связи между сейсмичностью и шумом в недельном периоде не обнаружено. Сейсмич-
ность несильно к выходным дням. Однако шум такого поведения не показывает. Его уровень велик с 
понедельника по четверг и в пятницу. В прочем увеличение сейсмичности в выходные дни, по-
видимому, может быть связана с маленьким шумом в эти же дни. Почему такая анти корреляция не 
наблюдается в рабочие дни, ясности нет.  

Катманду, прилежавшие районы Гималаев. График сейсмичности за неделю не имеет резких из-
менений. Падает о выходных к понедельнику, затем немного растет внутри недели до выходных. А вот 
график шумов с IRIS, и приведен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Недельный шум на станции Катманду, Гималаи 

 
Все частоты ведут себя достаточно согласованно. График в каком-то смысле синхронизован по 

фазе с сейсмичностью. Сначала падает после выходных, но потом внутри недели растет к субботе, 
имея промежуточные экстремумы. Другими словами шумовая гипотеза тут не работает, и скорее идет 
речь об одном синхронном процессе.  

Гарм. По данным сейсмичности активность плавно растет с середины недели по выходные. По 
данным шума IRIS самый большой шум наблюдается в пятницу. Другими словами, видимой связи 
между этими рядами нет. Также нет видимого недельного ход по сейсмичности в п. Гарм. Только не-
большое превышение сейсмичности в четверг с падением к выходным. Амплитуда не превышает 8%. 
Аналогичная ситуации наблюдается на станции IRIS на станции Душанбе - недельный ход имеет пик в 
пятницу, в то время как в районе Нурека по данным сейсмичности нет выраженного недельного года. 
Небольшое превышение наблюдается в четверг 

Указанные результаты достаточно странны Душанбе является крупным промышленным райо-
ном, и промышленный шум мог бы модулировать сейсмичность, но этого не происходит. 

Филиппины. По сети IRIS на шумах выделяется среда и пятница. По каталогу землетрясений ам-
плитуда недельных вариаций не превышает 6 процентов, но наиболее активными являются те же дни 
среда и пятница. 

Индонезия. По данным каталога землетрясений недельный ход имеет вид, приведенный на 
рисунке 6. 
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Рис. 6. Недельный ход по каталогу Индонезии 

 
Наиболее спокойный день приходится на мусульманский выходной пятницу. 
Некоторая аналогия просматривается и в поведении шумов, но имеет больший контраст (рис 7). 
В пятницу так же наблюдается минимум. Отметим, что поведение сейсмичности и шума синхрон-

ное, что не подтверждает теорию шумовой дискриминации. Отметим также, что часть видимых на гра-
фике шумов особенностей вообще не имеет аналога в поведении сейсмичности.  

 

 
Рис. 7. Недельный ход шума со станции IRIS. Индонезия 

 
Кисловодск. На низких частотах шум меньше в середине недели демонстрируют меньший уро-

вень. Средние частоты мало отличаются от константы. На частоте 20 герц самый низкий шум в выход-
ные. По данным каталога сейсмичность плавно растет с начала недели и до выходных, что никак не 
вяжется с поведением шума на станции Кисловодск. 
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Азорские острова. Недельная периодичность не обнаружена ни в сейсмичности, ни в шуме на 
двух станциях IRIS. 

Скандинавия. Для этого района существуют отдельные каталоги землетрясений и взрывов. Оба 
показывают четкую недельную периодичность.  
 

 
Рис. 9. Недельная активность сейсмичности и взрывных работ на территории Скандинавии 

 
Если причина периодичности взрывов тут вполне понятна- их мало проводят в выходные, то с 

недельной периодичностью для землетрясений ясности нет. Посмотрим, возможно, тут работает шу-
мовая дискриминация. Но и тут ничего похожего не наблюдается Недельная активизация шумов огра-
ничивается интервалом с понедельника по четверг на всех частотах. То есть, шум ведет себя пример-
но так же, как и взрывная или сейсмическая активность. 

 

 
Рис. 10. Недельный шум одной из станций IRIS, расположенной в Норвегии 
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Испания. По сейсмичности Испании число землетрясений растет от начала к концу недели. 
 

 
Рис. 11. Недельный ход по каталогу Испании 

 
Поведение шума по данным станции IRIS на этой территории значительно сложнее. Только са-

мая нижняя частота ведет себя зеркально сейсмичности. На всех остальных частотах шум велик от 
вторника к пятнице и мал в понедельник и с пятницы до выходных. Также чисто шумовая гипотеза как 
причина недельных изменений в чистом виде не проходит. 

Греция. Шум на станции IRIS просматривается с понедельника по четверг с максимумом в среду 
на всех частотах, различаясь только амплитудой. Недельный ход имеет минимум в субботу.  

Турция. Как уже было отмечено, для Турции в нашем распоряжении были данные как взрывов, 
так и землетрясений. Кроме того, имелись данные 3 станций IRIS 

По данным станции IRIS Геофон – Испарта максимальные значения шума наблюдаются в 
выходные дни. Аналогичная картина наблюдается в нескольких местах активного проведения 
взрывных работ. 

Для станции ANKARA IRIS максимальный шум наблюдается в четверг. 
Если вычесть из каталога землетрясений места, где активно проводятся взрывы, то недел ь-

ный ход для землетрясений наблюдается в середине недели, примерно так же, как и для упомяну-
той станции. 

Итак, в результате анализа достаточно большого материала шума, записанного на станциях IRIS 
и анализа каталогов сейсмичности в этих же районах, были только единичные случаи противофазного 
изменения шума и числа событий внутри периода неделя.  

Большинство случаев следовало отнести или к фазированным изменениям, или вообще слабо 
связанными вариациями. Итак, гипотеза шумовой дискриминации регистрации землетрясений отно-
сительно промышленного периода неделя не находит подтверждения. Скорее всего и шум,  и числа 
землетрясений оказываются фазированы одним и тем же промышленным процессом. Например, по-
паданием по ошибке в каталоги землетрясений взрывов, инициации части землетрясений проведе-
нием взрывных работ.   
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УДК 55 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИХ 
ЛИФТОВЫХ КОЛОНН ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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 д.т.н., профессор 

 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Аннотация: Сеноманская газовая залежь Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения 
(УНГКМ) находится на поздней стадии разработки. Снижение пластового давления и дебитов экс-
плуатационных скважин с лифтовыми колоннами большого диаметра (168 мм) является причиной их 
остановок из-за накопления жидкости на забое для продувок на факел. Одним из возможных техни-
ческих решений обеспечения устойчивой работы обводняющихся скважин является применение 
концентрических лифтовых колонн (КЛК), которое реализовано на одной из сеноманских скважин 
УНКГМ. При этом для управления продуктивными характеристиками скважины использована инте л-
лектуальная система управления потоками скважинной продукции по центральному и кольцевому 
каналам лифта в условиях обводнения конденсационными водами. Спуск в скважину дополнитель-
ной лифтовой колонны малого диаметра (73 мм) при низком пластовом давлении осуществлен без 
глушения и позволил сохранить продуктивность пласта. Анализ параметров использования КЛК и 
принятых проектных решений позволил выявить и определить перспективы поддержания высокой 
эффективности использования данного решения.   
Ключевые слова: «самозадавливание» скважины, пластовое давление, малодебитная газовая сква-
жина, конденсационная вода, концентрическая лифтовая колонна, центральная лифтовая колонна, 
межкольцевое пространство, минимально-необходимая скорость, минимально-необходимый дебит, 
технологический комплекс контроля и управления, режим эксплуатации скважины.  
 

APPLICATION OF CONCENTRIC LIFT COLUMNS WHEN OPERATING A GAS WELL 
 

Ragimov Teymur Telmanovich 
 

Scientific adviser: Ponomarev Alexander Iosifovich 
 
Abstract: The Cenomanian deposit of the Urengoy oil, gas and condensate field (UOGCF) is at the advanced 
stage of its development. The decrease of terrastatic pressure and the rates of operational wells with 
production tubes of large diameter (168 mm) is the reason of its stops due to the accumulation of liquid at the 
bottom for expulsion to the torch. One of the possible technical solutions to provide operational stability of 
watering out wells is the application of concentric tubing (CT) which is implemented on one of the wells at the 
UOGCF. In these circumstances, an intelligence system for controlling the flow of borehole products along the 
central and annular production tubes channels was used to control the productive characteristics of the well in 
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conditions of flooding with condensation water. The descent into the well of an additional small-diameter 
production tube (73 mm) at low terrastatic pressure was carried out without well kill and allowed to maintain 
the productivity of the reservoir. The analysis of the parameters of the concentric tubing usage and the 
adopted design solutions made it possible to identify and determine the prospects for maintaining the high 
efficiency of such usage. 
Keywords: «self-killing» of a well, reservoir pressure, low-yield gas well, condensation water, concentric 
tubing, central tubing, inter-annular space, minimum required speed, minimum required flow rate, process 
control and management system, well operation mode. 

 
Сеноманская газовая залежь уникального по запасам углеводородов Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения (УНГКМ) залегает на глубине 1030-1280 м [1] и 
разрабатывается с 1978 года. Начальное пластовое давление в залеже - 12,0÷12,5 МПа, состав 
пластового газа - метановый.  

При обустройстве УНГКМ газовые скважины оснащались эксплуатационными колоннами 
диаметром 215÷245 мм и насосно-компрессорными трубами (НКТ) диаметром 114÷168 мм, что 
обеспечивало высокие уровни добычи с отбором газа до 1 млн. м3/сут. Применено кустовое 
расположение эксплуатационных скважин с общей системой сбора продукции в один газосборный 
коллектор (ГСК). 

В настоящее время сеноманская залежь УНГКМ находятся на поздней стадии разработки. На 
Уренгойской площади пластовые давления снизились в 6 раз по сравнению с начальными 
значениями. Многолетняя эксплуатация скважин на истощение пластовой энергии неизбежно 
привела к падению их продуктивности. Анализ работы действующего фонда показывает, что 
основными причинами внеплановых остановок ряда эксплуатационных скважин являются, прежде 
всего, снижение дебита газа и подъём газо-водяного контакта. Часть газовых скважин, 
оборудованных НКТ диаметром 168 мм, периодически самопроизвольно останавливаются по 
причине накопления жидкости (конденсационной воды) на забое, т.к. скорость восходящего потока 
газа не обеспечивает устойчивый вынос жидкой фазы из лифтовой колонны. Возникновение 
динамического уровня жидкости в стволе скважины провоцирует начало процесса 
«самозадавливания», который сопровождается постепенным снижением депрессии на пласт и 
снижением дебита газа вплоть до полной остановки добывающей скважины. Кроме того, 
конденсационная вода негативно влияет на состояние коллектора призабойной зоны. Увлажнение 
гидрофильных слабосцементированных песчаников сеноманской залежи приводит к растворению 
цементирующего материала и разрушению призабойной зоны пласта, выносу песка в скважину и 
образованию песчаных пробок на забое скважины [2]. Кустовое расположение скважин, работающих 
с различными расходными и термобарическими параметрами в один газосборный коллектор, 
затрудняет установку оптимального режима эксплуатации для каждой скважины куста. В результате 
дебиты газа одних скважин куста оказываются ниже потенциально возможных, а другие скважины 
периодически останавливаются по причине накопления столба жидкости из-за уменьшения 
скоростей потока газа ниже минимальных значений, обеспечивающих полный и непрерывный вынос 
жидкости с забоя. Такое явление самопроизвольной остановки скважин получило название 
«самозадавливание». Восстановление работоспособности скважин требует проведения 
специальных технологических операций. Традиционным способом восстановления рабочих 
параметров является кратковременная (от 15 до 60 мин.) отработка скважины на горизонтальную 
факельную установку (ГФУ). Но эта технологическая операция дает лишь временный эффект, 
требует периодического повторения (по ряду скважин от 30 до 100 раз в год) и сопровождается 
«отжигом» скважины на факел, т.е. неизбежно приводит к росту потерь добываемого газа и 
увеличению техногенной нагрузки на окружающую среду.  

Выполнение плановых показателей добычи газа напрямую зависит от стабильной эксплуатации 
скважин действующего фонда в соответствии с заданным им технологическим режимом. Поэтому в 



310 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ООО «Газпром добыча Уренгой» постоянно ведется работа по разработке и внедрению технологий до-
бычи газа, направленных на поддержание и повышение работоспособности фонда скважин, в том чис-
ле и малодебитных газовых скважин, работающих в условиях обводнения конденсационными водами. 
На различных этапах эксплуатации месторождения был получен опыт применения следующих техно-
логий – замена НКТ на меньший диаметр, подача в скважину твердых и жидких поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), плунжерный лифт. Однако перечисленные технологии имеют существенные ограниче-
ния: ПАВ не эффективен в скважинах с подвеской НКТ выше перфорированного интервала; замена 
НКТ на меньший диаметр уменьшает продуктивность скважины, так как сопровождается глушением и 
приводит к увеличению гидравлических сопротивлений; плунжерный лифт не получил распространения 
ввиду низкой конструктивной надежности. В данных обстоятельствах наиболее перспективным являет-
ся применение технологии эксплуатации обводняющихся малодебитных газовых скважин по концен-
трической лифтовой колонне. Использование этой технологии получило распространение в мировой 
практике и испытано на двух скважинах Медвежьего и Ямбургского НГКМ [3].   

В ООО «Газпром добыча Уренгой» технология КЛК получила дальнейшее развитие. Особенно-
стью реализации данной технологии на скважине № 514 Уренгойского месторождения был спуск цен-
тральной лифтовой колонны (ЦЛК) без глушения, что исключило снижение продуктивности скважины.   

В ноябре 2013 г. ранее периодически простаивающая газовая эксплуатационная скважина № 514 
куста 51 УКПГ-5 была оборудована КЛК и комплексом телемеханики кустов газовых скважин. 16 декаб-
ря 2013 г. скважина № 514 введена в опытно-промышленную эксплуатацию. В качестве ЦЛК была 
впервые применена отечественная сталеполимерная армированная труба ТГ19/73-10/10-75. 

Конструкция скважины № 514: 

 направление: 426 мм х 145 м; 

 кондуктор: 324 мм х 574 м; 

 эксплуатационная колонна: 219,1 мм х 1251 м; 

 НКТ: 168 мм х 1155,14 м; пакер извлечен; 

 ГМПНКТ (гибкая металло-полимерная НКТ) 49/73 мм х 1162 м; 

 интервалы перфорации: 1135-1178 м; 

 забой: искусственный – 1241 м, текущий – 1168 м; 

 фонтанная арматура: АФ6 – 100/50 – 210 ХЛ; АФК – 150/100 – 210 ХЛ. 
Для обеспечения устойчивого выноса воды из лифтовой колонны скорость восходящего потока 

газа должна на 5-10 % превышать значение минимально-необходимой скорости [5]. Расчет минималь-
ной скорости газа, необходимой для выноса жидкости, выполнен по методике ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 
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g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с2; 
σ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, 0,072 Н/м; 
ρ1 – плотность жидкости, 1000 кг/м3; 
α – угол наклона ЛК к горизонту, 90о; 
ρ2 – плотность газа на забое, 14 кг/м3. 
Минимально-необходимая для выноса жидкости расчетная скорость газа в скважине № 514 со-

ставила 4,6 м/с. 
Результаты расчета скоростей восходящего потока на режимах ГДИ скважины № 514, оборудо-

ванной КЛК, и оценочные расчеты скоростей при работе скважины по НКТ 168 мм или НКТ 114 мм при-
ведены на графике рисунка 1. 
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Рис. 1. Скорости восходящего потока газа на режимах ГДИ скважины № 514 

 
Из приведенных на рисунке 1 данных следует: 

 замена в скважине № 514 НКТ 168 мм на НКТ 114 мм даже при применении технологии без 
глушения скважины приведет к снижению продуктивности на 30-40 тыс.м3/сут.; 

 без оборудования КЛК устойчивая работа скважины № 514 в ГСК невозможна, т.к. при рабо-
те по НКТ 168 мм или 114 мм продуктивность скважины не обеспечивает устойчивый вынос жидкости 
из ствола скважины;  

 при эксплуатации скважины по ЦЛК значения скоростей восходящего потока больше крити-
ческого значения практически во всем диапазоне изменения дебита газа (до 12 тыс.м3/сут.), что в 
дальнейшем было подтверждено экспериментально в процессе мониторинга параметров работы сква-
жины на различных режимах эксплуатации.  

Технология эксплуатации скважин по КЛК – процесс добычи газа, в котором газ, поступающий из 
продуктивного пласта, на забое разделяется на два потока. Потоки газа поднимаются к устью скважины 
по каналам, образованным двумя концентрически размещенными одна в другой колоннами труб – цен-
тральной лифтовой колонне (ЦЛК) и основной лифтовой колонне – межколонному пространству (МКП). 
Внизу обе колонны сообщаются между собой. На устье скважины потоки газа соединяются и поступают 
в газосборный коллектор (ГСК). Технология КЛК используется для создания условий, при которых вода, 
поступающая на забой скважины, выносится из скважины потоком газа. 

Для управления процессом эксплуатации скважины установлен технологический комплекс кон-
троля (ТК КЛК) производства ООО НПФ «Вымпел». Общий вид скважины № 514 с комплексом управ-
ления ТК КЛК приведен на рисунке 2. 

ТК КЛК реализует задачу оптимизации режима эксплуатации обводняющихся скважин посред-
ством автоматического поддержания в ЦЛК дебита газа, незначительно превышающего (на 10-20 %) 
минимальный дебит газа, необходимый для удаления жидкости по мере её поступления в скважину. 
Базовый дебит рассчитывается для колонн разного размера, давлений и температур потока газа. Рас-
чет производится по методике ООО «Газпром ВНИИГАЗ» с использованием программного обеспечения 
ООО «НПФ «Вымпел». Поддержание заданного значения дебита осуществляется путем непрерывного 
контроля расхода газа из ЦЛК и изменением величины расхода газа из МКП путем автоматического 
регулирования на регулирующем устройстве дебита (РУД) МКП.  
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Рис. 2. Скважина № 514 Уренгойского НГКМ, оборудованная КЛК 

 
Для обеспечения безгидратного режима эксплуатации на линии ЦЛК и МКП предусмотрена пода-

ча ингибитора гидратообразования (метанола). Схема площадки управления скважины № 514, обору-
дованной КЛК, приведена на рисунке 3. В состав комплекса управления КЛК входят двухфазный расхо-
домер ДФР-01, расходомер газа «ГиперФлоу», регулирующее устройство дебита газовой скважины 
РУД-02, система подачи ингибитора СПИ-02.  
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Рис. 3. Площадка управления скважинного оборудования скважины № 514 
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Первоначально расчет параметров эксплуатации скважины № 514 выполнен в 2013 году с помо-
щью программного обеспечения ООО «НПФ «Вымпел». В основу работы управляющего комплекса по-
ложено поддержание дебита газа по центральной лифтовой колонне 750 м3/час (18 тыс. м3/сутки).  

16 декабря 2013 г. скважина № 514 введена в работу и по настоящее время устойчиво эксплуа-
тируется на УКПГ-5. За все время не было отмечено ни одного случая остановки скважины по причине 
накопления жидкости на забое и снижения дебита газа. Вынос воды происходит автоматически через 
центральную лифтовую колонну под контролем технологического комплекса контроля и управления 
режимами работы газовых скважин. На 01.10.2019 накопленная добыча газа из скважины № 514 после 
оборудования КЛК по данным эксплуатационных рапортов составила 89,8 млн.м3 

 

 
Рис. 4. Расчет дебита газа по ЦЛК скважины № 514 по методике ВНИИГАЗ с использованием ПО 

ООО НПФ «Вымпел» 
 

Для мониторинга режима эксплуатации в реальном времени обеспечена передача динамики зна-
чений расходных и термобарических параметров на АРМ УКПГ и в информационно-управляющую си-
стему дистанционного управления (ИУС ДУ) ООО «Газпром добыча Уренгой». В таблице 1 представ-
лены средние параметры работы скважины № 514 за 2014-2019 гг. Динамика дебитов газа по каналам 
ЦЛК и МКП, а также устьевого давления скважины по показаниям ИУС ДУ приведена на графике рис. 5.  

При разработке залежей на истощение пластовой энергии забойные давления в скважинах по-
степенно снижаются, что приводит к снижению плотности газового потока. Таким образом, со снижени-
ем забойного давления значения минимально-необходимой скорости газа для выноса жидкости воз-
растают вследствие изменения плотности газа.  

В начале 2018 года минимально-необходимая скорость газа для полного и непрерывного выноса 
жидкости с забоя скважины № 514 составляет уже 5,1 м/с, что на 86 % ниже значения фактической ско-
рости газа в ЦЛК. С целью оптимизации технологического режима работы скважины № 514 в марте 
2018 года выполнен расчет оптимальных параметров эксплуатации скважины. Минимально-
необходимый дебит (МНД) газа по ЦЛК составил 630 м3/час (15,1 тыс. м3/сут). С 3 апреля 2018 г. 
«уставка» дебита газа по ЦЛК была поэтапно снижена с 750 м3/час до 630 м3/час. Параметры скважины 
до и после изменения «уставки» МНД газа по ЦЛК представлены на графике (рис. 6).  
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Таблица 1 
СРЕДНИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ СКВАЖИНЫ № 514 ЗА 2014-2019 ГГ. 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Устьевое давление, МПа 1,29 1,19 1,18 1,12 1,02 0,91 

Дебит скважины, тыс. м3/сут 52,9 70,6 67,9 65,3 68,9 80,6 

Дебит газа по ЦЛК, тыс. м3/сут 18,4 18,6 18,5 18,4 15,4 15,3 

Дебит газа по МКП, тыс.м3/сут 34,5 52,0 49,4 46,9 53,5 65,3 

Скорость потока газа в ЦЛК, м/с 8,1 9,0 9,0 9,5 9,0 9,6 

Скорость потока газа в МКП, м/с 2,1 3,9 4,2 3,4 4,3 4,9 

Позиция РУД-02 МКП, % откр 16,2 24,3 22,6 22,7 33,4 27,4 

Расход жидкости, кг/час 36,7 25,8 44,8 55,5 75,7 25,0 

 

 
Рис. 5. Динамика дебитов газа и устьевого давления скважины № 514 по показаниям ИУС ДУ 

 
В результате проведенной корректировки при практически одинаковых устьевых давлениях про-

изошло увеличение суммарного среднего дебита газа на 19% - с 62 до 74 тыс.м3/сут. Таким образом, 
мониторинг параметров эксплуатации скважины и своевременная корректировка алгоритма работы 
комплекса управления ТК КЛК позволили оптимизировать технологический режим скважины. Данная 
оптимизация будет применяться и в дальнейшем, по мере снижения пластового давления. 

В заключении следует отметить, что внедрение технологии концентрического лифта обеспе-
чило стабильную работу скважины № 514 без технологических продувок. Комплекс контроля и 
управления работой скважины ТК КЛК обеспечил надежную эксплуатацию малодебитной газовой 
скважины сеноманской залежи УНГКМ в условиях обводнения конденсационными водами. Рекон-
струкция газовых скважин без глушения и их дальнейшая эксплуатация по концентрическим  лифто-
вым колоннам обеспечит эффективную добычу газа из сеноманской залежи на поздней и заверша-
ющей стадиях разработки. 
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Рис. 6. Параметры скв. № 514 до и после изменения значения «уставки» минимально-

необходимого дебита газа по ЦЛК 
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