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Аннотация: В данной статье рассмотрены основы применения тестовых технологий как средства оце-
нивания результатов обучения в процессе преподавания физики в школе, приведены основные требо-
вания к содержанию и форме тестов по физике.  
Ключевые слова: тесты, оценка знаний, эффективность, надежность.  
 
APPLICATION OF TEST TECHNOLOGIES AS A MEANS OF EVALUATING THE RESULTS OF TEACHING 

PHYSICS 
 

 Tabolina Anastasia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Golubeva O. V. 
 
Abstract: this article discusses the basics of the use of test technologies as a means of evaluating learning 
outcomes in the process of teaching physics at school, the basic requirements for the content and form of 
tests in physics.  
Keywords: tests, knowledge assessment, efficiency, reliability. 

 
Контроль знаний обучающихся является неотъемлемым компонентом процесса оценивания ка-

чества обучения. В современном образовании одним из направлений совершенствования контроля 
знаний и умений учащихся стала тестовая технология. На данный момент, как отмечается в методике 
преподавания, применение тестов в образовательном процессе, является эффективным и рациональ-
ным дополнением к методам проверки знаний, умений и навыков (ЗУН) обучающихся на разных ступе-
нях образования. В учебном процессе тестирование стало одним из средств индивидуализации, так как 
позволяет учитывать психологические особенности школьников, которые препятствуют их успешной 
учебной деятельности.  

На современном этапе образования в общеобразовательном учреждении контроль и оценка зна-
ний учащихся все чаще и чаще обеспечивается при помощи разнообразных тестов. Тесты, как одна из 
форм контроля, в российском образовании появились сравнительно недавно, в отличие от зарубежных 
стран, где по этому вопросу имеется богатый опыт. 
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Интерес к тестированию в отечественном образовании объясняется тем, что помимо своей ос-
новной функции – контроля знаний учащихся, оно может выполнять и другие функции: 

 служит средством диагностики трудностей учебного материала; 
 является мерой определения качества обученности; 
 дает возможность для прогнозирования успешности или неуспешности обучения. 
Тест (от английского test – проба, испытание, опыт) – это небольшие стандартизированные зада-

ния, состоящие из вопросов и задач, с помощью которых проводится определенное психологическое 
исследование. Существенные признаки тестов, а также их функции нашли отражение в современных 
словарных определениях тестов, прежде всего в психолого-педагогической области. В одном из психо-
логических словарей отмечается, что тест – это «краткое, стандартизированное, обычно ограниченное 
во времени психологическое испытание, предназначенное для установления в сравниваемых величи-
нах межиндивидуальных различий».  

В современной методике преподавания известно несколько классификаций существующих тестов. 
В основу этих классификаций положены разные признаки. Одной из наиболее популярных и общеприня-
тых классификаций является классификация, предложенная доктором педагогических наук А. Н. Майоро-
вым в статье «Тесты и их виды. Тесты достижений. Школьные технологии». С его точки зрения все тесты, 
которые используются с разными целями, могут быть классифицированы по следующим признакам: 

1. По процедуре исполнения тесты могут быть стандартизированные и нестандартизированные. 
2. По своему назначению тесты могут быть: 
 общедиагностические; 
 тесты специальных способностей (технических, музыкальных, тест для пилотов, радиоопе-

раторов и т.д.); 
 тесты профессиональной пригодности, 
 тесты достижений, например, произношения, качества письменных сочинений и т.п., т.е. те-

сты, которые предназначены для оценивания предметных результатов, достигнутых учащимися в про-
цессе своего обучения. 

3. По средствам, которые применяются в процессе тестирования: 
 бланковые; 
 аппаратные; 
 предметные; 
 практические; 
 компьютерные. 
4. По количеству участников тестирования: 
 индивидуальные или групповые.  
5. По форме ответа тесты могут быть как устные, так и письменные. 
6. По ведущей ориентации тесты могут быть: тесты скорости, тесты мощности или результа-

тивности, а также смешанные тесты. 
7. По характеру действий: 
 вербальные (связаны с необходимостью производить умственные действия); 
 невербальные (связаны с практическим манипулированием какими-нибудь предметами, это 

могут быть карточки, блоки или детали). 
8. По направленности:  
 тесты интеллекта, выявляющего особенности; 
 личностные тесты (иногда называемые тестами темперамента) и др.  
9. По характеру ответов на вопросы: 
 открытого типа (когда тестируемому необходимо самостоятельно дописать слово, словосо-

четание, предложение, знак, формулу и т.д.); 
 закрытого типа (когда тестируемому необходимо выбрать из предложенных вариантов отве-

тов тот или иной вариант). 
Таким образом, анализ существующих классификаций дает возможность утверждать, что суще-
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ствуют разные формы тестов, а также множество вариантов заданий к ним. Но при всей множествен-
ности существующих видов тестов и их классификации основная функция тестов - контроль и оценка 
знаний учащихся все же остается. 

Любой тест должен быть составлен по следующей структуре: 
1. Инструкция (например: «Дополнить:», набирается курсивом, в конце ставится двоеточие; 

при автоматизированном тестировании инструкцию лучше выводить на экран, вместе в каждым оче-
редным заданием, особенно это полезно при использовании в одном тесте разных типов заданий); 

2. Содержание задания (номер задания с точкой, содержание пишется ПРОПИСНЫМИ буква-
ми, точка в конце не ставится; задание формулируется из точных терминов, без метафор, лишних слов 
и лишних знаков, как можно точнее, яснее и короче, полностью исключаются повторы слов, малопонят-
ные, редко употребляемые, а также неизвестные школьникам символы, иностранные слова; в хорошем 
задании от 7 до 10 слов; для достижения краткости лучше спросить о чем-нибудь одном; хорошо, когда 
задания содержат не более одного придаточного предложения; стиль формулирования задания — не 
вопрос, а логика высказываний, позволяющая легко установить истинность/ложность формулировки; не 
рекомендуется отрицательная формулировка заданий, или иначе, когда спрашивают о том, что не ис-
пользуется, не относится и т.д.). 

3. Ответы к заданиям (номер со скобкой, текст ответов пишется строчными буквами, точка в 
конце не ставится; ответы желательно иметь короткими; задание должно иметь правильный ответ, не 
должно быть заданий, у которых нет решения, желательно чтобы все ложные ответы были дистракто-
рами — правдоподобными, но неправильными ответами (в случае, когда трудно подобрать дистрактор, 
можно рекомендовать такой способ — на предварительном этапе задание дается обучющимся в от-
крытой форме, типичные их ошибки становятся вариантами для выбора в заданиях закрытого типа); 
при этом абсурдных ответов быть не должно, в том числе таких ответов как: «правильного ответа нет», 
«все ответы правильные», «все ответы неправильные»). 

4. Оценка (за правильный ответ). Как правило, за правильный ответ дается 1 балл, за непра-
вильный — ноль. Суммирование всех баллов, полученных испытуемым, дает число правильных отве-
тов. Это число ассоциируется с уровнем его знаний и с понятием «тестовый балл испытуемого». Есть и 
другие схемы оценивания. При этом может учитываться вес темы и/или учебных элементов в содержа-
нии модуля, а также в отдельных случаях может выставляться градуированная оценка в зависимости 
от числа правильно выбранных ответов и т. 

Выбор формы задания для проведения тестового контроля зависит, прежде всего, от учебного 
материала, знание которого нужно учителю проверить. Последовательность выбранных заданий опре-
деляется только по одному принципу: от более простого задания к более сложному. В то же время са-
ма форма тестового задания должна быть для ученика узнаваемой и соответственно не требовать от 
учителя дополнительных пояснений для тестируемого по способу ответа на задание. 

В идеальном варианте в тесте никогда не должно быть очень легких, абсолютно всеми решае-
мых заданий. Хотя в начале самого теста в соответствии с его структурой можно ввести несколько бо-
лее легких заданий, чтобы таким образом ободрить тестируемого, повысить его уверенность в себе, в 
своих знаниях и таким образом помочь реализовать свой учебный потенциал. Кроме этого в тест мож-
но включать 1-2 задания более высокого уровня сложности, чтобы у учащегося не сформировалось 
чувство непогрешимости и завышенной самооценки, чтобы им было к чему стремиться. 

В работах Э.А. Штольмана, посвященных особенностям составления тестов, определяются тре-
бования к составлению тестов. В первую очередь, он отмечает, что тест всегда состоит из двух частей - 
информационной и операционной. Информационная часть содержит ясно и просто сформулированную 
инструкцию и примеры правильного выполнения заданий. Операционная часть состоит из некоторого 
количества заданий или вопросов. Кроме этого он отмечает, что каждое тестовое задание может со-
провождаться набором ответов, которые называются выборочными или альтернативами. Среди отве-
тов содержится один правильный ответ и несколько неправильных. Все варианты выбора должны быть 
приблизительно одной величины и относиться к одному уровню предметной трудности. Тесты со мно-
гими заданиями, как считает Э.А. Штольман, называются комплексными тестами. 
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И в то же время при составлении тестов необходимо помнить, что тестовые задания должны 
быть корректными и рассчитанными на оценку уровня учебных достижений учащихся по конкрет-
ной области знаний. 

В процессе преподавания физики учитель своей работе должен использовать не только о б-
щепринятые формы контроля (самостоятельная и контрольная работы, устный опрос у доски и 
т.д.), но и внедрять в практику своей педагогической деятельности тестирование как одну из эф-
фективных форм контроля. 

Тестовый контроль как одна из часто используемых в современном образовании форм контроля 
в процесс обучения должна учителем вводится поэтапно с учетом того, что контроль может осуществ-
ляться на разных этапах урока и с разной целью. С помощью тестов, грамотно подобранных учителем, 
эффективно обеспечиваются разные виды контроля: предварительный, текущий, тематический и ито-
говый, кроме этого можно осуществлять контроль знаний, умений, а также учет успеваемости. 

На первом этапе в тестовой форме может проводиться только входной контроль, целью которого 
является получение сведений об исходном уровне знаний обучающихся. 

Успех изучения любого курса зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, положений, ко-
торые изучались на предшествующих этапах обучения. Поэтому входной или диагностический тест, 
включает задания, проверяющие уровень усвоения основных учебных элементов данного курса. При 
проверке определяются, прежде всего, пробелы в знаниях, что необходимо будет потом учесть при 
последующей работе на уроке. 

Еще одним этапом использования на уроках тестов как формы контроля являются тематиче-
ские тесты, которые могут использоваться в конце изучения темы с целью определения объёма и 
уровня её усвоения. 

Чаще всего на разных этапах урока могут использоваться базовые тесты. Базовый тестовый кон-
троль осуществляется в ходе повседневной работы и преследует цель проверки формального усвое-
ния изучаемого на уроке материала. Такие тесты включают в себя задания в виде теоретических во-
просов или небольшие и простые задачи. (обычно затраченное на этот метод контроля время состав-
ляет 10-15 минут).  

Наиболее сложным тестом является итоговый тест, задача которого систематизировать, обоб-
щить учебный материал, проверить сформированные знания и умения. Данный вид тестов может про-
водиться в конце полугодия, года, за курс основной (средней) школы, где обобщаются все ранее изу-
ченные понятия.  

Тестовые задания во время урока очень удобно использовать при организации самостоятельной 
работы учащихся в режиме самоконтроля, эта форма контроля эффективна и при повторении учебного 
материала. Тесты с успехом можно применять наряду с другими формами контроля, обеспечивая ин-
формацию по ряду качественных характеристик знаний и умений учащихся. 

Применение тестов на уроках физики дает возможность проводить индивидуализацию и диффе-
ренциацию обучения; вносить необходимую коррекционную работу; достоверно оценивать и управлять 
качеством обучения. Применение тестирования позволяет проводить коррекционную работу прямо на 
уроке или задавать дополнительные задания обучающимся по вопросам, с которыми они не справи-
лись при написании теста. 

В последнее время появились новые более оригинальные методы разработки и применения те-
стов в образовательном процессе. Современные тесты, разработанные с учетом новых требований 
ФГОС, позволяют выявить не только скрытые от поверхностного взгляда знания, но и возможные спо-
собности школьников. Большие перспективы перед тестами открываются и в связи с появлением до-
статочно развитых средств диалогового общения человека с компьютером. Однако тесты в образова-
тельном процессе не могут служить единственной формой контроля качества знаний обучающихся. 

В современной педагогике и в методике преподавания физики все чаще возникает вопрос об ис-
пользовании тестирования как средства контроля. Такое обращение к тестам как форме контроля со-
вершенно понятно: при обучении физике контроль является одним из инструментов управления про-
цессом обучения. А вопросы, связанные с проверкой и учетом знаний, умений и навыков, методики их 
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организации и проведения в педагогике были актуальны всегда. Поэтому тесты как форма контроля 
также нашли свое применение на уроках физики. 

 
Список литературы 

 
1. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний / В.С. Аванесов – М.: Просве-

щение 1994. – 203 с. 
2. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе. 

– М., 1989. 
3. Балуян С.Р. Обеспечение эффективности устных тестов // С.Р. Балуян –Известия ТРТУ. 

– 1999. – №2. 
4. Калмыкова Е. А. Использование тестов при проверке знаний учащихся. / Е. А. Калмыкова 

– М.–2006. 

  



18 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

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

УДК 533.17+519.245 

ВЕРОЯТНОСТИ ВЫЛЕТОВ АТОМОВ ИЗ 
ЩЕЛЕВЫХ СИСТЕМ 

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

 Тенё Зёфак Берноль 
студент 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
 

Аннотация: Предложен вероятностный подход для определения вероятностей вылетов атомов с по-
верхности конденсированной фазы щелевых систем без столкновений со стенками. Сделано сравне-
ние с расчетами, проведенными с помощью метода Монте-Карло прямого моделирования, с учетом 
потенциального барьера на поверхности конденсированной фазы.  
Ключевые слова: Монте-Карло, вероятность, щелевая система, атом, потенциальный барьер. 
 

PROBABILITIES OF ATOMS DEPARTURE FROM SLOT SYSTEMS 
 

Pletnev Leonid Vladimirovich, 
Tekeu Zeufack Bernol 

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

 
Моделирование процесса тепломассопереноса в открытых системах представляет актуальную 

задачу, связанную с определением сопротивления системы. В зависимости от режима течения газовой 
фазы используют соответствующий подход. Особенность переноса в свободномолекулярном режиме 
течения газовой фазы заключается в том, что практически отсутствуют столкновения атомов или моле-
кул друг с другом. Для описания переноса в этом режиме используют метод Монте-Карло или молеку-
лярной динамики. Преимуществом метода Монте-Карло является возможность розыгрыша миллионов 
атомов, т.е. получение результатов с хорошей точностью.  Столкновения атомов происходят со стен-
ками систем, а движение их в системе происходит по прямолинейным траекториям. Атомы и молекулы 
можно рассматривать как точечные частицы. 

С помощью современных компьютеров можно проводить компьютерные эксперименты для 
сложных систем. Однако всегда будут возникать три проблемы: правильность работы алгоритма про-
граммы, правильность работы датчиков случайных чисел и количество разыгрываемых частиц. В рабо-
тах [1-7] представлены результаты расчетов по определению вероятностей вылетов атомов с поверх-
ности конденсированной фазы щелевых систем без столкновений со стенками и после нескольких 
столкновений со стенками. Расчеты проведены для точечных атомов различных относительных высот 
стенок H. В этих работах учитывалась температура системы Т и величина потенциального барьера на 
поверхности конденсированной фазы и стенках системы U. Расчеты оказались зависящими от безраз-
мерного параметра r = U / kT, где k – постоянная Больцмана. 

Целью данной работы является сравнение результатов компьютерных экспериментов по опре-
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делению вероятностей вылетов атомов из щелевых систем без столкновений со стенками W1(0;r) и 
результатов, полученных из аналитической формулы. Первый индекс определяет число столкновений 
атомов со стенками систем, а второй – величину параметра r.  

На рис. 1 приведена схема сечения щелевой системы с относительной высотой стенки Н. Отно-
сительная высота стенки определяется как отношение высоты стенки к ее ширине. Атом находится на 
поверхности конденсированной фазы (z  =  0) в точке x.  Атом с поверхности конденсированной 

фазы может вылететь из щелевой системы под углом, попадающим в интервал );( 21 кркр   .  

 

 
Рис. 1. Щелевая система и траектория вылета атома из системы 

 

Величина угла )/(1 Hxarctgкр  . Найдем вероятность вылета атома через левую часть си-

стемы. В силу симметрии щелевой системы вероятность атома вылететь через правую часть системы 
будет такой же. При вылете атома с поверхности конденсированной фазы предполагается, что вероят-
ность вылета атома перпендикулярно поверхности больше, чем вдоль поверхности. Это называется 
«законом косинуса»,  т.е. подынтегральная функция будет иметь вид ρ = cosθ. Параметр r стремиться к 
бесконечности. Проинтегрировав подынтегральную функцию по переменной x от 0 до 1 и по перемен-

ной θ от 0 до 1кр с учетом нормировки I, получаем: 
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После вычисления двойных интегралов получаем точную формулу для вероятности вылета ато-
ма из щелевой системы без столкновения со стенками системы: 

 

HHW  1)0;0(1 2
.     (3) 
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Получена точная формула для вычисления вероятности вылета атома из щелевой системы с от-
носительной высотой стенок Н при r  .  При Н = 0 получаем, что вероятность вылета атомов равна 

1. При H  вероятность вылета атомов из щелевой системы стремится к 0.  

Для сравнения результатов расчетов, полученных по данной формуле (3) с результатами расчетов, 
полученными в компьютерных экспериментах, были проведены компьютерные эксперименты с различ-
ным количеством атомов N и значениями параметра r = 4 и  r = 8. Результаты расчетов приведены в 
табл. 1. В первой части таблицы приведены результаты расчетов вероятностей вылетов атомов из си-
стем без столкновения со стенками систем W1(0;r). Данная вероятность определялась как отношение 
числа вылетевших атомов из системы к общему количеству разыгрываемых атомов. Фактически опреде-
лялась средняя арифметическая величина, но при очень больших N она стремится к данной вероятности 
W1(0;r). Необходимо отметить, что приведены результаты расчетов для отдельных экспериментов. С 
увеличением числа разыгрываемых атомов N, число вылетающих атомов изменяется, значение соответ-
ствующих величин становится более точным, но первые цифры практически не меняются. В пятой строке 
приведены результаты расчетов по формуле (3). Сравнение вероятностей вылетов показывает, что ре-
зультаты, полученные для r = 8 и по формуле (3), значительно отличаются друг от друга. Относительные 
ошибки приведены во второй части табл. 1. Из этого можно сделать вывод о том, что для значения r = 8 
результаты не совпадают с асимптотическим, полученным по формуле (3). 

 
Таблица 1 

Вероятности вылетов атомов из щелевых систем и относительные ошибки в зависимости от 
относительной высоты стенок систем Н 

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

 

Вероятности вылетов атомов из щелевых систем W1(0;r) 

r=8, 
N=10^5 0,90152 0,81271 0,73654 0,60677 0,50635 0,40073 0,22672 0,09477 0,04784 

r=8, 
N=10^6 0,90032 0,81153 0,73339 0,60475 0,50669 0,40074 0,22643 0,09523 0,04864 

r=8, 
N=10^7 0,89987 0,81157 0,73346 0,60498 0,50673 0,40058 0,22655 0,09544 0,04865 

r=4, 
N=10^7 0,89776 0,80699 0,72695 0,59667 0,49831 0,39276 0,22115 0,09246 0,04662 

r=as 0,90498 0,81980 0,74403 0,61803 0,52065 0,41421 0,23606 0,09902 0,04987 

r=0 0,78964 0,66691 0,57628 0,44868 0,36339 0,27936 0,15311 0,06324 0,03177 

 

Относительные ошибки e% 

r=8, 
N=10^5 0,38321 0,86532 1,00681 1,82255 2,74768 3,25532 3,95987 4,29157 4,08135 

r=8, 
N=10^6 0,51580 1,00926 1,42964 2,14874 2,68161 3,25194 4,08018 3,82500 2,45931 

r=8, 
N=10^7 0,56490 1,00372 1,41990 2,11117 2,67358 3,28929 4,03057 3,60625 2,44488 

r=4, 
N=10^7 0,79860 1,56206 2,29523 3,45552 4,29127 5,17932 6,31745 6,61677 6,51701 

 
В компьютерных экспериментах сложно получить вероятности вылетов из систем для больших 

значений параметра r, т.к. время счета увеличивается экспоненциально. Для сравнения приведены ре-
зультаты расчетов для r = 4. Вероятности вылетов атомов из щелевых систем для r = 8 больше, чем для r 
= 4. В работах [8,9] установлено, что с увеличением параметра r увеличивается средняя компонента ско-
рости перпендикулярная поверхности конденсированной фазы. Это объясняет соотношение полученных 
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вероятностей вылетов. В качестве сравнения приведены результаты расчетов вероятностей вылетов 
атомов из щелевых систем для значения параметра r = 0, полученные по точной формуле в [10]. 

Зависимости вероятностей вылетов атомов из щелевых систем для значений параметров r = 0 и 
r  , вычисленные по точным формулам приведены на рис. 2. Графики зависимостей вероятностей 

вылетов атомов из щелевых систем для r = 4 и r = 8 практически неотличимы от графика зависимости r
 . Анализ распределений вероятностей вылетов атомов из систем показал, что они совпадают при 

Н = 0 и стремятся к 0 при Н  . 

 
Рис. 2. Вероятности вылетов атомов из щелевых систем в зависимости от относительной вы-

соты стенок систем Н. ▲ – r = 0, ■ – r   

 
 Анализ полученных результатов показал хорошее совпадение данных компьютерных экспери-

ментов и результатов, полученных по формуле (3). Отклонения в несколько процентов связаны с тем, 
что результаты расчетов для параметра r = 8 не являются «асимптотическими» (при r  ). Это сви-

детельствует о правильности разработанной программы, правильной работе датчиков случайных чи-
сел и оптимальном количестве разыгрываемых атомов. Полученная формула может быть использова-
на для анализа работы разрабатываемых датчиков случайных величин. 
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Аннотация: Впервые методом Динамического Лазерного Светорассеивания с помощью анализатора 
наночастиц «Zetatrac» было определено наличие наночастиц, состоящих из диоксида титана и салици-
ловой кислоты в компонентах для приготовления косметических кремов. Определено также распреде-
ление этих частиц по размерам, их удельная поверхность и дзета потенциал. 
Ключевые слова: диоксид титана, наночастицы, косметический крем, салициловая кислота.  
 
DETECTION OF NANOPARTICLES FROM TITANIUM DIOXIDE AND SALICYLIC ACIDE IN COMPONENT 

FOR COSMETIC CREAMS BY THE METHOD OF LAZER DYNAMIC LIGHT SCATTERING 
 

Kornilov Kirill Nikolaevich, 
Viktorova Julia Vadimovna, 

Zaykina Elena Sergeevna 
 
Abstract: For the first time was determined the presence of nanoparticles, consisting of titanium dioxide and 
of salicylic acid in the components for the preparation of cosmetic creams using Dynamic Laser Light Scatter-
ing during “Zetatrac” nanoparticle analyzer. The size distribution of these particles, their speci fic surface and 
zeta potential are also determined. 
Keywords: titanium dioxide, nanoparticles, cosmetic cream, salicylic acid. 

 
Ранее мы уже сообщали о том, что современная косметическая промышленность старается не 

отставать в своём развитии от самых передовых разработок и использует нанотехнологии для своих 
практических целей. В связи с этим, в настоящее время в различные косметические композиции, в том 
числе крема, активно добавляются разнообразные наночастицы, способные проявлять ту или иную 
биологическую активность [1].  

В указанной работе [1] нами было проведено исследование композиции для производства кре-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 25 

 

www.naukaip.ru 

мов, созданной компанией компании Infinitic Activos (Баселона, Испания) и содержащей липосомы, 
наполненные комплексом из витаминов. 

Исследование этой косметической композиции было проведено самым удобным методом для 
проверки наличия или отсутствия тех или иных ультра-микроскопических или нано-объектов в смесях: 
методом Лазерного Динамического Светорассеивания (ЛДСР или Dynamic Lazer Light Scattering – 
DLS), позволяющим оптически измерять размер частиц, находящихся в состоянии Броуновского дви-
жения. В этом методе лазерный луч проходит через раствор и рассеивается движущимися частицами. 
После определения характера рассеивания лазерного луча можно определить и размер частиц [2].  

Метод ЛДСР и прибор “Zetatrac” уже применялся нами ранее и для анализа содержания наноча-
стиц в синтетическом алкогольном напитке “Jaguar” [3]. Наночастицы определённых размеров были 
обнаружены и охарактеризованы. 

В результате работы [1] было подтверждено наличие в композиции для приготовления кремов 
микро частиц размером 250-400 нм, которые и могут быть заявленными липосомами. 

Отметим сразу, что липомосы с указанным диаметром в 250-400 нм не являются наночастицами, 
и применять приставку «нано» к их названию совершенно не корректно. Наночастицы, согласно совре-
менной научной квалификации, это объекты размером строго с 1 до 100 нм. 

В продолжение указанной работы мы провели исследование двух других композиций для приго-
товления косметических кремов на предмет наличия и в них наночастиц тоже. 

Первой композицией была смесь, которая по заявке производителей должна содержать наноча-
стицы из диоксида титана. Предназначение этих наночастиц – защита кожи от ультрафиолетовых лучей. 

Распределение частиц TiO2 в смеси, полученное нами в результате эксперимента, выглядит 
очень интересным образом:  

 

а) б)  
Рис. 1. Результаты определения размера частиц диоксида титана в компоненте для крема: а) 

гистограмма распределения частиц по размерам. б) таблица распределения частиц по размерам 
 

Из Рисунка 1 видно, что обнаруженные частицы диоксида титана не относятся к нано объектам. Они 
распределены по трём раздельным фракциям, средний размер частиц в которых виден на Рисунке 1б. Эти 
три фракции сильно отличаются друг от друга, поэтому говорить о какой либо средней молярной массе 
частиц или о средней удельной их поверхности, подсчитанной прибором, совершенно бессмысленно. 

Для определения размеров частиц диоксида титана, как и в работе [1] мы использовали эмуль-
сию в воде с концентрацией крема в 10% по массе. В этих условиях нет сомнения, что все микроскопи-
ческие объекты будут свободно двигаться в растворе и смогут быть определены прибором. В том, что 
представленные три фракции образованы именно частицами диоксида титана, так же не может быть 
сомнений, т.к. в настройках прибора перед определением выбран специфический только для них пока-
затель преломления n = 2.62.  

Дзета-потенциал ξ частиц в воде равен 21.3 мВ. То есть частицы в водной среде стабильны и не 
стремятся к коагуляции. 
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Далее нами проведено исследование салициловой кислоты, по утверждению производителей 
компонента для крема (компании BioGenic), инкапсулированной в некий «олигомерный комплекс» из 
«производных декстринов». 

Вот как описывают комплексы из инкапсулированной салициловой кислоты сами производители: 
 

 
 

Естественно, обнаружение комплексов, указанных в приведённом выше отрывке из рекламного 
буклета, и позволяющих экстремально сильно увеличить концентрацию водно-растворимой салицило-
вой кислоты в кремах, является крайне интересной задачей.  

Результаты исследования 10%-ной водной эмульсии полупродукта для приготовления крема, со-
держащего салициловую кислоту, оказались весьма не однозначными. Концентрация обнаруженных 
микроскопических объектов составила менее 0.1% по объему от общей смеси. Хотя производители 
утверждают, что концентрация салициловой кислоты доходит до 50% от композиции. 

Распределение по размерам этих микрообъектов выглядит следующим образом: 
 

 
Рис. 2. Распределение микроскопических объектов, полученных при анализе эмульсии из полу-

продукта, содержащего салициловую кислоту, по размерам 
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Чрезвычайно маленькая концентрация микроскопических частиц в приготовленной нами водной 
эмульсии может быть объяснена двумя путями: 

1) в смеси для крема НЕТ заявленных производителем инкапсулированных комплексов сали-
циловой кислоты, 

2) возможно, заявленные комплексы всё-таки присутствуют, но по каким-то причинам в водном 
растворе они не подвижны. Это объяснение весьма сомнительное, т.к. производители утверждают, что 
инкапсулированная салициловая кислота хороша растворима в воде. 

Анализ смеси на наличие самой кислоты с трёххлористым железом даёт чёткий положительный 
результат. То есть сама кислота в смеси присутствует, и в достаточно большом количестве.  

Но вот наличие «комплексов инкапсулированной кислоты», т.е. микрообъектов в смеси нами не 
подтверждается. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ GESB4TE7-
GESNSB4TE8   

Гурбанов Гусейн Рамазан оглы 
д.х.н., профессор кафедры «Транспорт, хранения нефти и газа» 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 
(Азербайджан, Баку) 

 

Аннотация: Методами физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА, измерения микротвердости и 
определения плотности) изучен характер взаимодействия компонентов по разрезу GeSb4Te7-
GeSnSb4Te8 . Экспериментально установлено, что диаграмма состояния разреза является квазибинор-
ной и относится к эвтектическому типу квазитройной системы GeTe-Sb2Te3 –SnTe. Координаты эвтекти-
ческой точки: 35 мол%   GeSb4Te7 и 725К. В разрезе GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 обнаружена растворимость 
на основе обоих компонентов. Растворимость на основе GeSb4Te7 достигает 15 мол% GeSnSb4Te8, а на 
основе GeSnSb4Te8 – 20 мол% GeSb4Te7 при комнатной температуре. Монокристаллы из области твер-
дых растворов на основе исходных веществ получили по методу Бриджмена-Стокваргера. Изучены 
физические свойства сплавов из областей твердых растворов. Измерение термоэлектрических и элек-
трофизических свойств проводили при комнатной температуре и в широком интервале температур. 
Установлено что, сплавы из твердых растворов относится к классу указанных полупроводников с р-
типом проводимости.   
Ключевые слова: электропроводность, коэффициент термо-э.д.с., теплопроводность, термоэлектри-
ческая эффективность 
 

THE STUDY  SYSTEM OF GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 
 

 Gurbanov Huseyn 
 

Abstract: By the methods of physical and chemical analysis (DTA, XRD, ISA, micro hardness and density 
determination) the nature of the interaction of components in the cut of GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 has been stud-
ied. It has been experimentally established that the constitution diagram of the cut is quasi-binary and refers to 
the eutectic type of quasi-ternary system of GeTe-Sb2Te3 -SnTe. The coordinates of the eutectic point: 35 
mol% GeSb4Te7 and 725K. In the cut of GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 it has been detected the solubility on the ba-
sis of both components. The solubility on the basis of GeSb4Te7 reaches 15 mol% of GeSnSb4Te8, and on the 
basis of GeSnSb4Te8 - 20 mol% of  GeSb4Te7 at room temperature. The single crystals of the field of solid so-
lutions based on the starting materials have been obtained by the method of Bridgman-Stokvargera. The phys-
ical properties of the alloys of the areas of solid solutions have been studied. The measurement of thermoelec-
tric and electro-physical properties has been carried out at room temperature and  in a wide temperature 
range. It has been established that alloys of solid solutions refer to a class of mentioned semiconductor with p-
type conductivity. 
Keywords: electrical conductivity, thermal emf coefficient, thermal conductivity, thermoelectric efficiency. 

 
Применение последних достижений в области физики, физической химии и технологии произ-

водства полупроводниковых материалов в современной электронике подняли ее на качественного но-
вый уровень.  

Известно, что кремний и германий -  как элементарные полупроводники, а также бинарные халко-
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гениды элементов германия и мышьяка являются классическими полупроводниками и уже не отвечают 
современным требованиям, предъявляемым к электронной технике.  

Соединения типа VIIV BA и VIV BA 32
, а также сложных твердых растворы на их основе являются са-

мыми лучшими термоэлектрическими материалами, имеющие высокий термоэлектрический эффект 
при 300-900К. Однако у этих материалов имеются два очень важных момента, которые влияют на тех-
нологические процессы.  

Во –первых, в указанных типах соединения исходные компоненты растворяясь друг в друге об-
разуют антиструктурные дефекты и в зависимости от степени растворения увеличивается концентра-
ция носителей заряда. Процесс растворения увеличивается в зависимости от температуры, поэтому 
при медленном охлаждении растворенный компонент выделяется в виде макроскопических включений 
или же диффундируется в границах кристаллических фаз.  

Вторая особенность связана с тем, что на кривой ликвидуса бинарного соединения сингулярная 
точка выходит из стехиометрического состава. С другой стороны следует отметить, что ширина запре-

щенной зоны у полупроводников типа VIIV BA и VIV BA 32
 имеет низкой значение  и все это ограничивает 

использование их в качестве термоэлектрического материала.  
В настоящее время активно развивается новое направление поиска эффективных термоэлектри-

ческих материалов, заключающееся в получении сложных тройных или четверных узкозонных халько-
генидов, обладающих сложными кристаллическими решетками. Для этих материалов ожидаются низ-
кие значения теплопроводности. Это связано с тем, что большие элементарные ячейки, которые, как 
правило, характерны для сложных халькогенидов, способствуют уменьшению скорости распростране-
ния фотонов, ответственных за перенос тепла в материале. Относительно слабые связи между слое-
выми пакетами и большие атомные массы элементов также способствуют понижению теплопроводно-
сти. Поэтому получение и исследование термоэлектрических свойств четверных халькогенидов в 
настоящее время является актуальным, поскольку для них характерно монотонное изменение многих 
свойств (например, ширины запрещенной зоны, параметра элементарной ячейки), что позволяет варь-

ироват функциональные свойства материала, меняя состав 1-10,14. 
С этой точки зрения сплавы разреза GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 квазитройной системы GeTe-Sb2Te3 -

SnTe  представляют интерес для получения новых среднетемпературных термоэлектрических матери-
алов с низкой решеточной теплопроводностью.  

Цель настоящей работы – изучение фазового равновесия в квазитройной системе GeTe-Sb2Te3 -
SnTe по разреза GeSb4Te7-GeSnSb4Te8. 

По данным 11 GeSnSb4Te8 плавится при 950К и кристаллизуется в ромбической сингонии с па-
раметрами элементарной ячейки решетки а= 4,92, b=9,43, с=18,05А0 пр.гр. Pnnm   V= 837,44 A03. Z=2. 

Согласно 13 GeSb4Te7 плавится конгруэнтно при температуре 880К. Тройной соединения 
GeSb4Te7 кристаллизуется в гексагональную кристаллическую решетку с параметрами а= 4,21 

с=23,65А0, пространственная группа симметрия mЗР  12.  

Для исследования разреза GeSb4Te7-GeSnSb4Te8  было синтезировано 18 сплавов. Синтезиро-
ванные сплавы GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 разреза серебристо-белым цветом, металлическим блеском. 
Они устойчивы к атмосфере воздуха, воде и органичеcким растворителям, под действием минераль-
ных кислот  (HNO3, H2SO4) и щелочей (NaOH, KOH) разлагаются.  

Синтезированных сплавы GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 разреза исследовались комплексными метода-
ми физико-химического анализа. 

Эндотермические эффекты наблюдаемые при ДТА, при 725К соответствуют эвтектическим изо-
термам, а остальные подходят для температура ликвидуса. В образце состава 35 мол% GeSb4Te7 при 
725К наблюдался только один эндоэффект, соответствующий эвтектике. По микроструктурному анали-

зу уточнена точка эвтектики35 мол% и  построена по треугольнику Таммана.  
По результатам микроструктурного анализа было установлено, что сплавы, имеющие в составе 

до 15 мол% GeSb4Te7 и 20 мол% GeSnSb4Te8  являются однофазными, а остальные двухфазные.  
Сравнительный анализ полученных при РФА дифрактограмм соединений GeSb4Te7 и 
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GeSnSb4Te8   показал, что в исследуемом интервале концентрации кроме образцов состава 15 мол% 
GeSb4Te7 и 20 мол% GeSnSb4Te8, линии дифракции, полученные на остальных образцах, являются 
комплексом линий дифракции, наблюдаемых на исходных компонентах.  

С целью уточнения границ области твердого раствора с двух сторон промежуточные сплавы 
были гомогенизированы при температуре 675-525К и непосредственно охлаждены при аналогичной 
температуре.  

Дале были проведены микроструктурный и рентгенофазовый анализы изучаемых сплавов. 
По результатам экспериментальных методов физико-химического анализа была построена 

функция состояния   GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 разреза. 
Разрез GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 является квазибинарным сечением квазитройной системы GeTe-

Sb2Te3-SnTe и относится к эвтектическому типу.  
Ликвидус разреза GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 состоит из двух ветвей первичной кристаллизации фаз, 

выделяющихся из области α-твердых на основе GeSb4Te7 и β-твердых растворов на основе 
GeSnSb4Te8. Совместная кристаллизация α и β фаз заканчивается в двойном эвтектическим равнове-
сии с координатами 35 мол% GeSb4Te7 и 725К.  

 

ж  ( GeSb4Te7) +  (GeSnSb4Te8) 
 

По методу Бриджмена – Стокбаргера были выращены монокристаллы из области твердых рас-
творов разреза GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 для электрофизических измерений. Оптимальный режим роста 
кристаллов приведен в табл.1  

 
Таблица 1 

Оптимальный режим выращивания монокристаллов 
GeSb4Te7)1-х (GeSnSb4Te8)х и (GeSnSb4Te8)1-х(GeSb4Te7)х 

Состав твердого раствора Тем-ра зо-
ны, К 

Скорость дви-
жения ампулы, 

мм/час 

Вес монокри-
сталлов, г 

Размер 
монокристал-

лов,мм 

(GeSb4Te7)0,997 (GeSnSb4Te8)0,003 700-800 3,0 6,4 7х16 

(GeSb4Te7)0,994 (GeSnSb4Te8)0,006 700-800 3,0 6,4 7х16 

(GeSb4Te7)0,991 (GeSnSb4Te8)0,009 700-800 3,0 6,5 7х18 

(GeSb4Te7)0,988(GeSnSb4Te8)0,012 700-800 3,5 6,5 7х18 

(GeSb4Te7)0,985 (GeSnSb4Te8)0,015 700-800 3,5 6,7 7х18 

(GeSnSb4Te8)0,997 (GeSb4Te7)0,003 700-800 3,0 6,7 7х20 

(GeSnSb4Te8)0,994 (GeSb4Te7)0,006 700-800 3,5 6,8 7х20 

(GeSnSb4Te8)0,991 (GeSb4Te7)0,009 700-800 3,5 6,8 7х20 

(GeSnSb4Te8)0,985 (GeSb4Te7)0,015 700-800 4,0 6,7 7х20 

(GeSnSb4Te8)0,980 (GeSb4Te7)0,020 700-800 4,0 6,9 7х20 

 

Изучены некоторые электрофизические свойства выращенных монокристаллов в температурном 
интервале 300-750К. Установлено, что все они являются полупроводниками р-типа.  

1. Впервые построены диаграмма состояния разреза GeSb4Te7-GeSnSb4Te8. Установлено, что 
она является квазибинарным сечением квазитройной системы GeTe-Sb2Te3-SnTe. 

2. В разрезе GeSb4Te7-GeSnSb4Te8 на основе GeSb4Te7 при комнатной температуре образует-
ся 15 мол% α, а на основе GeSnSb4Te8 -20 мол% β области твердого раствора. 

3. Монокристаллы из области твердых растворов на основе исходных веществ для физических 
измерений получали направленной кристаллизацией по методу Бриджмена. 

4. Исследованием температурных зависимостей некоторых электрофизических параметров 
твердого раствора (GeSb4Te7)1-х (GeSnSb4Te8)х и (GeSnSb4Te8)1-х (GeSb4Te7)х, установлено, что сплавы 
относятся к классу указанных полупроводников с р-типом проводимости 
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УДК 546(123. 811.86.24) 

РАЗРЕЗЫ GESNSB4TE8 - GETE И GESNSB4TE8 - 
SNTE  

Адыгезалова Мехпара Бабаверди кызы 
к.х.н., доцент кафедры «Химия и технология неорганических веществ» 

(Азербайджан, Баку) 
 

Аннотация: Методами дифференциального термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), микрострук-
турного (МСА) анализа, а также измерением микротвердости и плотности изучены фазовые равнове-
сия на разрезах GeSnSb4Te8 – GeTe и GeSnSb4Te8 – SnTe, и построены их диаграммы состояния. Уста-
новлено, что они является квазибинарным сечениями эвтектического типа квазитройной системы GeTe 
– Sb2Te3 – SnTe. Координаты эвтектической точки, полученные в разрезе GeSnSb4Te8 – GeTe состав-
ляют 40 мол% GeTe и 700 К, а для разрезе GeSnSb4Te8 – SnTe составляют 30 мол% SnTe и 750 К. На 
основе исходных компонентов в разрезах были определены области твердых растворов. Сплавы из 
области твердых растворов являются полупроводниками р-типи. 
Ключевые слова: квазитройной системы, монокристаллы, фазовые равновесия твердых растворов, 
диаграмма состояния.  
 

THE CUT  GeSnSb4Te8 - GeTe и GeSnSb4Te8 – SnTe 
 

Adigazalova Mehpara 
 
Abstract: By the methods of differential thermal (DTA), X-ray diffraction (XRD), microstructure (ISA) analysis and 
alsomeasurement of micro-hardness and density, of the phase equilibria in the cut GeSnSb4Te8 - GeTe and 
GeSnSb4Te8 – SnTe has been studied , and their state diagrams has been built. It has been established that 
they are quasi-binary sections eutectic of type of quasiternary system GeTe - Sb2Te3 - SnTe. The coordinates of 
the eutectic point, resulting in the cut GeSnSb4Te8 - GeTe is 40 mol% GeTe and 700 K, and the cut for 
GeSnSb4Te8 - SnTe account for 30 mol% SnTe and 750 K. On the basis of the initial components in the cuts the 
areas of solid solutions has been identified. Alloys of the field of solid solutions are semiconductors p-tipi. 
Key words: quasi-triple system, single crystals, phase equilibria of solid solutions, state diagram. 

 
Полупроводниковые твердые растворы в системах со значительной растворимостью в твердой 

фазе традиционно является предметом интенсивных исследовании, поскольку для них характерно мо-
нотонное изменение многих свойств (например, ширины запрещенной зоны, параметра элементарной 
ячейки) что позволяет варьировать функциональные свойства материала, меняя состав.  

Природа полупроводниковых твердых растворов имеет несколько аспектов: межатомное взаимо-
действие, упорядочение, локальная структура, энергетические спектры, исследование которых необхо-
дима для понимания и контроля происходящих в материале электрофизических явлении. Среди всего 
круга проблем первостепенной задачей таких исследований является установление координаты области 
гомогенности твердого раствора на соответствующей фазовой диаграмме, определение составов фаз в 
равновесиях твердый раствор - расплав и твердый раствор – пар при заданной температуре, что необхо-

димо для выбора условии выращивания кристаллов и пленок с заданными свойствами 1.  
Одним из новых быстро развивающихся в настоящее время направлений поиска эффективных 

термоэлектрических и фотоэлектрических материалов является создание тройных или четверных уз-

козонных полупроводников, обладающих сложными длинопериодными структурами 2,3.   
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Полупроводниковые вещества АIVBVI либо уже нашли применение, либо являются перспектив-
ными материалами для детекторов и источников ИК - излучения, термоэлектрических элементов, сол-
нечных батарей, элементов памяти и т. д. Фундаментальных характеристики этих соединений, а имен-
но малая ширина запрещенной зоны, высокая диэлектрическая проницаемость, относительно высокая 
радиационная стойкость, высокие значения подвижность носителей заряда, высокая ионность связи 
являются уникальными среди полупроводниковых соединений. 

Поэтому исследование квазитройной системы GeTe – Sb2Te3 – SnTe по разрезам GeSnSb4Te8 – 
GeTe и GeSnSb4Te8 – SnTe представляет определенный научный и практический интерес.  

Целью данной работы является - исследование о взаимодействия по разрезам GeSnSb4Te8 – 
GeTe и GeSnSb4Te8 – SnTe квазитройной системы GeTe – Sb2Te3 – SnTe, определение областей суще-
ствования твердых растворов на основе исходных компонентов и выращивание их монокристаллов.  

По данным 4 GeSnSb4Te8 плавится при 950 К и кристаллизуется в ромбической сингонии с па-
раметрами элементарной ячейки a=4,92; b= 9,43 ; c=18,05 А0. пр.г. Pnnm.   V=837,44, A03, Z=2. 

Согласно 5 SnTe плавится конгруэнтно при температуре 1065 К. Кристаллизуется в кубической 

структуре с параметрами элементарной ячейки    a=6,228 А0. пр.г. mЗFm  6. 

По данным 7 GeTe плавится конгруэнтно при 9975 К. Соединение GeTe кристаллизуется в 
ромбоэдрической сингонии с параметрами кристаллической сингонии с параметрами кристаллической 

решетки a=5,986;  c=88,36 А0 8 . 
Разрез GeTe - GeSnSb4Te8. На основании полученных результатов физико – химического анали-

за построена Т–х – диаграмма разреза GeTe - GeSnSb4Te8. Разрез является квазибинарным сечением 
тройной системы GeTe - Sb2Te3 - SnTe и относится к эвтектическому типу с ограниченными твердыми 
растворами на основе обоих исходных компонентов.  

Состав эвтектики, определенный построением треугольника Таммана, отвечает составу 40 мол% 

GeTe и температуре 700  5 К. 
Для определения границ твердых растворов были синтезированы сплавы, содержащие 98, 97, 

95, 92, 90, 88 мол% исходных компонентов. Границ твердых растворов на основе GeSnSb4Te8 доходит 
до 10 мол% GeTe, а на основе GeTe – до 5 мол%  GeSnSb4Te8 при 300 К. 

На ДТА – кривых сплавов разреза GeTe - GeSnSb4Te8 присутствуют два эффекта: один отвечает 
плавлению, а другой, при 700 К-эвтектическому равновесию. 

ж  ( GeTe) +  (GeSnSb4Te8) 
Результаты РФА и МСА показали, что сплавы разреза GeTe-GeSnSb4Te8 двухфазные, за исклю-

чением областей твердых растворов на основе обоих исходных компонентов. 
При измерении микротвердости сплавов получены два значения:  
650 МПа (GeTe) 590 МПа GeSnSb4Te8. В сплавах из области твердых растворов значения микро-

твердости несколько ниже (647 МПа); чем у чистого GeTe), а также (597 МПа) у GeSnSb4Te8, что, под-
тверждает наличие области растворимости на основе исходных компонентов. Микротвердост и плот-
ность сплавов разреза GeTe - GeSnSb4Te8 представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Результаты термического, микроструктурного анализов и измерение микротвердость сплавов 
разрезах  GeTe - GeSnSb4Te8 и SnTe - GeSnSb4Te8 

GeTe 
мол, 

% 

Термические 
эффекты при 
нагревании, 

К 

Микро 
твердость, 

МПа 

Плот 
ность, 
г/см3 

SnTe 
мол, 

% 

Термические 
эффекты при 
нагревании, 

К 

Микро 
твердость, 

МПа 
 

Плот 
ность, г/см3 

0* 950   0* 950   

3*,0 900   3*,0 900,925   

5*,0 850,925   5*,0 870,925   

7*,0 825,920   8*,0 825,915   
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GeTe 
мол, 

% 

Термические 
эффекты при 
нагревании, 

К 

Микро 
твердость, 

МПа 

Плот 
ность, 
г/см3 

SnTe 
мол, 

% 

Термические 
эффекты при 
нагревании, 

К 

Микро 
твердость, 

МПа 
 

Плот 
ность, г/см3 

10*,0 790,900   10* 800,905   

15**,0 615,740,875   20** 750,845   

20**,0 700,850   30** 750 эвтектика  

30**,0 700,785   40** 750,810   

40**,0 700 эвтектика  50** 750,865   

50**,0 700,770   60** 750,920   

60**,0 700,850   70** 750,970   

70**,0 700,905   80** 750,1010   

80**,0 700,945   90** 845,1045   

90**,0 525,825,920   95** 945,1050   

93**,0 850,925   97* 1000,1025   

95*,0 900,930   98** 1025,1045   

97*,0 950,975   100* 1065   

100*,0 990   

* Однофазные образец 
** Двухфазный образец 
 
Кристаллы твердых растворов на основе GeTe размерами 7х20 мм для физических измерений 

получали направленной кристаллизацией по методу Бриджмана [9] (табл.2) 
 

Таблица 2 
Оптимальный режим выращивания монокристаллов твердых растворов (GeTe)1-х (GeSnSb4Te8) 

Состав монокристалла Темпера-
тура, .К 

Скорость 
движении 

печи, 
мм/час 

Вес моно 
кристал-

лов, г 

Размер мо-
нокристал-

лов, мм 

Параметры 
решетки, А0 

а с 

(GeTe)0,995 (GeSnSb4Te8)0,005 725-825 3,5 6,8 8х20 5,989 88,40 

 (GeTe)0,997(GeSnSb4Te8)0,003 725-825 3,0 7,0 8х20 5,988 88,38 

(GeTe)0,999(GeSnSb4Te81)0,001 725-825 3,0 7,0 8х20 5,987 88,37 

 
Разрез SnTe - GeSnSb4Te8 квазибинарный, диаграмма состояния простого эвтектического ти-

па с ограниченными гомогенными областями на основе обоих исходных компонентов. Граница 
твердых растворов на основе SnTe доходит до 3 мол% GeSnSb4Te8, а на основе GeSnSb4Te8, до 8 
мол% SnTe  при 300К. 

Ликвидус разреза SnTe - GeSnSb4Te8 состоит из двух ветвей первичной кристаллизации фаз: α – 
твердых растворов на основе SnTe  и β – твердых растворов на основе GeSnSb4Te8 пересекающихся в 
точке характеризующей нонвариантное равновесии.  

ж  ( SnTe) +  (GeSnSb4Te8) 
Состав эвтектических точек определили построением треугольника Таммана:30 мол% SnTe и Т=750К 
Результаты термического анализа сплавов свидетельствуют о наличии эндотермических, обра-

тимых эффектов в интервале 700-1100К. исследование микроструктуры и микротвердости показало 
что, все сплавы разреза SnTe - GeSnSb4Te8 (кроме сплавов твердых растворов на основе исходных 
компонентов) кристаллизуются в виде двух фазной смеси. В области твердых растворов на основе ис-
ходных компонентов наблюдается рост значений микротвердости, а в двухфазной смеси вплоть до эв-
тектического состава микротвердость имеет постоянные значения. Для разреза SnTe - GeSnSb4Te8 
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плотность в зависимости от состава монотонно изменяется (табл.1). 
Современная электронная, космическая и ядерная техника широко использует материалы со 

свойствами, которыми могут обладать только вещества, полученные осаждением из газовой фазы с 
участием химических транспортных реакций (ХТР) [10,11]. Поэтому после уточнения характера взаимо-
действия между компонентами по разрезу SnTe - GeSnSb4Te8 мы приступили к получению монокри-
сталлов из области твердых растворов на основе GeSnSb4Te8 из газовой фазы методом ХТР. Установ-
лено, что наилучший температурный режим для выращивания монокристаллов из газовой фазы нахо-
дится в интервале температур 725-625 К.  

Режим получения монокристаллов, установленный на основании многочисленных опытов, при-
веден в табл.3. 

 
Таблица 3 

Оптимальный режим выращивания монокристаллов твердых растворов основе  GeSnSb4Te8 

Состав монокристалла Температур 
режим 

Продолжитель-
ность, г 

Размер монокристал-
лов, мм 

Т1,К Т2,К 

(GeSnSb4Te8)0,998 (Sn Te)0,002 650 750 72 2х6х0,7 

GeSnSb4Te8)0,996 (Sn Te)0,004 650 750 72 2х6х0,7 

(GeSnSb4Te8)0,994 (Sn Te)0,006 650 750 72 2х6х0,7 

(GeSnSb4Te8)0,992 (Sn Te)0,008 650 750 72 2х6х0,7 

 
Выращенные монокристаллы проверяли на монокристалличность путем травления поверхности 

кристалла и съемки Лауэ грамм на различных его участях. 
Изучены некоторые электрофизические свойства выращенных монокристаллов твердых раство-

ров на основе GeTe и GeSnSb4Te8 в температурном интервале 300 – 900 К. Установлено, что все они 
является полупроводниками р-типа. 

1. Впервые комплексными физико-химическими методами в широком интервале концентраций 
исследованы разрезы GeTe - GeSnSb4Te8 и SnTe - GeSnSb4Te8, построены их Т-х диаграммы состояния. 
Указано, что они являются квазибинарными сечениями квазитройной системы SnTe – Sb2Te3- SnTe. 

2. Установлено, что разрезы эвтектического типа, координаты эвтектической точки соответ-
ствуют 40 мол % GeTe, 700 К и 30 мол% SnTe, 750 К. На основе исходных компонентов с обоих сторон 
разрезов определены области твердых растворов. 

3. По методу направленной кристаллизации были выращены монокристаллы из области твер-

дых растворов (GeTe)1-х (GeSnSb4Te8)х, где х=0,0010,005 и по методу химических транспортных реак-
ции получали монокристаллы из области твердых растворов на основе GeSnSb4Te8. 

4. Сплавы из области твердых растворов относятся к классу полупроводников с дырочным ти-
пам проводимости.  
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Аннотация: Каждый человек хочет быть здоровым, но не каждому удаётся поддерживать своё здоро-
вье, следить за ним: соблюдать режим дня, выполнять физические упражнения для укрепление мышц 
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Здоровье-дороже золота. 

У. Шекспир 
 
Каждый из нас хочет быть здоровым человеком, но далеко не все соблюдают условия сохранения 

своего здоровья. Трудно даже представить гармоничное развитие, не ведя здоровый образ жизни. Для че-
ловека очень важно: настроение, питание, физическое, психологическое и духовное здоровье. В современ-
ном обществе отношение к здоровью изменилось: стало «модно» не курить, не злоупотреблять спиртными 
напитками, не употреблять наркотики и заниматься спортом, но не все придерживаются данной моде. [1] 

Так что же такое здоровье? Каким бы банальным не показался данный вопрос на первый взгляд, 
здесь есть о чём поговорить. Самое распространённое понимание слова «здоровье» базируется на 
отсутствии болезни. В настоящее время данный подход можно признать устаревшим и недостаточным. 
Сейчас здоровье расценивается как главная ценность человека. Хорошее, крепкое здоровье позволяет 
добиваться многих серьёзных целей в жизни, в то время, как слабое здоровье вынуждает людей тра-
тить значительную часть своей жизни на лечебные и восстановительные процедуры. Охрана соб-
ственного здоровья -это непосредственная обязанность каждого. [2] 

Нередко случается, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподи-
намией и перееданием уде к 20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда 
только вспоминает о медицине.   
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Какие бы не были совершенные технологии, они не могут полностью избавить людей от болез-
ней. Человек – творец своего здоровья, за которое на бороться.    

Здоровье имеет огромную ценность в любом возрасте для каждого. Большинство людей пони-
мают, что только здоровье даст им возможность реализовать свои самые смелые социальные пла-
ны, создать семью, иметь крепких и здоровых детей. Немецкий философ Артур Шопенгауэр утвер-
ждал: «Девять десятых нашего счастья основано на здоровье. При нём всё становится источником 
наслаждения, тогда как без него решительно никакие внешние блага не могут доставить удоволь-
ствия, даже субъективны блага: качества ума, души, темперамента при болезненном состоянии 
ослабевают и замирают». [3] 

Соблюдая простые правила, читая статьи о здоровье и следуя их советам, мы можем избежать 
серьёзных проблем, а так же возникновение страшных заболеваний. Таких как: онкологические и про-
сто продлить себе жизнь! 

Как же укрепить и сохранить здоровье? Ответ простой- взять себя в руки и соблюдать правила ЗОЖ!  
В ритме современного мира мы не успеваем следить за собой! А Зря!!! Задумайте о своём здо-

ровье, довольны ли вы им? 
Я уверена, что нет абсолютно здоровых людей. У каждого есть какая-то проблема. К сожалению, 

от большинства проблем, связанных со здоровьем сейчас полностью избавиться не возможно. Мы мо-
жем только научиться жить с ними и поддерживать своё хорошее состояние: физическое, духовное и 
психологическое. 

Я исследовала данный по состоянию здоровья граждан России. Уровень здоровья в России в 
настоящее время находится в критическом состоянии. На конец 2018 года было зафиксировано 180-
190 млн. случаев острых и хронологических заболеваний, при этом около 100 млн. из них с впервые 
установленным диагнозом. Значительное ухудшение происходит в репродуктивном здоровье населе-
ния, 15-20 % семейных пар- бесплодны. На данный год развития в стране здоровых детей не имеющих 
какие- либо отклонения рождается не более 5 %. Большую опасность составляет алкоголизм и нарко-
мания. По данным исследований в России 19 % граждан употребляют наркотики, а 54% злоупотребля-
ют алкоголем. [4] 

С 2019 года наблюдение за состоянием здоровья в России будет проводиться ежегодно. Соот-
ветствующее постановление подписано премьер-министром правительства России- Дмитрием Медве-
девым. Информация, получаемая в рамках наблюдения за состоянием здоровья населения, будет ис-
пользоваться в национальном проекте «Демография», в том числе для расчёта ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни россиян. В данном проекте будет предусмотрен комплекс мер по укрепле-
нию общественного здоровья. 

Каждому человеку важно самому следить за своим здоровье и поддерживать его.  
Я хочу представить вам 33 правила здоровой и счастливой жизнь! 
1. Правильное сбалансированное питание. 
2. Пейте обычную, чистую воду. 
3. Не отказывайтесь от сладкого, оно может быть полезным. 
4. Не сидеть на строгих диетах. 
5. Употребляйте больше продуктов с витамином С. 
6. Составьте режим дня и соблюдайте его. 
7. Закаливайте свой организм. 
8. Кушайте больше фруктов и овощей. 
9. Чаще гуляйте на свежем воздухе. 
10. Ходите в баню, расслабляйтесь. 
11. Периодически ходите на массаж. 
12. Занимайтесь йогой. 
13. Пробежка каждое утро- отличный способ взбодриться. 
14. Применяйте ингаляции с эфирными маслами. 
15. Каждое утро используйте контрастный душ. 
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16. Вечером лучше всего расслабиться в ванне со специальными ароматическими смесями и 
солями. 

17. Употребляйте в пище меньше соли и сахара. 
18. Занимайтесь спортом.  
19. Выполняйте оздоровительную гимнастику.  
20. Не перетруждайтесь. 
21. Периодически консультируйтесь у врача. 
22. Употребляйте дополнительно витамины. 
23. Следите за осанкой. 
24. Не употребляйте наркотики. 
25. Откажитесь от курения и употребления алкоголя. 
26. Больше ходите пешком. 
27. Не переедайте. 
28. Меньше проводите время за компьютером, телефоном и т.д. 
29. Следите за осанкой. 
30. Смейтесь, смех продлевает жизнь. 
31. Избавьтесь или уменьшите до минимума употребление еды быстрого приготовления. 
32. Отварная и приготовленная на пару пища- самая полезная. 
33. Сон должен составлять 7-8 часов. 
Соблюдайте данные правила! И будьте здоровы! 
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Аннотация: Род Phoma, по числу входящих в него видов, является одним из самых обширных (3420 
видов). Более 50% фомоидных грибов являются фитопатогенами. Штаммы этих видов потенциально 
могут быть использованы для производства биогербицидов для контроля популяций сорных растений. 
Подобные препараты могут являться альтернативой использованию химических гербицидов и механи-
ческим способам искоренения инвазивных видов. Препараты на основе фитопатогенных грибов не 
наносят урон экосистеме и безопасны для человека и животных. Однако необходим контроль за со-
держанием биогербицида в почве. В качестве метода контроля распространения патогенов за пределы 
области обработки и выявления динамики изменения концентрации инфекционного материала в почве 
и на поверхности листьев растений успешно применяется молекулярное маркирование штаммов. 
Ключевые слова: аскомицеты, фомоидные грибы, фитопатогены, борщевик, биогербициды, молеку-
лярное маркирование, сорные растения. 
 

FOMOID MUSHROOMS ASSOCIATED WITH HOGWEED 
 

Odintsova Anna Dmitrievna 
 

Scientific adviser: Terletsky Valery Pavlovich 
 
Abstract: The genus Phoma, by the number of species included in it, is one of the most extensive (3420 spe-
cies). More than 50% of fomoid fungi are phytopathogens. The strains of these species can potentially be used 
for the production of bioherbicides to control weed populations. Such drugs can be an alternative to the use of 
chemical herbicides and mechanical methods of eradicating invasive species. Preparations based on phyto-
pathogenic fungi do not damage the ecosystem and are safe for humans and animals. However, control over 
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Грибы рода Phoma – это анаморфные аскомицеты семейств Pleosporaceae, Didymellaceae, Lep-

tosphaeriaceae и Phaeosphaeriaceae. Представители данного рода широко распространены по всему 
земному шару и встречаются в различных экосистемах и агроценозах. Большинство представителей 
рода Phoma являются сапротрофами или факультативными паразитами, они обитают преимуществен-
но в почве. Некоторые виды могут вступать в симбиоз с растениями, т.к. обладают способностью свя-
зывать атмосферный азот. Представители данного рода так же могут вызывать заболевания живот-
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ных, насекомых, человека, лишайников, других видов грибов и оомицетов. 
Фомоидные грибы могут производить вторичные метаболиты, которые используют для получе-

ния красителей, антибиотиков и др.  
Несмотря на многочисленны безвредные виды, фомоидные грибы являются фитопатогенами эко-

номически важных культурных растений. Они заражают растения, вызывая корневую инфекцию и раз-
личные пятнистости. Несколько видов имеют карантинное значение, что создает проблемы для органи-
заций, занимающихся регуляцией патогенных растений. Известно, что более 50% видов фомоидных гри-
бов могут встречаться в живой ткани как оппортунисты или как первичные патогены. Фомоидные грибы 
могут вызывать не только инфекции растений, но и заболевания животных и человека [1, с.9]. 

Род Phoma обычно считается большинством современных микологов таксономически проблема-
тичным из-за неоднозначных морфологических критериев. Современные методы идентификации, ос-
нованные на ДНК, могут в значительной степени способствовать изучению грибов рода Phoma. Тем не 
менее, фактическое количество исследований с использованием макромолекулярных подходов для 
определения новых видов Phoma относительно невелико. 

Для решения проблем идентификации изолятов, обнаруженных в растениях при прохождении 
пограничного контроля, срочно требуется комплексная таксономическая система для обеспечения 
быстрой идентификации при выявлении патогенных карантинных растений, растений из сапробиотиче-
ских видов и оппортунистов. Для обеспечения правильной идентификации изолятов необходима раз-
работка многофазного идентификационного инструмента, основанного на хорошем наборе штаммов. 
Одной из наиболее перспективных инициатив, которые могут помочь в этом, является ДНК-штрих-
кодирование и последующая разработка микрокодов. Это основано на видоспецифических нуклеотид-
ных последовательностях для каждого патогенного вида. Такой подход может иметь большое значение 
для идентификации инвазивных видов. 

В настоящий момент фомоидные грибы могут быть определены как анаморфные аскомицеты, 
которые формируют пикниды с одноклеточными или септированными, окрашенными или бесцвет-
ными конидиями. При этом конидии, сформированные in vivo и in vitro, могут морфологически суще-
ственно различаться. 

Многие представители фомоидных грибов являются патогенами сорных растений и могут быть 
использованы в борьбе с ними. Одним из самых трудноискореняемых инвазивных видов сорных рас-
тений является борщевик. 

Сорные и инвазивные растения являются неотъемлемой частью антропогенных экосистем. Для 
их уничтожения и контроля численности применяются различные методы борьбы с нежелательной 
растительностью. Средние потери урожая от засоренности посевов колеблются около 10%, но зависят 
от культуры, внесения удобрений, погодных условий и иногда могут доходить до 50%. При высокой за-
сорённости посевов применение удобрений, фитостимуляторов и использование высокопродуктивных 
сортов является бессмысленным занятием. Поэтому в последнее время всё чаще применяются хими-
ческие гербициды, а не другие способы борьбы с сорными растениями [2, 3, 4]. 

Однако применение химических гербицидов оказывает негативное воздействие не только на са-
мо растение, но и наносит большое урон окружающей среде. Альтернативой является применение 
препаратов на основе патогенных микроорганизмов и фитопатогенных грибов.  

Биогербициды – это микробные препараты, направленные на борьбу с сорной растительно-
стью, которые вызывают локальное распространение инфекционной болезни в популяциях сорных 
растений [5, с. 389]. 

Одним из главных достоинств биогербицидов является их селективность, т.к. они разрабатыва-
ются для борьбы с определёнными видами сорных растений. Биогербециды, полученные на основе 
фитопатогенных грибов, высокоспецифичны, быстро распространяются в популяциях растений – хозя-
ев и не оказывают негативного влияния на теплокровных животных и человека. 

Применение химических препаратов для борьбы с трудно искореняемыми инвазивными видами, 
такими как борщевик Сосновского, оказывает большую химическую нагрузку на площадь, занимаемую 
данным видом. Так же применение химических препаратов запрещено или ограничено на охраняемых 
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территориях, парковых и городских территориях. 
Таким образом, задача разработки новых и экологически безопасных методов борьбы с сорной 

растительностью является актуальной. 
Материалы: В работе был использован штамм гриба Phoma complanata 32.121, выделенный из 

борщевика Сосновского, собранного на территории Ленинградской области. Штамм был выделен Гасич 
Еленой Леонидовной (старший научный сотрудник ФГБНУ ВИЗР, к.б.н.) и храниться в коллекции чистых 
культур микромицетов лаборатории микологии и фитопатологии ФГБНУ ВИЗР. 

Экстракцию ДНК из мицелия грибов проводили при помощи метода СТАБ/хлороформ по стан-
дартному протоколу. Амплификация гена β-тубулина проводилась с использованием следующих пар 
праймеров: β-tub2Fw/β-tub 4Rd.  

Визуализация продуктов ПЦР производилась с помощью электрофореза в 1% агарозном геле с 
бромистым этидием и маркером морлекулярного веса GeneRuler 100bp. при 100 V, в течение 45 минут. 
Для дальнейшего секвенирования, согласно стандартному протоколу производилась очистка ДНК, по-
лученной после ПЦР. Очищенные фрагменты секвенировали по методу Сэнгера (1977). 

Фрагменты редактировали с помощью программы Vector NTI. Последовательности сравнивали с 
последовательностями из базы данных GeneBank. Сравнение с референсными последовательностями 
из базы данных NCBI проводили с помощью программы BLAST. Поиск наиболее репрезентативных 
локусов, характеризующих рабочие штаммы и конструирование новых праймеров осуществляли с по-
мощью программ BioEdit и Mega 6.0. 

Вывод: в результате анализа нуклеотидной последовательности штамма Calophoma complanata 
32.121, был создан молекулярный маркер данного штамма: CGAGGTACTAGATGTGGCAAGCTCCA 
(PhcF) (табл. 1). Праймер Phc-F был синтезирован компанией «Бигль» [6]. 

 
Таблица 1 

Праймер, разработанный для маркирования штамма потенциального микогербицида 
Calophoma complanata 

Праймер Локус Штамм Последовательность 5’-3’ 
Размер, 

н.п. 

Phc-F Бета-
тубулин 
(Tub) 

Phoma com-
planata 32.121 
ВИЗР 

CGA GGT ACT AGA TGT GGC AAG 
CTC CA 

280 
T2 TAG TGA CCC TTG GCC CAG TTG 

 
Молекулярное маркирование необходимо для исследования экологической безопасности данно-

го штамма. 
Фомоидные грибы являются основой для создания биогербицидов для борьбы с вредителями куль-

турных биологических видов и сорных растений. Использование микроорганизмов в качестве биогербици-
дов – сравнительно новое, но уже имеющее существенные достижения направления в биотехнологии. 

В нашей стране и во всем мире ведётся активная разработка и внедрение препаратов на основе 
фитопатогенных грибов, а также серьезные и глубокие исследования по их патогенному действию на 
сорные и культурные растения. 
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Аннотация: В данной работе производится оценка существующих методов эксплуатации, включающих 
в себя стратегии технического обслуживания авиационного оборудования. Недоиспользование факти-
ческого ресурса агрегатов и систем способствует разработке перспективных методов технической экс-
плуатации по текущему техническому состоянию. На примере противопожарной системы вертолета 
Ми-8 предложено организационно-техническое обеспечение эксплуатации противопожарной системы 
по состоянию с контролем допусков параметров. 
Ключевые слова: метод эксплуатации, ресурс, состояние, диагностика, техническое обслуживание. 
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Abstract: In this paper, an assessment is made of existing operating methods, including strategies for the 
maintenance of aircraft equipment. Underutilization of the actual resource of units and systems contributes to 
the development of promising methods of technical operation for the current technical condition. On the exam-
ple of the fire-fighting system of the Mi-8 helicopter, the organizational and technical support for the operation 
of the fire-fighting system according to the control of parameter tolerances is proposed. 
Key words: operating method, resource, condition, diagnostics, maintenance. 

 
Современное состояние объектов авиационного оборудования (АО) характеризуется внедрением 

сложных систем и комплексов, к которым предъявляются высокие требования по поддержанию ис-
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правности, продолжительности их эксплуатации и установленного уровня их надежности. К числу таких 
систем относится и противопожарная система (ППС) вертолета Ми-8. 

В настоящее время существуют следующие методы эксплуатации (МЭ) ППС, подразделяющиеся 
на стратегии технического обслуживания (СТО) (рис. 1). 
 

Метод 

эксплуатации по 

ресурсу

Метод 

эксплуатации по 

предотказному 

состоянию

Метод 

эксплуатации по 

отказу

Техническое 

обслуживание по 

наработке

Техническое 

обслуживание по 

состоянию

Техническое 

обслуживание по 

отказу
 

Рис. 1. Методы эксплуатации и стратегии технического обслуживания объектов авиационного 
оборудования 

 
В настоящее время, традиционно, используется СТО по наработке, которая приводит к недоис-

пользованию 0,3…0,9 времени их фактического ресурса. Отсюда становится очевидной назревшая 
необходимость широкого использования прогрессивных методов эксплуатации по предотказному со-
стоянию со стратегий технического обслуживания по состоянию объектов ППС [1, с.9]. 

При переходе на СТО по состоянию необходимо учитывать анализ текущего (диагностирование 
технического состояния (ТС) объекта исследования), предыдущего (расчет показателей надежности 
системы по известной статистике) контроля ТС объекта, а также результаты прогнозирования ТС на 
заданный срок эксплуатации. 

Перспективным направлением при переходе на техническое обслуживание (ТО) ППС по со-
стоянию является определение вероятностных характеристик (показателей) надежности на конеч-
ный момент периода прогнозирования для нахождения соответствующих упреждающих допусков, 
определяющих работоспособность системы. При этом, под упреждающим допуском понимается с о-
вокупность значений параметров, заключенных между предельным и предотказным уровнями пара-
метров. Такой способ осуществляется методом прогнозирования состояния на интересующий  нас 
период времени и проведение проверки нахождения таких параметров в пределах установленного 
упреждающего допуска; или нахождение иной группы параметров, характеризующих предельное и 
предотказное состояние системы. 

Возможное построение системы организационно-технического обеспечения эксплуатации ППС 
по состоянию представлена на рис. 2.  

На рисунке показан возможный пример конфигурации системы организационно-технического 
обеспечения эксплуатации ППС по состоянию. Обозначения: БАСК – бортовая автоматизированная 
система контроля; ППС – противопожарная система; КСП – канал сигнализации о пожаре; КТП – канал 
тушения пожара; ДПС – датчик пожарной сигнализации; ССП-ФК-БИ – исполнительный блок системы 
сигнализации о пожаре [2, с.117]. 
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Рис. 2. Организационно-техническое обеспечение эксплуатации противопожарной системы 

по состоянию 
 

Для параметров объектов ППС различают двусторонние и односторонние поля допусков, пред-
ставленные на рис. 3. 
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Рис. 3. Виды полей допусков 

 
В зависимости от числа регламентируемых границ поля допусков параметра различают двусто-

ронние и односторонние поля (рисунок 3, а, б). Для двусторонних полей допусков (рисунок 3, в) уста-
навливают две границы. Для односторонних полей допусков регламентируется только одна граница. 
Такие поля устанавливают, когда значения параметров должны располагаться в одних случаях в зоне 

...аx  , а в других в зоне 0... вx . Упреждающие допуски создают запас работоспособности, обеспечи-

вающий при периодическом контроле с профилактическими (восстановительными) работами безотказ-
ную работу объекта ППС до очередной проверки, а при непрерывном контроле – до возможности вы-
полнения восстановительных работ. Установление значения упреждающих допусков – одна из задач 
прогнозирования ТС объекта ППС. 

Нахождение измеряемого параметра в различных областях функционирования и влияние его на 
качество объекта в целом иллюстрирует рис. 4. 
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Рис. 4. Функция связи качества объекта с выходным параметром 

 

На данном рисунке показаны критические значения параметров 
акрx  и 

вкрx , определяющие  об-

ласть функционирования объекта ППС 
фS , в которой 

акр вкрx x x  . За пределами этой области 

функция качества объекта уменьшается настолько, что он не выполняет свое предназначение. Выход 

параметров на границы допусков 
акрx  означает предельное состояние, когда дальнейшая эксплуата-

ция объекта невозможна ввиду снижения эффективности объекта либо по требованиям безопасности 

полета. Поэтому назначается область 
рS  работоспособных состояний объекта, в которой параметр 

должен находиться в допустимых пределах, 
aр врx x x  . Это неравенство является условием рабо-

тоспособности объекта ППС, а диапазон приемлемых значений параметра 
вр ву xx x S   называется 

полем допуска параметра x  [1, с. 18]. 
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Преимущество данной системы технического обслуживания – обеспечение повышения уровня 

безотказности системы за счет снижения частоты отказов ( )f t , интенсивности отказов ( )t  и одно-

временного увеличения среднего времени наработки на отказ ( )cm t , что реализуется периодическим 

контролем нахождения измеряемых параметров в пределах упреждающих допусков, выявлением пре-
дельных и предотказных состояний объектов ППС и своевременным применениям мер по замене дан-
ных объектов и выполнению профилактических мероприятий. 

ДПС представляет собой батарею чувствительных термопар: 
 

 
Рис. 5. Датчик пожарной сигнализации 

 
Напряжение, выдаваемое с ДПС (ДТБГ) (термо-ЭДС) должно находиться в двустороннем допуске 

от 32 до 44 мВ. Сопротивление чувствительной термопары ДПС, измеренное на выводных штырях 
датчика, должно находиться в одностороннем допуске, не более 2,5 Ом. Сопротивление изоляции це-
пей датчиков должно быть не менее 20 МОм. В группах ДПС не допускается разрушение термоэлек-
трических спаев хотя бы одного из датчиков. 

Исполнительный блок системы ССП-ФК конструктивно состоит из шести исполнительных блоков, 
каждый из которых соединен со своей группой датчиков. В исполнительном блоке сигнал датчика уси-
ливается и подается на пороговое устройство. Структурная схема исполнительного блока ССП-ФК 
представлена на рис. 6. 
 

Дифференциа

льный 

усилитель

Пороговое 

устройство

Стабилизатор 

напряжения

Установка 

уровня 

срабатывания

Преобразоват

ель уровня 

напряжения

Усилитель 

мощности

27В

к ПГКц
от ДПС

Блок ССП-ФК-БИ

 
Рис. 6. Структурная схема ССП-ФК-БИ 

 
При превышении сигналом уровня срабатывания порогового устройства последнее срабатывает, 

через релейный усилитель мощности выдает напряжение борт-сети на выход схемы. Питание испол-
нительного блока осуществляется от аккумуляторной шины через АЗС СИГНАЛИЗАЦИЯ ССП-ФК-БИ, 

ТермоЭДС  в 

исполнительный 

блок С СП-ФК-БИ
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установленные в кабине экипажа на первой этажерке. Напряжение срабатывания исполнительного 
блока системы должно находиться в двустороннем допуске от 14 до 30 мВ. Выходное напряжение 
должно находиться в двустороннем допуске от 24,3 до 29,7 В. 

Пиропатрон ПП-3 предназначен для открытия пироголовки при подаче на ПП-3 импульса – авто-
матически от системы сигнализации о пожаре или вручную от соответствующей кнопки на средней па-
нели электропульта. 

Клапанная пироголовка ПГКц является основным запорным узлом огнетушителя УБШ-4-4, при 
открытии которого производится выброс огнегасящего состава из баллона в магистраль системы пожа-
ротушения. Установленные на баллоне четыре пироголовки обеспечивают выход огнегасящего соста-
ва при подаче его в любую одну зону, защищаемую от пожара за время, не более 1,3 секунды. Огнету-
шитель УБШ-4-4 предназначен для хранения огнегасящего состава и состоит из стального баллона с 
внешней стеклопластиковой противоосколочной оплеткой, переходников с четырьмя пироголовками, 
предохранительной мембраной и манометром. На вертолете установлены два огнетушителя УБШ-4-4, 

каждый вместимостью 4 литра. Баллон заправляется огнегасящим составом 
2114В  массой 5,64 кг и 

заряжается азотом до давления 
2105 115 /кг см  при температуре 15 20 С .   

Периодический контроль нахождения вышеперечисленных параметров в установленных упре-
ждающих допусках, диагностирование текущего ТС объектов ППС, прогнозирование основных показа-
телей надежности на заданное время эксплуатации и оперативное принятие мер в отношении объек-
тов, имеющих предельное и предотказное состояние позволит своевременно выявлять потенциально 
возможные неисправные объекты ППС, контролировать их состояние, не допускать ложных срабаты-
ваний системы ССП-ФК в полете, а также снизить вероятность возникновения инцидентов и летных 
происшествий из-за отказа элементов ППС. 
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Аннотация: Методы визуализации дополненной реальности (AR) и смешанной реальности (MR) доста-
точно развиты, чтобы применять их для отображения данных там, где это необходимо. В этой статье 
представлен новый метод визуализации данных SCADA для эффективного хранения и использования 
сырья, материалов или оборудования. Предлагаемое решение использует методы визуализации AR.  
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Abstract: The methods of visualization of augmented reality (AR) and mixed reality (MR) are sufficiently de-
veloped to be used to display data where necessary. This article presents a new method for visualizing 
SCADA data for the efficient storage and use of raw materials, materials or equipment. The proposed solution 
uses AR imaging techniques. 
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С момента появления объёмной компьютерной графики и постоянно расширяющихся возможно-

стей аппаратного и программного обеспечения устройства дополненной реальности (AR) и смешанной 
реальности (MR) (например, Google Glass [1], Microsoft Hololens [2]) всё больше привлекают исследова-
телей во многих областях. Эти технологии могут использоваться для разных целей, так как они созда-
ют визуализации, специфичные для определённой предметной области, перемещая объекты с экрана 
компьютера в реальный мир.  

На большинстве металлургических заводов существует проблема логистики склада. Отсутствие 
быстрого доступа к информации о состоянии, например заготовок, препятствует их качественному ис-
пользованию.  В этой статье представлен новый метод визуализации данных SCADA для эффективно-
го хранения и использования сырья, материалов или оборудования. Предлагаемое решение использу-
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ет методы визуализации AR. 
Дополненная реальность (AR) - это подмножество MR, благодаря которому пользовательское 

видение реального мира расширяется за счет дополнительной информации о виртуальных объектах. В 
соответствии с общепринятым определением, предоставленным Azuma (1997), системы AR основыва-
ются на объединений реального и виртуального. Второе подмножество MR определяется как 
Augmented Virtuality (AV). 

Исследования AR-приложений, ориентированных на человека, были рассмотрены во многих ис-
следовательских проектах. Tamaazousti предложил решение для увеличения в реальном времени 
трехмерного объекта с помощью фреймворка Constrained SLAM (одновременная локализация и отоб-
ражение) [3]. Было создано приложение-прототип для обучения работников отрасли промышленной 
автоматизации. S. Kim предложил способ вождения автомобиля с использованием технологий AR и 
Haptic [4]. Контролируемое сенсорное увеличение может повлиять на восприятие человека и улучшить 
выполнение его действий, но в зависимости от целей и степени развития может иметь негативные по-
следствия, такие как перегрузка пользователя слишком большим количеством информации. Sebillo M. и 
Vitiello G. использовали технологии AR для улучшения подготовки работников в областях чрезвычай-
ных ситуаций [5]. Проблема, которая возникает, заключается в том, что критические ситуации вызыва-
ют стресс и снижают способность использовать спасательные системы. Авторы предложили решение 
этой проблемы, предоставив систему обучения на основе AR, которая использует мобильные техноло-
гии, чтобы фактически предложить два метода визуализации, для обучения пользователей.  

Soete N. и Claeys A. создали функциональное приложение для мониторинга AR, в котором ис-
пользуются: статическая камера, маркеры AR, технология OpenCV (Open Source Computer Vision 
Library, библиотека с открытым исходным кодом для машинного зрения и обучения) и методы компью-
терного зрения для расширения традиционных функций SCADA [6]. Они доказали, что AR и MR могут 
очень эффективно использоваться в системах SCADA. Недостатком их исследования является непрак-
тичность аппаратного и программного оборудования, которое они использовали, заявляя, что экспорт 
аналогичных функций на более мелкие устройства, такие как смартфоны и планшеты, или даже носи-
мое на голове оборудование, значительно улучшит работу операторов. Улучшение программного 
обеспечения за счет упрощения и оптимизации усовершенствовало их концепцию. 

Благодаря использованию специальных компьютеров для мониторинга и управления, кото-
рые позволяют полностью или частично автоматизировать сложные процессы и сделать ручное 
управление более безопасным и точным, становятся возможными автоматизация и постоянная об-
ратная связь [7]. Благодаря легкодоступной информации в режиме реального времени и возможно-
сти управления многими параметрами через компьютерные интерфейсы, автоматизация позволяет 
оператору одновременно контролировать несколько машин, сокращая количество персонала. Тем 
не менее, многие жизненно важные операции не могут быть полностью автоматизированы, и опе-
раторам может потребоваться одновременно отслеживать многочисленные быстро меняющиеся 
параметры, одновременно наблюдая и интерактивно контролируя компоненты текущего процесса. 
Технологии AR можно использовать в различных средах промышленной автоматизации и успешно 
применять в производстве [7], в интеллектуальном управлении зданиями [8], в автомобильной и 
аэрокосмической промышленности [9]. 

AR - это компьютерная технология, которая визуально изменяет среду реального мира с помо-
щью виртуальных элементов [9]. Поиск лучших способов применения AR будет возможен только после 
тщательного анализа AR и его возможностей. Основные характеристики AR следующие: 

 Используя систему отслеживания, можно отслеживать вид и местоположение пользователя. 

 Виртуальные объекты размещаются в поле зрения реального мира. 

 Виртуальные объекты, помещенные в реальный мир, имеют правильное положение, ориен-
тацию и масштаб в каждом кадре. 

 Можно отображать как виртуальные объекты, так и реальный вид в реальном времени. 
Большинство производственных процессов требуют, чтобы оператор наблюдал за происходя-

щим через защитное стекло машины и одновременно управлял компьютером, чтобы контролировать 
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процесс и получать обратную связь от автоматизации. Этот тип рабочего процесса создает проблему 
разделения внимания оператора, когда возникает необходимость одновременно наблюдать за экраном 
компьютера для отслеживания значений параметров и визуально наблюдать за процессом. Размеще-
ние дисплеев рядом с машиной может частично решить эту проблему, но это по своей сути отделяет 
процесс от его данных [7]. 

Чтобы получить хорошие результаты от сочетания компьютерной графики с реальной средой, 
выполнение AR должно быть безотказным и без использования дополнительных инструментов. Рас-
сматривая историю виртуальных дисплеев (VR) и AR-дисплеев с головным креплением (HMD) [7], ко-
торые требуют сложного слежения и использования дополнительных инструментов [10]. Одним из та-
ких современных примеров является Oculus Rift [11]. В последнее время популярность систем ви-
деопросмотра возросла благодаря тому, что программные библиотеки и продукты, такие как ARToolkit 
[12] (кроссплатформенный SDK для разработки приложений дополненной реальности) и более совре-
менный Vuforia [13], позволяют быстро и легко внедрять прототипы. Системы пространственной AR уже 
некоторое время изучаются, например, система ASTOR [14] (система пространственной дополненной 
реальности, разработанная Alex Olwal). Большинство AR-систем сегодня превратились в маркерные 
приложения, а это означает, что они используют AR-маркеры для отображения виртуальной информа-
ции и отслеживания реальных объектов.  

С помощью QR-кода можно закодировать до 7089 цифровых и 4296 буквенно-цифровых симво-
лов, и он может быть считан простым приложением для смартфона или ПК с доступом к камере, что 
является значительным преимуществом по сравнению с другими 2D-штрих-кодами, для декодирования 
которых требуются специальные сканеры. QR-кода также может быть сгенерирован с помощью одного 
из многих бесплатных онлайн-инструментов или библиотеки Python qrcode [15]. 

Гораздо более сложным вариантом маркеров являются маркеры, из библиотеки Vuforia [13]. 
В Vuforia есть несколько различных типов маркеров, такие как: маркеры кадров, целевые изобра-
жения и Vumarks [16].  

Реализация приложения включает в себя несколько этапов. Маркеры должны быть напечатаны и 
размещены на оборудовании или на ящиках с однотипным материалом, чтобы обеспечить их AR визу-
ализацией с необходимой в конкретном случае информацией. Для использования AR технологии необ-
ходимы портативное устройство с камерой, где ранее было установлено приложение AR. Среда пред-
приятия должна иметь доступ Wi-Fi к своей внутренней сети, где коммерческая система SCADA под-
ключена и доступна. Интеграция с приложением SCADA осуществляется через API-интерфейс, предо-
ставленный производителем SCADA [10]. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований в области прогнозирования угроз 
энергетической безопасности объектов агропромышленного комплекса (АПК). Приведены индика-
торы, используемые при мониторинге энергетической безопасности предприятий АПК. Показано, 
что численные значения индикаторов определяют экспертным путем для каждого исследуемого 
объекта АПК. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, алгоритм нормирования предельно значимых инди-
каторов. 
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Abstract: the article presents the results of research in the field of forecasting threats to energy security of 
objects of agro-industrial complex (agribusiness). The indicators used in monitoring the energy security of ag-
ricultural enterprises are presented. It is shown that the numerical values of indicators are determined by ex-
pert means for each investigated object of agroindustrial complex. 
Keywords: energy security, algorithm of rationing of extremely significant indicators. 

 
Комплексный мониторинг энергетической безопасности объектов АПК выполнен в рамках зареги-

стрированной в СПб ведущей научной и педагогической школы профессора Беззубцевой М.М. [1]. По-
следовательность выявления закономерностей [2, 3], выбора численного значения индикаторов энер-
гетической безопасности объектов АПК, а также последовательность формализованного расчета инди-
каторов представлены на рис. 1 и 2. 

Перечень индикаторов, используемых при моноторинге энергетической безопасности предприя-
тий АПК представлен в таблице 1. 

 
 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 57 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Последовательность проведения мониторинга энергетической безопасности объектов 

предприятий АПК 
       

 
Рис. 2. Последовательность проведения вычислительного эксперимента при мониторинге энер-

гетической безопасности предприятий АПК 
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Таблица 1 
Перечень индикаторов 

Индикатор Обозначение 
Диапазон Пороговое значение 

max min предкриз. кризис 

Потребление ТЭР х1 n1 n6 n11 n16 

Электроэнергия х2 n2 n7 n12 n17 

Теплоэнергия х3 n3 n8 n13 n18 

Моторное топливо х4 n4 n9 n14 n19 

Собств. энергоисточники х5 n5 n10 n15 n20 

 
Численные значения n1...n20 определяют экспертным путем для каждого исследуемого объекта 

АПК [4, 5, 6]. 
База данных в развернутой формулировке записывается в следующем виде: 
нормальное состояние: 

если 515414313212111 ,,,, xnxnxnxnxn  ; 

предкризисное состояние: 

52041931821711116 ,,,, xnxnnnxnnxn   

или 5204193181222116 ,,,, xnxnxnnxnxn   

или 52014419419318217116 ,,,, xnиnxnxnxnxnxn   

или 15520419318116 ,,, nxnиxnxnxn  ; 

кризисное состояние, 

если 161 nx   и  5432 xxxx  безразлично или 1x  безразлично и 172 nx   и 

 513 xxx  безразлично или  21 xx  безразлично и 183 nx   и  54 xx  безразлично или 

 321 xxx  безразлично и 194 nx   и 5x  безразлично, или  4321 xxxx  безраз-

лично и 205 nx  . 

Мониторинг апробирован при выявлении угроз энергобезопасности предприятий АПК [7, 8, 9].  
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Аннотация: В статье рассматривается устройство, принцип работы и предназначение мальтийских меха-
низмов с внешним зацеплением, их характеристики. Приводится расчёт основных параметров. На основа-
нии зависимостей величин формулируются свойства мальтийских механизмов с внешним зацеплением.  
Ключевые слова: Мальтийский механизм, периодическое движение, внешнее зацепление, мальтий-
ский крест, ведущее звено, ведомое звено. 

 
CALCULATION OF PARAMETERS AND BASIC PROPERTIES OF MALTIAN MECHANISMS WITH 

EXTERNAL CLUTING 
 

Galchenkova Victoria Yuryevna, 
Levshina Kristina Vadimovna, 

Snurnitsyna Liliya Gennadevna, 
Shamrin Alexey Vyacheslavovich 

 
Abstract: The article discusses the device, the principle of operation and the purpose of the Maltese mecha-
nisms with external gearing, their characteristics. The calculation of the main parameters is given. Based on the 
dependencies of the quantities, the properties of Maltese mechanisms with external gearing are formulated. 
Keywords: Maltese mechanism, periodic movement, external gearing, Maltese cross, leading link, driven link. 

 
Мальтийские механизмы широко применяются в машинных автоматах. Они относятся к механиз-

мам прерывистого действия и предназначены для преобразования равномерного вращения ведущего 
звена в периодические с остановками ведомого звена, работают плавно без ударов (в отличие от хра-
повых механизмов). 

Мальтийский механизм состоит из ведущего звена – кривошипа с роликом на конце и ведомого – 
мальтийского креста, имеющего пазы. При непрерывном вращении кривошипа ролик последовательно 

входит в зацепление с каждым пазом креста и поворачивает крест на угол Ѱ, причём при внешнем за-

цеплении крест и кривошип вращаются в разные стороны. 
На рисунке 1 кривошип показан в положении, когда ролик входит в паз мальтийского креста. В 

процессе вращения кривошипа на угол Фд (от сплошного положения до пунктирного) крест поворачи-

вается на угол Ѱ; остальная часть оборота кривошипа соответствует остановке (выстою) ведомого 

звена. Далее цикл повторяется [1]. 
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Рис. 1. 
 

Основные характеристики механизмов - угол поворота ведомого звена Ѱ и фазовый угол Фд за-

висят от числа прорезей Z мальтийского креста 
Для всех механизмов: 

Ѱ =
360°

𝑍
 

Для механизмов с внешним зацеплением: 

Фдн = 180° − Ѱ = 180°
𝑍 − 2

Z
 

 
При равномерном вращении кривошипа время поворота мальтийского креста Тд пропорциональ-

но фазовому углу Фд: 
Тд

Тц
=

Фд

360°
 

В механизмах с внешним зацеплением время движения всегда меньше половины времени цикла: 

Тдн = (
1

2
−

1

𝑍
) Тц 

 

Зависимости Ѱ и Фд от Z приведены на рисунке 2, где кривые Фд(Z) одновременно изображают и 

функции Тд(Z), но в другом масштабе. 
 

 
Рис. 2. 
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Угол поворота ведомого звена Ѱ при данном Z, у всех механизмов одинаковый, а время поворо-

та разное. В механизме с внешним зацеплением поворот может составлять от  
1

6
 цикла при Z=3 до 

1

2
 

цикла при больших Z. 
В мальтийских механизмах с криволинейными пазами фазовый угол Фд может быть выполнен 

большим, чем в механизмах с радиальными пазами. Благодаря этому при проектировании машин-
автоматов можно выбирать отношение времени поворота Тд ко времени цикла Тц в более широких 

пределах. Так как наименьшее число прорезей креста равно 3, то угол поворота ведомого звена Ѱ в 

мальтийских механизмах не может быть больше 120 градусов. 
На рисунке 3 приведены графики относительных габаритных размеров L/r этих механизмов, где L 

– наибольший размер в плоскости чертежа , r- радиус кривошипа.  
 

 
Рис. 3. 

 
Наименьшие относительные габаритные размеры имеют механизмы сферические и с внешним за-

цеплением, причем у первых значительно большие размеры вдоль оси вращения креста (оси сферы). 

Углы поворота кривошипа 𝜑 и креста Ѱ отсчитываются от линии центров, т.е. за время движения 

креста они изменяются в пределах 

−
Фд

2
≤ 𝜑 ≤

Фд

2
  и −

Ѱ

2
≤ Ѱ ≤

Ѱ

2
 

Для мальтийского механизма с внешним зацеплением: функция положения  

Ѱн = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑎−𝑟 cos 𝜑
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝜆 sin 𝜑

1−𝜆 cos 𝜑
 ,  где 𝜆 =

𝑟

𝑎
 

Передаточное отношение  

𝑖 =
𝑑Ѱ

𝑑𝜑
=

𝜆 cos 𝜑 − 𝜆2

1 − 2𝜆 cos 𝜑 + 𝜆2
 

 
Скорость креста 

𝜔н = 𝑖н1 𝜔1 
Аналог углового ускорения  

𝑗н1 =
𝑑2Ѱн

𝑑 Ѱ2
=

𝜆(𝜆2 − 1) sin 𝜑

(1 − 2 cos 𝜑 +  𝜆2)^2
 

 
Угловое ускорение креста [2] 

𝑒н = 𝑗н1𝜔1
2 + 𝑖н1𝑒1 
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Свойства мальтийских механизмов. 
При постоянной скорости кривошипа графики передаточного отношения i21 и аналога ускорения 

j21 (Рис. 4) одновременно являются графиками соответственно угловой скорости и углового ускорения 
мальтийского креста. 

 

 
Рис. 4. 

 
Скорость мальтийского креста зависит от положения механизма 𝜔и изображаются на графике 

𝜔(𝜑) или I 21 (𝜑) симметричной кривой, причём в начальном и конечно положениях скорость равна 
нулю, а в среднем достигает максимального значения: 

𝜔н 𝑚𝑎𝑥 =
𝜆

1−𝜆
𝜔1;    𝜔в 𝑚𝑎𝑥 =

𝜆

1+𝜆
𝜔1; 𝜔𝑐 𝑚𝑎𝑥 =  𝜇𝜔1 

Ускорение мальтийского креста меняется по кривой, имеющей точку симметрии в начале коорди-
нат, поэтому начальное 𝑒0 и конечное 𝑒п ускорения креста равны по величине и противоположны по 
знаку: 

𝑒𝑜н.в = −𝑒𝑛н.в = 𝑡𝑔 
180°

𝑍
𝜔1

2;   𝑒𝑜𝑐 = −𝑒𝑛𝑐 =
𝜇

1 + 𝜇2
𝜔1

2 

В механизмах сферических при z>8 b c внутренним зацеплением начальное ускорение является 
наибольшим, а конечное - наименьшим; в других механизмах ускорение достигает максимума и мини-
мума в промежуточных положениях кривошипа. 

Форма графиков передаточного отношения и аналога ускорения зависит только от величины ко-
эффициента λ или 𝜇, т.е. отлько от числа z прорезей мальтийского креста: 

𝜆 =
𝑟

𝑎
= 𝑠𝑖𝑛

Ѱ

2
= 𝑠𝑖𝑛

180°

𝑍
;   𝜇 =

𝑟

𝑅
= 𝑡𝑔

Ѱ

2
= 𝑡𝑔

180°

𝑍
 

Наименьшие значения максимального ускорения имеет крест в сферических механизмах (при 
z>=4), наибольшее-в механизмах с внешним зацеплением. 
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Анализ Пан Европейской системы лесной сертификации - PEFC 

Главной целью системы PEFC является создание надежных международных рамок для нацио-
нальных и региональных систем лесной сертификации. 

PEFC проводит: 
1) Лесную сертификацию. 
Сертификация PEFC по устойчивому управлению лесами предоставляет владельцам и мене-

джерам лесов независимое признание их ответственной практики управления. 
Сертификация подтверждает, что заявитель обеспечивает: 

 биоразнообразие лесных экосистем поддерживается или улучшается; 

 диапазон экосистемных услуг; 

 химические вещества заменены природными альтернативами или их использование сведе-
но к минимуму; 

 права и благополучие трудящихся защищены; 

 местная занятость поощряется; 

 права коренных народов соблюдаются. 
2) Сертификация цепочки поставок. 
Чтобы обеспечить гарантии того, что древесина и изделия на ее основе происходят из устойчиво 

управляемых лесов, PEFC продвигает сертификацию цепочки поставок. 
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Сертификация цепочки поставок определяет требования к отслеживанию сертифицированного 
материала от леса до конечного продукта, чтобы гарантировать, что древесина, содержащаяся в про-
дукте или линейке продуктов, происходит из сертифицированных лесов. 

Сертификация цепочки поставок PEFC необходима для: 

 компании для реализации и демонстрации этического делового поведения; 

 потребители должны принимать ответственные решения о покупке. 
Чтобы продукт прошел сертификацию, все организации в цепочке поставок должны иметь сер-

тификат цепочки поставок PEFC. Только тогда компании имеют право использовать маркировку PEFC 
на своих продуктах и в маркетинге продуктов, чтобы подчеркнуть ответственное снабжение сырьем. 

Существует два механизма отслеживания происхождения лесной продукции, адаптированные к 
ситуации и потребностям сертифицированных компаний. 

1) Метод, основанный на процентах – этот механизм позволяет смешивать сертифициро-
ванное и несертифицированное сырье в процессе производства или торговли. Однако процент се р-
тифицированного сырья должен быть известен и доведен до сведения клиентов компании (средний 
процент).  

В качестве альтернативы, компания может продавать как сертифицированную долю своей про-
дукции, которая равна проценту используемого сертифицированного сырья (объемный кредит). 

2) Метод физического разделения – этот механизм требует разделения сертифицированного и 
несертифицированного сырья на всех этапах производственного / торгового процесса компании, чтобы 
гарантировать, что сертифицированное сырье не смешивается с несертифицированным сырьем. 

Чтобы предотвратить попадание древесины из спорных источников (нелегальная вырубка) в 
продукты, PEFC внедрил строгий защитный механизм для предотвращения попадания сырья из спор-
ных источников. 

 
Анализ сертификации Лесного попечительского совета - FSC 

Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council®, FSC) — международная некоммерче-
ская неправительственная организация, целью которой является продвижение ответственного управ-
ления лесами во всем мире. 

Лесовладельцы и управляющие лесами проходят FSC сертификацию, чтобы продемонстриро-
вать, что они управляют своими лесами ответственно. Сертифицированная продукция может состоять 
из сертифицированного материала, из контролируемого и из вторичного материала. Одним из главных 
требований является непрерывность цепочки поставки – от леса до потребителя. Это позволяет ис-
ключить попадание в цепочку древесины неизвестного происхождения, в том числе незаконной. 

FSC сертификация лесоуправления и цепочки поставок обязательна для тех компаний, которые 
хотят продавать свою продукцию с FSC заявлением. Примеры FSC заявлений: FSC 100%, FSC MIX, 
FSC RECYCLED.  

Сертификация проводится аккредитованными FSC аудиторами согласно национальным или 
международным стандартам. Это независимые от FSC организации, которые имеют право на выдачу 
сертификатов. Сертификат выдается, как правило, на 5 лет, ежегодно проводится мониторинг того, как 
организация выполняет требования по сертификации. Каждая сертифицированная компания отражает-
ся в централизованной базе данных info.fsc.org. 

При подготовке предприятия к лесной сертификации, а нередко и при подготовке к сертификации 
цепочки предприятия обращаются к консультантам. Многим сертифицированным и сертифицируемым 
компаниям целесообразно проходить обучение и повышение квалификации. 

В FSC имеется три вида сертификации: лесоуправление, цепочка поставок и контролируемая 
древесина. Различные виды сертификатов относятся к разным этапам производства и последующей 
обработки лесной продукции. Соблюдение всех требований FSC гарантирует, что материалы и изде-
лия с маркировкой FSC происходят из ответственно управляемых лесов. 

Виды сертификации: 
Сертификация лесоуправления – это вид сертификации для владеющих или управляющих леса-
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ми организаций, которые хотят, чтобы их лесоуправление соответствовало требованиям Принципов и 
критериев FSC. 

Принципы и критерии могут быть конкретизированы и адаптированы к условиям отдельной стра-
ны или региона.  

С этими целями создаются региональные или национальные стандарты FSC, которые должны 
быть утверждены Международным центром FSC. В России действует Национальный стандарт лесо-
управления FSC. Соответственно, сертификат лесоуправления FSC в России может получить только та 
организация, чье лесоуправление соответствует требованиям Национального стандарта FSC. 

Сертификация цепочки поставок требуется производителям, переработчикам и продавцам FSC 
сертифицированной продукции. Сертификат цепочки поставок подтверждает, что продукция произве-
дена именно из сырья, происходящего из лесов, где лесоуправление сертифицировано. 

Чтобы это требование соблюдалось, каждый участник цепочки поставок должен иметь такой 
сертификат. Только в этом случае конечный производитель сможет поставить логотип FSC на свою 
продукцию.  

Сертификат COC не требуется лишь организациям, не вступающим в права собственности на 
FSC сертифицированный материал или продукцию (например, транспортным компаниям, брошюро-
вочно-переплетным предприятиям, торговым агентам), а также магазинам, которые только реализуют 
готовую продукцию. 

FSC также приветствует использование вторичного сырья в FSC сертифицированной продукции.  
Вторичное сырье используется либо в смеси с сертифицированным (FSC Mix), либо самостоятельно 
(FSC Recycled). В этом случае, в соответствии со стандартами сертификации цепочки поставок FSC, 
требуется документальное подтверждение использования вторичного сырья. 

Сертификация проектов. В рамках сертификации цепочки поставок отдельные объекты или зда-
ния (любого размера и масштаба), которые построены или единовременно отремонтированы с исполь-
зованием FSC сертифицированных материалов, также могут быть сертифицированы (подробнее...) 

Мульти-сайт сертификация (Multi-site Certification). Крупные компании, у которых имеется не-
сколько производственных площадок в разных местах, при соблюдении определенных условий могут 
применять так называемую мульти-сайт сертификацию цепочки поставок. Это также более экономично, 
чем сертификация каждой производственной площадки по отдельности. Обе этих разновидности сер-
тификации требуют общей, управляемой и отслеживаемой из одного центра системы контроля и от-
четности. Это позволяет органам по сертификации проводить выборочную оценку операций или произ-
водственных площадок, за счет чего и сокращается стоимость проверок. 

Сертифицированные производители нередко испытывают недостаток сертифицированного сы-
рья или продукции, в то время как останавливать производство или уменьшать его объемы может быть 
нецелесообразно как с экономической, так и с других точек зрения. В таких случаях FSC допускает ис-
пользование так называемой FSC контролируемой древесины. Это понятие разработано для того, что-
бы избежать использования неприемлемых источников древесины. 

FSC выделяет 5 категорий неприемлемой древесины: 
1. Незаконно заготовленная древесина; 
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав; 
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существова-

нию их высокой природоохранной ценности; 
4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли; 
5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья. 
В готовой продукции FSC контролируемая древесина может применяться только в смеси с FSC-

сертифицированной (или с FSC-вторичным волокном), продукция в этом случае маркируется как FSC 
смешанная (FSC MIX). Для того чтобы держатели FSC сертификатов цепочки поставок могли исполь-
зовать контролируемую древесину, они должны доказать, что в ней отсутствует древесина неприемле-
мых категорий.  

Для придания древесине статуса FSC контролируемой требуется, во-первых, провести оценку 
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рисков заготовки неприемлемой древесины в данном конкретном случае по каждой категории. Для того 
чтобы древесина считалась контролируемой, риск должен быть низким по всем пяти категориям. Если 
риск по какой-либо категории оценен как неопределенный, то требуется подтверждение отсутствия за-
готовки неприемлемой древесины, в том числе с помощью полевых проверок. С целью оценки рисков 
на национальном уровне разрабатываются так называемые национальные оценки рисков в отношении 
контролируемой древесины. 

Виды сертификатов: 
1. Сертификат FSC – это рабочий инструмент для совершения дальнейших операций с серти-

фицированными материалами. 
Все сертификаты FSC вводятся в базу данных info.fsc.org, которая ведется органами по се р-

тификации (ОС). В этой базе содержится информация о держателе сертификата FSC, виде сер ти-
фиката, ОС, лицензии на право пользования товарным знаком FSC, даются публичные сертифика-
ционные отчеты. 

2. Сертификат лесоуправления FM 
Выдается тем организациям, которые успешно прошли сертификацию лесоуправления и прода-

ют сырье, входящее в область действия сертификата, прямо с лесного участка, либо не планируют 
продавать сертифицированную продукцию (например, природоохранные учреждения). 

3. Сертификат цепочки поставок COC 
Выдается тем организациям, которые являются звеньями цепочки и успешно прошли сертифи-

кацию цепочки поставок. Это может быть поставка лесоматериалов или другой продукции из лесов, где 
управление сертифицировано, в том числе с использованием контролируемой древесины, это может 
быть переработка вторичной продукции, а также сертифицированный проект. 

Сертификат COC не требуется лишь организациям, не вступающим в права собственности на 
FSC-сертифицированный материал или продукцию (например, транспортным компаниям, брошюро-
вочно-переплетным предприятиям, торговым агентам), а также магазинам, которые только реализуют 
готовую продукцию. 

Стандарт цепочки поставок разрешает держателям сертификатов смешивать сертифицирован-
ную продукцию с контролируемой. Однако для этого организация должна исключить попадание в свою 
продукцию неприемлемой древесины (см. здесь). Для этого ей требуется пройти сертификацию по 
стандарту контролируемой древесины (FSC-STD-40-005), который требует проводить проверку своих 
поставщиков с целью исключения неприемлемой древесины. В этих случаях организация получает 
сертификат COC с кодом контролируемой древесины (CW). 

4. Объединенный сертификат FM/COC 
Очень часто лесозаготовитель осуществляет продажу заготовленной древесины не прямо из ле-

са, а со склада, или сам осуществляет поставку леса следующему покупателю. В таких случаях есть 
риск смешивания древесины из лесов, где управление сертифицировано, с древесиной другого проис-
хождения. Чтобы этого избежать, лесопользователь должен также пройти сертификацию так называе-
мой внутренней цепочки поставок – это одно из требований принципов и критериев FSC. Поэтому в 
большинстве случаев лесопользователи или владельцы получают объединенный сертификат FM/COC. 
Область применения сертификата FM/COC охватывает лесозаготовительную деятельность и транс-
портировку круглого леса до первого пункта продаж, погрузочно-разгрузочных работ или переработки. 

5. Сертификат проекта PRO 
Выдается на объект, где при строительстве или ремонте использовано определенное количество 

FSC сертифицированных материалов. Держателем сертификата является лидер проекта. 
6. Сертификат CW/FM 
Управляющие лесами предприятия также могут поставлять контролируемую древесину, даже ес-

ли их лесоуправление не сертифицировано FSC. В этом случае предприятие должно пройти сертифи-
кацию контролируемой древесины по стандарту контролируемой древесины для управляющих лесами 
предприятий (FSC-STD-30-010) и получить сертификат CW/FM. 
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Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены факторы, которые следует учесть при обжиге и 
сушке керамических изделий. Затронуты потенциальные проблемы, мелкие нюансы. Так же упомина-
ется важность контроля влажности при сушке продуктов из керамики. 
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Abstract: During this article, factors that should be considered when firing and drying ceramic products were 
considered. Potential problems, minor nuances are affected. The importance of humidity control when drying 
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Обжиг глины - от грязи до керамики 

Обжиг превращает керамические изделия из слабой глины в прочную, кристаллическую стекло-
образную форму. Керамические работы, как правило, обжигаются дважды: высокотемпературный, а 
затем глазурный. Целью высокотемпературного обжига является превращение насаждений в долго-
вечную, полувитризованную пористую стадию, где с ними можно безопасно обращаться в процессе 
остекления и декорирования (Глазурный обжиг). Этот обжиг также сжигает углеродистые материалы 
(органические материалы в глине, бумаге и т. д.).  

 
Условия обжига 

Перед обжигом изделия подвергаются сушке. На этом этапе испаряется большая часть влаги из 
глины. Благодаря этому перед обжигом оставшаяся в глине вода полностью испаряется. После этого в 
глине происходит окисление и частичное плавление вещества на поверхности отдельных частиц и спе-
кание в точках их прикосновения, т.е. идет процесс остекленения. Таким образом, при обжиге глина 



70 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

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

приобретает новые свойства — прочность, жесткость и полную неспособность присоединять влагу. 
Плавное увеличение температуры, а также постепенное остывание изделия – это самое главное. 

Первые 2 часа температура не должна превышать 400 градусов. Диапазон температуры 300-900. Из-
делие будет некачественным и не приобретет необходимые свойства если температура будет ниже. 
Но если температура будет выше этой нормы, то изделие может просто сломатся! 

Сушка является необходимым этапом обработки всех керамических изделий и компонентов, 
независимо от того, происходит ли это как отдельный этап или является предварительным этапом 
процесса обжига. Керамика изготавливается из различных комбинаций материалов, которые могут 
быть в форме суспензии или даже более жидкой, в случае литой посуды в начале процесса изготовле-
ния. Это относится к изделиям от чашек до больших огнеупорных форм для плавления алюминия и 
огнеупорных изоляционных материалов. Вся керамика должна быть высушена. 

 
Потенциальные проблемы 

Проблемы могут появляться во многих формах, если сушка не выполняется равномерно. Трещи-
ны из-за усадки могут стать серьезной проблемой, особенно там, где есть различия по толщине. Сушка 
и предварительный обжиг керамики помогают уменьшить усадку конечного продукта. Это очень важно 
при термической обработке. Если керамические изоляционные продукты не сушат или предварительно 
не обжигают, результирующая усадка может вызвать проблемы с потерей тепла в печи, а также про-
блемы с конечным продуктом. 

Катастрофические проблемы могут появится, если сушка не выполнена должным образом. Содер-
жание воды может превратиться в пар, разрушая продукт и оборудование для термической обработки. 
Так же проблемы могут возникнуть в оборудовании для термической обработки, если крупные керамиче-
ские детали нагреваются слишком сильно. Такое быстрое нагревание может привести к паровому взры-
ву, например, что произошло несколько лет назад в южной части США, где делают крупные керамические 
блоки и другие промышленные керамические композиты. Взрыв пара привел повреждению печи, которое 
было настолько сильным, что пришлось полностью заменить внутреннюю часть печи. 

Еще один сбой процесса сушки керамики, связанный с нагревом, произошел с производителем 
керамической брони, расположенным в северо-восточной части США. Большая печь с днищем была 
загружена керамическими пластинами, которые изготавливали из легкого керамического продукта, ис-
пользуемого для пуленепробиваемой брони и сидений военных вертолетов и напольных плит. В печи 
произошел сбой температуры и контроллера процесса, что привело к слишком быстрому нагреву. Печь 
не получила повреждений. Однако продукт больше представлял собой ни керамических пластин, ни 
сидений, а кучу разбитых деталей и щебня. 

По крайней мере, неправильная сушка может привести к растрескиванию и ослаблению конечно-
го продукта. Опять же, пар является большой проблемой и должен строго контролироваться с помо-
щью температуры и относительной влажности окружающей среды. 

 
Контроль влажности и тепла 

Ключевыми факторами при сушке керамики являются влажность и тепло. Оба необходимы и 
должны контролироваться в соответствии со строгими правилами, чтобы избежать быстрого испарения и 
пара. Испарение и пар могут быть как союзниками, так и врагами высушиваемого керамического продук-
та. Конечная цель - максимально быстро высушить керамику, особенно в производственных условиях. 

На практике большинству производителей необходимо контролировать все эти аспекты, а это 
означает сокращение производственной мощности при большой поставке высококачественной продук-
ции. При разработке правильной программы сушки необходимо учитывать такие факторы, как состав 
материала, плотность и форма заготовки, содержание влаги. 

Как отмечалось ранее, влажность и температура являются переменными, которые необходимо 
контролировать для успешной сушки. Независимо от того, происходит ли сушка как отдельный процесс 
или является предварительной стадией в цикле обжига. Воздух может быть ключом к равномерной 
сушке. На ранних стадиях сушки лучше всего, чтобы воздух был горячим, влажным и под небольшим 
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давлением. Как только камера нагреется до температуры, вентиляторы с принудительной конвекцией 
перемещают воздух через камеру. Когда температура повышается, воздух теряет часть своей влажно-
сти, что позволяет поглощать содержание воды из изделия.  
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Обеспечение экономической безопасности страны тесно связано с системой экономической без-

опасности предприятий, в частности, системой кибербезопасности. По данным обзора компании EY про-
блема кибербезопасности вышла по значимости на первое место для многих компаний. По одной из оце-
нок в 2019 году преступность в киберпространстве может стоить бизнесу порядка 2 трлн $ (по России).  
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При этом, по данным компании «Лаборатория Касперского» целевым атакам подверглись по 
меньшей мере 22% компании ̆, работающих в критически важных для России отраслях: энергетике, 
строительстве, промышленности, транспортной сфере, оборонном комплексе. 

В данной работе будет рассмотрена одна из многочисленных целевых атак киберпреступников, а 
именно нападение на филиал банка с помощью эксплуатации бэкдора Carbanak. Приведем более по-
дробное описание организации. 

Сферой деятельности рассматриваемого объекта является денежное обращение предприятия. 
Функционирование осуществляется, в основном, в сфере производства и обмена. В новом филиале 
кредитного отдела банка работает 14 сотрудников, из которых: 

10 – сотрудники отдела кредитования, 
2 – охранники, 
1 – системный администратор, 
1 – уборщица. 
Организационная структура совокупности различных филиалов банка представлена на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Структура всего банка 

 
Организационная структура исследуемого отдела кредитования, а также его топология сети при-

ведены на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Топология сети 
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Из рисунка видно, что имеет место быть два отдела: отдел обслуживания и отдел кредитования. 
Как таковой, отдел информационной безопасности в данном примере отсутствует. Его функции деле-
гированы на системного администратора. Рассмотрим их подробнее: 

1. Обнаружение сетевых узлов, открытых портов, которые могли бы идентифицировать ОС и 
версии серверных приложений. 

2. Обновление компонентов системы. 
3. Управление доступом в сети. 
4. Разработка и внедрение политики безопасности. 
5. Анализ и выявление угроз защищаемой информации, причин, условий их возникновения. 
6. Минимизация возможных каналов утечки и несанкционированного доступа к информации. 
7. Поддержка мониторинга, отчетности и устранения неполадок. 
Первый шаг злоумышленников в целенаправленной атаке - сбор информации о компании, среди 

которой присутствовали сведения о электронной почте сотрудников. 
Далее, на полученные e-mail адреса осуществлялась фишинговая рассылка с вложенным вредо-

носным программным обеспечением. Один из сотрудников, а именно Столяков Петр Иванович (рабо-
чий отдела кредитования, PK№2, IP-адрес 192.168.0.22), запустил подозрительный файл на своем 
рабочем месте. Благодаря этому, мошенниками был получен доступ в локальную сеть организации. 

Следующим шагом злоумышленников был сбор данных о внутренней инфраструктуре: как устро-
ена работа, функционал и обязанности сотрудников. При помощи зараженного рабочего места было 
получено управление над всеми хостами локальной сети организации. На данном шаге киберпреступ-
ники выяснили, что среди сотрудников отдела кредитования есть начальник, который лично должен 
подтвердить каждую из направленных транзакций (пополнение счета, перевод денежных средств). 

Завершающий шаг - хищение денежных средств путем перевода на подставные счета. Данное 
мероприятие оказалось реализуемым, так как был получен доступ к рабочим местам и сотрудника (по-
сылается заявка), и начальника отдела кредитования (подтверждение транзакции).  

После многочисленных переводов денежных средств на счета преступников главный офис банка 
заблокировал доступ кредитного филиала к базе данных. На место преступления был направлен спе-
циалист информационной безопасности, целью которого было расследование инцидента, а также воз-
можная ликвидация его последствий. 

Так как главный офис банка ограничил возможности кредитного филиала, то полноценное функ-
ционирование оказалось невозможным. Следовательно, было принято решение об отключении фили-
ала от глобальной сети. Таким образом, преступники не смогут удаленно выполнять произвольные ко-
манды на зараженных устройствах. 

В ходе расследования на всех рабочих хостах сети под управлением операционной системы се-
мейства Windows было выявлено наличие файла svchost.exe по пути Windows\System32\com. При де-
тальном изучении запущенных процессов было обнаружено ряд служб, дублирующих службы, которые 
оканчиваются на «sys», в частности, «aspnetsys» при легитимной службе «aspnet». По словам компании 
«Лаборатория Касперского», обнаруженные следы свидетельствуют о заражении вредоносным про-
граммным обеспечением Carbanak. 

Согласно крупным компаниям в области информационной безопасности, программное обеспече-
ние Carbanak и его модификации имеют следующие hash-суммы: 

1. A048C093C5DA06AF148CA75299960F618F878B3A. 
2. 3552338D471B7A406D8F7E264E93B848075235C0. 
3. 3A9A23C01393A4046A5F38FDBAC371D5D4A282F1. 
4. 8D5F2BF805A9047D58309788A3C9E8DE395469A8. 
5. BCF9E4DCE910E94739728158C98578A8D145BE56. 
6. 8330BC5A3DCC52A22E50187080A60D6DBF23E7E6. 
7. E838004A216E58C44553A168760100B497E514E8. 
8. CF1F97879A6EB26FEDC7207D6679DFA221DD2D45. 
9. 7267791340204020727923CC7C8D65AFC18F6F5B. 
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10. F8CBF647A64028CAE835A750EF3F8D1AA216E46C. 
11. 33870482BA7DE041587D4B809574B458C0673E94. 
12. 3927835C620058EFCADF76642489FC13AACE305B. 
13. D678BD90257CF859C055A82B4A082F9182EB3437. 
14. 0B8605D0293D04BBF610103039768CBE62E2FAAE. 
15. 7A9BE31078BC9B5FECE94BC1A9F45B7DBF0FCE12. 
 
Сведения о цифровом сертификате, с помощью которого был подписан вредоносный файл, 

отображены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Сведения о сертификате 

 
Согласно рисунку 3, перечислим основные положения, свойственные для перехваченного сер-

тификата: 
1. Company name: In travel TOV. 
2. Validity: from 21 July 2015 to 21 July 2016. 
3. Thumbprint: 7809fbd8d24949124283b9ff14d12da497d9c724. 
4. Serial number: 00dfd915e32c5f3181a0cdf0aff50f8052. 
5. Subject: CN = In travel TOV. 
6. O = In travel TOV. 
7. STREET = prospekt Pravdi 33. 
8. L = Kiev. 
9. S = Kievskaja. 
10. PostalCode = 04108. 
11. C = UA. 
Стоит отметить, что данный сертификат также был использован для подписания исполняемого 

файла еще одного семейства вредоносных программ Win32/Spy.Agent.ORM. 
С целью предотвращения заражения вредоносным программным обеспечением Carbanak, спе-
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циалистами информационной безопасности были предложены следующие рекомендации: 
1. Проведение обучающих занятий в сфере ИБ с сотрудниками компаний. 
2. Воздержание от открытия подозрительных электронных писем. 
3. Установка антивирусного программного обеспечения на узлы сети. 
4. Внедрение систем обнаружения вторжений (IDS/IPS). 
5. Настройка межсетевого экрана. 
6. Ограничение учетных записей. 
7. Сегментирование сети по отделам. 
8. Использование SIEM-систем для централизованного мониторинга. 
9. Регулярное обновление программного обеспечения. 
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Abstract: this article describes one of the main causes of accidents in the modern world – rapid fatigue of the 
driver, as well as the methods of detection of this factor. 
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Под термином надежность водителя рассматривается его способность действовать в соответ-

ствии с определенными требованиями профессии, как в штатных ситуациях, так и в критических. 
Надежность водителя определяется профессиональной подготовленностью и опытом вождения, а так-
же состоянием здоровья. 

Причины высокой аварийности, заключаются не только в недостаточной эффективности функци-
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онирования системы обеспечения безопасного дорожного движения, но и в низкой организованности 
участников дорожного движения. В настоящее время усталость водителя является одним из основных 
факторов, способствующих до 20% всем дорожно-транспортным происшествиям и до 25% смертель-
ным и серьезным авариям.  

Исследование, проведенное AmericanCenters по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 
сообщает, что 7500 несчастных случаев со смертельным исходом произошедших в 2013-2017 годах, 
напрямую связанны с этим фактором. 

Из-за индивидуального характера и поведения каждого человека в различных состояниях, в т.ч. в 
состоянии сонливости и усталости найти общие черты или индикаторы в этом состоянии особенно 
трудно. Было обнаружено, что в состоянии сонливости люди испытывают такое чувство, как изнурен-
ность, не могут продолжить выполнять свою деятельность из-за ощутимого снижения работоспособно-
сти, недостатка энергии.  

В последние время были разработаны различные системы мониторинга сонливости водителя.  
Обнаружение физиологических признаков сонливости и усталости осуществляется посредством 

измерения частоты сердечных сокращений, активности мозга и тд. Существуют системы, которые из-
меряют биологические сигналы с тела водителя.  

Поведение глаза, например, можно наблюдать с помощью электроэнцефалографии. Само изме-
рение выполняется с помощью специальных электродов устройств, которые размещаются на коже го-
ловы человека для считывания волновой активности мозга. Усталость, вызванная недосыпанием, вли-
яет на эффективность вождения, которая может отражают замедленную реакцию, неспособность под-
держивать постоянную скорость, потерю бокового контроля и т. д. Измерения могут проводиться как в 
реальном времени, так и в моделируемой среде, что безопаснее. Обычно показатели эффективности 
измеряются для каждого объекта в двух условиях: в состоянии недосыпания и в бодром виде. 

Также распространенными методами являются: электрокардиограмма, электроокулография, по-
верхностная электромиограмма, гальваническая реакция кожи и дыхание. Такие устройства, контроли-
руя усталость, также создают физический дискомфорт водителю. 

Субъективные показатели уровня сонливости включают шкалы сонливости. Реализуется это с 
помощью самооценки. Как правило, данное тестирование проводится многократно в течение опреде-
ленного количества времени с небольшими интервалами при различных ситуациях (условиях). Наибо-
лее распространенный вид данного метода – шкала сонливости KSS «Karolinska Sleepiness Scale» [1].  

Самая востребованная в настоящее время система основана на мониторинге лица водителя с 
использованием камеры и методов обработки изображений для получения некоторых физических 
индикаторов, таких как: продолжительность закрытия глаз, скорость мигания, PERCLOS (процент за-
крытия глаз), определение зевоты, направление взгляда. Этот подход эффективен, во-первых, сон-
ливость водителя проявляется в результате проявления признаков усталости на лице водителя, а  во- 
вторых, этот подход является ненавязчивым. Существуют коммерческие продукты. К ним относятся 
faceLAB и DSS, и DFM, Viulib. 

Также существует подход, основанный на сигналах, которые отражают непосредственные дей-
ствия водителя. При экстренном торможении, для избегания дорожно-транспортного происшествия, 
время срабатывания тормозного механизма будет одним из факторов своевременной остановки транс-
порта. К другим подобным факторам можно причислить: скорость, с которой водитель отреагирует на 
изменившуюся обстановку, и время, которое ему понадобится для принятия решения и приведения в 
действие соответствующего исполнительного механизма. 

В результате проведённых исследований было установлено, что постоянное управление транс-
портом на протяжении 4 часов понижает скорость реагирования автомобилиста на изменение дорож-
ной обстановки в 2 раза, а в течение 8 часов — до 5–7 раз. 

Приверженцами специальных датчиков, регистрирующих только параметры движения автомоби-
ля, а именно частоту и амплитуду подруливающих движений, нажатия на педали газа и тормоза. явля-
ются европейские производители: Mercedes, Volkswagen, Skoda, Volvo. 

Японские фирмы стремятся реализовать контроль усталости водителя несколько иначе. Они 
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убеждены, что в первую очередь необходимо анализировать психоэмоциональное состояние. Поэтому 
основным звеном такой системы является видеокамера, задача которой следить за мимикой и жестами 
того, кто сидит за рулем.  

Контроль усталости водителя может осуществляться несколькими методиками. В основу при-
бора безопасности заложены три способа определить усталость управляющего транспортным сред-
ством человека: 

1. Способ, базирующийся на оценке траектории движения транспорта. 
2. Способ, базирующийся на оценке действий водителя дорожно-транспортного средства. 
3. Способ, базирующийся на оценке траектории движения головы человека за рулём. 
 

 
Рис. 1. Пример возможного осуществления контроля усталости водителя 

 
Датчик поворота рулевого колеса статистически оценивает интенсивность, периодичность пово-

ротов колеса за прошедшие четыре часа от начала движения и в случае обнаружения статистической 
погрешности выше допустимого уровня передаёт сигнал на блок управления, который активирует эле-
менты сигнализации об опасности [2]. 

В комплекс управления попадает большое количество сигналов, информирующих о разных па-
раметрах: 

1. Манера вождения — разного типа ускорения за полчаса после начала движения, оценка 
скорости; 

2. Условия управления — продолжительность поездки, оценка времени суток; 
3. Эксплуатация исполнительных механизмов — оценка интенсивности использования пере-

ключателей под рулём, тормозной системы, устройств на щитке управления; 
4. Интенсивность поворотов рулевого колеса — оценка скорости и ускорения; 
5. Состояние дорожного покрытия — контроль режимов ускорения; 
6. Направление движения дорожно-транспортного средства — контроль различных видов 

ускорений. 
Ряд крупных автопроизводителей активно работают над созданием различных систем контроля 

состояния водителя, призванных, как минимум, оповестить о наступлении опасного состояния человека 
и, как максимум, вмешаться в управление транспортным средством и предупредить происшествие. 
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Исследование усталости водителя охватывает многие отрасли науки, такие как социология, 
физиология, нейробиология, инженерия. Индивидуальное поведение человека является проблемой в 
поиске единого метода для выявления сонливости. Кроме того, проверка методов ее обнаружения в 
реальных условиях дорожного движения более сложна, поскольку эти эксперименты могут привести к 
серьезным авариям. Субъективные методы считаются более надежными для оценки усталости в ла-
бораторных экспериментах и могут рассматриваться как более практичный метод для дальнейшего 
изучения проблемы.  

Самооценка и экспериментальные наблюдения показывают, что они обеспечивают более точную 
картину усталости водителя, а также тенденции к состоянию сна во время продолжительного вождения 
и могут быть сопоставлены с объективными измерениями.  
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Системы спутникового мониторинга транспорта являются эффективным инструментом повыше-

ния прибыльности компаний в различных сферах экономики. Эти системы демонстрируют бурные тем-
пы роста, так как позволяют выполнять одновременно несколько сложнейших задач за короткий интер-
вал времени [1, 2]. Так, недавние события чемпионата мира по футболу 2018 позволили продемон-
стрировать необходимость системы мониторинга в современном обществе. Система мониторинга Эра 
– Глонасс позволила обеспечить безопасность столь масштабного мероприятия мирового значения. 

Установка ГЛОНАСС трекеров для чемпионата мира по футболу 2018 года позволило собирать и 
передавать информацию о состоянии автотранспорта и обеспечит контроль перемещения автобусов, 
их скорости и маршрута. Все данные передавались в АНО «Транспортная дирекция Чемпионата мира 
по футболу 2018 года», чтобы обеспечить безопасность для данного события и оперативно реагиро-
вать на нештатные ситуации. 

Столь высочайшая востребованность систем мониторинга заставляет развивать научные техно-
логии совместно с процессом интеграции. 

Интеграция 1С с системами мониторинга транспорта позволяет объединить две системы в еди-
ный программно-аппаратный комплекс, решающий весь спектр задач, от контроля работы транспорта 
до учета и анализа финансовых показателей деятельности предприятия. 

Возможности интеграции 1С с системами мониторинга: составление отчета план-факт от запла-
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нированных маршрутов; получение отчетов по пробегу; сравнение фактический расход топлива и рас-
ход топлива исходя из норм; интеграция данных с путевыми листами. Данное решение позволяет 
напрямую из систем мониторинга получать данные, с дальнейшей возможностью их анализа и состав-
ления отчетности в учетных программах 1С (анализ качества выполнения рейсов, отчеты по пробегам 
транспортных средств, расходу топлива и другим показателям). 

Wialon Hosting Wialon продолжает идти по пути тесной интеграции со сторонними программными 
решениями, чтобы появились новые возможности для развития бизнеса. Программное решение может 
работать как отдельная конфигурация или встраиваться в современные конфигурации на платформе 
1С любых поставщиков, при этом, не мешая типовому обновлению. Это доступное и универсальное 
решение для учета путевых листов и ГСМ в 1С. 

Интеграция с Wialon дает возможность получить полный контроль над пробегом и топливом. 
Пользователь может легко сравнивать данные регламентированного учета по путевым листам с фак-
тическими данными системы мониторинга. 

Загружать данные с приборов учета в путевые листы можно обработкой за период или одной 
кнопкой в процессе работы с конкретным документом. Пользователь может сразу заметить существен-
ное расхождение и принять меры. 

В данный момент реализована загрузка следующих данных: 
 пробег; 
 моточасы; 
 расход топлива по норме; 
 расход топлива по ДУТ; 
 заправки по топливным картам. 
Загруженные данные можно сверять с данными регламентированного учета. Для этого разра-

ботан отчет «Сравнение данных по путевым листам с данными системы мониторинга», который по-
казывает расхождение в натуральном и процентном выражении за период в разрезе автомобилей и 
путевых листов. 

Fort Monitor 
Программное обеспечение FortMonitor может быть интегрировано с различными ERP-системами. 

На сегодняшний день наиболее популярными видами интеграции ПО FortMonitor является интеграция с 
системой «1С:Предприятие 8». 

Система «1С:Предприятие 8» является программной платформой, предназначенной для раз-
работки на ее основе прикладных решений для автоматизации деятельности организаций. Данные 
решения называются конфигурациями и предназначены для использования в самых разнообразных 
отраслях. Поэтому, говоря об интеграции между 1С и системой FORT, необходимо всегда учитывать 
для какой конфигурации она была проведена. На текущий момент реализована интеграция со сле-
дующими конфигурациями 1С: 

«1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом» — совместное решение фирмы «1С» и 
компании «1С-Рарус» предназначено для автоматизации управления транспортом, как в автотранс-
портных предприятиях, так и в транспортных подразделениях любых компаний. Основные возмо ж-
ности конфигурации: 

 принятия заказов на автотранспорт, формирования суточной разнарядки на выпуск ТС и 
маршрутных листов; 

 выписка и обработка путевых листов; 
 ведение справочника транспортных средств; 
 учет выработки ТС и оборудования; 
 планирование технического обслуживания, контроль сроков замены шин и аккумуляторов; 
 учет ДТП; 
 учета поступления, выдачи и расхода ГСМ; 
 учет рабочего времени водителей и начисление заработной платы по путевым листам; 
и т.д. 
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Интеграция с данным решением позволяет автоматизировать ввод в 1С фактических данных о 
выполнении заданий путевых листов, пробеге транспортных средств, израсходованном ГСМ и т.д. По-
могает упростить работу бухгалтеров, исключить человеческий фактор (случайные или намеренные 
ошибки при занесении данных) [3,4]. 

«1С: Предприятие 8 Спутниковый мониторинг» – данное решение позволяет диспетчерскому 
центру предприятия вести контроль и мониторинг географического положения специальной, сельскохо-
зяйственной и автомобильной техники, задействованной в проведении сельскохозяйственных и транс-
портных работ. Программный продукт эффективно используется в сельскохозяйственных предприяти-
ях службами, ответственными за проведение сельскохозяйственных работ, заинтересованных в повы-
шении эффективности использовании техники и рентабельности своего бизнеса в целом. 

Рассмотрим следующий программный продукт «БИТ Автотранспорт» на базе 1С: Предприятие 8 
комплексно автоматизирует все бизнес-процессы управления автотранспортом на предприятиях любо-
го масштаба и отрасли. 

Программа создана специально для автотранспортных, логистических, производственных, сель-
скохозяйственных, дистрибьюторских и торговых предприятий, грузоперевозчиков и всех организаций, 
где есть собственный автотранспорт. БИТ: Автотранспорт облегчает работу: 

Диспетчера, руководителя транспортного подразделения, начальника автопарка. Эта система 
позволяет решить такие задачи как планирование загрузки транспортных средств (ТС), прохождения 
ТО и ремонта автотранспорта, управление заявками на использование транспортных средств разово и 
в течение периода. Консолидация всех данных о транспортном средстве в одном справочнике. А также 
позволяет вести учет ГСМ норма/факт, применение формул автоматического расчета топлива. Фикса-
ция выданного топлива с видами заправки: АЗС стационарная и мобильная, от стороннего контрагента, 
из бака в бак, взаиморасчеты с контрагентами, учет страхования транспорта (КАСКО, ОСАГО, GREEN 
CARD и т.п.), регистрация ДТП, штрафов и страховых случаев. С помощью системы мониторинга воз-
можно отслеживание местонахождения транспорта, скорости движения, выполнение рейса по назначе-
нию за счет GPS/ГЛОНАСС мониторинга, заполнение в автоматическом режиме рапортов и печатных 
форм, путевых листов для всех видов автотранспорта: легковых автомобилей, такси, грузовых транс-
портных средств, автобусов и многих других, формирование отчетности для комплексного анализа на 
всех участках. Также существует возможность внешней обработки для выгрузки любых данных из 
Wialon в данный программный продукт, так же для платформ 1С есть дописание функционала «Путе-
вые листы», которые так же возможно автоматически заполнять с сервера мониторинга Wialon, кото-
рый можно разрешить на любую программу базе 1С Предприятие 8.  

Мы рассмотрели системы мониторинга навигации Глонассавто как сложного аппаратно-
программного комплекса, основанного на использовании современных информационных и телеком-
муникационных технологиях. Столь высочайшая востребованность систем мониторинга заставляет 
развивать научные технологии совместно с процессом интеграции. Данная система эффективно по-
могает в разрешении многих социально-экономических проблем в режиме реального времени с 
очень большой точностью. 
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УДК 628.218  

ТРАССИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ 
БЫТОВОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Левинский Александр Андреевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена трассированию водоотводящих сетей, а именно бытовой сети. 
Данный вопрос является начальным этапом проектирования системы водоотведения населенного 
пункта. Этап трассировки позволит в дальнейшем грамотно произвести расчеты и выбрать места рас-
положения насосной станции и очистных сооружений. 
Ключевые слова: трассировка, водоотведение, бытовая сеть, проектирование, пониженная грань. 
 

TRACING OF EXTERNAL NETWORKS OF HOUSEHOLD WATER DISPOSAL 
 

Levinsky Aleksander Andreevich 
 

Abstract: This article is devoted to the tracing of drainage networks, namely the household network. This is-
sue is the initial stage of designing the drainage system of the settlement. The tracing stage will allow to make 
further calculations competently and to choose locations of pumping station and treatment facilities. 
Keywords: tracing, drainage, household network, design, lowered face. 

 
В практике проектирования решаются две задачи: проектирование вновь или расширение суще-

ствующих систем водоотведения. Основным материалом для разработки проекта водоотводящей сети 
является проект районной планировки или проект планировки и застройки города. Для проектирования 
сети промышленного предприятия необходим генеральный план. Границы канализуемой территории в 
населенном пункте определяются обычно в пределах размещения застройки. 

Проектирование начинается с разбивки территории города на бассейны водоотведения и выбора 
системы и схемы водоотведения. Затем определяется место расположения канализационных очист-
ных сооружений и место выпуска очищенных стоков. Следующий этап – трассировка сети по бассей-
нам водоотведения. Для этого намечают трассу главного коллектора, трассы коллекторов бассейнов 
водоотведения, выявляют районы, для которых требуется перекачка стоков, выбирают площадки для 
размещения насосных станций и намечают принципиальную схему водоотведения. 

Водоотводящие сети населенных мест и промышленных предприятий проектируются самотеч-
ными. Только при большом заглублении сети устраивают насосные станции, которые перекачивают 
сточные воды из глубоких коллекторов или на очистные сооружения или в коллекторы, имеющие более 
мелкое заложение. 

Число насосных станций зависит от рельефа местности, гидрогеологических условий и других 
особенностей. В некоторых случаях при пересеченном рельефе местности оказывается целесообраз-
ным вместо устройства станций перекачки проложить тоннель небольшого протяжения, пересекающий 
местную возвышенность. 

В крупных городах значительную сложность представляет собой реконструкция уже существую-
щих систем водоотведения. По ряду технических, экологических и экономических причин в крупных го-
родах часто бывает нерациональным проектировать самотечно-напорные схемы водоотведения с не-
большим заглублением. Поэтому в этих случаях укладывают коллекторы глубокого заложения, которые 
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находятся на глубине нескольких десятков метров в устойчивых и плотных грунтах. Такие коллекторы 
сооружают методом щитовой проходки, применяемой, например, для строительства метрополитена. 

В данной статье речь пойдет о трассировке бытовой водоотводящей сети. 
Трассировкой называют начертание водоотводящей сети на генеральном плане канализуемого 

объекта. Это один из самых ответственных этапов при составлении схемы, так как от принятых прин-
ципов трассировки зависит стоимость всей системы водоотведения. 

Трассировка начинается с проектирования главного и отводящего (загородного) коллекторов, ко-
торые обычно трассируют по тальвегам, по набережным рек и ручьев. При этом необходимо учитывать 
возможность присоединения коллекторов бассейна водоотведения без излишнего заглубления главно-
го коллектора. Следует избегать прокладки длинных коллекторов с малым расходом стоков [1].  

Коллекторы бассейна водоотведения трассируют на следующем этапе. При плоском рельефе 
местности эти коллекторы трассируют по возможности по середине бассейна. 

В пределах застройки все коллекторы трассируют по городским проездам в зеленых или техни-
ческих зонах. При этом необходимо максимально использовать естественный уклон местности и учи-
тывать наиболее благоприятные геологические и гидрологические условия прокладки. 

При проектировании обычно разрабатывают несколько возможных вариантов схем трассировки 
коллекторов и выбирают наиболее выгодный по технико-экономическим показателям при равноценно-
сти санитарно-технических показателей. 

Уличную сеть трассируют по проездам и внутри кварталов по наикратчайшему направлению от 
водоразделов к тальвегам с уклоном, по возможности равным уклону поверхности. В этом случае глу-
бина заложения сети существенно уменьшается. 

Имеются три метода трассировки уличной водоотводящей сети (рис 1) [1]: 
1. По объемлющей схеме, при которой сеть трассируют по проездам, опоясывающим квартал 

со всех сторон. Этот метод применяют при плоском рельефе местности (уклон земли – до 0,007) и 
больших размерах кварталов. 

2. По пониженной грани, при этом сеть прокладывают только по наиболее низким граням квар-
талов. Этот метод применяют при выраженном рельефе, с падением поверхности земли к одной или 
двум граням квартала (уклон более 0,008 – 0,01). 

3. Через квартальная трассировка предполагает укладку труб по середине квартала. Этот ме-
тод применяется, если имеется возможность прокладки водоотводящей сети внутри квартала. При 
этом получается более экономическое сочетание дворовой сети с уличной, длина ее сокращается на 
30 – 40%, стоимость строительства снижается на 10 – 20%. 

 

 
Рис. 1. Методы трассировки уличной водоотводящей сети 

 
В данной работе уличную сеть было решено трассировать по пониженной стороне квартала. Для 

этого у каждого квартала находятся и выделяются стороны с наименьшими высотными отметками. 
Перед началом трассирования все кварталы города нумеруются (1 – 37), в том числе неканали-

зованные и производственные территории. 
Главные коллекторы располагаем вдоль берегов реки. Дополнительно предусмотриваем дюкер 
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для переброски стоков от правобережного бассейна. 
Уличной сетью не охватываются все жилые кварталы, исключая неканализованные и производ-

ственные территории (кварталы № 1, 20, 26). 
При трассировке соблюдаются следующие требования: 
˗ направление движения в трубах должно следовать за естественным уклоном местности, по 

возможности без устройства насосных станций; 
˗ для каждого узла (колодца) сети допускается только один выходящий участок [1].          
Сброс очищенных производственных стоков предусматриваем в ближайший колодец на уличной 

сети. Обозначаем направление движения стоков на участках сети стрелками. 
Результат трассировки представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Трассировка уличной сети по пониженной стороне кварталов 

 
Таким образом, трассировка сетей водоотведения возможна тремя способами. В данной статье 

на примере показан способ трассировки по пониженной грани квартала. Он используется при выражен-
ном рельефе. В целом трассировка является основополагающим этапом проектирования систем кана-
лизации, так как позволяет грамотно произвести расчеты и подобрать технические решения. 
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Аннотация: В статье присутствует корреляционный анализ между двумя выбранными факторами, рас-
сматривается наличие связи между ними, а также показатель коэффициента регрессии, на основании 
выявленных данных происходит построение математической модели для дальнейшего наглядного 
представления в виде графика и фазового портрета.  
Ключевые слова: экономика России, ВВП России, мировая цена на нефть, зависимость, корреляци-
онный анализ, математическая модель, фазовый потрет. 
 
RESEARCH AND DETERMINATION OF THE DEPENDENCE OF RUSSIAN ECONOMY ON THE GLOBAL 
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 Vyatchanin Alexey Sergeevich 
 
Abstract: The article presents a correlation analysis between two selected factors, examines the existence of 
a relationship between them, as well as an indicator of the regression coefficient, and based on the data re-
vealed, a mathematical model is constructed for further visual representation in the form of a graph and a 
phase portrait. 
Keywords: Russian economy, Russia's GDP, world oil price, dependence, correlation analysis, mathematical 
model, phase tracing. 

 
В настоящее время зависимость экономики России от мировой цены на нефть является одной из 

глобальных обсуждаемых проблем, так например, Иванов А.А. в своих статьях задевает темы: «Как 
цена на нефть влияет на курс доллара», «Можем ли мы как-то выразить зависимость курса доллара от 
цены на нефть?», «В чем смысл зависимости?», «Почему для России так важна цена на нефть?». Дан-
ная заинтересованность объясняется тем, что Россия переживает кризисное состояние, а важную долю 
прибыли в бюджете страны составляют поступления из нефтегазовой отрасли, ведь Российская Феде-
рация считается одной из самых больших нефтегазодобывающих стран. 

Для того чтобы обобщить всю структуру экономики одним показателем, возьмем ВВП России. Он в 
более наглядной форме показывает изменение роста экономики, а также ее непосредственное развитие. 
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Целью считается выявление зависимости экономики России от мировой цены на нефть. 
Задача статьи: проанализировать результаты корреляционной связи между ВВП России и миро-

вой цены на нефть. 
Метод изучения: ознакомление с научно-теоритическим материалом по данной проблеме, а так-

же применение научно-практических навыков. 
Для проведения корреляционного анализа, были отобраны некоторые экономические показате-

ли: 1) промежуток с 2006 по 2019 год; 2) средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель); 3) 
среднее ВВП России в год (млрд.долларов). 

 
Таблица 1 

Среднегодовая цена на нефть в мире и ВВП России за 2006-2019г. 

2006 66,8 2758,9 

2007 74,67 3073,9 

2008 97,68 3298,7 

2009 64,09 3063,8 

2010 80,65 3240,9 

2011 112,26 3475,4 

2012 111,55 3670,4 

2013 108,44 3796,8 

2014 97,52 3892 

2015 54,4 3835,8 

2016 45,99 3877 

2017 55,7 4007,8 

2018 71,64 4168,8 

2019 66,18 4260,6 

 
Данный метод, а именно корреляционный анализ был выбран неспроста, а для наглядного изоб-

ражения формы связи между изучаемыми показателями. Чтобы провести расчет параметров регрес-
сии, построим расчетную таблицу. 

 
Таблица 2 

Расчетная таблица 

x y x2 y2 x • y 

66.8 2758.9 4462.24 7611529.21 184294.52 

74.67 3073.9 5575.6089 9448861.21 229528.113 

97.68 3298.7 9541.3824 10881421.69 322217.016 

64.09 3063.8 4107.5281 9386870.44 196358.942 

80.65 3240.9 6504.4225 10503432.81 261378.585 

112.26 3475.4 12602.3076 12078405.16 390148.404 

111.55 3670.4 12443.4025 13471836.16 409433.12 

108.44 3796.8 11759.2336 14415690.24 411724.992 

97.52 3892 9510.1504 15147664 379547.84 

54.4 3835.8 2959.36 14713361.64 208667.52 

45.99 3877 2115.0801 15031129 178303.23 

55.7 4007.8 3102.49 16062460.84 223234.46 

71.64 4168.8 5132.2896 17378893.44 298652.832 

66.18 4260.6 4379.7924 18152712.36 281966.508 

1107.57 50420.8 94195.2881 184284268.2 3975456.082 
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С учетом наших данных, система уравнений будет иметь следующий вид:  
14a + 1107.57·b = 50420.8  
1107.57·a + 94195.288·b = 3975456.082  
Следующим действием домножим уравнение (1) системы на (-79.112), получим систему, которая 

будет решена методом алгебраического сложения.  
-1107.57a -87622.078 b = -3988890.33  
1107.57*a + 94195.288*b = 3975456.082  
Получим:  
6573.21*b = -13434.248  
Откуда выразим: 
b = -2.0449  
Теперь найдем коэффициент «a» из уравнения (1), подставив b:  
14a + 1107.57*b = 50420.8  
14a + 1107.57*(-2.0449) = 50420.8  
14a = 52685.706  
a = 3763.2647  
Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = -2.0449, a = 3763.2647  
Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):  
y = -2.0449 x + 3763.2647  
Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических коэффи-

циентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых пере-
менных.  

1. Параметры уравнения регрессии.  
Выборочные средние.  
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Среднеквадратическое отклонение:  

668.215.469)()( 2  xSxS  

706.43866.192462)()( 2  ySyS  

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непосредственно:  

0449.2
5.469

486.3601*112.79149.283961

)(

**
2








xS

yxyx
b  

2647.3763112.79*)0449.2(486.3601*  xbya  

1.1. Коэффициент корреляции.  
Ковариация.  

1.960486.3601*112.79149.283961*),cov(  yxxyyx  
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Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный линейный 
коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:  

101.0
706.438*668.21

486.3601*112.79149.283961

)(*)(

**
, 







ySxS

yxyx
r yx

 

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1. Связи между признаками 
могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются по шкале Чеддока:  

0.1< rxy < 0.3: слабая;  
0.3 < rxy < 0.5: умеренная;  
0.5 < rxy < 0.7: заметная;  
0.7 < rxy < 0.9: высокая;  
0.9 < rxy < 1: весьма высокая;  
В нашем примере связь между признаком Y и фактором X слабая и обратная.  
Кроме того, коэффициент линейной парной корреляции может быть 
определен через коэффициент регрессии b:  

101.0
706.438

668.21
*045.2

)(

)(
*, 

yS

xS
br yx  

1.2. Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии).   
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Линейное уравнение регрессии имеет вид y = -2.045 x + 3763.265  
Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать экономический смысл.  
Коэффициент регрессии b = -2.045 показывает среднее изменение результативного показателя 

(в единицах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х на единицу его изме-
рения. В данном примере с увеличением на 1 единицу y понижается в среднем на -
2.045. Коэффициент a = 3763.265 формально показывает прогнозируемый уровень у, но только в том 
случае, если х=0 находится близко с выборочными значениями. Но если х=0 находится далеко от 
выборочных значений х, то буквальная интерпретация может привести к неверным результатам, и 
даже если линия регрессии довольно точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет гаран-
тий, что также будет при экстраполяции влево или вправо. Подставив в уравнение регрессии соот-
ветствующие значения х, можно определить выровненные (предсказанные) значения результативно-
го показателя y(x) для каждого наблюдения.  

Связь между у и х определяет знак коэффициента регрессии b (если > 0 – прямая связь, иначе - 
обратная). В нашем примере связь обратная.  

Вывод по корреляционному анализу: изучена зависимость Y от X. На этапе спецификации была 
выбрана парная линейная регрессия. Оценены её параметры методом наименьших квадратов. Воз-
можна экономическая интерпретация параметров модели - увеличение X на 1 ед.изм. приводит к 
уменьшению Y в среднем на 2.045 ед.изм. – итогом чего служит, при повышении одного коэффициента, 
другой будет уменьшаться. 

Уже полученное линейное уравнение регрессии мы может преобразовать в математическую мо-
дель, которая будет иметь следующий вид:  

z=(bx+a)/y 
Математическая модель состоит из таких коэффициентов, как  
b-коэффициент регрессии показывает среднее изменение результативного показателя (в едини-

цах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х на единицу его измерения; 
a – коэффициент, формально показывает прогнозируемый уровень у; 
x - средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель);  
y - среднее ВВП России в год (млрд.долларов).  
Чтобы увидеть наглядное представление нашей исследуемой системы, построим фазовый порт-

рет на основе нашей математической модели, выведенной из линейного уравнения регрессии. 
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streamplot[{(-2.045x+3763.265)/y,1},{x,-10000,10000},{y,-10000,10000}] 
 

 
Рис. 1. Фазовый портрет 

 
Для сравнения, построим обычный график из тех показателей, что мы брали для корреляционно-

го анализа. 
И график, и фазовый портрет показывает обратную зависимость (как и при корреляционном ана-

лизе) - при повышении одного коэффициента, другой уменьшается, ВВП России от мировой цены на 
нефть, но при этом учтем, что зависимость не будет являться полной, т.к рассматриваемая нами струк-
тура ВВП России зависит от множества других отраслей, таких как финансовая деятельность, госу-
правление, здравоохранение, образование и т.д. 

 

 
Рис. 2. График зависимости ВВП России от мировой цены на нефть 
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Таким образом, в данном исследовании мы доказали обратную зависимость ВВП России от ми-
ровой цены на нефть, а именно, что если цена на нефть увеличится, то экономика России ухудшится, 
т.к цена на нефть измеряется в долларах и чем выше доллар, тем меньше рубль. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты экспериментов по повышению жаростойкости 
графитовых блоков, используемых при электролизе магния. Данный тип блоков также может быть 
использован в качестве электродов в дуговых сталеплавильных печах. Исследование показало, что 
использование пропиточного раствора позволяет повысить ресурс работы графита в 1,5 – 2,5 раза. 
Ключевые слова: электродный графит, фосфатные растворы, автоклавная пропитка, жаростойкость. 
 
RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF INCREASING HEAT RESISTANCE OF GRAPHITE ELECTRODES 

USED IN ARC STEEL FURNACES 
 

Gordeev Daniil 
 

Scientific adviser: Feschenko Roman 
 
Abstract: This article presents the results of experiments to increase the heat resistance of graphite blocks 
used in the electrolysis of magnesium. This type of blocks can also be used as electrodes in electric arc fur-
naces. The study showed that the use of an impregnating solution allows to increase the service life of graph-
ite in 1.5 - 2.5 times. 
Key words: electrode graphite, phosphate solutions, autoclave impregnation, heat resistance. 

 
Введение 

Графитированные электроды широко используются в различных отраслях промышленности, 
особенно в металлургической. Их ключевыми особенностями являются инертность к большинству тех-
нологических сред и электропроводность. Однако существует ряд проблем, обусловленных особенно-
стями эксплуатационных условий. Проблема окисления углеродистых материалов актуальна для мно-
гих отраслей производства.  

Ввиду общей схожести свойств углеродсодержащих материалов, для различных отраслей про-
мышленности характерна интеграция решений, связанных с окислительной стойкостью. На данный 
момент принципиально можно выделить два подхода к повышению жаростойкости углеродсодержащих 
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материалов: создание жаростойкого покрытия на поверхности изделия или же полноценная его пропит-
ка. В данной работе исследовался второй вариант повышения жаростойкости. 

Повышение жаростойкости графитов пропиткой 
Реализации пропитки графитовой пудры представлена в [1]. Графитовая пудра (100 мкм) с пло-

щадью поверхности 2.3 м2/г массой 500 мг пропитывались вакуумированием составом с объемным со-
держанием равным 25% раствором фосфатов на основе спирта со следующим содержание (сложные 
эфиры): трикрезилфосфат, трибутил-фосфат, триоктил-фосфа, трихлорэтилен-фосфат. Помимо слож-
ных эфиров использовались также тритолуол-фосфит, триизооктил-фосфит.  В дальнейшем проводи-
лась сушка под тепловой лампой. Результаты для образца, в дальнейшем обработанного при темпера-
туре 400 °С представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Окисление необработанного и обработанного графитов. Зависимость скорости окисле-

ния на воздухе при 700 °С от времени [1] 
 

Следует отметить сложность реализации методики даже при учете достаточной эффективности 
данного типа пропитки. 

По патенту [2] предлагают способ защиты аморфного угля или графита от окисления. Состав 
пропиточного раствора, реализующего цель данного изобретения, следующий: гидрофосфат одного 
или несколько соединений, выбранных в одной или нескольких группах, образованных солями; оксиды 
и гидроксиды металла второй группы периодической системы; борная кислота и/или тетраборат 
натрия, декагидрат одного или нескольких соединений, выбранных из азотной кислоты, нитрита натрия 
и карбоната натрия. 

Предлагается способ [3] обработки углеродного или графитового электрода, включающий кон-
такт электрода с фосфатсодержащим соединением и галогенидсодержащим соединением. Обработан-
ный электрод окисляется в меньшей степени и препятствует образованию непроводящей пленки между 
электродом и держателем медного электрода, тем самым препятствуя образованию дуги между элек-
тродом и держателем электрода при использовании в электродуговой печи.  

В [4] предлагается способ защиты углеграфитового материала от окисления. Изобретение 
предназначено для авиационной промышленности и энергетики и может быть использовано при из-
готовлении уплотнений газотурбинных двигателей и установок для перекачки газа. Углеграфитовый 
материал пропитывают смесью, содержащей гидрофосфат калия, гидрофосфат марганца, ортофос-
форную кислоту и воду при массовом соотношении (0,5-0,7) : (2,0-2,8) : (1,8-2,2) : (10-50), соответ-
ственно. Сушат и термообрабатывают при подъеме температуры со скоростью 15-20° С/час до 650-
700° С с формированием 2,0-5,0% мас. ультрафосфата в расчете на начальный вес материала. Вы-
сушенный материал охлаждают, пропитывают смесью фурфурилового спирта и фенолформальде-
гидной смолы в массовом соотношении, соответственно, (8,0-9,0):(1,0-2,0), повторно термообраба-
тывают при подъеме температуры со скоростью 8-20° С/час до 280-350° С до достижения содержа-
ния сухого остатка 0,5-5,0% мас. Изобретение позволяет увеличить прочность при сжатии до 120-150 
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МПа, снизить окислительные потери при прогреве при 600° С на воздухе до 0,1-0,25% в час. Область 
длительной работоспособности 520-550° С. 

В [5] предлагается метод повышения сопротивления углерода к окисления методом пропитки. 
Компонентами, которые образуют пропитку, являются реагенты, содержащие кальций, алюминий и ок-
сифосфор, и оксиды этих элементов.  

По патенту [6] предлагается метод защиты пористого углеродсодержащего материала от окисле-
ния. Материал пропитывают водным раствором, содержащим стеклосодержащее фосфатное основа-
ние, затем сушат и подвергают термообработке с образованием внутренней защиты от окисления, со-
стоящей из модифицированного основания из фосфатного стекла. Раствор формируют путем раство-
рения в воде полифосфата, такого как метафосфат натрия, который может образовывать комплексы 
без образования осадка, а также по крайней мере одну соль цинка (нитрат цинка или сульфат цинка). 

В результате аналитического обзора методов пропитки графитированных электродов и произ-
водственной практики было установлено, что чаще всего для повышения жаростойкости углеродсо-
держащего материала применяются растворы солей фосфатов, поскольку после проникновения в поры 
графита фосфаты образуют тугоплавкие пленки, которые препятствуют разрушению под действием 
высоких температур. 

Методика проведения эксперимента и оборудование 
Исследование жаростойкости образцов электродного графита осуществлялось при температуре 

1500 °С, поскольку такие температуры преобладают в ДСП. Исследование проводилось на электрод-
ном графите марки ГЭ-1. Испытания проводились на образцах размерами 50·50·50 мм. 

Непропитанный образец прокаливался при температуре 1500 °С в течение 2 часов (образец по-
мещался в холодную печь, разогрев печи происходил в течение 3 часов + 2 часа выдержки).  

Пропитанный образец также прокаливался в течение 2 часов при температуре 1500°С. Перед 
температурной обработкой образец подвергался пропитке растворами дифосфатов алюминия и цинка 
в течение 1 часа, пропитка осуществлялась в реакторе в условиях вакуума (P = -0,95 МПа при Т = 
60 °C). После пропитки образец сушился при температурах 100, 140 °С (сушка осуществлялась ступен-
чато). Общее время сушки ~1,5 ч. 

Результаты пропитки и сушки представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты пропитки и сушки образца электродного графита 

mначальная; г mпосле пропитки; г Δmпосел пропитки; % mпосле сушки; г Δmпосле сушки; % 

220,16 237,5 7,88 230,14 4,53 

 
Результаты экспериментов и выводы 
Результаты прокалки непропитанного образца представлены в таблице 2. Образец находился в 

печи в подвешенном состоянии, ввиду чего равномерно прогорел со всех сторон, конечные геометри-
ческие размеры образца: 34*31*33 мм. 

 
Таблица 2 

Результаты прокалки непропитанного образца при 1500 °С 

mдо прокалки; г mпосле прокалки; г Δm; % 

210,46 69,78 66,84 

 
Результаты прокалки непропитанного образца представлены в таблице 3. Конечные геометриче-

ские размеры образца: 45*43*47 мм. 
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Таблица 3  
Результаты прокалки пропитанного образца при 1500 °С 

mдо прокалки; г mпосле прокалки; г Δm; % 

230,14 172,92 24,86 

 
Таким образом, при температуре 1500 °С непропитанный образец в течение 2 часов выдержки 

теряет практически половину своей массы. При таких же условиях выдержки пропитанный образец те-
ряет 25 % массы.  

Согласно литературным источникам электродные материалы составляют примерно 8 – 12 % от 
общей себестоимости получаемой стали в ДСП, примерный расход электродных материалов: 5 – 8 кг/т 
стали. Эрозия электродов может достигать 50 % от общей массы. Использование пропитки для 
электродов дуговых печей в качестве защиты от термического разрушения позволит сократить 
эксплуатационные затраты и снизить себестоимость стали на 1,5 – 3 %. 
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Аннотация: В работе рассматривается программное обеспечение для расчета уравнений матема-
тической модели изменения концентрации компонентов электролита в зависимости от длительности 
гальванического процесса. Демонстрируется интерфейс программного обеспечения и приводятся 
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Abstract:The paper considers the software for calculating the equations of the mathematical model of chang-
ing the electrolyte components concentration depending on the electroplating process duration. The software 
interface is demonstrated and the results of its work are presented on the example of calculating the process 
of nickel plating in a sulfuric acid electrolyte. 
Keywords: software, interface, mathematical model, changing the electrolyte components concentration. 

 
Программное обеспечение предназначено для расчета математической модели процесса нанесе-

ния гальванических покрытий по указанным входным данным и оптимизации процесса по качественным 
критериям [1]. Полученные данные передаются подсистеме имитационного моделирования, на основа-
нии которых делается вывод о работоспособности разрабатываемой системы. Программное обеспече-
ние использует метод имитационного моделирования, который заключается в случайном изменении 
входных характеристик технологического процесса и анализе его поведения [2]. В случае успешного ре-
зультата на этапе имитационного моделирования проектируемая система считается рассчитанной верно, 
и ее можно добавить в базу данных готовых проектов, находящуюся в информационно–поисковой подси-
стеме. Диалог типа «выбор из меню» удобен для реализации баз данных (БД). Например, из БД готовых 
проектов можно выбрать существующий проект, для которого в дальнейшем можно подобрать нужную 
модель для визуализации. Для обмена информацией внутри системы применяется система управления 
БД (СУБД) InterBase, которая удобна в использовании, надежна, предоставляет возможности сетевого 
использования БД [3].  Так же большим плюсом является поддержка архитектуры файл-серверных БД: 1) 
компьютеры, использующие БД, объединены в локальную сеть; 2) на одном компьютере из этой локаль-
ной сети установлен файл-сервер БД; 3) на остальных клиентах установлены драйверы для доступа к 
БД. Таким образом, исчезает необходимость хранить на каждом компьютере свою БД, вследствие чего 
изменение в последней версии отражается сразу на всех компьютерах данной локальной сети. 

Разработано программное обеспечение, к возможностям которого относится расчет уравнений 
математической модели изменения концентрации компонентов электролита в зависимости от времени, 
и визуализация полученных результатов. На рис.1 показан интерфейс основного окна программного 
обеспечения.  

 

 
Рис. 1. Интерфейс основного окна программного обеспечения 

 
Рассмотрим в качестве примера моделирование изменения концентрации компонентов процесса 

гальванического никелирования в сернокислом электролите. Математическая модель для данного про-
цесса имеет вид [4, 5]: 
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Состав электролита, г/л: NiSO4·7H2O 140 – 200, NiCl2·H2O 30 – 40, H3BO3 25 – 40, Na2SO4·10H2O 
60 – 80 [5]. Полученные результаты представлены на рис. 2. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. Графики зависимости концентрации от времени: 
а) NiSO4·7H2O; б) NiCl2·H2O; в) H3BO3; г) Na2SO4·10H2O 

 
Внедрение данной системы позволит для процесса управления концентрацией электролита найти 

оптимальное значение концентрации, необходимое для получения наилучшего результата при нанесении 
покрытия. Получить необходимые расчеты вручную можно, однако данный процесс весьма трудоемкий, а 
использование вычислительных средств намного упростит данную задачу. В связи с этим разрабатывае-
мая система имеет неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными методами расчета и целе-
сообразность ее использования на гальваническом производстве представляется очевидной. 
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Аннотация: Транспортировка негабаритных грузов на сегодняшний день более чем востребованы. Не-
габаритные перевозки относятся к числу самых сложных и трудоемких, поэтому во время транспорти-
ровки обязаны учитываться все наиболее важные и значимые факторы. В статье рассматриваются 
факторы, влияющие на дисбаланс между потребностями перевозчиков и экономическими условиями их 
деятельности. 
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factors must be taken into account. The article discusses the factors affecting the imbalance between the 
needs of carriers and the economic conditions of their activities. 
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Транспортировка негабаритных грузов на сегодняшний день более чем востребованы в связи с 

необходимостью перевозок разного рода специальной строительной, сельскохозяйственной и прочей 
техники, больших цистерн, промышленного оборудования и других негабаритных, тяжеловесных грузов. 

Негабаритный груз представляет собой очень тяжёлый, громоздкий предмет, который из-за своих 
технических параметров или специфических особенностей нельзя перевозить в закрытом транспорт-
ном средстве или закрытом контейнере, то есть стандартными видами транспорта. 

Критериями, по которым груз считается негабаритным, является его ширина, длина и высота. 
Если перевозимый груз, установленный на подвижной состав, превышает по длине 20 м., по ширине 
2,5 м., по высоте 4м, то он автоматически попадает под критерий негабаритных.  

Негабаритные грузы делятся на несколько видов: тяжеловесный груз, крупногабаритный груз, 
длинномерный груз. 

Перевозка негабаритных грузов должна соблюдать ряд правил, установленные законодатель-
ством. Должны соблюдаться порядок размещения и крепления перевозимого груза. Обязательно 
должны быть необходимые сопроводительные документы на перевозимый груз, все разрешения на 
перевозку груза. Крупногабаритные и тяжеловесные грузы можно перевозить автотранспортом, в том 
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случае, когда груз нельзя транспортировать по частям. Скорость транспортного средства назначает 
оформитель специальным разрешением, в зависимости от размеров и веса груза. 

Негабаритные перевозки относятся к числу самых сложных и трудоемких, поэтому во время транс-
портировки обязаны учитываться все наиболее важные и значимые факторы. Также при подготовке осо-
бое внимание должно акцентироваться на выработку наиболее оптимального маршрута, что позволяет 
оптимизировать затраты перевозки. Существуют специальные опознавательные знаки, которые в обяза-
тельном порядке устанавливаются на груз, в зависимости к какому из видов относится негабаритный груз. 
На транспортных средствах так же должны быть установлены опознавательные знаки. 

Вот уже более пяти последних лет сфера перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов авто-
транспортом испытывает на себе невероятное давление регулярно обновляемого законодательства. 

Ситуация с каждым годом всё хуже, и связанно это с существенным удорожанием реализации 
транспортных программ. Огромный дисбаланс приходит из-за образовавшегося между потребностями 
перевозчиков и экономическими условиями их деятельности, ряд факторов: 

1. Создание оптимального маршрута, из-за отсутствия оптимальных дорог, мостов, тоннелей, 
которые по своим техническим характеристикам не могут выдержать больших нагрузок автопоезда. На 
многих участках дорожное полотно не приспособлено к движению тяжелого автотранспорта с соответ-
ствующим грузом. Приходится строить специальные настилы из железобетона или выбирать маршру-
ты объезда. Иногда даже приходится строить объездную дорогу, что связанно с серьезными финансо-
выми затратами; 

2. Наличие полного пакета документов на перевозку и его правильное оформление. Зачастую 
документы с претензией возвращаются к перевозчику, при получении разрешения на перевозку КГТ. 
Процедура получения разрешения состоит из нескольких этапов, каждый из которых занимает много 
времени, от нескольких дней до нескольких месяцев; 

3. Отдельные требования к подвижному составу. Например автомобили-тягачи предназначен-
ные работу с прицепами, должны быть оборудованы устройством, позволяющим затормозить рабочим 
или аварийным тормозом, в случае разрыва магистралей между тягачом и прицепом. Прицеп должен 
быть оборудован стояночным тормозом; 

4. При принятии вновь принятых правовых документов, перевозчики не всегда стремительно 
перестраиваются к эффективной работе, что приводит к невыполнению транспортными компаниями 
заказов. И поэтому значительно повышается стоимость грузоперевозки; 

5. Законодательство вступает в конфликт с международными правилами. Тарифы в каждой 
стране разные, и в результате иностранные компании зачастую не хотят связываться с предприятиями 
из-за ряда причин, главной из которых является неудовлетворительное состояние дорожного полотна. 

В связи с принятием новых правил несколько лет назад, стоимость перевозки значительно 
возросла [1]. Особенно это заметно после введение в действие системы «Платон». Это привело к 
коррупции, чем и пользуются некоторые перевозчики,  так как это позволяет сократить затраты на 
транспортировку груза.  

Введению платы за проезд с грузовиков, полная масса которых превышает 12 тонн предшество-
вал приказ Минтранса № 348, регулирующий «Порядок оснащения транспортных средств тахографа-
ми» [2]. Стоимость установки нового оборудования на одном автопоезде составляет от40-50 тыс. руб-
лей. Но установка тахографа не всегда целесообразна, так как устанавливать тахограф на автомобиль, 
срок эксплуатации которого подходит к концу не имеет смысла, а предприятие несет значительные 
убытки. Таким образом на сегодняшний момент множество предприятий находятся в тени, потому что 
не все могут потянуть такие убытки на предприятии [3]. 

В результате всего этого происходит снижение объема перевозок и конечно же это приводит к 
убытку. Современная логистика не стоит на месте, а перевозка крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов достаточно востребованы. Автоматизация, мобильные приложения и внедрение все более слож-
ных систем управления транспортными потоками способствуют повышению эффективности работы 
транспортно-логистических компаний, увеличения производительности и, в конечном счете, финансо-
вой прибыли. [4]. Организация перевозки негабаритного груза имеет много тонкостей, тем самым само-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 103 

 

www.naukaip.ru 

организация и самоконтроль, наличие у перевозчиков собственной нормативной базы и строгое следо-
вание установленным требованиям, как показывает практика, могут обеспечить стандарты высокой 
деловой репутации, в чем, конечно же, заинтересованы все. 
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Термоактивные гибкие покрытия (ТАГП) это многослойные конструкции состоящие из нагрева-

тельных элементов и утеплителя. Тепло, получаемое из электрической энергии, проходит через опа-
лубку и воспринимается внешними слоями бетона, от которых распространяется в  толщу конструк-
ции. Такой метод прогрева бетона в зимнее время наиболее эффективен для тонкостенных и сред-
немассивных элементов, а также при прогреве стыков и омоноличивании швов. Ещё одной особен-
ностью данного метода является отсутствие особых условий приготовления бетонной смеси, а имен-
но, химических добавок. 

ТАГП по своей конструкции многообразны, но все они должны равномерно распределять темпе-
ратуру. Нагревательные элементы представляют собой сетки, трубчатые нагреватели (ТЭНы), ткане-
вые ленты, кабели и провода, нихромовые проволоки и др. наиболее эффектино размещение покры-
тия с рабочей стороны опалубки. Такое решение позволяет уменьшить потребляемую мощность.  

ТЭНы изготавливают в виде трубок (из меди, стали, латуни) Ø 9…18 мм, внутри которых распо-
ложена нихромовая спираль, а свободное пространство заполняют кристаллическим оксидом маг-
ния.Рабочая температура трубчатых нагревателей составляет 300…600 °С, что вынуждает размещать 
их на расстоянии 15 … 20 мм от поверхности опалубки. 
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Нагреватели из нихромовой проволоки Ø 0,8…3 мм, изготавливают путём её наматывания на 
каркас из изоляционного материала с последующей изоляцией асбестом. Данные нагреватели требуют 
бережного отношения к себе, т.к. имеют высокую деформативность. В мелкощитовой опалубке, в каче-
стве нагревателей, используют кабели КВМС или КСОП, выполняемых из константановой проволоки Ø 
0,7…0,8 в термостойкой изоляции. 

Расположение нагревательных элементов на поверхности опалубки зависит от мощности режи-
ма тепловой обработки. Так ТЭНЫ располагают на небольшом расстоянии от опалубки, а кабели и 
провода — вплотную. В опалубке изготовленной из фанеры кабели и провода запрессовывают в за-
щитное покрытие, изготавливаемое из тонкой полимерной плёнки. ТЭНы закрепляют на внутренней 
поверхности щитов Прижимными планками и фиксаторами, а греющие кабели — пластинами из листо-
вого асбеста. Утеплитель ограждают от механического повреждения защитными кожухами. Подключа-
ют щиты вилочными разъёмами. 

Наиболее практичными в монолитном домостроении оказались нагреватели в виде сеток. Такие 
нагреватели изготавливают в виде тканной металлической сетки из латуни или стали. Для щитов при-
меняют в виде полос шириной 10…20 см с отступом друг от друга при их размещении 5…20 см. Соеди-
няют между собой металлическими шинами последовательно. Затем их изолируют и укладывают утеп-
литель, защищаемый прочным кожухом от механического воздействия. 

Прогрев опалубки, при проведении работ, ведут при температуре 60…80 °С. Такая температура 
позволяет обеспечить высокую оборачиваемость опалубки. 

Изготовление проволочных нагревателей аналогично сетчатым. При этом в качестве нагрева-
тельных элементов применяют нихромовую проволоку, наносимую на внутреннюю поверхность опа-
лубки. Расчёт потребляемой мощности аналогичен предыдущему, за исключением определения длины 
проволоки, зависящей от погонной нагрузки на нагреватель, а также рабочее напряжение.  

Модернизация ТАГП привела к их изготовлению в виде токопроводящих покрытий имеющих 
минимальную адгезию с бетоном. Одним из таких покрытий является ТАГП на основе пропилена с 
заполнителем. Такое конструктивное решение для основы покрытия обусловлено высокой химиче-
ской стойкость пропилена, его низкой стоимостью, а также отсутствием адгезии с бетоном. Для изго-
товления токопроводящего слоя применяют ацетиленовую сажу, имеющую способность образовы-
вать токопроводящие цепочки, а также совместимость с пропиленом. Такие покрытия выполняют 
толщиной 3…5 мм путём экструзии. Подвод электроэнергии осуществляется через запрессованные 
металлические электроды (рис. 1). 

Ещё одним решением ТАГП является её изготовление с применением матрицы. Конструкция 
матрицы из теплостойкой резины выполняется путём размещения в ней греющих элементов (прово-
лочных, сетчатых нагревателей, кабелей) с их последующей вулканизацией. Съёмное решение матри-
цы позволяет получить необходимую форму поверхности конструкции (плоскую или рельефную). Вы-
бор мощности и режима прогрева, а также расстояния между соседними участками аналогичен преды-
дущим. Такие покрытия также можно использовать при бетонировании больших горизонтальных по-
верхностей — подготовок под полы, дорог, перекрытий и т.п. 

Для обогрева наклонных и горизонтальных бетонных поверхностей Применяют ТАГП. Подключе-
ние производится от сети переменного тока с напряжением 40…90 В, что обеспечивается понижающи-
ми трансформаторами. Покрытия укладывают друг к другу неактивной частью. В каждое покрытие 
смонтирован кабельный ввод со штепсельным разъёмом, рассчитанный на максимальное напряжение 
для этих нагревателей. Соединение нагревателей в однофазную или трёхфазную цепь, как и линейные 
размеры покрытий, зависит от применяемых электроматериалов. Монтируют ТАГП на поверхность бе-
тона через кровельный пергамин или плёнку, вплотную друг к другу. 

Наиболее эффективно проявили себя греющие плоские элементы (ГЭП) с проволочными нагре-
вателями. В ТАГП монтируют температурные датчики с выведением информации с них на пульт 
управления, что облегчает контроль температуры. ТАГП удобны в эксплуатации, имеют небольшие 
размеры и хорошую надёжность.   
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Рис. 1. Схема термоактивного гибкого покрытия: а — сборно-разборная; б — цельноклееная; в 
— с греющим проводом; 1 — защитный чехол; 2 — утеплитель; 3 — стеклохолст; 4, 7, 12 — от-
верстия для крепления утеплителя и покрытия; 5 — углеродные ленточные электронагревате-
ли; 6 — стеклотканевая прокладка; 8 — прижимные планки; 9, 10 — вилочные разъемы токо-

провода и датчика; 11 — термоконтактор; 13 — листовая резина; 14 — нагревательный провод; 
15 — алюминиевая фольга; 16— коммутационные выводы 
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Основная идея любого метода искусственного обогрева бетона заключается в увеличении тем-

пературы свежеуложенной бетонной смеси до её предельно допустимого значения, а также её поддер-
жания на период набора прочности бетона до проектного, либо критического значения. Под термином 
искусственного прогрева принято понимать группу методов, основой которых служит использование 
тепла, получаемого путём превращения электрической энергии в тепловую. Повышения значения тем-
пературы можно достичь путём подачи электрической энергии в нагревательные элементы, с её по-
следующим отведением в бетонную смесь в виде тепла (кондуктивно, радиационно, либо конвективно), 
либо непосредственной подачей электрической энергии в тело бетона. Широкий спектр методов зимне-
го бетонирования позволяет подстраивать их под любой конкретный случай, выбирая наиболее подхо-
дящий для данной конструкции. 

Рассмотрим один из них более конкретно, а именно метод инфракрасного обогрева. Инфракрас-
ные лучи представляют собой часть спектра электромагнитной волны, распространяясь в пространстве 
с определённым значением частоты и длиной лучей от 676 до 1000мкм (значение скорости перемеще-
ния в среде вакуума равно универсальной константе с = 2,988*108 м/с). Одним из свойств инфракрас-
ных лучей является их способность переходить в тепловую энергию при контакте с телами. Тепло пе-
редаётся нагреваемому телу практически мгновенно и без использования носителя. При попадании на 
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поверхность тепло переходит от внешних слоёв к внутренним, благодаря теплопроводности. Метод 
наиболее эффективен при прогреве тонкостенных конструкций. 

Однако, при использовании в качестве источника тепла, наблюдается следующая особенность: 
энергия частично поглощается телами, часть её отражается от поверхности нагреваемого тела, а 
оставшиеся лучи проходят через конструкцию, не оказывая на неё влияния (рис. 1). 

В основном, для электротермической обработки бетонной смеси применяют технические инфра-
красные излучатели, имеющими температуру излучающей поверхности от 600 до 2500 К. Такие излуча-
тели относят к серым телам. 

 

 
Рис. 1. Схема нагрева тела инфракрасными лучами: 1 – инфракрасный излучатель; 2 – рефлек-

тор; 3 – направленный поток лучей; 4 – часть лучистой энергии, поглощенная телом (А); 5 – 
часть лучистой энергии, отраженная телом (R); 6 – часть лучистой энергии, прошедшая сквозь 

тело (D); 7 – облучаемое тело 
 
В наше время на отечественных заводах, в основном, выпускаются излучатели трёх видов: кар-

борундовые и кварцевые стержни, а также металлические трубчатые излучатели (ТЭНы). ТЭНы пред-
ставляют собой трубки, обмотанные нихромовой спиралью, помещённые в изолятор. Изолятор реко-
мендуется выполнять из периклаза – кристаллической окиси магния. Сами трубки выполняются из ме-
ди, латуни, стали при диаметре от 9 до 18 мм с толщиной стенки до 1,5 мм, длиной до 6 м. Изготавли-
вают в различной форме: спиральной, прямой, форме змеевика и т.д. 

Установки инфракрасного обогрева удобны в эксплуатации. Их не обязательно предварительно 
монтировать, а также, установки позволяют осуществлять нагрев бетона непосредственно через поверх-
ность опалубки. Инфракрасные установки позволяют прогревать большие поверхности без потери каче-
ства изделий, а её применение не зависит от формы конструкции. Контроль температуры довольно прост 
и осуществляется путём приближения или отдаления излучателя от поверхности конструкции (рис. 2). 

Во время тепловой обработки бетонных конструкций при помощи инфракрасных нагревателей 
следует учитывать их негативное влияние на организм человека, а также противопожарную и электро-
безопасность. Научно установлено, что воздействие на организм инфракрасных лучей от нагревателя, 
в основном, зависит от длины этих волн. А именно, волны длинной от 0,7 до 1,4 мкм имеют высокую 
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проницаемость в ткани человека, особенно в роговую оболочку глаза. Длительное воздействие вызы-
вает воспаление глаз, которое может перерасти в потерю зрения. 

 

 
Рис. 2. Инфракрасный излучатель 

 
При работе с открытыми поверхностями нагревателей обслуживающий персонал обязан иметь 

средства индивидуальной защиты, а именно, защитные очки с линзами способными задерживать ин-
фракрасные лучи.  

Также инфракрасные лучи оказывают общее влияние на организм человека. Могут возникнуть 
функциональные сдвиги организма (снижение артериального давления, увеличение частоты дыха-
ния и пульса), при большой интенсивности теплового потока (более 7000 Вт/(м2∗ °С)), а при низкой 

интенсивности (1500 Вт/(м2∗ °С)) влияние на организм нет. Во избежание негативного воздействия 
при высокой интенсивности необходимо изолировать короб и отражатель минеральной ватой, асбе-
стом и т. п. Соблюдение правил электробезопасности необходимо, так как рабочее напряжение уста-
новок 380/220 и 220/127 В.  
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Аннотация: В данной работе была изучена возможность использования сульфида кальция в качестве 
альтернативного сульфидизатора в процессе восстановления окисленных никелевых руд (ОНР), а 
также изложены результаты экспериментального исследования его получения при изменяющихся 
параметрах процесса. 
Ключевые слова: окисленные никелевые руды, сульфидизатор, сульфид кальция. 
 

STUDY OF THE PROCESS OF CALCIUM SULFIDE PRODUCTION BY REDUCTION OF ALEBASTER 
 

Vasileva Anna 
 

Scientific adviser: Boduen Anna 
 
Abstract: In present work the possibility of calcium sulfide using as an alternative sulfidizer in the process of 
reduction of oxidized nickel ores was studied. Also results of an experimental study of its (CaS) preparation 
under varying conditions of processes are presented in this paper.  
Key words: oxidized nickel ores, sulfidizer, calcium sulfide. 

 
Введение 

На сегодняшний день переработка окисленной никелевой руды посредством пирометаллургиче-
ских методов производится с помощью ряда технологических решений, наиболее используемыми из 
которых являются сульфидирующий обжиг на никелевый штейн, электроплавка с получением ферро-
никеля, в меньшей степени кричный процесс, а также шахтная плавка на штейн, которая осуществля-
ется только в России. [1] В данной работе будет рассмотрен непосредственно процесс, применяемый в 
России. Данная схема переработки окисленных никелевых руд включает в себя ряд стадий: предвари-
тельная подготовка перед процессом плавки, и непосредственно сама плавка, в данном случае – вос-
становительно-сульфидирующая а в шахтной печи, цель которой – наиболее возможное извлечение 
никеля и кобальта в штейн (с 10-12 % Ni в нём) и перевод пустой породы в шлак. [2, c.30] 

Сущность процесса сульфидирования 
Процесс сульфидирования представляет собой одну из важнейших операций, которые осу-

ществляются в процессе переработки окисленной никелевой руды для получения товарного никеля. На 
сегодняшний день в качестве сульфидирующих добавок наибольшие применение нашли пирит угле-
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обогатительных фабрик, маломедистый железный колчедан природного происхождения, а также гипс. 
Пирит (FeS2) как сульфидизатор применим только в случае незначительного количества меди в его со-
ставе. К такому типу можно отнести углистые пириты, синтезируемые с помощью обогащения камен-
ных углей с содержанием меди в их составе от 0,015% до 0,3%. В случае использования как сульфиди-
затора гипса (CaSO4∙2H2O) необходимо поддержание более восстановительной атмосферы, следстви-
ем чего является образование значительных количеств свободных металлов. Помимо этого примене-
ние гипса оказывает негативное влияние на процесс сульфидирования с точки зрения невозможности 
регулирования состава, а именно содержания Ni в конечном продукте – штейне от изменения количе-
ства гипса в исходной шихте. При этом в случае гипса штейны получаются более богатые, но потери Ni 
в шлак при этом становятся выше относительно использования пирита. [3, с.61-63; 4, с.52] 

Поскольку существует ряд недостатков, описанных выше, перед исследователями встаёт вопрос 
нахождения альтернативных методов сульфидирования ОНР. Одним из путей решения поставленного 
вопроса является поиск нового сульфидизатора, не уступающего по своим характеристикам ныне ис-
пользуемым, которые отвечают необходимым требованиям процесса. Одним из вариантов такой аль-
тернативы служит сульфид кальция (CaS). Содержание данного материала в природном виде мини-
мально, при этом возможно его получение восстановлением гипса и алебастра (CaSO4 ∙2H2O, CaSO4 

∙0,5H2O соответственно), которые являются сравнительно легкодоступными соединениями.  
Таким образом, поставленная в данной работе задача – восстановление алебастра до сульфида 

кальция с помощью опытов при варьировании ряда параметров (таких как температура и время вы-
держки) в процессе их осуществления для последующего определения более оптимальных показате-
лей процесса восстановления CaSO4∙0,5H2O древесным углём. 

Экспериментальная часть 
Предварительный этап работы – приготовление шихты, компонентами которой являются але-

бастр и древесный уголь. Смесь данных веществ, помещённая в колбы, была восстановлена в трубча-
той печи при различных температурах и времени выдержки. Полученные пробы были измельчены до 
крупности -0,315 мм, запечатаны в конверты и помещены в эксикатор, после чего проанализированы на 
содержание в них серы (сульфатной и общей), а также общего углерода для определения достигнутой 
степени восстановления каждого из образцов. Количество общего углерода и серы были установлены 
на автоматическом анализаторе серы и углерода LECO (SC-144DR). Сульфатная сера была определе-
на с помощью гравиметрического метода.  

Результаты экспериментов 
В результате анализа получена информация о составе восстановленной шихты. По результатам 

анализа полученных данных построены зависимости остаточной сульфатной серы от температуры 
(рис. 1) и времени выдержки (рис. 2). Также построены графики, отображающие количество остаточно-
го свободного углерода от температуры (рис. 3) и времени выдержки (рис.4).  

 

 
Рис. 2. Зависимость количества оставшейся в сульфате серы от температуры (при t=2 часа) 



112 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

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

 
Рис. 1. Зависимость количества оставшейся в сульфате серы от времени (при T = 900 °C) 

 

 
Рис. 4. Зависимость количества остаточного углерода в обожженном материале от температуры 

(при t = 2 часа) 
 

 
Рис. 3. Зависимость количества остаточного углерода в обожженном материале от времени 

(при T = 900 °C) 
 
Данные графиков 1 и 2 информируют о том, что в опытах, проведённых при 1100 °C (при 2-

часовой выдержке) и при времени выдержки равной 3 часа (t = 900 °C) содержание S в форме сульфа-
та минимально. Для получения же CaS из алебастра наименьшая температура по результатам опытов 
составила ≈ 900 °C. [5] Что касается времени выдержки образцов, по графикам зависимостей видно, 
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что наилучших показателей можно достичь при проведении восстановления в течение 3 часов, при 
этом, можно отметить, что уже при времени выдержки в 1 час показатели процесса достигают доволь-
но высоких значений. В целом, зависимости говорят о том, что с ростом времени и температуры про-
цесса сера наиболее полно подвергается восстановлению, а количество её в форме сульфата соот-
ветственно уменьшается.  

Из данных графиков зависимостей рисунков 3 и 4, можно сделать вывод, что при температуре в 
печи 1100 °C (при 2-часовой выдержке) и времени выдержки равной 3 часа (t = 900 °C) содержание 
углерода, оставшегося в неизменной форме, в огарке минимально. Зависимости на графиках говорят о 
том, что, при увеличении времени выдержки и температуры количество углерода, присутствующего в 
огарке, будет уменьшаться. При увеличении температуры способность угля к восстановлению повы-
шается, вследствие чего процесс будет идти эффективней. При этом настолько же быстро осуществ-
ляются процессы взаимодействия между углеродом и окислительной средой, а также отгонки летучих. 
Помимо этого стоит помнить, что в экспериментах был использован избыток восстановителя. Для по-
следующего определения оптимального расхода углеродосодержащего восстановителя важно осуще-
ствить дополнительные опыты с меньшим количеством древесного угля в шихте.  

Заключение 
В результате проведённой работы мы получили данные о временных и температурных показа-

телях, необходимых для прохождения процесса восстановления.  
Использование сульфида кальция как сульфидизатора не ограничено только использованием в 

шахтной печи при переработке окисленной никелевой руды по сульфидной технологии, помимо этого 
его также можно применять в обеднительных печах, использующихся при переработке сульфидных 
руд, или для получения чистого Ni без Fe из ферроникеля в популярных сегодня технологиях с плавкой 
в РТП (технология РКФ), или кричном процессе. 
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Аннотация: статья посвящена повышению надежности и эффективности энергетики с помощью внед-
рения в системы «цифровых двойников». Рассмотрены типы «цифровых двойников», а также факторы 
для реализации концепции для магистральных и распределительных сетей. Актуальность их внедре-
ния состоит в том, что цифровой двойник должен синхронизировать данные, полученные из разных 
источников, таким образом, чтобы они точно соответствовали текущему состоянию электрической сети. 
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double must synchronize the data received from different sources, so that they exactly correspond to the cur-
rent state of the electric network. 
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Цифровизация сейчас является основным направлением развития не только экономики, но и 

энергетики. По данным Navigant research и Bloomberg New Energy Finance в 2019 году размер рын-
ка цифровых технологий в мировой энергетике составит $54 млрд, и с каждым годом он будет рас-
ти на 3–5%. 

Начиная с 2017 года исследовательская компания Gartner включает технологию цифрового 
двойника в топ технологических трендов. При этом к 2020 году эксперты ожидают более 20 миллиар-
дов подключенных датчиков и конечных точек. А цифровые двойники будут существовать для милли-
арда вещей. В сущности, это наиболее простой и эффективный шаг цифровизации. 

По мере того, как цифровые технологии проникают во все процессы современного мира, вопрос 
надежности энергоснабжения выходит на первый план. Использование инновационных технологий, 
таких как «Цифровые двойники», способствует развитию энергетики и позволяет решить вопросы, свя-
занные с цифровизацией электроэнергетической отрасли. 

«Цифровой двойник» (digital twin) определяется как виртуальное представление физического 
объекта или системы на протяжении их жизненного цикла с использованием в реальном времени дан-
ных интеллектуальных датчиков. В рамках технологии «Цифровых двойников» для физического объек-
та, единицы оборудования или целого процесса создается математическая модель, которая использу-
ется для анализа поведения объекта. 

https://www.navigantresearch.com/
https://www.bloomberg.com/europe
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Рис. 1. «Цифровой двойник» Siprotec DigitalTwin от Siemens 

 
Цифровая модель постоянно обновляется, чтобы максимально полно соответствовать текущему 

рабочему режиму реальной установки. Это дает возможность выявить непредусмотренные изменения 
в процессах, оптимизировать режимы работы оборудования, предотвращать поломки и аварии, что в 
итоге позволяет существенно повысить надежность и эффективность эксплуатации. По мнению специ-
алистов, «Цифровых двойников» можно разделить на три типа (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Типы «Цифровых двойников» 

№ Название Описание 

1 
Двойник-прототип (Digital 

Twin Prototype) 

Это виртуальный аналог реально существующего элемента. Он 
содержит информацию, которая описывает определенный эле-
мент на всех стадиях — начиная от требований к производству и 
технологических процессов при эксплуатации, заканчивая требо-
ваниями к утилизации элемента. 

2 
Двойник-экземпляр (Digital 

Twin Instance) 

Содержит в себе информацию по описанию элемента (оборудо-
вания), то есть данные о материалах, комплектующих, информа-
цию от системы мониторинга оборудования. 

3 
Агрегированный двойник 
(Digital Twin Aggregate) 

Объединяет прототип и экземпляр, то есть собирает всю доступ-
ную информацию об оборудовании или системе. 

 
Для компаний, которые эксплуатируют электрические сети, наиболее актуален двойник-

экземпляр. Он основывается на математической модели сети. В таком цифровом двойнике может 
находиться информация о технических параметрах используемого оборудования (кабели, трансфор-
маторы, выключатели и т.д.), дате его ввода в эксплуатацию, географические координаты, данные с 
измерительных устройств. Эту информацию используют для проведения расчетов по подключению 
новых потребителей, а также различных расчетов электрических сетей. 

В электроэнергетике реализуются проекты цифровых электростанций («Цифровой двойник» ре-
альной станции, объединяющий несколько объектов в систему). GE Power представила концепцию 
цифровой теплоэлектростанции – комплекс цифровых решений, которые помогут значительно сокра-
тить уровень выбросов парниковых газов за счет повышения эффективности угольных ТЭС. Специали-
сты Института РАН создали цифровые модели всех процессов, которые возможны на современных 
атомных станциях и «Цифровой двойник» 1-го блока Нововоронежской АЭС-2.7. 

Компании, которые эксплуатируют электрические сети, можно разделить на два типа: 
 Операторы магистральных сетей (обслуживают сети классом напряжения 110–750 кВ); 
 Операторы распределительных сетей (обслуживают сети классом напряжения 0,4–110 кВ). 
Концепцию цифрового двойника можно применять для каждого типа компаний, но реализация 
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будет отличаться (табл.2). Например, в магистральных сетях меньшее количество элементов, которые 
более широко распределены в пространстве (более протяженные линии с меньшим количеством под-
станций). У распределительных сетей, особенно городских, больше оборудования - много непротяжен-
ных кабелей, большое количество трансформаторных пунктов. 

 
Таблица 2 

Реализация концепции «Цифрового двойника» для магистральных и распределительных сетей 

Фактор Магистральная сеть Распределительная сеть 

Сложность 
реализации 

Любые изменения физической сети, 
которые происходят постоянно, требо-
вали корректировок математической 
модели сети. 

Большее количество элементов: из-за этого 
сложнее внедрять различные ИT-решения и 
интегрировать их между собой. 

Создание 
«Цифрового 
двойника» 

С помощью CIM (Common Information 
Model) модели: описывает компоненты 
энергосистем в форме нотации UML — 
универсального языка семантического 
моделирования  

Использование геоинформационной системы 
(ГИС) и расчетного комплекса, который со-
держит математическую модель электриче-
ской сети. 

Результат 

Цифровой двойник позволил компании 
повысить производительность, снизить 
затраты, повысить надежность переда-
чи электроэнергии и улучшить эффек-
тивность бизнес-процессов. 

Цифровой двойник оказался более эффек-
тивным и простым в реализации, чем созда-
ние отдельных интерфейсов для всех ИT-
подсистем. Эта система помогла компании 
создавать более точную модель и значитель-
но ускорила работу с ней. 

 
В четырех филиалах СО ЕЭС заработала цифровая система дистанционного управления:  
 "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала" (ОДУ Урала); 
 "Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области" 

(Московское РДУ); 
 "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Оренбургской области" (Орен-

бургское РДУ); 
 "Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской и Калужской 

областей" (Смоленское РДУ). 
Введенная в эксплуатацию автоматизированная система представляет собой программно-

аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять дистанционное управление оборудованием под-
станций и ЛЭП из диспетчерского центра Системного оператора путем запуска диспетчером програм-
мы переключений, которая затем реализуется автоматически. Дистанционное управление оборудова-
нием осуществляется на 24 подстанциях класса напряжения 220, 330 и 500 кВ. В рамках цифровизации 
оперативно-диспетчерского управления Системный оператор планирует поэтапно внедрить АСПП во 
всех своих филиалах, что позволяет организовать автоматизированное дистанционное управление 
оборудованием более чем двухсот подстанций в соответствии с согласованными с сетевыми компани-
ями планами-графиками. 

Для электрических сетей цифровой двойник - это база данных с информацией о сети, которая инте-
грирована с другими ИТ-системами энергокомпании (SCADA, геоинформационная система, система 
управления активами и пр.). Цифровой двойник должен синхронизировать данные, полученные из разных 
источников, таким образом, чтобы они точно соответствовали текущему состоянию электрической сети. 
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В современном мире остро стоит вопрос об усилении мер и требований безопасности к транс-
портировке и хранению жидкостных топливных компонентов ввиду увеличения за последнее десятиле-
тие ЧС с их участием [1-4]. Последствия ненадлежащего внимания техническому осмотру состояния 
техники в пунктах формирования и оборота, а так же не качественное обслуживание по всему пути 
следования, несоблюдение правил и требований к перевозке и хранению, приводят к чрезвычайным 
ситуациям техногенного и антропогенного характера с большими площадями загрязнения окружающей 
среды вредными компонентами. Анализ происшествий последнего десятилетия позволил разработать 
меры, ведущие к снижению аварийности при транспортировке жидкостных топливных компонентов. В 
ходе оценки происшествий классифицировали и охарактеризовали пространство обслуживающих зда-
ний и систематизировали полученные данные в табл. 1 [5-6]. 

 
Таблица 1  

Классификация окружающего пространства по степени загроможденности 

Класс Характеристика 

1 класс Наличие длинных труб, полостей, каверн заполненных горючей смесью, при сгорании 
которой возможно формирование турбулентных струй продуктов сгорания, имеющих 
размеры не менее 3 размеров детонационной ячейки данной смеси. 

2 класс Сильно загроможденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая 
плотность размещения технологического оборудования, лес, большое количество по-
вторяющихся препятствий 

3 класс Средне загроможденное пространство: отдельно стоящие технологические 
установки, резервуары, автоцистерны. 

4 класс Слабо загроможденное и свободное пространство 

 
Факторы возникновения ЧС на всех видах транспортной инфраструктуры, связанной с транспор-

тировкой, хранением, добычей и реализацией жидкостных топливных компонентов представлены в 
таблицах 2 и 3, а их последствия иллюстративно представлены на рисунках 1, 2, 3, 4. 

Нами были взяты для анализа из открытых источников статистические данные, по происшестви-
ям в Воронежской области, произошедшим в период с 01.01.2011 по 01.12.2019 гг. Результаты послед-
ствий связанных с авариями на автомобильном транспорте в исследуемой области, перевозящем лег-
ковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), приведены в таблице 4. 

 
 

Таблица 2 
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Таблица 3 

 
 

 
Таблица 4 

Дата и место Краткое описание происшествия 

19.12.2011  
с. Репьёвка Репьёвского 
муниципального района 

ДТП с участием бензовоза, в результате которого пострадал 1 человек, 
произошло опрокидывание бензовоза, с последующим разливом 13 т. 
дизельного топлива. 

18.09.2012 
466 км. Федеральной авто-
дороги М-4 «Дон» в районе 
населённого пункта Князе-
во Рамонского муници-
пального района 

ДТП связанное с опрокидыванием прицепа с пропаном ёмкостью 4 т. ав-
томобиля КАМАЗ -5320. В результате опрокидывания повреждения ци-
стерны и утечки газа не произошло. Погибших и пострадавших нет. 

14.11.2012  
Новоусманский муници-
пальный район 

Пожар на территории ООО «Новоусманская транспортная компания». 
Возгорание автомобиля «КАМАЗ» с полуприцепом – ёмкостью сжиженно-
го газа с последующим взрывом находящейся рядом ёмкости с пропаном 
объемом 50 м3 . Общая площадь пожара составляла около 350 м2 . В ре-
зультате пожара повреждено 10 автомобилей, в том числе огнём повре-
жден 1 пожарный автомобиль. Погибших нет. Пострадали 6 человек (в 
т.ч. 3 сотрудника МЧС). 

23.04.2016 
г. Воронеж 

Загорание автомобильной цистерны с пропаном, в результате которого 
пострадали 2 человека. 

25.08.2016 
487 км. Федеральной авто-
дороги М-4 «Дон» 

ДТП, связанное со столкновением двух автомобилей и погрузчика. В ре-
зультате пострадали 3 человека, и произошла утечка 8 тонн ЛВЖ 
«СТИРОЛ» из автоцистерны. 

27.11.2018 
15 км. Автомобильной до-
роги «Богучар - Кантеми-
ровка» 

ДТП с участием бензовоза в результате, которого пострадал 1 человек, 
произошло опрокидывание ёмкости, с последующим разливом 1,5 т бен-
зина. 

04.02.2019 
Хохольский район дорога 
местного значения 

Возгорание кабины автоцистерны МАЗ для перевозки сжиженного газа. 
Погибших и пострадавших нет. 
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Рис. 1. ЧС с автоцистернами, перевозящими ЛВЖ 

 

 
Рис. 2. Пожары на АЗС 

 

 
Рис. 3. ЧС на железнодорожном транспорте 

 

 
Рис. 4. Аварии на танкерах с последующим загрязнением прилегающей акватории 

 
Исходя из приведенной выше статистики, выберем одно из происшествий на территории ООО 

«Новоусманская транспортная компания», разберем и проанализируем его. Возгорание автомобиля 
«КАМАЗ» с полуприцепом – ёмкостью сжиженного газа с последующим взрывом находящейся рядом 
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ёмкости с пропаном объемом 50 м3 произошел на общей площади около 350 м2.  
Взрыв топливно-воздушной смеси (ТВС) – это класс химических взрывов и представляет 

серьезную опасность для населения и персонала на объекте, возникает при утечке газа, либо при 
испарении горючих жидкостей в ограниченных пространствах, в которых быстро накапливается 
концентрация горючих материалов до предельной, при которой может произойти воспламенение 
облака [7]. 

Производить расчеты будем, воспользовавшись приказом № 404 «Об утверждении методики 
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» [8]. 

В постановку задачи входит определение радиуса и высоты зоны, ограничивающих область, 
превышающую распространение пламени при взрыве ТВС. 

Из необходимых данных для решения поставленной задачи имеем: 

автоцистерна с емкостью V1 = 50  м
3
, температура среды 1°С (То.с.= 274К), 

концентрация горючего Сг = 0,07 кг/м
3
, плотность бензина ρж = 720 кг/м3, 

стехиометрическая концентрация бензина с воздухом Сcт = 0,09 кг/м
3
, удельная теплота сгорания 

бензина Еуд= 44∙10
6
 Дж/кг, скорость звука С0 = 340 м/с, молекулярная масса М = 103 кг/моль,  теплота 

испарения Lисп= 287,3 кДж/кг,  теплота кипения Ткип = 478К. 
При решении обозначенной задачи для начала  определим массу жидкости, поступившую в 

окружающее пространство, при разгерметизации:    

ma  =  ρL ∙ VR,  𝑚𝑎 = 720 ∙ 50 = 36000 кг., 

где 𝑚 𝑎  – масса жидкости, кг.; 𝜌 𝐿  – плотность жидкости, кг/м
3
; 𝑉 𝑅  – объем жидкости в резервуаре, 

м
3
. 

Для  определения показания плотности паров ЛВЖ воспользуемся расчетной формулой: 

𝜌п =
М

𝑉𝑜 × (1 + 0.00367 × 𝑡0)
,    𝜌п =

103

22.4 × (1 + 0.00367 × 1)
= 4.58, 

где М – молярная масса паров ЛВЖ, кг/кмоль; V0 – мольный объем,  

22,4 м
3
/кмоль;  t0 – расчетная температура окружающей среды, °С. 

Радиус Rнкпр (м) и высота Zнкпр (м) зоны, ограничивающие область концентрации, превышающей 
нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР)  определяем по формулам: 

Rнкпр = 7.8 (
𝑚𝑎

𝜌п × 𝐶НКПР
)

0.33

;   Rнкпр = 7.8 (
36000

4.58 × 0.7
)

0.33

= 169 м, 

                 𝑍нкпр = 0.26 (
𝑚𝑎

𝜌п×𝐶НКПР
)

0.33

;  𝑍нкпр = 0.26 (
36000

4.58×0.7
)

0.33

= 5.6 м. 

Расчеты позволяют аргументировать, что  при разгерметизации автоцистерны, масса пролитого 
топлива будет равна 36000 кг., радиус нижнего концентрационного предела будет равен 169 метров ,  
высота нижнего концентрационного предела будет равна 5,6 метра, а операторская получит тяжелые 
повреждения, соответственно  не подлежит восстановлению. 

Исходя из вышеперечисленных факторов возникновения ЧС на всех видах транспортной инфра-
структуры, связанной с транспортировкой, хранением, добычей и реализацией жидкостных топливных 
компонентов, мы делаем выводы, что основными причинами являются: 

1 - ненадлежащее внимание техническому осмотру состояния техники в пунктах формирования и 
оборота, а так же не качественное обслуживание по всему пути следования; 

2 - недобросовестное, а равно, халатное отношение к исполнению служебных обязанностей; 
3 - нарушения трудового законодательства Российской Федерации установленного в сфере (об-

ласти) охраны режима труда и отдыха прописанного в пятом разделе Трудового кодекса РФ;  
4 - неготовность к сезонным изменениям погодно-климатических условий и отсутствие техниче-

ской оснащенности муниципальных коммунальных служб, «Росавтодора», аэродромных служб, служб 
пути (РЖД) и портовых служб для принятия своевременных мер по ликвидации и снижению аварийной 
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обстановки на пути следования.  
5 - неслаженность информационного взаимодействия между участниками транспортного процес-

са (компания по перевозке жидкостных топливных компонентов и экспедиторы) в отсутствии обмена 
данными по изменению погодных условий, состоянию ледового покрова моря, изменений уровня моря 
и течений, аварийной обстановки на дороге, ремонтно-восстановительных работ [9]. 

Таким образом, необходимо более детально прорабатывать маршруты следования, повысить 
контроль за качеством технического обслуживания в пунктах оборота. Уделить особое внимание обу-
чению личного состава действиям в нештатных ситуациях, а так же их морально-психологическому со-
стоянию перед рейсом, соблюдению режима труда и отдыха. Чаще проводить инструктажи по охране 
труда, своевременно знакомить с произошедшими ЧП на производстве и проводить их детальный раз-
бор с персоналом, во избежание повторения. 
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Аннотация: В настоящей статье проведен анализ учета воздействия составляющих тарифных цен 
промышленного предприятия на средневзвешенную цену по различным ценовым категориям. Рас-
смотрены факторы, влияющие на выбор наиболее выгодной для себя ценовой категории, позволяю-
щей сэкономить плату за электроэнергию. 
Ключевые слова: ценовая категория, планирование, тарифы, средневзвешенная цена, электропо-
требление, график нагрузки. 
 

HOURING ELECTRICAL CONSUMPTION PLANNING WHEN SELECTING PRICE CATEGORIES 
 

Taratykina Svetlana Vadimovna, 
Fedotova Anastasiya Aleksandrovna 

 
Abstract: this article analyzes the impact of components of tariff prices of industrial enterprises on the 
weighted average price for different price categories. The factors influencing the choice of the most favorable 
price category for themselves, which allows to save electricity fees, are considered. 
Keywords: price category, planning, tariffs, weighted average price, power consumption, load schedule. 

 
Важным аспектом электропотребления для любого предприятия является его ценовая состав-

ляющая. В настоящее время тарифы на электроэнергию определены государством в виде ценовых 
категорий [1, 2]. При анализе тарифных цен, предлагаемых гарантирующим поставщиком (ГП), воз-
никают два аспекта: первый – учет воздействия переменной и постоянной составляющих структуры 
цены на режим электропотребления предприятия и второй – влияние графика нагрузки на выбор це-
новой категории (ЦК). 

В зависимости от объёма электропотребления, напряжения присоединения, значения мощности 
потребителя, попадающую в пиковый час энергосистемы или региона, суточного графика нагрузки и 
прочих факторов. 

В работе проведен анализ учета воздействия составляющих тарифных цен промышленного 
предприятия на средневзвешенную цену по различным ценовым категориям. Также ставится вопрос 
обоснованности тарифов при почасовом учете и планировании. 

Для анализа использовались суточные графики нагрузки крупного промышленного предприятия с 
потребляемой мощностью 20 МВт при среднесуточном колебании в ±2,5 % от среднего значения мощ-
ности Рср. Результаты проведенных расчётов позволили выявить дополнительные возможности для 
потребителя при выборе ЦК. 

Отпускная цена для потребителя с третьей ЦК получается, как сумма средневзвешенной цены 
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закупки электрической энергии и мощности на Оптовом рынке (ОР), цены услуг по передаче этой энер-
гии до точек поставки потребителя Цт (одноставочный тариф, параметр розничного рынка), цены на 
содержание инфраструктуры ОР и сбытовой надбавки энергосбытовой компании (гарантирующего по-
ставщика - ГП) [1,3]. 

Величина средневзвешенной цены закупки электрической энергии определяется для каждого ча-
са рассматриваемых суток отдельно, далее суммируется по всем часам. Расчетные формулы для пя-
той ценовой категории совпадают с формулами, для третьей ценовой категории, с той лишь разницей, 
что параметр в них определяется не по почасовым ценам, сложившимся на оптовом рынке для ГП, а по 
собственным, которые получатся при фактических отклонениях почасового потребления от плановых, 
подаваемых потребителем на сутки вперёд. 

Таким образом, если в третьей ЦК расчеты ведутся за фактические объемы потребления 
электроэнергии, то в пятой потребитель оплачивает и фактические объемы потребления, и сто и-
мость отклонений. 

Таким образом, в ценообразовании участвуют как параметры оптового рынка, так и розничного, 
связанные с графиком нагрузки [3,4]. 

Все параметры, используемые для расчёта отпускных цен по ЦК вполне определены и понятны, 
и, как следствие, расчёт отпускных цен стал довольно прозрачной процедурой. Здесь нет никакой не-
определённости, все данные либо получены с ОР, либо установлены местными органами ценового 
регулирования на год вперёд и одинаковы для всех участников регионального розничного рынка, либо 
получаются из фактических данных коммерческого учёта у потребителя и цены электроэнергии для 
каждого часа для отклонений от фактического потребления. 

Средняя стоимость электроэнергии дешевле, т.е. можно выбрать третью ЦК, переплачивая за 
электроэнергии или пятую ЦК, но при этом необходимо планировать потребление электроэнергии с 
часовыми отклонениями δW ≤ ± 6 кВт. При грамотном планировании суточного потребления электро-
энергии имеется возможность экономии денежных средств. 

Таким образом, средневзвешенная цена на электроэнергию является в данном случае опреде-
ляющей в отпускной цене на электроэнергию потребителя. 

Пятую ЦК следует выбирать в том случае, если погрешность прогноза потребления δW с о-
ставляет не более 7 %. В этом случае отпускная цена на электроэнергию будет на 2 ,5% ниже, чем 
по третьей. 

Результаты исследований показывают необходимость учета фактора прогнозирования электро-
потребления и ценообразования при выборе ЦК. 

Взаимовлияющими факторами при определении планируемого учета электропотребления по 
третьей и пятой ЦК являются параметры ОР и точности прогнозирования профиля нагрузки. 

На отпускную конечную цену потребителя в большей степени влияют средневзвешенная почасо-
вая цена на электроэнергию и мощность ОР для ГП; фактические отклонения почасового потребления 
от планового, добавочная цена электроэнергии для каждого часа для отклонений от фактического по-
требления при условии, что региональные составляющие будут менее 50 % от общей отпускной цены. 

Переход с 3ЦК на 5ЦК экономически выгоден для предприятия мощностью более 10 Мвт при 
следующих условиях: 

1. колебания энергии должны составлять не более 7 % от планового значения; 
2. колебания энергии должны составлять не более 12 % от планового значения; 
3. колебания энергии должны составлять не более 15 % от планового значения. 
Таким образом, переход с 3 на 5 ЦК практически всегда экономически выгоден. 
 

Список литературы 
 
1. Постановление Правительства Российской Федерации № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии» от 04 мая 2012 года 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1179 «Правила 



126 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

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

определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность)» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декаб- ря 2010 года № 1172 
«Правила оптового рынка электроэнергии» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. № 542. 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 127 

 

www.naukaip.ru 

УДК 621.3.062 

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Таратыкина Светлана Вадимовна, 
Федотова Анастасия Александровна 

 магистранты 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются традиционные методы измерения параметров высоковольтного 
выключателя. Рассмотрен принцип действия прибора безразборного контроля высоковольтных выклю-
чателей ПКВ/М7, его возможности, характеристики. Достоинства и недостатки данного прибора. 
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Качество функционирования высоковольтных выключателей определяет степень надёжности и 

энергобезопасности работы всей системы передачи и распределения электроэнергии как в нормаль-
ных, так и в аварийных режимах. В электроэнергетических системах высоковольтные выключатели от-
носятся к одним из наиболее ответственных видов электрооборудования.  

Традиционные методы измерения параметров высоковольтного выключателя, как правило, тру-
доемки и требуют много времени. Результаты измерений при этом фиксируются вручную, а их точность 
зависит от субъективных факторов и технического уровня средств измерений. Так, разновременность 
замыкания подвижных контактов обычно определяется косвенно, по разнице их линейных перемеще-
ний в разных фазах в камере выключателя, и производится медленно, ручным включением выключа-
теля с помощью рычага или домкрата.  

Касание контактов в каждой фазе оператор фиксирует по загоранию ламп в специальной схеме це-
пи, поэтапно отмечая карандашом положение направляющей трубы на изолирующей штанге. Затем ли-
нейкой вручную измеряется положение подвижных контактов. Особенно трудоемка диагностика масляных 
выключателей, у которых для определения разновременности касания контактов необходимо предвари-
тельно слить трансформаторное масло. Процесс измерения не автоматизирован и не позволяет опреде-
лить собственное время включения и отключения выключателя, а также выявить дребезг контактов. 

Поэтому весьма актуальными являются технический контроль и диагностика состояния высоко-
вольтных выключателей, позволяющие своевременно выявлять развивающиеся дефекты или неис-
правности, а затем оперативно устранять их. 

Рассмотрим на примере прибора безразборного контроля высоковольтных выключателей 
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ПКВ/М7. Прибор действует по разработанному методу диагностики выключателя, не требующему раз-
бора аппарата (необходимо только отключить напряжение и заземлить), слива масла, отсоединения 
шунтирующих резисторов и т.п. Контроль охватывает сразу все механические части и узлы конструк-
ции, а также все паспортные характеристики одновременно. Метод позволяет распознать неисправно-
сти на ранней стадии, обнаруживая даже небольшие отклонения в работе узлов выключателя. 

ПКВ/М7 проводит пуски коммутационного аппарата, измеряя при этом его характеристики и сопо-
ставляя измеренные и паспортные значения. Пуск может осуществляться через силовой коммутатор 
прибора либо дистанционно диспетчером. Результаты измерения выводятся на дисплей компьютера. 

Скоростные характеристики и характеристики хода у масляных, элегазовых и части вакуумных 
выключателей контролируются цифровыми датчиками линейных (ДП12) и угловых (ДП21) перемеще-
ний, входящими в комплект прибора. Для отдельных типов элегазовых и вакуумных выключателей ско-
ростные характеристики измеряются посредством штатных контактных либо потенциометрических 
датчиков, подключаемых к специальным входам прибора. 

Рассмотрим возможности прибора ПКВ/М7: 

 регистрация в реальном времени токов электромагнитов привода управления коммутацион-
ным аппаратом; 

 регистрация просадки напряжения оперативной сети; 

 измерение больших токов соленоидов при помощи токовых клещей; 

 проведение измерений в простых операциях и сложных циклах (В-О, О-В, О-В-О) 

 удалённое управление прибором от ПК; 

 просмотр измеренных данных (в табличном и графическом виде) на экране прибора; 

 хранение измерений в архиве прибора; 

 передача архива в ПК для создания протокола измерения. 
Данный прибор позволяет автоматически формировать графики зависимости скорости от време-

ни процесса включения масляных выключателей. 
ПКВ/М7 – универсальный прибор, применение которого не только сокращает время диагностики 

и ремонта выключателей, но и сохраняет их ресурс, а также дает полную картину их состояния благо-
даря гибкости настроек для каждого типа выключателя. 

Линейка приборов серии ПКВ, произведенных в специализированном конструкторском бюро 
электротехнического приборостроения (СКБ ЭП) позволяет контролировать состояние российских вы-
соковольтных выключателей всех типов, в т.ч. воздушных на 220 кВ и выше, а также выключателей 
зарубежных фирм (ABB, Siemens, Areva и др.). 

Реализованный в приборах метод контроля скоростно-ходовых и скоростно-временных характе-
ристик позволяет оперативно проводить безразборное обследование механизмов. Так, включе-
ние/отключение масляных выключателей не требует слива масла, а контролируемые параметры дают 
полную картину их состояния. 

Графики зависимости скорости от времени процесса отключения дают исчерпывающую инфор-
мацию, т.к. на них четко можно отделить время работы привода от времени работы механизмов самого 
выключателя. Это уменьшает время обследования и количество операций, необходимых для тестиро-
вания, что особенно важно для изношенного оборудования. 

Многолетний опыт применения метода контроля, реализованного в приборах серии ПКВ, а также 
накопленный банк результатов диагностики позволяют сокращать расходы эксплуатирующих организаций 
в 1,5 раза и более, т. к. решение о ремонте выключателя принимается по его техническому состоянию. 
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Аннотация: В данной статье представлена информация по основным проблемам подготовки специа-
листов в технической сфере. Как подготовка студентов влияет на их дальнейшую жизнь. Проблемы и 
нюансы подготовки будущих инженеров. 
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Abstract: This article provides information on the main problems of training specialists in the technical field. 
How student preparation affects their future lives. Problems and nuances of training future engineers. 
Key words: graduates, engineering activity, information technologies, individualization of training. 

 
Сложный и динамичный характер современной инженерной деятельности предъявляет новые 

требования к специалистам. В настоящее время выпускники технических ВУЗов должны свободно вла-
деть новейшими информационными технологиями, знать современные технические достижения, обла-
дать высоким уровнем ответственности. 

Технологичность образовательного процесса является одним из показателей качества и оценки 
деятельности образовательного учреждения. Оценка качества образовательных технологий и особен-
но технологий активного обучения, используемых в современном учебном процессе, дает возможность 
говорить об их типах и целесообразности применения. Чтобы возбудить у обучаемого стремление к 
практическому претворению полученных в учебном процессе сведений, следует дать ему возможность 
самому убедиться в их полезности. 

Стало известно, что обеспечить высокое качество инженерного образования без индивидуализа-
ции обучения невозможно. Индивидуализация обучения необходима как средство, направленное на 
достижение необходимого качества образования с учетом всех личностных особенностей обучаемого. 

Все это приводит к тому, что остро встает вопрос совершенствования системы технического об-
разования, а именно: 

 нацеленность образовательного процесса на формирование готовности обучающихся к не-
прерывной деятельности по обучению и самообучению; 

 развитие навыков делового общения; 
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 совершенствование умений принимать ответственные решения в ситуациях, связанных с 
неопределенностью и риском; 

 развитие способностей противостоять постоянным стрессовым ситуациям. 
Нами было проведено анкетирование руководителей структурных подразделений (более 300 ре-

спондентов) 

 предприятий электросетевого комплекса Кузбасса; 

 предприятий, занимающихся выполнение электромонтажных работ; 

 промышленных предприятий, в состав которых входят крупные энергетические управления 
и службы. 

После обработки результатов анкетирования можно сделать вывод о том, что руководители 
структурных подразделений при решении о приеме на работу выпускников ВУЗов ориентируются не 
только на наличие специальных теоретических знаний и практических умений, но и на личностные ка-
чества соискателя. 

Таким образом, программы обучения высшего образования должны делать упор не только на 
развитии профессиональных компетенций обучающихся, но и на развитие общекультурных  и обще-
профессиональных компетенций. 

В современном развивающемся мире к выпускнику ВУЗа с инженерным образованием предъяв-
ляется множество требований. Будущий инженер, даже еще не приступив к выполнению своих профес-
сиональных обязанностей, должен: 

 иметь представление о своей предстоящей профессиональной деятельности; 

 знать где и как найти необходимую информацию; 

 уметь адаптироваться к новым условиям работы, при возможности изменив содержание и 
методы своей деятельности. 

На данный момент на предприятиях есть острая потребность в специалистах, способных в той 
или иной степени предвидеть развитие научно-технического прогресса, что влечет за собой изменение 
технологий и оборудования. 

Выпускник ВУЗа может опираться на знания, которые им донесли преподаватели, в большей сте-
пени владеющих теоретическими знаниями, но, к сожалению, не имеющих возможности связать их с ре-
альной практикой работы молодых специалистов на современных предприятиях. Работодатели могут 
принимать участие в формировании профессиональных знаний и умений выпускников в процессе произ-
водственной практики. Однако, организовать производственную практику студентов на реальном пред-
приятии не всегда удается: не все будущие работодатели с готовностью принимают к себе студентов. 

Таким образом, разрыв между системой образования и потребностями производства в специали-
стах, обладающих многообразием и широким спектром необходимых знаний и навыков, все усиливается 

Еще одна проблема подготовки инженерных кадров связана с уменьшением численности студен-
тов, обучающихся на инженерно-технических специальностях. Это обусловлено недостаточной подго-
товкой учащихся по дисциплинам физико-математического направления, что побуждает будущих аби-
туриентов исключать физику из списка дополнительных предметов для сдачи ЕГЭ, так как они не уве-
рены в получении достойного результата. Данная ситуация лишает ребят возможности в будущем по-
ступать на инженерно-технические специальности, а в ВУЗах в связи с этим уменьшается конкурс на 
инженерно-технические специальности. 

Анкетирование учащихся 10-11 классов, проведенное в 15 школах Кузбасса, подтвердили дан-
ные выводы: 

 более 58% опрошенных по тем или иным причинам не будут сдавать ЕГЭ по физике; 

 37% учащихся, выбравших физику в качестве дополнительного экзамена, не уверены в вы-
соких баллах. 

Таким образом, обозначается еще одна проблема подготовки технических специалистов – это 
слабая подготовка учащихся общеобразовательных учреждений по физико-техническим дисциплинам. 

Опросив студентов 1-4 курсов технических специальностей (в опросе принимало 1375 респон-
дентов), о том, испытывали ли они трудности при изучении физики в ВУЗе, только 18% студентов ука-
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зали, что при изучении физики не испытывали трудностей, так как обладали глубокими знаниями, по-
лученными в школе. 

Еще одной серьезной проблемой подготовки технических специалистов является материально-
техническая база ВУЗов, которая зачастую не соответствует современным требованиям. И, зачастую, 
выпускники ВУЗом не обладают необходимыми навыками работы на современном оборудовании, ко-
торое им придется обслуживать или эксплуатировать в своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, в системе профессиональной подготовки технических специалистов существует 
целый комплекс проблем, включающий в себя: 

 образовательные программы разрабатываются без учета мнения потенциальных работода-
телей; 

 большинство рабочих программ дисциплин не учитывают прогресс технологий, конструкций 
и материалов; 

 устаревшая материально-техническая база ВУЗов, отсутствие современных лабораторных 
комплексов 

 отсутствие возможности приобретения профессиональных навыков на базе предприятий в 
процессе производственной практики. 

Одним из решений сложившейся проблемы, может стать следующее:  

 разработку рабочих программ дисциплин с представителями потенциальных работодателей, 
но «не под конкретные предприятия». Таким образом, обучающиеся будут получать не просто теорети-
ческие знания, но и специфические знания, необходимые для выполнения определенных функций, не-
обходимых выпускникам при трудоустройстве на любом предприятии данной отрасли; 

 разработку программ производственных практик с участием представителей предприятий 
индивидуально для каждого предприятия, а заданий на производственную практику – индивидуально 
для каждого практиканта. Таким образом, практиканты смогут получить профессиональные умения и 
навыки, необходимые им для дальнейшего обучения и трудоустройства; 

 разработку тем для выполнения выпускных квалификационных работ с участием представи-
телей предприятий. Реализация данного пункта обоюдно выгодна и предприятиям, и ВУЗу: предприя-
тия получают возможность решить свои проблемы, а студенты получают интересный и актуальный ма-
териал для выполнения ВКР; 

 обеспечение стажировки преподавателей ВУЗов на базе предприятий, что позволит в ос-
новном теоретическим работникам получить и практические навыки. 

Таким образом, на наш взгляд, одним из решения проблемы подготовки выпускников техниче-
ских специальностей, является тесное взаимодействие между ВУЗом и предприятием не только на бу-
маге, но и реальное взаимодействие. 
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Аннотация: Цифровизация и ее развитие затронуло множество сфер жизни потребителей и, конечно, 
не обошла стороной энергетику. Наряду с потребителями услуг, цифровизация оказала огромное вли-
яние на трудовые отношения, поскольку внедрение современных технологий способствует появлению 
новых профессий и рабочих мест. На современный этап экономического и социального развития боль-
шое влияние оказывает цифровизация, которая пришла на смену информатизации и компьютеризации. 
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Abstract: Digitalization and its development has affected many areas of consumer life and, of course, has not 
spared energy. Along with consumers of services, digitalization has had a huge impact on labor relations, as 
the introduction of modern technology contributes to the emergence of new professions and jobs. The modern 
stage of economic and social development is greatly influenced by digitalization, which has replaced informati-
zation and computerization. 
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Идея цифровой трансформации охватила весь мир и затронула практически все области. Так, 

цифровизация в образовании представляет собой переход на электронную систему обучения. Все 
учебные материалы (пособия, сборники упражнений), а также журналы и дневники будут в режиме он-
лайн. Вместо привычных тетрадей задания станут выполняться учениками на компьютерах и планше-
тах. Профессия учителя будет упразднена: дети будут сами изучать материал по обучающим програм-
мам, которые будут проверять, как усвоены знания. Такая форма обучения уже частично внедряется в 
Кузбасском государственном техническом университет имени Т.Ф. Горбачева. Студенты могут получать 
и выполнять задания через модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду 
Moodle. Так же, они получают обратную связь от преподавателей. 

Цифровизация в медицине так же упрощает работу медперсонала. Плохое финансирование, не-
хватка рабочего персонала и низкое качество услуг – основные проблемы здравоохранения в стране. 
Внедрение цифровых технологий поможет улучшить ситуацию. Главное направление – разработка га-
джетов, которые позволят удаленно контролировать состояние здоровья пациента.  

Цифровизация в сельском хозяйстве так же получила свое развитие. Растущее население пла-
неты нуждается в большом количестве ресурсов. Поэтому цифровизация сельскохозяйственных про-
цессов – серьезный и необходимый шаг, и не только в нашей стране. Развитые страны давно пользу-
ются преимуществами современного технического прогресса. По оценкам экспертов, к 2020 году 25 % 
мировой экономики введет технологии цифровизации в процесс выращивания и сбора урожая, делая 
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его более продуктивным и автоматизированным. С помощью так называемого «интернета вещей», ко-
торый позволяет обмениваться данными с серверов, можно грамотно управлять сырьем, возводить 
«умные теплицы» и обустраивать «умные фермы». Это поможет оптимизировать количество рабочей 
силы и более аккуратно тратить водные, энергетические и иные ресурсы.  

Значительные изменения в скором времени произойдут и в экономической сфере под действием 
цифровизации. Именно экономика является основной сферой в России и в мире, которую активно затро-
нула цифровизация. Цифровая экономика – это направление хозяйственной деятельности, в котором 
основная масса данных обрабатывается цифровыми способами. Ее проявления – онлайн-услуги, интер-
нет-торговля, электронные платежи, краудфандинг, интернет-реклама, электронный документооборот, 
безналичный расчет и др. Такой формат позволяет быстрее и проще получать доступ к услугам и продук-
там. Характерная черта цифровой экономики – отказ от участия посредников. К примеру, человек может 
заказать себе еду на дом, и для этого ему не нужно идти в магазин и общаться с продавцами.  

Рассмотрим еще одну не менее важную сферу, где активно внедряется и приживается цифрови-
зация. Это энергетика. 

Энергетика – главный ресурс экономической системы, без которого немыслимо ее полноценное 
функционирование. Глобальная энергетическая трансформация требует особого внимания со стороны 
компаний, стремящихся сохранить свое положение на рынке: чтобы соответствовать заданным стан-
дартам индустрии и успевать реагировать на вызовы бизнес-среды, энергетику нужно однозначно 
цифровизировать.  

Цифровизация позволит энергетическим предприятиям увеличить доходы на 3–4% в краткосроч-
ной перспективе. 

Энергетический сектор находится на пороге одной из самых значительных технологических 
трансформаций с 1880 года. Тогда компания Edison Electric Light Company открыла секрет производ-
ства практичной и доступной лампочки – с нитью накаливания из обугленной стружки японского бамбу-
ка. В течение нескольких лет после этого газовые лампы освещения стали устаревшей технологией. 

Бизнес-модели будут выстраиваться вокруг инновационных технологий, в том числе технологий 
децентрализованной генерации энергии, таких как виртуальные электростанции и хранилища энергии. 
В условиях повсеместной электрификации и «энергетического перехода» (структурного изменения 
энергетической отрасли) предприятия энергетического сектора, в том числе традиционные коммуналь-
ные предприятия, будут постепенно отказываться от создания масштабной инфраструктуры. В скором 
времени регулирование отрасли по новым технологиям – субсидирование возобновляемой электро-
энергии, требования по интеллектуальным системам учета – должно смягчиться.  

Говоря об энергетике, можно считать, что это одно из глобальных трендов ее развития. Именно 
цифровизация является новейшим цифровым и интеллектуальным технологическим решением. Про-
цесс постепенной цифровизации отечественной энергетики был запущен несколько лет назад и уже 
значительно повлиял на экономику топливно-энергетического комплекса. 

Цифровизации сети – это не дань моде, а требование сегодняшнего дня, обусловленное в том 
числе распространением в мире распределенной генерации, созданием микросетей, развитием нако-
пителей электроэнергии и возобновляемыми источниками энергии, которые потребитель уже может 
устанавливать у себя и даже становиться производителем электроэнергии [2]. 

Цифровизация, простыми словами – это повсеместное внедрение цифровых технологий в раз-
ные сферы жизни таких как промышленность, экономика, образование, культура, обслуживание и т.п. 
Это явление вызвано стремительным развитием информационных технологий, микроэлектроники и 
коммуникаций в большинстве стран мира. 

Цифровизация – это глобальный процесс, который с каждым днем все больше подчиняет плане-
ту и даже пространство за ее пределами. Основа процесса цифровизации в современных реалиях – 
это, прежде всего, интернет.  

Эксперты по цифровым технологиям уверены, что цифровизация в ближайшие десятилетия ока-
жет существенное влияние на рынок труда.  

По оценкам Глобального института McKinsey, в мире к 2036 году будет автоматизировано до 50% 
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рабочих процессов. Это приведет к значительному высвобождению персонала, сокращению количе-
ства рабочих мест, требующих средней квалификации, и увеличению разницы в уровнях оплаты труда. 
Эти рабочие места будут замещаться низкооплачиваемыми (в тех случаях, когда автоматизация пред-
ставляется экономически нецелесообразной) и высокооплачиваемыми (в тех случаях, когда необходи-
мы навыки создания и применения цифровых инструментов) рабочими местами [1]. Вероятными по-
следствиями станут расслоение населения по уровню доходов, рост безработицы, а также снижение 
уровня доходов и жизни людей в населенных пунктах с ограниченными возможностями для трудо-
устройства (так называемых моногородах).  

Наряду с этим, внедрение современных цифровых инструментов во всех сферах жизни способ-
ствует появлению новых профессий и рабочих мест, не существовавших ранее – следствие этому по-
является дефицит кадров.  

Результаты многих исследований, показывают, что 60% студентов вузов обучаются специально-
стям, которые в ближайшие 10-15 лет будут в значительной мере автоматизированы.  

Если такие профессии, как программист и разработчик баз данных, стали популярными довольно 
давно, то специализация на анализе больших массивов данных и защите частных данных, цифровой 
маркетинг и продвижение в социальных сетях, профессия блоггера и другие специальности набрали 
широкую популярность лишь в последние годы. Сейчас доля сотрудников, чьи функции непосред-
ственно связаны с разработкой и применением цифровых инструментов, составляет около 2% от об-
щей численности занятого населения России. 

В условиях цифровизации возникает еще одна немаловажная проблема, а именно, дефицит 
компетентных кадров в образовательном процессе. Не все педагоги обладают знаниями необходимы-
ми для обучения работников организаций, используя современные тренды в развитии персонала. Ведь 
персонал необходимо обучать новым компетенциям. 

Дефицит кадров образуется вследствие следующих проблем: 
• недостаточная мотивация работников к освоению компетенций цифровой экономики и уча-

стию в развитии цифровизации организации; 
• неприятие изменений, в частности представителями старшего поколения. 
Таким образом, цифровизация может вызвать серьезную нехватку квалифицированных кадров, 

особенно в регионах. Уже сейчас понятно, что и школа, и вуз должны давать молодежи знания, ком-
петенции и навыки, востребованные в условиях цифровизации не только в энергетике, экономике, но 
и в обществе в целом. При этом переобучение, повышение квалификации должно сопровождать лю-
дей всю жизнь. 
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Аннотация: В данной статье затронута тема, где немаловажным остается и необходимость в консоли-
дированной позиции по цифровой трансформации. Рассматривается самая важная на сегодняшний 
день тема о внедрении цифровизации в различные сферы жизни. Благодаря множеству внедряемых 
на сегодняшний день технологий можно говорить об энергетике: от локальных решений к трансформа-
ции отрасли. Именно цифровизация является новейшим цифровым и интеллектуальным технологиче-
ским решением, которое, на данный период, занимает важную роль в жизни энергетики и значительно 
быстрее развивается.  
Ключевые слова: консолидированная позиция, технологии цифровизация, экономика, энергетика. 
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Abstract: Abstract: this article touches upon a topic where the need for a consolidated position on digital 
transformation remains important. The most important topic of implementation of digitalization in various 
spheres of life is considered. Thanks to the many technologies being introduced today, we can talk about en-
ergy: from local solutions to the transformation of the industry. It is digitalization that is the latest digital and 
intelligent technological solution, which, at this period, occupies an important role in the life of energy and is 
developing much faster. 
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На данный период можно судить о том, как облик современного мира меняется каждый день: ес-

ли прошлые два столетия стали этапом стремительного развития промышленности, то XXI век - время 
расцвета информационных технологий и цифровизации.  

Рассмотрим в данной статье, что такое цифровизация. Простыми словами цифровизация - это 
средство получения желаемого исхода, а именно гибкого производства, приносящего клиентам отличный 
результат, а владельцам - более высокую прибыль. Анализируя на сегодняшний день существующие 
энергосистемы, можно говорить о том, что большая часть электрооборудования находится в состоянии 
физического и морального износа. Благодаря данному анализу можно сделать вывод, что на данный пе-
риод во всем мире часто внедряются новые технологии, и так быстро это происходит, что многие потре-
бители не успевают привыкнуть к новым технологиям, как появляются уже совершенно другие. Перспек-
тива перехода на технологию «цифровая подстанция» (ЦПС) при построении систем релейной защиты и 
автоматизации уже несколько лет является одной из самых обсуждаемых тем электроэнергетического 
сообщества. Острые дискуссии возникают по вопросам надежности применения этой технологии, плюсов 
и минусов внедрения оптических измерительных трансформаторов, экономической эффективности появ-
ления подобных комплексов, особенностей проектирования и эксплуатации, необходимости разработки 
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специальной нормативной базы. К сожалению, абстрактные исследования (без привязки к конкретному 
объекту), внешне эффектные технические решения (принятые без опыта эксплуатации в рамках пилот-
ных проектов) не всегда совпадают с реальностью. Можно говорить о том, что разные объекты имеют 
разную протяженность, разные условия эксплуатации. И здесь важно учесть, чтобы пилотный проект был 
завершен, т.е. были проведены испытания, показана работоспособность оборудования и проведено 
сравнение проектного технико-экономического обоснования (ТЭО) с реальными техническими и экономи-
ческими результатами. Если на примере рассмотреть такую компанию «ЭнергопромАвтоматизация», ко-
торая является первой в России, которая осуществила промышленное внедрение инновационного ком-
плекса на базе технологии ЦПС на объекте генерации. С 2013 г. данная компания ведет работы по со-
зданию программно-технического комплекса на базе технологии ЦПС на действующем объекте генера-
ции - Нижегородской ГЭС ПАО «РусГидро». Важной особенностью гидроэлектростанции является частая 
смена режима работы оборудования, что позволяет быстро достичь основной цели проекта - накопить 
достаточный объем информации для анализа работы инновационного оборудования. Полученные в ре-
зультате текущей эксплуатации и периодических натурных испытаний данные дают «твердую почву» для 
размышлений и определения вектора дальнейшего развития перспективной технологии с учетом необ-
ходимых испытаний и модернизации оборудования, таким образом, позволяя выработать стратегию по 
применению аналогичных комплексов на энергообъектах России.  

Проектирование современного и эффективного инновационного решения подразумевает глубо-
кую проработку уже существующих проектов, что и было выполнено на первом этапе, в ходе которого 
был проведен анализ мировых и российских внедрений технологии ЦПС, их особенности, характери-
стики устройств, выполнена проработка структуры комплекса технических средств и определены при-
вязки оборудования к схеме станции, сформирован рабочий проект и произведена комплектация обо-
рудования и программного обеспечения.  

Создание инновационных технологических проектов невозможно без привлечения научного 
потенциала отрасли, и в рамках данной работы в качестве научного эксперта выступало ОАО «Н ТЦ 
ЕЭС». На полигоне ОАО «НТЦ ЕЭС» были проведены предварительные испытания комплекса с 
использованием средств цифрового моделирования RTDS, разработаны модели оборудования и 
технологических процессов гидроэлектростанции, проверена работа оборудования в ус ловиях по-
вышенной информационной нагрузки (штормовые испытания) и в режиме отказов оборудования 
сети передачи данных. Установка прошедшего стендовые испытания комплекса системы автома-
тического управления была выполнена на блоке генератор - трансформатор № 6. Первоначальный 
состав комплекса в 2015 г. был расширен, и на данный момент в опытной эксплуатации находится 
следующее оборудование различных отечественных и зарубежных компаний: ОТТ и ТН ЗАО 
«Профотек»; SCADA NPT Expert; контроллер присоединения NPT BAY; контроллер УСО уличной 
установки NPT MicroRTU; устройство SAMU NPT MU производства ООО «ЭнергопромАвтоматиз а-
ция»; терминалы РЗА ООО «НПП «ЭКРА», ООО «ИЦ Бреслер» ТОР-300, ABB, Alstom; счетчик 
электрической энергии ООО «Прософт-Системы» Aris.  

Релейная защита и автоматика блока «генератор - трансформатор» выполнена на базе двух ре-
зервированных терминалов производства НПП «ЭКРА», которая полностью идентична традиционным 
терминалам МП РЗА блоков, установленных на Нижегородской ГЭС.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль цифровых подстанций в сфере энергетики.  На 
современный этап экономического и социального развития большое влияние оказывает цифровизация, 
которая пришла на смену информатизации и компьютеризации. 
Ключевые слова: Цифровизация, цифровая подстанция, централизованная архитектура, аппаратная 
платформа. 
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Abstract: this article discusses the role of digital substations in the energy sector.  The modern stage of eco-
nomic and social development is greatly influenced by digitalization, which replaced Informatization and com-
puterization. 
Keywords: Digitalization, digital substation, centralized architecture, hardware platform. 

 
На сегодняшний день происходят большие перемены в мире, в том числе внедрение цифровиза-

ции на всех уровнях. Большое внимание занимают так же и цифровые подстанции (далее ЦПС) - это 
одна из наиболее обсуждаемых в энергетическом сообществе тем. Многие отождествляют ее с инно-
вациями в области автоматизации электрических подстанций. При этом отсутствует общепринятое 
определения данной технологии.  

В условиях модернизации экономики и перевода ее на «цифровые рельсы», ярлык «цифровое» 
вешается буквально на все. Кто-то называет ЦПС систему автоматизации или РЗА с реализацией ин-
формационного обмена по МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS), а кто-то и вовсе причисляет к рядам «циф-
ровых» объекты, имеющие цифровые каналы передачи данных в диспетчерские центры или между 
оборудованием. Не критикуя тот или иной подход, отметим, что в данной статье под термином ЦПС 
подразумевается объект электроэнергетики, в котором данные от первичного оборудования передают-
ся устройствам защиты и управления в цифровом виде посредством коммуникационной инфраструкту-
ры объекта - шины процесса. 

Разберем ниже архитектуру цифровых подстанций. Как известно существуют две полярные ар-
хитектуры цифровой подстанции: централизованная и децентрализованная.  

1) Централизованная архитектура представляет собой реализацию функций защиты, управле-
ния, измерений и т.д. для распределительного устройства или подстанции в целом в одном вычисли-
тельном устройстве (сервере) с резервированием. Для реализации данной концепции необходимы 
значительные вычислительные мощности сервера, реализующего алгоритмы защиты и управления. 
Такой производительностью обладают мощные серверные платформы общего назначения с много-
ядерной архитектурой, способные обрабатывать большое количество SV потоков и решать множество 
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алгоритмических задач в режиме реального времени. Например, среди серверов, серийно-
выпускаемых компаниями DELL, HewlettPackard, IBM, Cisco и др., возможно подобрать необходимую по 
производительности аппаратную платформу для реализации централизованной архитектуры ЦПС. 

Однако применение аппаратных платформ общего назначения имеет ряд существенных не-
достатков: 

 стоимость оборудования привязана к курсу USD, т.к. используется иностранное оборудование; 

 узкий температурный диапазон эксплуатации (в среднем 10-35 °С); 

 вентиляторное охлаждение (как следствие снижение надежности, чувствительность к нали-
чию в воздухе частиц пыли, сервер работает как «пылесос»); 

 необходимость обслуживания; 

 ограниченный срок эксплуатации (в среднем 5 лет). 
Конечно, ограничения по условиям эксплуатации можно обойти, устанавливая серверы в специа-

лизированных помещениях (серверных комнатах), оборудованных системой поддержания климата и 
защищенных от электромагнитных помех. Однако данные помещения существуют далеко не на каждой 
подстанции. В основном, серверные помещения имеются на крупных подстанциях магистральных се-
тей, что делает недоступной технологию цифровой подстанции для сегмента distribution, а технология 
должна быть масштабируемой. 

2) Децентрализованная архитектура подразумевает сохранение традиционной структуры си-
стем защиты и управления, когда за отдельную функцию отвечает отдельное устройство. Придержи-
ваться децентрализованной архитектуры при построении цифровой подстанции довольно «удобно», 
т.к. структурная схема объекта автоматизации имеет привычный заказчику и проектировщику вид. 
Например, на каждый фидер устанавливаются цифровые терминал РЗА и контроллер присоединения. 
При этом большинство разработчиков оборудования РЗА и АСУ ТП «превращают» обычный терминал 
или контроллер в «цифровой» IED, заменяя блок аналогового ввода и дискретного ввода/вывода на 
цифровой интерфейс. При этом концептуально устройство остается традиционным, изменился лишь 
метод обмена данными этого устройства с «внешним миром». 

Для реализации данной архитектуры цифровой подстанции подразумевается применение боль-
шого числа устройств. Т.е. количество терминалов, контроллеров и др. IED остается прежним относи-
тельно «традиционной» архитектуры, но к их числу добавляются аналоговые и дискретные устройства 
сопряжения (AMU, DMU), а также сетевые коммутаторы. Безусловно ЛВС, образующая шину процесса, 
требует резервирования, т.к. является критической точкой отказа всей системы. При этом, если 
устройства, подключаемые в шину процесса, не поддерживают протокол резервирования PRP, то 
необходимо применение большого числа устройств RedBox. Также если устройства AMU не поддержи-
вают синхронизацию по шине процесса посредством протокола PTP, то для их синхронизации по 1PPS 
или IRIG-B возникает необходимость построения отдельной сети. 

Применение подобной архитектуры ведет к многократному удорожанию систем автоматизации, 
построенных по принципам цифровой подстанции, относительно «традиционных». Конечно, две рас-
смотренные выше архитектуры (централизованная и децентрализованная) являются противополож-
ными крайностями, и как большинство радикальных подходов не могут быть оптимальными с точки 
зрения технико-экономических показателей. 
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Аннотация: Многочисленные исследования, проведенные в разных странах и на разных породах круп-
ного рогатого скота, показали, что удой, содержание жира и белка в молоке - это наследственные при-
знаки. Это подтверждается различным уровнем продуктивности у коров разных пород, различиями 
между поколениями, использованием разных племенных быков, принадлежащих к разным линиям, 
находящихся в одних и тех же условиях кормления и содержания, но под влиянием различных факто-
ров среды [1]. Установлено, что на продуктивное долголетие коров и уровень молочной продуктивности 
оказывают влияние генетические факторы, такие как принадлежность к линии, влияние племенных бы-
ков и тип подбора. Высокий показатель изменчивости и характер связи между показателями молочной 
продуктивности в большей степени зависит от линейной принадлежности коров. Наиболее полным 
приемом при оценке эффективности селекционных мероприятий в скотоводстве, при оценке племен-
ной ценности животных является построение генетических трендов [2]. 
Ключевые слова: молочная продуктивность, удой, генотип, черно-пестрая порода, подбор, линия, по-
жизненный удой. 
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Abstract: Numerous studies conducted in different countries and on different breeds of cattle have shown that 
milk yield, fat and protein content in milk are hereditary traits. This is confirmed by different levels of productivi-
ty in cows of different breeds, differences between generations, the use of different breeding bulls belonging to 
different lines, being in the same conditions of feeding and maintenance, but under the influence of var ious 
environmental factors [1]. It was found that the productive longevity of cows and the level of milk productivity 
are influenced by genetic factors, such as belonging to the line, the influence of breeding bulls and the type of 
selection. The high rate of variability and the nature of the relationship between indicators of milk productivity 
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is more dependent on the linear affiliation of cows. The most complete technique in assessing the effective-
ness of breeding activities in cattle breeding, in assessing the breeding value of animals is the construction of 
genetic trends [2]. 
Key words: milk productivity, milk yield, genotype, black-and-white breed, selection, line, lifetime milk yield. 

 
Введение. Одним из основных факторов интенсификации молочного скотоводства в современ-

ных условиях является целенаправленная племенная работа с черно-пестрой и голштинской породой 
коров, имеющие высокий генетический потенциал. Результат племенной работы зависит, как от взаи-
модействия генотипов родительских особей, так и от методов подбора. На принципе внутрилинейного 
подбора базируется совершенствование поголовья черно-пестрого скота. 

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены в ЗАО ПЗ «Повадино» Мос-
ковской области в 2016-2019 гг. Основным материалом для исследования служили данные зоотехниче-
ского и племенного учета животных (форма 2-МОЛ). Для анализа продуктивных качеств коров в зави-
симости от их линейной принадлежности при внутрилинейном подборе были отобраны коровы разных 
генераций, число которых составило – 295 голов. В обработку были включены помесные коровы, кото-
рые относятся к основным линиям голштинского скота: Вис Бэк Айдиал 933122, Рефлекшн Соверинг 
198998, Монтвик Чифтейн 95679 и Барона 307369. Основная масса животных этих линий являются по-
томками производителей импортной селекции США, Канады, Голландии, Дании. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования молочной продуктивности голштинизи-
рованых коров при внутрилинейном подборе установлено (таблица 1), что коровы-дочери превосходили 
коров-матерей. Наибольшей продуктивностью обладают коровы-дочери линии Вис Бэк Айдиал 933122 и 
Монтвик Чифтейн 95679 – 6275 кг и 6221 кг, соответственно. Они достоверно превосходили по уровню 
молочной продуктивности коров-матерей линии Вис Бэк Айдиал 933122 на 828 кг молока (P>0,999), 
Монтвик Чифтейн 95679 на 867 кг молока (P>0,999). Средние показатели молочной продуктивности были 
отмечены у коров-дочерей по линии Рефлекшн Соверинг198998 – 6079 кг молока, они достоверно пре-
восходили коров-матерей на 652 кг молока (P>0,999). Низкие показатели продуктивности отмечены по 
линии Барона 307369, что составляет по коровам-дочерям 5719 кг и коровам-матерям 5294 кг. 

 
Таблица 1 

Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы при внутрилинейном гомогенном под-
боре (n=295) 

Линия Матери Cv, % n Дочери Cv, % 

Барона 307369 5294±130 5,5 6 5719±260 11,2 

Вис Бэк Айдиал 933122 5447±102*** 9,7 26 6275±115*** 9,4 

Рефлекшн Соверинг 
198998 

5427±86*** 9,7 47 6079± 85*** 9,6 

Монтвик Чифтейн 95679 5354±145*** 10,1 23 6221±108*** 8,3 

Примечание: здесь и далее достоверно: *) при P>0,95; **) при P>0,99; ***) при P>0,999  
 

По мнению многих ученых, одним из результативных методов совершенствования черно-пестрой 
породы является разведение по линиям. В исследованиях в ЗАО ПЗ «Повадино» Московской области, 
при оценке пожизненной продуктивности коров разных генераций (таблица 2) установлено, что коровы-
дочери, так же достоверно превосходили коров-матерей. 

Лучшая молочная продуктивность коров-дочерей была отмечена по линии Реф. Сов. 198998 и 
Вис. Айд. 933122, где пожизненный удой составлял 22575 (P>0,999) кг и 23482 кг молока на одну голову 
соответственно. Низкими показателями продуктивности отмечена линия Бар. 307369, где надой на од-
ну голову составил 21288 кг молока. Анализируя показатели полновозрастных коров-матерей можно 
отметить линии, Вис. Айд. 933122 и Мон. Чиф. 95679, где пожизненные удои коров на одну голову со-
ставили 23172 кг молока и 19146 кг, соответственно. Самую низкую пожизненную продуктивность 
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наблюдаем у коров-матерей линии Реф. Сов. 198998 - 14617 кг молока на одну корову, которая была 
достоверно ниже по сравнению с коровами других линий (P>0,999). Важным звеном в системе племен-
ного дела является оценка быков-производителей по продуктивным качествам их дочерей. Нами про-
ведено сравнительное изучение пожизненных удоев коров-дочерей от помесных голштинских быков-
производителей. Анализ молочной продуктивности полновозрастных коров-дочерей разных племенных 
быков-производителей, линии Реф. Сов. 198998 показал, что наибольший пожизненный удой был у 
дочерей быков Лонни 354448, Одиссея 15 и составили 34267 и 25341 кг молока на одну голову соответ-
ственно (P>0,95). Самый же низкий удой наблюдался у дочерей быка Мандинго 1810969 и составил в 
среднем 12660кг молока на одну голову (таблица 3). 

 
Таблица 2 

Пожизненные удои коров черно-пестрой породы разных генераций (n=295) 

Линии Матери Cv, % Дочери Cv, % 

Рефлекш Соверинг 
198998 

14617±858*** 70,4 22575±934*** 49,6 

Вис Бэк Айдиал 
933122 

23172±1223 45,1 23482±1416 51,2 

Монтвик Чифтейн 
95679 

19146±1474 58,1 21433±1166 41,1 

Барон 307369 18270±2617 60,8 21188±3206 54,6 

 
Таблица 3 

Пожизненные удои коров-дочерей черно-пестрой породы, разных племенных быков линии Ре-
флекшн Соверинг 198998 (n=118) 

Производители 
Пожизненные удои 

коров-дочерей, на 1 голову, кг 
Cv, % 

Мич 395531-122 24183±4452 41,2 

Лонни 354448 34267±7420* 48,4 

Токай 117 18064±3623 56,7 

Шкипер 394946 23028±2847* 41,0 

Роджер 18 15643±2018 42,8 

Мандинго1810969 12660±3322 47,4 

Одиссей 1911805 25341±3093* 47,3 

Ротейшн 1928291 21152±2012* 40,4 

Сувенир 88 21736±1917* 51,4 

 
В исследованиях (таблица 4) молочной продуктивности полновозрастных коров-дочерей, от раз-

ных племенных быков, линии Мон. Чиф. 95679 установлено, что наибольшей молочной продуктивно-
стью обладали дочери быка Ревардо 84, их пожизненный удой составил 24747 кг молока на одну голо-
ву. Наименьшие показатели были отмечены у дочерей быка Монитора 97, где пожизненный удой доче-
рей на одну голову составил 18848 кг молока. 

Оценивая молочную продуктивность (таблица 5) полновозрастных коров-дочерей разных быков-
производителей линии Вис. Айд. 933122 установлено, что наибольшие пожизненные удои были отме-
чены у дочерей быка Вержила 1721111 и Астронавта 17 и составили в среднем на одну голову  33083 кг 
и 29652 кг молока (P>0,95). Самый низкий пожизненный удой на одну голову наблюдался у дочерей 
быка Вери 1700553 и составил 17741 кг молока, соответственно. 
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Таблица 4 
Пожизненные удои коров-дочерей черно-пестрой породы, разных племенных быков линии 

Монтвик Чифтейн 95679 (n=44) 

Производители 
Пожизненные удои 

коров-дочерей, на 1 голову, кг 
Cv, % 

Монитор 97 18848 ±2476 29,4 

Плюс 65 22627 ±1928 37,1 

Ревардо 84 24747 ±1632 29,5 

Всего 23161 ±1171 33,5 

 
Таблица 5 

Пожизненные удои коров-дочерей черно-пестрой породы, разных племенных быков линии Вис. 
Айд. 933122 (n=39) 

Производители 
Пожизненные удои коров-дочерей, на одну 

голову, кг 
Cv, % 

Вержил 1721111 33083 ±5958 40,3 

Астранавт 17 29652 ±4200* 40,1 

Эласто 502503-1817889 22231 ±1897 29,6 

Вери 1700553 17741 ±2613 55,1 

Всего 23533 ±1834 48,7 

 
Заключение. Таким образом, в ЗАО ПЗ «Повадино» Московской области, коровы-дочери пре-

восходили коров-матерей по удою за третью полновозрастную лактацию. Лучшие показатели продук-
тивности были отмечены у потомков линии Вис. Айд. 933122 и линии Мон. Чиф. 95679, где удой коров-
дочерей составил 6275 (P>0,999) и 6221 (P>0,999) кг молока при внутрилинейном подборе. Анализ по-
жизненной продуктивности коров-дочерей показал лучший результат по линии Реф. Сов. 198998 и Вис. 
Айд. 933122, где пожизненный удой составлял 22575 кг и 23482 кг молока на одну голову соответствен-
но (P>0,999). Это говорит о том, что разведение по линиям является одним из основным приемом для 
получения животных с желательными качествами. 
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Аннотация: Рынок функциональных продуктов питания в ближайшем будущем будет только расти, 
такую тенденцию приводят аналитики. Так, специалисты Granf View Reserch прогнозируют, что до 2025 
года данную категорию продуктов ожидает 7,9% прирост каждый год. Отмечается интерес покупателей 
к таким продуктам как ответ на заинтересованность населения всемирным ростом заболеваний сер-
дечно-сосудистой и пищеварительной систем организма[1]. Многие страны поддерживают здоровый 
образ жизни и регулируют производство обогащенных продуктов на уровне государства. Авторы отчета 
отмечают, что данные инициативы уже разработаны в Индии, Японии и Китае. Оздоровление населе-
ния посредством занятий спортом и здорового питания пропагандирует и российское правительство. В 
2018 году Майскими указами президент нашей страны определил, что к 2024 году процент вовлеченно-
сти населения в спорт и занятия фитнесом должен возрасти до 55[2]. Также, власти занимаются разра-
боткой национальных экологических брендов продуктов и стратегию формирования ЗОЖ у населения, 
в которой одно из приоритетных мест отводится сбалансированному питанию. В данной статье предла-
гается обзор современного состояния российского рынка функциональных продуктов питания, а также 
краткий анализ отношения к продуктам категории “better-for-you” за рубежом.  
Ключевые слова: Better-for-you, функциональные продукты питания, правильное питание, анализ, 
обогащенные продукты. 
 

"BETTER-FOR-YOU" OR WHY FUNCTIONAL PRODUCTS ARE OUR FUTURE 
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Abstract: The market of functional food products in the near future will only grow, this trend is cited by analysts. 
Thus, the experts of Granf View Reserve predict that until 2025 this category of products expects a 7.9% increase 
every year. The interest of buyers in such products is noted as a response to the interest of the population in the 
worldwide growth of diseases of the cardiovascular and digestive systems of the body[1]. Many countries maintain 
healthy lifestyles and regulate the production of fortified foods at the state level. The authors of the report note that 
these initiatives have already been developed in India, Japan and China. The Russian government also promotes 
the improvement of the population through sports and healthy eating. In 2018, the May decrees of the President of 
our country determined that by 2024 the percentage of population involvement in sports and fitness should increase 
to 55[2]. This article offers an overview of the current state of the Russian market of functional food products, as well 
as a brief analysis of the attitude to the products of the category “better-for-you” abroad. 
Key words: Better-for-you, functional foods, proper nutrition, analysis, enriched foods. 
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Одной из основных задач государственной политики РФ в сфере здорового питания населения 
на время до 2020 г. выступает производство пищевой продукции, обогащенной незаменимыми компо-
нентами, специализированных продуктов питания детей, продуктов функционального назначения, ле-
чебных и профилактических[2]. Добавление к рациону обогащенных различными микронутриентами 
пищевых продуктов рассматривается в качестве необходимой меры, от которой главным образом за-
висит улучшение здоровья россиян через питание.  

Продукты с внесением различных компонентов, необходимых для здоровья человека, называли 
и лечебно-профилактическими и обогащенными и т.д. Принятая в России нормативная документация в 
данном вопросе, подтвердила его актуальность и унифицировала все применяемые термины. Соглас-
но действующему в РФ ГОСТ, функциональный пищевой продукт – продукт, получаемый при добавле-
нии одного или нескольких функциональных пищевых ингредиентов к традиционным пищевым продук-
там в количестве, обеспечивающем предотвращение или восполнение имеющегося в организме чело-
века дефицита питательных веществ и (или) собственной микрофлоры. Дополнением к данному ГОСТ 
описывается и состав функциональных пищевых ингредиентов, которые должны иметь научно обосно-
ванные полезные свойства, и для них должны быть установлены показатели суточной нормы[3,с.10]. 
Представлен в нормативной документации также определенный перечень функциональных пищевых 
ингредиентов для внесения в обогащённые продукты питания: пищевые волокна, витамины, пробиоти-
ки, пребиотики, синбиотики, омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты, микроэлементы, антиокси-
данты, флавоноиды, каротиноиды, фитостерины, фитоэстрогены и т.д. 

Отечественный рынок функциональных продуктов развит слабо, еще меньше развит рынок ин-
гредиентов для обогащения. Несмотря на мероприятия, проведенные в данном направлении, напри-
мер создание «Концепции государственной политики в области здорового питания населения России», 
ситуация остается в плачевном состоянии, потребители не уделяют должного внимания данному сег-
менту продуктов, а за отсутствием спроса появляется и отсутствие предложений от производителей. 

Так или иначе, вопрос определяется только временем и вхождение функциональных продуктов в 
рацион россиян неизбежно. Менеджер направления Стратегия управления капиталом и исследования 
рынков Ernst&Young Максим Никиточкин в интервью с MilkNews предположил, что в ближайшем времени 
всему продовольственному рынку придется перейти на производство функциональных продуктов. «Про-
изводителям не то, что выгоднее делать какие-то обогащенные витаминами (или чем-то еще) продукты 
против традиционных товаров, они практически обязаны это делать, потому что рынок товаров повсе-
дневного спроса требует выпуска постоянных новинок, чтобы заинтересовать потребителей и удержать 
их», - говорит эксперт. По его словам, сейчас все категории потребителей пытаются найти в продуктах 
питания функциональность. «В каких-то поколениях доля таких потребителей меньше, а в каких-то, 
например, среди людей, родившихся после 2000 года - максимальная», - отмечает М. Никиточкин[1]. 

Российский офис Nielsen аналогично отмечает рост продаж отдельных продуктов better-for-you. В 
отчёте эксперты указали, что, несмотря на то, что мода на функциональность еды только зарождается, 
рынок уже на это реагирует и старается адаптироваться.  

Выпуск обогащенных функциональными ингредиентами продуктов позволит производителям 
быть актуальными для потребителей, более соответствовать их предпочтениям и выгодно отличаться 
от компаний, производящих традиционные и привычные для нас продукты. На данный момент, на оте-
чественных полках можно увидеть четыре группы функциональных продуктов: продукты зерновые 
(включая хлебобулочные и кондитерские), напитки, молочные продуты и масложировые. Критериями 
обогащения хлебобулочных изделий являются зерновой состав, добавление отрубей, различных семян 
(подсолнечника, льна). Сухие завтраки обогащают витаминами, минералами, клетчаткой и отрубями. К 
кондитерским изделиям можно отнести продукты на натуральных сахарозаменителях (для диабетиков), 
а также продукты с фруктовыми добавками, за счет которых происходит обогащение микроэлемента-
ми. Производители продукции этой категории нацелены на довольно широкую группу потребителей, 
однако большинство предприятий в своем ассортименте имеют продукты «узкой специализации», в 
зависимости от специфики состава (лечебно - профилактические, диабетические и др.). Стоит отме-
тить, что вопрос содержания сахара является актуальным для всех видов продуктов, что подтвержда-
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ется тенденцией к снижению или сведению к нулю его добавления, с указанием этого на маркиров-
ке[4,с.21]. Безалкогольные напитки, содержащие функциональные ингредиенты, плотно вошли в раци-
он россиян. Спрос на такие напитки у основных групп населения возрастает. На данный момент боль-
ше всего внимания работники пищевого производства обращают на выпуск продуктов детского пита-
ния. Отвечая требованиям современной медицины и нутрициологии такие продукты должны обога-
щаться витаминами и минеральными веществами, к ним относят известные нам продукты «Малыш», 
«Малютка» и др. Для питания детей дошколят и школьников производители выпускают кукурузные 
хлопья, обогащенные комплексами витаминов и железом. Нельзя не отметить проблему отечественно-
го рынка функциональных продуктов в отношении геродиетики. Крупная доля населения не имеет 
представления о существовании таких продуктов, хотя состояние здоровья людей пожилого и старче-
ского возраста также заслуживает внимания. 

В Восточном мире и на Западе отношение к функциональным продуктам сильно разнится. Если в 
Японии функциональные продукты выступают отдельным классом продуктов, где он доминантен над 
вкусом, на Западе ситуация совершенно другая. В Европе и США упор делается на концепцию, соглас-
но которой функциональный продукт вносится в имеющиеся уже продукты, зачастую для ежедневного 
потребления, при этом без отражения на вкусе. На Западе функциональные продукты являются инно-
вационными, революционными. В то время как в Восточном мире функциональные продукты - это 
часть жизни людей на протяжении уже долгих лет. 

Функциональные продукты питания в Японии. Термин «функциональные продукты» в Японии по-
явился благодаря выявлению взаимосвязей между питанием и укреплением физиологических функций 
организма. Быстрое распространение данных продуктов питания среди японцев было связано с доро-
гим медицинским обслуживанием, с ускоренными темпами старения населения и возрастанием внима-
ния к своему здоровью. На данный момент Япония - это единственная страна, где функциональные 
продукты питания отнесены к отдельной группе - FOSHU (Food for specific health use). FOSHU принад-
лежат категории специализированного питания, туда также входят продукты для беременных и кормя-
щих женщин, для детского питания, для пожилых лиц, лечебная пища для различных больных. В 1991 
году министерство здравоохранения ввело правила для данных продуктов, которые предполагают 
определенную процедуру регистрации и клинических испытаний, которая при прохождении позволяет 
утверждать о полезности этого продукта для здоровья (healthclaims). Однако далеко не все продукты, 
которые в мире, будут считаться функциональными (в т.ч. БАДы), носят статус FOSHU в стране. В 2001 
года в Японии ввелись новые требования, которые регламентируют правила в отношении продуктов, 
обогащённых витаминами и минералами - FNFC (Food with nutrient function claims). При этом, стоит от-
метить, что процент содержания этих веществ в пищевых продуктах в Японии в разы превышают мак-
симально допустимые уровни содержания таких веществ даже для БАД, установленные, например, в 
России (в России - 700 мг витамина С в БАДе, в Японии - 1000 мг витамина С в пищевом продукте). 

Функциональное питание в США. Рынок США - самый крупный, его доля от общего объёма со-
ставляет по разным данным от 35 до 50 %. Высокий уровень употребления обогащённых продуктов в 
США достигается за счёт либерального пищевого законодательства, высокой степени свободы рынка, 
хорошим восприятием американцев инноваций в области питания и охраны собственного здоровья. В 
США, например, в отличие, от Евросоюза, допустимо применение в БАДах лекарственных трав и раз-
личного растительного сырья. Зачастую многие биологически активные добавуки американского проис-
хождения в ЕС отводят к лекарствам. Вопросами в области пищевых продуктов и медикаментов в 
стране занимается Food and Drug Administration (FDA). На данный момент у FDA не имеется термина, 
такого как функциональные продукты. Из-за этого их регулирование происходит также как и для обыч-
ных пищевых продуктов. На продуктах могут быть нанесены несколько типов заявлений: Health Claims, 
Nutrient Content Claims, Structure / Function Claims. Health Claims - заявляет, что вещество в пище может 
оказывать влияние на болезни или на связанные со здоровьем состояния человека. Данные заявления 
можно наносить на маркировку только с одобрения FDA, которое основывается на наличии подтвер-
ждающих фактов – различных заключений научных государственных институтов, доказательной базы в 
форме научной литературы. Nutrient Content Claims - заявляет о содержании питательных веществ, 
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суточные уровни потребления которых определены законодательством. Structure / Function Claims -
описывается роль нутриента или его действие на нормальное функционирование систем организма 
человека. Тип таких заявлений появился стихийно и не подлежит подтверждению, в каких - либо орга-
нах, но FDA определили установленные нормы нанесения данных утверждений. 

Функциональные продукты питания в ЕС. Лидерами потребления функциональных продуктов на 
европейском рынке являются Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды. Рынок ЕС крайне не-
однородный, однако, можно отметить, что наибольшим спросом на функциональные продукты питания 
характеризуются страны центральной и северной Европы, по странам Средиземноморского региона 
спрос невелик, из-за предпочтения жителей таких стран скорее натуральной, свежей пище, которую 
считают более полезной для здоровья. В данное время наиболее распространенными являются группы 
функциональных напитков и молочных продуктов, оказывающие влияние на пищеварение, в частности 
пробиотики и пребиотики. Популярностью пользуются безалкогольные напитки с внесением витаминов 
и других функциональных ингредиентов. Иными, имеющими тенденцию к развитию категориями явля-
ются выпечка, кондитерская продукция, жевательные резинки для улучшения здоровья зубов, джемы с 
низким содержанием сахара, а также снижающие уровень холестерина. На европейском рынке функ-
ционируют международные пищевые компании, фармацевтические фирмы или фирмы по выпуску 
диабетических продуктов, компании с узким профилем национального уровня, мелкие и средние пище-
вые производства, занимающиеся выпуском аналогов лидеров, поставщики функциональных ингреди-
ентов[5, с.40]. Нутриенты и иные вещества использовались в европейских странах как в составе пище-
вых продуктов (в т.ч. БАДов), так и лекарственных препаратов, регламентировались они по-разному. 
Для урегулирования отношений в данной области приняли сразу несколько документов - Европейская 
директива о биологически активных добавках (Food Supplements Directive, FSD, 2002 / 46) и Regulation 
№ 1925 / 2006 of the European Parliament and of the Council on the addition of vitamins and minerals and of 
certain other substances to food. В которой было установлено, что БАДы - это пищевые продукты и 
должны контролироваться общим пищевым законодательством, были регламентированы перечни ви-
таминов, минеральных веществ и их источники, допустимые к применению.  

Таким образом, цифры статистических отчетов и эксперты только подтверждают, что в ближайшее 
время рынок специализированных продуктов питания с заданными свойствами будет активно развивать-
ся не только за рубежом, но и в России. Во многом успех этого развития будет зависеть от осведомлен-
ности населения в существовании таких продуктов и знания их физиологической роли. Так, например, в 
США (Los Angeles, 3520 Hughes Ave #112) существует The FNL (The functional nutrition library), так называ-
емая библиотека с одноименным веб-сайтом для диетологов и всех людей, заинтересованных в функци-
ональном питании. Данный ресурс предлагает более 70 книг с рекомендациями по функциональному пи-
танию, содержит базу данных с более 1000 продуктов с функциональными ингредиентами и ссылками на 
реализующие их магазины, рассказывает, как правильно восполнить тот или иной дефицит определенно-
го нутриента и предлагает комплексные руководства для ознакомления и помощи в подборе питания. 
Стоит сказать, что использование персонального аккаунта в данном ресурсе осуществляется на платной 
основе (14,99$/месяц или 149$/год)[6]. В Австралии существует сообщество профессиональных диетоло-
гов (Dietitians Association of Australia) (7000 членов), организующих тренинги по питанию, в том числе бес-
платные и международные. DAA и ее члены проводят исследования и предоставляют научно обоснован-
ную информацию о функциональных продуктах питания и питании на местном, национальном и между-
народном уровнях, помогают в подборе квалифицированного диетолога и занимаются консультацией 
населения. Сообщество также имеет онлайн-ресурс с возможностью ведения личного аккаунта[7]. В Ни-
дерландах широкой популярностью пользуется журнал The Journal of the Academy of Nutrition and Dietet-
ics. Журнал Академии питания и диетологии является главным информационным источником для практи-
ки и науки о еде, питании и диетологии. Ежемесячный рецензируемый журнал представляет оригиналь-
ные статьи, подготовленные учеными и практиками, и является наиболее читаемым изданием в этой об-
ласти. Журнал фокусируется на продвижении именно профессиональных и научно обоснованных знаний 
по ряду научных и практических вопросов, таких как: наука о питании, лечебное питание, функциональное 
питание, биотехнология в питании, системы общественного питания, управление вопросами питания, а 
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также образование в области диетологии[8].  
Вопросы производства продуктов функционального назначения находятся в центре внимания 

специалистов, занимающихся разработкой современных технологий и критериев качества пищевых 
продуктов. Продукты, обладающие новыми качественными характеристиками и отличающиеся между 
собой составом, биологической и энергетической ценностью, интересны и как объекты стандартизации. 
Закончить обзор хотелось бы фразой из The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics: «…мы 
лишь помогаем найти знания о питании тем, кто их ищет…», что еще раз доказывает – развитие рынка 
функциональных продуктов в большой степени зависит от потребителя, ведь именно спрос рождает 
предложение. И, как говорится, eat right!  
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Аннотация: Для определения качества мяса используются органолептические и физико-химические 
исследования, позволяющие выявить фальсификацию мяса здоровых животных мясом больных, уби-
тых в агональном состоянии или павших животных. Эти исследования напрямую взаимосвязаны с ка-
чеством мясной продукции. 
Ключевые слова: мясо, органолептические показатели, физико-химические показатели. 
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Abstract: to determine the quality of meat, organoleptic and physico-chemical studies are used to identify the 
falsification of meat of healthy animals by the meat of patients killed in the agonal state or fallen animals. 
These studies are directly related to the quality of meat products.  
Key words: meat, organoleptic parameters, physical and chemical parameters. 

 
Люди с давних времён употребляют в пищу продукты животного происхождения, в том числе и 

мясо. Конечно, с развитием общества появились и течения, которые исключают или ограничивают упо-
требление в пищу мясных продуктов: вегетарианцы, сыроеды и др. Также в наше время разработаны и 
применяются такие заменители мяса, как продукты на основе сои (изоляты, текстураты) и ряд других 
для удешевления производимой продукции. Продукты растительного происхождения могут заменить 
мясные продукты лишь частично. 
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С первобытных времен известно, что люди охотились и убивали животных ради получения мяса.  
В наше время мясо и мясные продукты необходимы человеческому организму, чтобы получить полно-
ценное сбалансированное питание и правильное функционирование органов и систем. Они имеют ряд 
плюсов: содержание полного набора незаменимых аминокислот, богатство витаминами группы В, 
фосфором, железом, цинком, селеном и другими микроэлементами. Также аминокислоты из мяса 
усваиваются гораздо лучше, чем из растительной пищи. 

Каждодневный прием мяса обогащает наш организм питательными веществами, способствует 
улучшению функционирования нашего организма и позволяет выглядеть свежими и здоровыми. Мясо – 
это белок - протеин, за счет которого мы получаем энергию, который является неотъемлемым ресур-
сом поглощаемым в процессе нашей жизнедеятельности.  

Мясо, которое мы употребляем в пищу, должно быть свежим, а также полученным от здорового 
животного. Для того, чтобы на прилавках магазинов лежали только качественные мясные изделия про-
водят органолептические и физико-химические исследования. Мясо или продукты убоя, полученные от 
больных, агонизирующих или павших животных могут являться источниками болезней человека как 
инфекционных, так и паразитарных. Поэтому очень важной задачей ветеринарного специалиста явля-
ется контроль качества и безопасности продуктов убоя при проведении полной ветеринарно-
санитарной экспертизы.  

К убою допускаются здоровые животные, прошедшие плановые диагностические исследования, из 
населенных пунктов, благополучных по инфекционным болезням. Животные, направляемые для убоя, 
подлежат ветеринарному осмотру с выборочной термометрией по усмотрению ветеринарного врача. 

К органолептическим признакам, позволяющим отличить мясо здоровых животных от мяса 
больных, агонизирующих и павших животных относят: степень обескровливания туши, наличие ги-
постазов, определение состояния места зареза, определение состояния лимфатических узлов, а 
также результаты пробы варкой. 

Степень обескровливания туши определяют визуально или же с помощью фильтровальной 
бумаги. Оценивать обескровливание мяса можно по 4 степеням: хорошая – поверхность мяса сухая, 
кровь в кровеносных сосудах отсутствует, присутствует небольшое количество сока. Удовлетвори-
тельная – поверхность мяса влажная, имеется небольшое количество крови в кровеносных сосудах, 
в мышцах крови не обнаруживают. Плохая – кровь присутствует и в мелких, и в средних кровенос-
ных сосудах, на поверхности разреза при надавливании выделяются небольшие капли крови. Очень 
плохая - кровь обнаруживают со всех кровеносных сосудах, на поверхности разреза мышц выделя-
ется кровь. Мясо тяжелобольных животных, убитых в агональном состоянии имеют плохую или 
очень плохую степень обескровливания. 

Гипостазы – это посмертно пропитанные несвернувшейся кровью участки тканей сине-красного 
цвета, возникающие из-за увеличения порозности сосудов. Такие участки наблюдаются у трупов, а также 
на тушах животных, убитых после тяжелых патологических процессов или в агональном состоянии. 

У здорового животного после убоя место зареза будет неровным и пропитанным кровью, это свя-
зано с тем, что мышечные волокна сохраняют свою сократительную способность. У туши, полученной 
от убоя больного животного или трупа, место зареза будет ровным и пропитано кровью в одинаковой 
степени с остальными группами мышц. 

Лимфатические узлы в тушах и органах здоровых животных обычно желтого или серого цвета; 
у трупов или у животных, убитых в агональном состоянии, в связи с тем, что туша была плохо обес-
кровлена, а так же в последствии гипоксии, цвет лимфатических узлов на разрезе варьирует от ро-
зового до лилового цвета. У больных животных лимфатические узлы также могут быть увеличены, с 
кровоизлияниями, некрозами. 

Проба варки также позволяет выявить мясо, полученное от больных животных. Бульон из такого 
мяса обычно мутный, имеет неприятный или медикаментозный запах. 

Наличие истощения у животных может служить признаком заболеваний. При истощении также 
происходят как дистрофические и дегенеративные изменения в мышцах и жировой ткани. Мясо исто-
щенных животных направляют в техническую утилизацию.  
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К физико-химическим исследованиям при определении мяса больных, агонизирующих и павших 
животных относятся: определение рН мяса, реакция на пероксидазу (бензидиновая проба), определе-
ние продуктов первичного распада белка (формольная проба и реакция с сернокислой медью). Также 
проводят микроскопию мазков-отпечатков. В свежем мясе, полученном от здорового животного, мик-
рофлоры быть не должно. 

Формольная проба (используется только при исследовании говядины). Сущность методики за-
ключается в осаждении продуктов первичного распада белка формальдегидом. Мясо здорового живот-
ного — мясной экстракт остается прозрачным. Мясо больного или убитого в агональном состоянии жи-
вотного — мясной экстракт мутнеет, выпадает хлопьевидный осадок. Мясо трупа — в мясном экстракте 
образуется желеобразный сгусток. 

Реакция на пероксидазу (бензидиновая проба). Мясо здорового животного — вытяжка приобре-
тает сине-зеленый цвет, переходящий в течение 1-2 мин в буро-коричневый (положительная реакция). 
Мясо больного или убитого в агональном состоянии животного — вытяжка приобретает сине-зеленый 
цвет, переходящий в течение нескольких секунд в буро-коричневый (сомнительная реакция). Мясо тру-
па — вытяжка либо не приобретает специфического сине-зеленого цвета, либо сразу проявляется бу-
ро-коричневый цвет (отрицательная реакция). 

Определение рН. рН мяса здорового животного — 5,6-6,2. рН мяса больного животного — 6,3 и 
выше. При этом рН мяса трупа смещается в щелочную сторону может достигать 7 единиц рН и выше. 

Мясо считается полученным от здорового животного при наличии хороших органолептических 
показателей туши, отсутствии в мазках патогенных микробов, величине рН в пределах 5,6—6,2, поло-
жительной реакции на пероксидазу и отрицательных показателях формольной пробы и реакции с сер-
нокислой медью. Мясо здоровых животных используют без ограничений. 

Мясо больных, а также переутомленных животных имеет недостаточное обескровливание, рН в 
пределах 6,3—6,5, сомнительную реакцию на пероксидазу и при постановке формольной пробы и ре-
акции с сернокислой медью в вытяжке образуются хлопья. 

Мясо животных, убитых в состоянии агонии, имеет плохое обескровливание, сиреневато-розовую 
или синюшную окраску лимфатических узлов, рН 6,6 и выше, отрицательную реакцию на пероксидазу, а 
формольная проба и реакция с сернокислой медью сопровождается образованием желеобразного сгустка. 

Мясо и продукты убоя, полученные от трупов и животных, убитых в агональном состоянии, 
направляют на техническую утилизацию. 

Вопрос об использовании мяса и продуктов убоя, полученных от больных животных, решают по-
сле установления диагноза в соответствии с «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов» и другими действующими нормативными 
документами. 
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Аннотация: в статье описывается история создания и функционирования эвакуационного госпиталя 
№1383, располагавшегося на территории Адамовского района Оренбургской области в годы Великой 
Отечественной войны. Акцентируется внимание на трудностях, с которыми сталкивались сотрудники 
этого медицинского учреждения. 
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Abstract: the article describes the history of the creation and functioning of the evacuation hospital No. 1383, 
located on the territory of the adamovsky district of the Orenburg region during the great Patriotic war. Atten-
tion is focused on the difficulties faced by the staff of this medical institution. 
Keywords: Great Patriotic war, evacuation hospitals, prisoners of war, medical care, specialized treatment. 

 
Великая Отечественная война – самое трагическое событие XX века, которое нанесло огромный 

урон населению СССР, коснулось каждой семьи. Победа в этой войне была завоевана благодаря по-
двигу каждого солдата и труженика тыла. Большой вклад внесли советские врачи: 72,3% раненых и 
90% больных воинов были возвращены в боевой строй. Медицинские работники вернули в Красную 
Армию 7 миллионов бойцов и командиров, это почти в 2 раза больше, чем медики Германии (72,3 % 
против 40 %) [2]. 

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  на территории Чкаловской (Оренбург-
ской) области работало около 70 госпиталей для лечения больных, 9 из которых были предназначены 
для медицинского обслуживания иностранных военнопленных [6]. 

Один из них – эвакуационный госпиталь (ЭГ) №1383, который располагался на территории Ада-
мовского района в зерносовхозе «Каинды-Кумакский» (ныне с.Теренсай) с ноября 1941 по август 1942 
гг. Планировалось использовать его для лечения советских солдат, отправленных с фронта в тыл, но 
по распоряжению Главного санитарного управления РККА с 1 февраля по 21 июля 1942 г. здесь прини-
мали военнопленных. 

ЭГ № 1383 входил в состав Госпитальной базы ПЭП 7 Западного фронта, лечил раненых крас-
ноармейцев с 28 июня 1941 г. и располагался в прифронтовой Калуге, где в 1941 г. открыли 5 госпита-
лей. По мере продвижения фронта вглубь страны, медицинские учреждения перемещали на безопас-
ные от врагов расстояния, в основном на Урал. 
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Решение основать прибывший из г. Калуги госпиталь не в районном центре, а в одном из совхо-
зов связано с наличием железнодорожной станции Теренсай, чего не было в п. Адамовка. Под госпи-
таль отвели помещения больницы, двух школ, детсада, здание для штаба госпиталя, а также баню, 
столовую с кухней, помещение для вещевого и продовольственного складов и конюшню. Все помеще-
ния отремонтировали силами госпитальных работников при участии мобилизированных Адамовским 
райвоенкоматом плотников и печников и местного населения. Шефство над госпиталем взял Каинды -
Кумакский зерносовхоз и прииск «Кумак».   

О прибытии и размещении госпиталя свидетельствуют документы, хранящиеся в ФГБУ «Центр 
документации новейшей истории Оренбургской области». Так, в докладных, подписанных начальником 
госпиталя, военврачом 3 ранга Н.И. Якимовым и батальонным комиссаром Ромаславским дается по-
дробный отчет о положении дел в госпитале №1383 с 10 ноября 1941 года по 10 февраля 1942 г. В 
этом же источнике содержится информация о работе медицинского персонала со специальным контин-
гентом пациентов, психо-эмоциональном состоянии обеих сторон, материалы по борьбе с эпидемиче-
скими заболеваниями, политико-моральное состояние больных. 

Еще до создания отделений госпиталя были открыты кабинет зубного врача и клиническая лабо-
ратория, в которых принимали и местных граждан, в частности детей дошкольного и школьного возрас-
тов. В лаборатории определяли анализы на заражение гельминтами и уровень гемоглобина в крови. 

К декабрю 1941 г. эвакогоспиталь №1383 имел два отделения: хирургическое и терапевтическое 
на 85 и 72 койки соответственно. Спустя месяц было подготовлено еще одно хирургическое отделение 
на 70 коек, четвертое отделение находилось на стадии подготовки к приему пациентов. В первое время 
госпиталь был готов принять 150 раненых солдат, но 1 февраля 1942 г. вместо красноармейцев при-
была группа иностранных пленных в составе 13 человек.  

По архивированным данным военкома госпиталя были установлены точные цифры пациентов. С 
1 февраля по 15 мая 1942 г. на лечение доставили 436 человек, из них 189 человек умерло (43% от 
общего числа больных). Сохранилась и подробная статистика о причинах смертности. В феврале 
умерло 33 человека, в марте - 114, в апреле – 31 и в  мае – 11 человек. От пеллагры умерло 100 чело-
век, от пеллагры с присоединением сыпного тифа – 30, от авитаминоза – 11, от воспаления легких – 4, 
от ранений и обморожений – 44 человека [6]. 

Распространенной причиной смертности плененных стала пеллагра – это один из видов авитами-
ноза (достаточно редкий), который возникает на почве нехватки витамина РР, никотиновой кислоты и не-
заменимой в организме человека аминокислоты триптофан. Как правило, пеллагра возникала у больных 
вследствие продолжительного неполноценного питания. Приказом НКО № 232 такие продукты, как мясо, 
молоко, белый хлеб не были предусмотрены в рационе больных. Выровнять довольно опасную ситуацию 
могли специальные пеллагрические пайки, но, к сожалению, их так же никто не получал. 

Сыпной тиф – эпидемическое заболевание, от которого страдали не только военнопленные, но и 
медицинский персонал госпиталя.  Основной версией о причинах появления тифа в госпитале был «за-
воз» военнопленных из Актюбинска. Перед отправкой из этого госпиталя пациенты не прошли санитар-
ную обработку, а как следствие – повсеместное распространение вшей, что послужило всеобщему за-
ражению. Руководству Актюбинского лагеря для военнопленных не раз посылались уведомления о 
прекращении отправки больных, зараженных сыпным тифом, намерения привлечь к ответственности 
руководящий состав и медицинских работников за распространение эпидемии. Но некоторые врачи 
того госпиталя дезинформировали окружающие медпункты о стабильной ситуации в лагере, ссылаясь 
на то, что их раненые не являются заражающим звеном общества. Совместно с дирекцией совхоза бы-
ли приняты меры по санобработке всего населения совхоза, так как обслуживающий персонал госпи-
таля жил на квартирах рабочих совхоза. Но этих мероприятий было недостаточно, т.к. болезнь разрас-
талась, и смертность от тифа увеличилась. 

В ходе обследования и лечения прибывших военнопленных были заражены 11 медицинских се-
стер, 3 врача, парикмахер, 4 хозрабочих, 2 красноармейца охраны НКВД. Некоторые случаи заражения 
сыпным тифом заканчивались летальным исходом.  

Из-за массовой вспышки смертности встал вопрос о похоронах умерших военнопленных, т.к. не-
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возможно было уведомить родственников для оказания с их стороны помощи, приходилось рассчиты-
вать исключительно на силы работников лагеря и выздоровевших пациентов.  Советские организации 
крайне неохотно помогали в рытье ям для умерших, поэтому медицинские работники держали трупы в 
морге по месяцу. К 15 марта 1942 г. с неимоверными усилиями удалось создать условия для погребе-
ния в общей могиле 107 человек.  

Еще один интересный случай произошел 19 марта 1942 г. из эвакогоспиталя № 1390 г. Мурома на 
лечение поступило 34 человека. В ходе обследования выяснилось, что они все абсолютно здоровые лю-
ди, не требующие никакой медицинской помощи. Начальник госпиталя, военврач 3 ранга Н.И. Якимов 
справедливо писал: «Считаю, что посылка здоровых людей на госпитальные койки – не что иное, как 
преступно-халатное отношение к делу тех, кто посылал их в наш госпиталь вместо лагерей для военно-
пленных. Вина их усугубляется еще и тем, что в нашем госпитале сейчас установлен карантин по случаю 
вспышки сыпного тифа, а поэтому эти абсолютно здоровые люди должны будут бесцельно находиться в 
госпитале не менее 14 дней, тогда, как их прекрасно можно было бы использовать на работах» [5].   

С течением времени ситуация в госпитале не менялась: не было выслано ни одного выздоро-
вевшего военнопленного, а их было на тот момент около 100 человек. Сложившееся положение было 
опасным, так как полные сил здоровые плененные распространяли идеи побега, что угрожало спокой-
ной обстановке среди местного населения. К тому же, госпиталь не был оснащен хотя бы примитивной 
системой безопасности (не было проволочного ограждения и т.д.). Процесс отправки также задержи-
вался из-за отсутствия нарядов на транспортировку здоровых военнопленных.  

Контингент военнопленных был многонационален: 70% составляли немцы, были румыны, италь-
янцы, финны, венгры, чехи, поляки [4]. В начале мая 1942 года среди военнопленных было сильно 
распространено настроение побега из госпиталя. Так, 2 мая совершил попытку к бегству из 3 отделе-
ния госпиталя военнопленный Бульмус Паульс, но побег не удался, и его вернули в госпиталь. 

По сведениям батальонного комиссара госпиталя, в апреле 1942 г. среди военнопленных суще-
ствовало 2 группировки – антифашистского характера и фашистского толка. В антифашистскую группи-
ровку входило 8 военнопленных, бывшие рабочие и крестьяне, члены компартии Германии и коммуни-
стического союза молодежи, ефрейторы и солдаты. В фашистски настроенную группировку входили в 
основном офицеры в количестве 10 человек. Активных действий в госпитале эти группировки не пред-
принимали. Хотя были случаи драк между румынами и немцами, немцами и австрийцами. С 13 апреля, 
еженедельно для военнопленных проводились короткие политинформации, рассказывалось о делах на 
фронте, они проводились через переводчика на немецком языке.  

Среди врачей госпиталя примечательно имя Ревекки Ефимовны Призант. Она была опытным док-
тором еще в довоенное время. Родилась в Бессарабии, а работать пришлось в Калужской отделенческой 
железнодорожной больнице. В 1935 г. у нее лечился известный калужанин, ученый Константин Эдуардо-
вич Циолковский. Военврач Р.Е. Призант была уважаема как специалист-медик и в Казахстане, о ней с 
благодарностью отзывались в Гурьеве. Полковник медицинской службы, она после войны жила и работа-
ла в Киеве, была награждена за свой труд орденом Ленина. Полгода, пока ЭГ № 1383 работал в Теренсае, 
Ревекка Ефимовна оказывала медицинскую помощь жителям ст. Теренсай и военнопленным ЭГ №1383. 

В госпитале самоотверженно трудились медсестры: Астахова Екатерина Яковлевна – воен-
фельдшер ЭГ №1383, после переброски ЭГ в лечила раненых в Теренсайской больнице и в г. Куван-
дык; Лаптева Нина Васильевна, медсестра ЭГ № 1383, после расформирования ЭГ в г.Гурьеве служи-
ла в медсанбатах других воинских частей и Чилкова Нина, медсестра ЭГ № 1383 [3]. 

17 августа 1942 г. приказом Главсануправления госпиталь должен был переменить дислокацию и 
эвакуироваться в город Гурьев. Для подготовки раненых к отправке были даны всего одни сутки. 18 
августа из госпиталя в часть отправили 33 выздоровевших красноармейца. 19 августа проводилась 
эвакуация раненых из госпиталя. Погрузка раненых проходила ночью, без освещения, но прошла орга-
низованно, всего за два часа 325 раненых были посажены в санпоезд и отправлены в другие госпита-
ли. Во время такой быстрой погрузки раненых перепутались их личные вещи и в документах сохрани-
лись жалобы и недовольства солдат, за что заведующий ОВС, ответственный за погрузку раненых, 
Балмасов был снят с работы. 
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После эвакуации раненых, персонал госпиталя начал срочное свертывание госпиталя, на кото-
рое отводилось всего трое суток. Огороды и заготовленное топливо передали Новоорскому госпиталю.    

Во время своей работы госпиталь № 1383 внес посильный вклад в медицинское дело врачей Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. История этого госпиталя на наглядном примере доказывает 
высокие моральные качества врачей, которые оказывали медицинскую помощь врагам в военное время. 
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Известно, что история как никакая другая наука страдает от политизации и субъективности, зача-

стую испытывая на себе давление властей, стремящихся «повернуть» ход истории в нужном им направ-
лении. О политизации истории речь может идти в тех случаях, когда речь идет о том влиянии, которое 
оказывается государством, политиками на интерпретацию исторических фактов и событий, что не позво-
ляет историкам избежать тенденциозности, а иногда и искажений в угоду политической конъюнктуре [6]. 
Это «политическое присвоение истории, т. е. моделирование исторического прошлого в интересах поли-
тики» [7]. Использование данных исторической науки в политических интересах имело место всегда, ис-
тория зачастую играла роль инструмента политической борьбы, особенно эта тенденция стала очевид-
ной в XX веке, когда использование исторических фактов для достижения каких-либо политических целей 
приобрело огромные масштабы. Так, еще в 1929 г. известный историк М.Н. Покровский говорил: «Исто-
рия это есть политика прошлого; без которой нельзя понять политику настоящего» [7]. 

История, как отдельная наука, начиная с первой половины XIX века, существует, по словам 
Алексея Миллера, «как часть предприятия по строительству наций и во многом такой остается» [9]. В 
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советское время существовал жесткий «исторический канон», раз навсегда заданный постулатами 
марксизма-ленинизма, с распадом СССР исчезли и жесткие идеологические рамки, чем не преминула 
воспользоваться историческая наука, впавшая в иную крайность.  

В постсоветский период можно выделить несколько этапов, различавшихся характером и 
направленностью политизации истории: 

В 90-е годы общей тенденцией, характерной для подавляющего большинства постсоветских 
учебников по новейшей истории России, стало «стремление представить социальную и политическую 
историю нашей страны как историю болезни» [10], что заключалось в намеренном подчеркивании и 
даже преувеличении самых негативных явлений в отечественной истории, особенно советского време-
ни. важно подчеркнуть, что сама общественно-политическая атмосфера 1990-х гг. предопределила за-
имствование отечественными авторами целого ряда теоретических моделей и подходов из англоязыч-
ной историко-политологической и философской литературы (в первую очередь, это касается концепций 
тоталитаризма и модернизации). Нередко выбор делался в пользу наиболее радикальных вариантов 
критики российского (и особенно советского) исторического опыта, пусть даже и на довольно шатких 
концептуальных основаниях. Так, в учебнике В.П. Островского и А.И. Уткина «История России. ХХ век» 
для 11 класса общеобразовательных учебных заведений (первое изд. – 1995 г.) [11] авторы, следуя 
разработанной в западной политологии концепции тоталитаризма, практически весь советский период 
рассматривают под данным углом, что во многом дискредитирует те успехи и достижения, которые 
имели место. Специалисты неоднократно выражали беспокойство в связи с такой новой идеологизаци-
ей и политизацией истории. По словам доктора исторических наук, профессора В.В.Журавлев, «скеп-
сис и ерничанье по поводу нашего прошлого губительны в плане воспитания у молодого поколения 
начал гражданственности… Учебники по истории России неизбежно должны быть нацелены на согла-
сие, а не на конфронтацию. Ибо исторический опыт – это инструмент укрепления общества, а не ору-
дие его саморазрушения» [12].  

В начале XXI века наступает новый этап - власти, наконец, осознали, что подобная ситуация спо-
собна иметь самые неблагоприятные последствия. Президент РФ В. Путин неоднократно заявлял о 
важности национальной истории. Историко-культурный факт всегда есть факт наличия разнообразных 
символических форм, благодаря которым осуществляется анализ и понимание мира, моделирование 
его картины. Символическая картина мира школьников имеет аффективный компонент, формирую-
щийся на основе базового доверия к миру, переживания доброты мира. Поэтому в рамках новой фор-
мируемой символической картины мира важная роль отводится отечественной истории, и это отрази-
лось на содержании школьных учебников. Широкий резонанс получило пособие для учителей по но-
вейшей отечественной истории (автор А.В. Филиппов), вышедшее в 2007 году [13], немного раньше, 
чем соответствующий учебник [14]. В частности, острой критике подвергались многие спорные оценоч-
ные суждения авторов и составителей, например, о том, что «Советский Союз не был демократией, но 
он был ориентиром и примером лучшего, справедливого общества для многих миллионов людей во 
всем мире» [14, с.6]. Или такая однозначная оценка деятельности И.В. Сталина, которого «рассматри-
вают как наиболее успешного руководителя СССР» [14, с.93]. Н. С. Хрущева в пособии охарактеризо-
вали как «самого большого утописта» [14, с.129,181], Л. И. Брежнев в целом «сыграл положительную 
роль в истории России», а при Ю.В. Андропове произошла «давно не виданная компания по укрепле-
нию трудовой дисциплины» [14, с.215], а в современной России «практически каждая значимая мера 
связана с именем и деятельностью президента В.В. Путина» [14, с.450-451]. Правда, стоит отметить, 
что в результате широкого обсуждения учебник вышел в несколько более нейтральном и объективном 
ключе, из текста были исключены наиболее спорные оценочные моменты. Отказались авторы и от 
термина «тоталитаризм», заменив его на более нейтральное понятие «мобилизационная политическая 
система». Подчеркнем, что отказ от данного термина стал весьма показательным, обозначив пере-
смотр оценок советского прошлого. В 2013 году издательством «Вентана-Граф» был издан учебник по 
новейшей истории для 11 класса (авторы В.С. Измозик, С.Н.Рудник) [15], где понятие «тоталитаризм» 
было заменено термином «сталинизм», аналогичная замена произошла и в учебнике для 11 класса, 
выпущенном издательством «Дрофа» в 2012 году (авторы А.Ф. Киселев, В.П. Попов) [14].  
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Таким образом, несмотря на исчезновение идеологических рамок, в постсоветских учебниках исто-
рия страны по-прежнему, прежде всего, преподносилась как политическая история. В связи с чем, встал 
важный вопрос об изменениях в преподавании истории на государственном уровне. Новый историко-
культурный стандарт разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334. 30 октября 2013 г. [17] на расширенном заседании Совета Россий-
ского исторического общества была утверждена Концепция нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории [1], основанная на историко-культурном стандарте. Новый историко-культурный 
стандарт представляет собой научное ядро содержания школьного исторического образования и может 
быть применим как к базовому, так и профильному уровню изучения истории. Он принят, прежде всего, 
для того, чтобы помочь педагогам в наиболее «трудных вопросах истории», которые влекут за собой 
плюрализм точек зрения и вызывают объективные сложности в преподавании предмета. 

Введением нового историко-культурного стандарта в 2019 г. ознаменовался новый этап в госу-
дарственной политике в отношении истории и исторического образования. Произошел отказ от систе-
мы концентров, где история России изучалась с 6 по 9 класс и затем в 10, 11 шло повторение всего 
курса. Так как отрицательными моментами при концентрической системе это отсутствие новой страте-
гии школьного преподавания. Новая структура курса представлена в линейном виде с 6 по 10 класс, 
где XX век изучается в 10 классе, начиная с темы «Первой мировой войны». Из стандарта были окон-
чательно исключены некоторые понятия, спор по которым так и не привел к единой точке зрения, та-
кие, например, как «тоталитаризм» или «путч» в отношении событий августа 1991 года.  

На примере темы советских политических репрессий в России можно увидеть изменения, про-
изошедшие в учебниках истории России. Первое, что бросается в глаза – это объем материала. Так в 
издании учебника 1995 года, данной теме отводилось не менее 10 страниц, а в учебнике издания 2013 
года не более трех страниц. Второе – в более свежих учебниках делается особый акцент на историче-
скую личность, что так же отражает новый историко-культурный стандарт.  

Если мы сравним содержание учебников 1995 по 2016 гг., то заметим резкое сокращение, а по-
том и полное изъятие из лексикона такого понятия, как «тоталитаризм», «тоталитарный режим». Хотя 
негативные стороны сталинского режима, такие, как «большой террор», «коллективизация», «растоп-
танная деревня», «массовые репрессии», конечно, упоминаются. Данные получены путем проведения 
контент-анализа учебников по истории для 10-11 класса, изданных с 1995 по 2016 годы. Полученные 
результаты систематизированы и представлены далее (табл. 1). 

Что касается историко-культурного стандарта, то такое понятие как «тоталитаризм» из него ис-
ключено. Вместо этого предлагается употреблять «сталинский социализм», «сталинская политика», 
«гиперцентрализация управления», «диктатура». На наш взгляд, исключение понятия «тоталитаризм» 
и производных от него из историко-культурного стандарта связано с тем, что разработчики данного по-
нятия объединили в нем такие различные по своему характеру политические режимы, как сталинизм, 
немецкий нацизм и итальянский фашизм, следуя исключительно формальной логике. Подобный под-
ход был использован многими критиками советского режима, чтобы поставить на одну линию нацист-
ский режим в Германии и сталинский режим в СССР, а это, в свою очередь, давало возможность пере-
смотреть и итоги послевоенного мироустройства, поскольку обесценивало победу СССР в войне.  

В соотвествии со стандартом был разработан учебник для 10 класса по новейшей истории Рос-
сии [16], где авторы излагают лишь фактическую сторону событий, избегая любых оценок. Однако дан-
ный подход действует только в отношении событий до начала XXI века, при изложении же современ-
ных событий авторам не удалось избежать идеологизации и субъективных оценок. Так, отмечается, что 
главной задачей В. Путина стало возрождение России, подчеркиваются успехи и достижения советских 
спортсменов, ученых. Например, к числу «наиболее ярких событий» авторы относят зимнюю олимпиа-
ду в Сочи, отдельный раздел посвящен присоединению Крыма, причем подчеркивается, что это был 
необходимый и закономерный процесс. В качестве дополнительных источников приводятся фрагменты 
из выступлений Президента, посланий Федеральному собранию и т.д. Подобные примеры подтвер-
ждают, что, несмотря на заявленную объективность, авторам все же не удалось отойти от политизации 
истории, пусть даже и современной.  
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Таблица 1 
Контент-анализ учебников истории России 

Учебник Количество упоминаний 
термина «тоталита-

ризм» и производных 
от него 

Примеры слов «заменителей» 
понятий «тоталитаризма» и 

производных от него 

История России. ХХ век : 11 класс : учеб. 
для общеобразоват. учеб. заведений / В. П. 
Островский., А. И. Уткин. М.: Дрофа, 1995. 

 
48 

 

 Диктатура 

История Отечества. XX век. 11 класс. Дмит-
ренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. М.: 
Дрофа, 1995. — 640 c. 

 
2 

 Диктатура 

 Авторитарность 

 Автократия 
 

История России. 1945–2007: учебник для 
учащихся общеобразовательных учебных 
учреждений / Под ред. А.А. Данилова, А.И. 
Уткина и А.В. Филиппова. М., 2008 

 
0 

 Деспотизм 

 Авторитарность 

 Автократия 

 Диктатура 

История России. ХХ - начало XXI века. 11 
класс. Базовый уровень.  Киселев А.Ф., По-
пов В.П.  5-е изд., стер. - М. «Дрофа»: 2012. 
- 320 с. 

 
0 

 Власть вождя  

 Деспотизм 

 Авторитарность 

 Автократия 

 Диктатура 

История России. 11 класс.  Измозик В.С., 
Рудник С.Н. 2-е изд., доработ. и доп. - М. 
«Вентана- граф»: 2013. - 384 с. 

 
0 

 Власть  

 «Стиалинизм» 

 Авторитарность 

 Автократия 

 Диктатура 

История России. 10 класс. Учебник. — В 3-х 
частях. — М.М. Горинов, А.А. Данилов, 
М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, А.Я. Тока-
рева, В.Н. Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Ше-
стаков. — М.: Просвещение, 2016. — 160 с.: 
ил. Ч. 3.  

0  Власть вождя 

 «Сталинская политика» 

 Авторитарность 

 Автократия 

 Диктатура 

 
Политика в любую эпоху будет иметь влияние на все сферы общества, в котором стремится со-

хранить власть. Научная сфера не исключение. В исторической науке можно умело перемести фокус с 
одного события на другое, тем самым выиграть общественный интерес, а значит мобилизовать допол-
нительные ресурсы для политической власти. 
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Аннотация: в статье описывается функционирование системы эвакогоспиталей, действовавших на 
территории Чкаловской области. Акцентируется внимание на трудностях, связанных с оказанием меди-
цинской помощи раненым и больным. Раскрывается всесторонняя помощь госпиталям со стороны 
местных жителей.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакогоспитали, медицинская помощь, специализи-
рованное лечение, шефство над госпиталями.  
 
Abstract: the article describes the functioning of the evacuation hospital system operating in the Chkalov re-
gion. The attention is focused on the difficulties associated with the provision of medical care to the wounded 
and sick. Comprehensive assistance is provided to hospitals by local residents. 
Key words: World War II, evacuation hospitals, medical care, specialized treatment, patronage of hospitals. 

 
Одно из ключевых и значимых событий ХХ века – Великая Отечественная война, победа в кото-

рой стоила нашей стране неимоверных усилий и потребовала мобилизации всех сил и резервов. Важ-
нейшим слагаемым успеха на пути к победе советской армии стал беспримерный подвиг тружеников 
тыла: слаженная работа рабочих заводов и фабрик, производивших оружие и боеприпасы, работа 
сельчан и кропотливый труд медиков, возвращавших воинов в боевой строй.  

В 2020 году отмечается 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне, этот год объ-
явлен Годом памяти и славы. Людям в белых халатах в годы войны посвящена статья, в которой ак-
центируется внимание на деятельности эвакогоспиталей Чкаловской области в военное лихолетье.  

Еще во время войны появились первые работы, отражавшие деятельность госпитальной базы в 
Оренбуржье того времени. Согласно данным сведениям, на территории Южного Урала в то время насчи-
тывалось порядка 192 госпиталей, составлявших большую госпитальную базу [2, с.57]. В эвакогоспитали 
перенаправляли лучшие медицинские кадры, но из-за мобилизации большого числа медработников на 
передовую, всегда отмечалась острая нехватка квалифицированных специалистов в этой сфере. Поэто-
му в данной области широко практиковалась подготовка и переподготовка врачей, среднего и младшего 
медперсонала. В связи с нехваткой лекарств и оборудования на базе госпиталей проводились научные 
разработки новых медикаментов и оборудования. Большую поддержку оказывало шефское движение. 

Еще в 30-е годы ХХ столетия врачи разработали методику поэтапного лечения пострадавших в 
бою, последним этапом которой было прохождение лечения в эвакогоспиталях глубокого тыла. Такими 
стали медицинские организации в Чкаловской области во время войны. Руководством деятельности 
госпиталей в Чкаловской области занимался секретарь обкома партии И.Г.  Попов, позже - В.Г. Кудря-
ев, заведующий военным отделом А.П. Юлин. 
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Распределение госпиталей на территории Чкаловской области проводилось в два этапа. На пер-
вом этапе проводилось развертывание временных военных лечебных учреждений в соответствии с 
военными мобилизационными планами: эвакуация госпиталей на восток, строительство новых, ремонт 
объектов для их размещения. Такие госпитали размещались в зданиях учебных заведений городов. 
Значительный рост числа раненных обусловил необходимость увеличения числа эвакогоспиталей. Так, 
в Чкаловской области изначально планировалось создать 11 эвакогоспиталей на 3500 коек, но к янва-
рю 1942 г. их насчитывалось около 52 (20877 коек).  

Госпитали второй очереди формировались на базе медицинских городских учреждений с подготов-
ленными кадрами и новейшими медикаментами. В ходе Великой Отечественной войны контроль за тыло-
выми госпиталями Южно-Уральского региона осуществляло управление местных и распределительных эва-
копунктов. Чкаловская область находилась в ведении местного эвакопункта 110, сформированного в 1941 
году. За все время войны сортировочный госпиталь Оренбурга №1656 принял порядка 22424 раненных, пе-
ренаправил 20291 человек. Пик формирования госпиталей пришелся на первые 2 года войны [2, с.85]. 

В госпитали Южно-Уральского региона направлялись тяжелые раненные с повреждениями ко-
стей бедра, голени, плеч. Велись операции на крупных суставах и связках, конечностях, нервных ство-
лах, пластические операции, ампутации. В 1942 г. число раненных значительно увеличилось в связи с 
тяжелой обстановкой на фронте. 

С первых дней работы госпиталей появились трудности с оснащением, необходимым оборудовани-
ем и медикаментами. Ближе к зиме 1941 г. обострилась и топливная проблема. Количество дров в боль-
шинстве учреждений не превышало двухсуточную потребность. В лучшем положении находились госпи-
тали, сформированные в 1-ой очереди, так для них запасы топлива и оснащения были собраны еще до 
военного времени в соответствии с мобилизационным планом. В связи с этим приняли решение создавать 
неснижаемые месячные запасы топлива в школах, предназначенных для локализации в них впоследствии 
госпиталей. К данному процессу привлекали общественные организации и выздоравливающих красноар-
мейцев; организовали декадник помощи госпиталям, в котором приняли участие около 730 человек.  

Другой проблемой, с которой сталкивались госпитали – перебои с электричеством. В Чкаловской 
области только 37 из 52 госпиталей получали электричество в полном объеме. Также неблагоприятно 
обстояло дело с подачей горячей воды. Все это было связано с трудностями обеспечения должного 
ремонта зданий в военные годы. Имел место дефицит твердого инвентаря. Проблему решали путем 
сбора имущества среди населения, пожертвований общественных учреждений. На всех предприятиях 
промышленности было организовано производство кроватей из утиля. Одежда, обувь, мягкий инвен-
тарь закупались по нормам народного комиссариата здравоохранения. 

Отдельное внимание уделялось питанию пациентов. По постановлению Государственного Коми-
тета Обороны для бойцов Красной Армии был определен суточный отпуск хлеба по госпитальному 
пайку в 800 г на человека. Нередко случались задержки снабжения продуктами, так как склады обеспе-
чивали хлебом в первую очередь фронт. Если питание больных еще было удовлетворительным, то 
работники эвакогоспиталей находились в худших условиях. Проблему пытались решать путем созда-
ния подсобных хозяйств при каждом госпитале. За счет этих хозяйств медицинские учреждения обес-
печивались на зиму овощами и картофелем. 

В связи с нехваткой медицинского оборудования были мобилизованы внутренние ресурсы и 
налажено производство оборудования на местах. 

Так как более опытные врачи и медицинские работники были призваны на фронт и работали во 
фронтовых госпиталях, тыловые медицинские организации испытывали нехватку профессиональных 
кадров в первые годы войны, особенно в хирургах. Из 469 врачей в Чкаловских госпиталях было всего 
113 медиков хирургического профиля. Не хватало рентгенологов, анестезиологов, физиотерапевтов и 
многих других специалистов. Обеспеченность медиками в госпиталях была лишь порядка 50%. На од-
ного врача приходилось до 486 больных [2, с. 90]. Все осложнялось передислокацией госпиталей в дру-
гие районы, соответственно медики переезжали вместе с учреждениями. В эвакогоспиталях работали в 
основном женщины и молодые врачи. Из 15 медиков в Чкаловских эвакогоспиталях только один имел 
30-летний стаж работы. В основном это были терапевты, педиатры и стоматологи. 
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Отдел эвакогоспиталей при облздравотделах по повышению квалификации врачей и медработ-
ников начал качественно обновление медицинских кадров госпиталей. Одновременно готовили хирур-
гов, отоларингологов, урологов, практиковалисть совместительство врачей в нескольких госпиталях. 
Шло обучение старшекурсников мединститутов, велись краткосрочные курсы подготовки медицинских 
сестер и санитарных дружинниц.  Инициаторами данных мероприятий выступили парткомы медучре-
ждений, эвакопункты. 

Помощь оказывали общества хирургов, Красного Креста и Красного Полумесяца, комсомольские 
и профсоюзные организации. За военное время в Чкаловской области подготовили 7951 сандружинни-
цу, 3946 медсестер, 854 санитара [2, с. 96-97]. В решении проблемы с кадрами участвовали медицин-
ские вузы. Большую поддержку оказывал эвакуированный в Чкаловскую область Харьковский меди-
цинский институт, на базе которого в 1944 г. был основан Чкаловский медицинский институт. Студента-
ми второго-четвертого курсов были оренбургские студенты, оставшиеся от Харьковского медицинского 
университета. Они оказывали помощь старшему и среднему медперсоналу. 

Многим медицинским работникам за труд в военное время были вручены правительственные 
награды. В Чкаловской области орден Красного Трудового знамени получили 7 медиков. 

Выздоровление больных ускоряли гидротерапия, парафинолечение, лечебная физкультура, ку-
рортные факторы. Только в 1942 г. было проведено около 3828 переливаний крови. К концу 1943 г. гря-
зелечением занимались около 15 госпиталей.  

Важным направлением деятельности являлось развитие научно-исследовательской работы. 
Особую роль играли разработки С.Г. Миронова, М.М. Левина, Е.М. Маньурга, И.Л. Тамарина, А.К. Си-
лантьева и других научных деятелей. 

Общественные организации оказывали посильную помощь госпиталям и медицинским учреждени-
ям. Для координации движения общественности были назначены комитеты помощи раненным, к госпи-
талям прикреплялись шефы. В Чкаловской области шефство несли около 300 организаций, 215 из них - 
непосредственно в Чкалове. Помогали пионерские и комсомольские организации. Тимуровцы проводили 
значительную работу в подшефных госпиталях: писали письма по поручению раненых бои ̆цов, читали им 
газеты, журналы, книги. Участники кружков художественной самодеятельности выступали с концертами и 
постановками. Силами литературно-драматических кружков ставились концерты. 

Колхозники также вели шефство, снабжали госпитали всем необходимым продовольствием: 2482 
кг сливочного масла, 11229 кг мяса, 51105 яиц, 6 760 тонн овощей. Семьи в течение военных лет сда-
вали по 10 литров молока. Организовывался отдых раненных в деревнях [3]. 

Актеры Чкаловского областного драматического театра, филармонии, театра музыкальной коме-
дии, многие другие творческие организации провели за годы войны более 7 тысяч концертов. Активно 
проводились агитационно-пропагандистские мероприятия в госпиталях. 

Таким образом, военные эвакогоспитали, действовавшие на территории Чкаловской области, 
внесли большой вклад в историю страны в годы войны. Силами медиков в строй вернули тысячи сол-
дат и офицеров, оказывали всю необходимую медицинскую помощь раненным. Поддержка местного 
населения, общественных организаций и объединений также существенно улучшили условия в госпи-
талях и обеспечили хорошую поддержку работе медиков. Все были сплочены и вместе шли к одной 
единственной, такой желанной цели – Победе. 
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В период перестройки – во второй половине 1980-х гг. деятели театра заговорили о необходимо-

сти реформы театральной системы. В 1990-е гг. дискуссии о судьбе репертуарного театра затрагивали 
вопросы о разрушении института художественных руководителей, о критически медленном обновлении 
трупп, о сокращении зрительской аудитории [1, с. 321]. 

Вначале XXI в. театральная школа, ориентированная на консервативную позицию, всё силь-
нее стала расходиться с ищущим «новые формы» российским театром, полагая его путь регре с-
сивным [2, с. 254]. 

Профессиональное формирование и становление актёра в России проходит внутри актёрской 
мастерской, которой руководит мастер (режиссёр-педагог или актёр-педагог). Именно в мастерской 
происходит передача умений и навыков. Её художественный руководитель является носителем школы, 
полученной им от лидера той мастерской, в которой проходило его обучение [2, с. 254]. Такова тради-
ция русского театра. Актёры в интервью редко упоминают о своём образовании, т.к. осознаёт себя как 
творческую личность, прошедшая определённую актёрскую школу. Школа в сознании актёров связана с 
именем художественного руководителя обучения («мастер курса»). При трудоустройстве обычно зада-
ют вопрос о том, у кого учился [2, с. 254-255], т.е., это достаточно важная составляющая в карьере ак-
тёра. В российских театральных школах существует давняя традиция – называть актёрские курсы 
«производными» от фамилии мастера: «фоменки», «куценки» и т.д. [2, 255]. 

На данный момент складывается сложная ситуация. В театральных школах прослеживается 
стремление строго хранить принцип авторских творческих мастерских, однако, с каждым годом число 
руководителей мастерских сокращается [2, 255]. Также идёт тенденция отказа от воспитания актёра в 
одной авторской творческой мастерской [2, 255]. Стоит упомянуть о том, что руководитель обучения 
выступает в качестве художественного лидера актёрской мастерской, не доминируя в ней [2, 255]. 

Проблемы, остро переживаемые театральной школой и её лидерами, провоцируются общим 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 167 

 

www.naukaip.ru 

процессом реформирования системы российского высшего образования, частью которой является те-
атральная школа. <…> Деятельность государственной театральной школы сводится к оказанию госу-
дарственных услуг. Важнейшим инструментом регулирования жизни современной театральной школы 
становится Государственное задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству, 
объёму, содержанию, условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг. Государство 
берёт на себя финансовое обеспечение выполнения этого задания [2, 256]. Объём финансирования 
зависит от количества обучающихся в учреждении. Именно этот фактор лишает мастера права на 
ошибку при наборе курса. Мастер должен довести до дипломного спектакля практически всех, кого 
отобрал во время вступительных экзаменов. Процент отчисляемых из театральных вузов, т. к. трудно 
при наборе на курс однозначно выявить у абитуриента творческих способностей, позволяющих ему в 
дальнейшем успешно учиться.  

Одной из первых организационно-творческих форм стал репертуарный театр, объединяющий 
под одной крышей несколько трупп или режиссёрских лабораторий. «К концу 1990-х стало понятно, что 
большинство репертуарных театров – это прибежище ностальгирующих, закомплексованных неудачни-
ков, которые не смогли адаптироваться к новым реалиям, боятся новой эпохи», – пишет Бояков Э. В. 
[3]. На данный момент можно привести в качестве примера театр «Школа драматического искусства» в 
Москве, театры «Балтийский дом» и «Особняк» [1, с. 322]. В 1998 г. был создан театр для эксперимен-
тов с современными текстами и поисков нового театрального языка, под названием Центр драматургии 
и режиссуры. Изначально в штате этого театра отсутствовали актёрские ставки, его создатели видели 
новый театр как открытую и свободную территорию, где различные творческие команды смогут соби-
раться для воплощения собственных идей [1, с. 322]. Одной из причин, повлиявших на распростране-
ние театров без труппы, была попытка разрешения проблемы обновления творческих коллективов в 
репертуарных театрах [1, с. 323]. Также стоит упомянуть о Театре Наций. До 2007 г. он выступал в ка-
честве прокатной площадки, нацеленной на фестивальную деятельность и приём гастролей театров 
России и СНГ. С 2006 г. театр начал приглашать и российских, и зарубежных режиссёров, а спектакли, 
поставленные ими, вошли в постоянный репертуар [1, с. 323].  

Новые театры, работая исключительно по срочным контрактам, приглашали молодых режис-
сёров, драматургов, артистов, которые ориентированы на эксперимент. Но позднее в театрах, пози-
ционирующих себя как альтернатива репертуарным, приобрели черты последних (складывающиеся 
творческие коллективы продолжали совместные поиски от проекта к проекту) [1, 323]. Несмотря на 
формальное отсутствие постоянной труппы, в проектных театрах, всё же складывается творческий 
костяк – его составляют люди, объединённые общими художественными принципами, целями и за-
дачами, которые транслируются его художественным лидером, а идейная программа выражается 
через репертуар [1, с. 324]. 

В случае отсутствия штатной труппы стабильные творческие коллаборации, имеющие место в 
театрах без труппы, остаются в статусе проектов. Нередко их участники ищут параллельный стабиль-
ный заработок [1, с. 326]. Отсутствие в театре собственной труппы порождает проблемы: он вынужден 
планировать прокат, ориентируясь на график артистов, многие из которых состоят в штатах театров, 
где имеют приоритетную занятость [1, с. 326]. 

Исследования документальных текстов приводят к появлению интерактивных спектаклей – «со-
бытий», в которых зрители, выступая в качестве актёров, получают уникальный эмоциональный и эти-
ческий опыт [1, с. 327]. 

Для нового способа ведения театрального дела необходимы изменения: создание эффективно 
функционирующей театральной биржи всероссийского масштаба, возможность свободной миграции 
творческих кадров, юридическая финансовая защищённость актёров, не состоящих в штате театраль-
ных организаций [1, с. 327]. 

Таким образом, не все театральные традиции нужно ликвидировать для обновления театра. 
Многие из них актуальны и по сей день. Также не все эксперименты в театре заканчиваются успехом, 
многие из них требуют доработки. На сегодняшний день российский театр продолжает  развиваться, 
отвечая новым условиям эпохи. 
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Введение 

СССР совместно с США является автором Договора о нераспространении ядерного оружия. До-
говор вступил в силу в марте 1970 года, когда Соединенные Штаты и СССР совместно депонировали 
ратификационные грамоты и выполнили по меньшей мере 43 пункта требований договора. Договор 
обязывает страны, уже обладающие ядерным оружием, не распространять его и требует от стран, ко-
торые еще не имеют такого оружия, отказаться от его покупки или производства самостоятельно. Кро-
ме того, страны, подписавшие договор, подчиняются Международному агентству по атомной энергии 
(МАГАТЭ), которое проверит соблюдение условий договора. 

Цель данной работы - описать историю подписания Договора, ключевые разногласия стран-
участников и способы их разрешения. 

Предпосылки заключения договора 
К моменту подписания договора, США официально выступали за запрет на распространение 

ядерного оружия на протяжении более десяти лет. Положение о нераспространении было включено в 
Советский меморандум о частичных мерах, переданный Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 1957 
года. СССР также поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи Ирландии, направленную против 
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распространения ядерного оружия в 1958 году. Советский Союз предложил комплекс мер, которые за-
ключались в прекращении распространения ядерного оружия, полный запрет на существование или 
применение ядерного оружия в любом месте, прекращение всех испытаний ядерных взрывчатых ве-
ществ (с 1958 года в СССР действительно вводят односторонний мораторий на испытательные взры-
вы) и создание различных безъядерных зон - географически определенных регионов, в которых ис-
пользование или развертывание ядерного оружия будет запрещено. 

В период президентства Дуайта Давида Эйзенхауэра (1953-1961), СССР последовательно отста-
ивал позицию по делегитимизации использования ядерного оружия в любой форме по двум причинам: 
США имели превосходство в этой области; защищенность Западной Европы зависела от наличия угро-
зы применения этой формы вооружения. 

Существовала проблема проведения инспекций и проверок, которая являлась причиной значи-
тельной части разногласий в отношении всех форм разоружения. Соединенные Штаты Америки неиз-
менно утверждали, что для обеспечения соблюдения проведение независимых инспекций. Контраргу-
мент СССР заключался в том, что проведение внешних инспекций станет «полем» для шпионажа и, что 
принцип добровольности заключенного соглашения предполагает его исполнение без участия ино-
странных инспекторов. 

Разногласия в процессе разработки договора 
Это соперничество за право проведения инспекций отчетливо прослеживается в серии ирланд-

ских резолюций по борьбе с распространением ядерного оружия, представленных Генеральной Ассам-
блее ООН с 1958 по 1960 годы. Соединенные Штаты воздерживались от поддержки резолюций 1958 и 
1960 годов, каждый раз ссылаясь на отсутствие пунктов про инспекцию в тексте резолюции. Резолюция 
1959 года учла интересы политики США в отношении необходимости проведения комиссий, получила 
поддержку Вашингтона но привела к отказу от подписания Москвой и странами социалистического ла-
геря. В соответствии со своей позицией, СССР последовательно выступал против инспекционных опе-
раций МАГАТЭ вплоть до 1963 года. 

Аргумент США о необходимости внешних инспекций основывался на том, что СССР не давал 
четких гарантий в отношении экспорта реакторов и топлива, который осуществлялся с середины 1950-х 
годов. Некоторые из реакторов были исследовательскими, в которых обращалось относительно незна-
чительное количество урана и плутония. Но другие, к примеру, экспортируемые в Китай, являлись про-
дуктом двойного назначения. СССР мог ввести строгий экспортный контроль, аналогичный тому, кото-
рый ввели в США, но воздерживался от этого [3]. 

Процесс подписания договора 
После представления совместного проекта Договора о нераспространении ядерного оружия, 

Москва продемонстрировала настойчивость на его скорейшем подписании. СССР удалось убедить по-
чти все арабские государства подписать договор в июле 1968 года, сразу после официального предло-
жения. В ответ на это, США четко дали понять Индии и Китаю, что им также необходимо подписать до-
говор. Когда представитель страны, несогласной с текстом документа, приводил аргументы, выступав-
шие против ДНЯО, советские и американские представители совершенно жестко отклоняли их. Таким 
образом, СССР и США расценивали любое выражение несогласия как ошибочное и представляющее 
угрозу международной безопасности.  

СССР и США полагали, что инспекция МАГАТЭ будет слишком дорогой, дискриминационной и 
сложной для того, чтобы ее проводили государства, не обладающие ядерным оружием. С другой сто-
роны, такие страны как Бразилия, продвигали преимущества исключительно мирного атома, и по заяв-
лениям Москвы, могли стать объективными инспекторами. 

ДНЯО был подписан 1 июля 1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 г. 
Пробелы в содержании договора 

Договор о запрете на испытания ядерного оружия последовал за кубинским ракетным кризисом и 
вступил в силу после прекращения советской ядерной помощи КНР до проведения ей первых надзем-
ных ядерных взрывов. Выработка совместной советско-американской позиции в отношении запрета на 
испытания была длительной и сложной и лишь частично была связана с прекращением распростране-
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ния ядерного оружия. Однако неофициальный мораторий, введенный США, Великобританией и СССР 
с 1958 по 1961 год, не остановил Францию от испытаний ее первой ядерной бомбы в 1960 году. Окон-
чательный договор о запрещении испытаний 1963 года был расценен КНР как препятствующий её 
вступлению в число стран, обладающих ядерным оружием, несмотря на то, что подземные взрывы 
стали бы совершенно законными, если бы Пекин принял решение подписать договор. В конечном ито-
ге, Пекин расценил договор как мошеннический советско-американский сговор [2]. 

Теоретически, страны имеют возможность разрабатывать и собирать бомбы без проведения ка-
ких-либо испытательных взрывов, но проведение испытаний по-прежнему является единственным 
убедительным способом продемонстрировать наличие ядерного оружия. Таким образом, такая страна, 
как Индия, может вступить в клуб и сегодня, не нарушая свои договорные обязательства, проведя ис-
пытательный взрыв под земной поверхностью [1]. 

Заключение 
Договор о нераспространении ядерного оружия стал важным шагом СССР и США на пути к обес-

печению ядерной безопасности человечества и важной предпосылкой к заключению других договоров, 
целью которых было разоружение двух сверхдержав.  

В заключении необходимо отметить уникальность договора, так как он является единственным 
международным договором, заключенным между ядерными и безъядерными державами. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию пищевых метафор и выполнена в русле 
лингвокогнитивного подхода. В работе приводится подробный сравнительный анализ метафор 
русского и испанского языков со сферой-источником ЕДА и сферой-целью ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА. На основе 
проведенного анализа метафоры разделяются по степени совпадения с учетом лексического, 
семантического содержания и метафорического основания. В заключение работы выделяются три 
метафорических модели. 
Ключевые слова: когнитивная теория, концептуальная метафора, пищевая метафора, сфера-
источник, сфера-цель.  
 

COPMARATIVE ANALYSIS OF FOOD METAPHOR OF HUMAN CHARACTER IN RUSSIAN AND 
SPANISH 

 
Golovina Anastasia Leonivna 

 
Scientific adviser: Shilyaev Konstantin Sergeevich 

 
Abstract: the article focuses on study of food metaphors and was written in terms of cognitive approach. The 
paper presents a detailed comparative analysis of russian and spanish metaphors with FOOD as a source do-
main and HUMAN CHARACTER as a target domain. On the basis of the study, the metaphors are grouped accord-
ing to the lexical, semantic similarity and the ground for metaphorical transfer. At the conclusion three meta-
phorical models are defined. 
Key words: cognitive theory, conceptual metaphor, food metaphor, source domain, target domain. 

 
Понятие концептуальной метафоры впервые было описано в работе «Metaphors we live by», ав-

торами которой являются Дж. Лакофф и М. Джонсон, представители когнитивного направления в изу-
чении метафоры. В основе данной теории лежит понимание о том, что метафора – это универсальное 
свойство мышления, способ познания окружающего мира, который отражается не только в языке (с 
помощью вербальных средств), но и в живописи, музыке, жестах и т.д. (невербальные средства). 

Концептуальная метафора представляет собой особый механизм речи, при котором устанавли-
вается связь между сферой-источником (source domain) и сферой-целью (target domain). Данная связь 
осуществляется с помощью метафорической проекции (metaphorical mappings) / когнитивного отобра-
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жения (cognitive mapping), то есть происходит структурирование цели по образу источника [1, с. 9]. Ме-
тафора – это «понимание и переживание сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [1, 
с. 27]. Например, выражение эти отношения заведут нас в тупик появилось на основе метафоры 
ЛЮБОВЬ – ПУТЕШЕСТВИЕ, то есть сфера-цель определяется в терминах сферы-источника [1, с. 72]. 

Сторонником когнитивной теории в изучении метафоры также является Е. А. Юрина, которая 
концентрирует свое внимание на сфере гастрономии. В свой статье «Пищевая метафора: Объем и 
границы понятия» автор определяет ряд сфер-целей, которые могут быть осмыслены с помощью сфе-
ры-источника ЕДА / ПИЩА: ЧЕЛОВЕК – ВНЕШНОСТЬ, ХАРАКТЕР, ПОВЕДЕНИЕ и др.; СОЦИУМ – 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА; а также ВРЕМЯ, 
ПРОСТРАНСТВО, ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ, НАТУРФАКТЫ, АРТЕФАКТЫ и некоторые другие [2, с. 209]. Например, 
описывая внешность человека, мы может сказать бледный как поганка, а в сфере экономики употре-
бить выражение инфляция сожрала много денег. 

С точки зрения семантики, в понятие «пищевая метафора» входит огромное количество единиц. 
Е. А. Юрина отмечает, что пограничной зоной данного понятия будут являться слова и выражения, в 
основе которых лежит образ остатка пищи, несъедобные продукты (ядовитые грибы), а также их не-
съедобные части (кости, скорлупа) [2, с. 210]. 

Для осуществления сравнительного анализа было собрано 743 метафоры в испанском языке (на 
основе испанско-русского фразеологического словаря [3]) и 821 метафора в русском языке (словарь 
русской пищевой метафоры [4]) со сферой-источником ЕДА. Затем были выделены метафоры, которые 
обладают сферой-целью ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА и организованы по совпадающему источнику (табл. 1). 
Рассмотрим некоторые из них.   

 
Таблица 1 

Метафоры со сферой-источником ЕДА и сферой-целью ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА 

№ Совпадающий 
источник 

Испанский язык (ИЯ) Русский язык (РЯ) 

1. Перец еs (como) una pimienta – быстрый, живой, 
шустрый; расторопный, энергичный; 
смышленый, сметливый  

перец – разг. насмешливый, 
остроумный человек, шутник. 

2. Хлеб pan de Dios – добряк, добрая душа; бес-
хитростный человек; святая простота  
 

как булка хлеба – (авт. сравн.) 
о бесхитростном, естествен-
ном, простом человеке 

3. Тесто estar en la masa de la sangre de uno – 
быть прирожденным, врожденным; быть 
присущим, свойственным кому-л., быть в 
характере, быть в крови у кого-л.; 
ser de buena masa / tener buena masa / 
como (la) masa – быть послушным, по-
кладистым податливый, послушный, мяг-
кий как воск 

из одного / того же теста 
[сделаны / слеплены / замеша-
ны] – о людях, схожих по харак-
теру, привычкам, воспитанию, 
находящихся на одном соци-
альном уровне 

4. Каша estar uno en la primera papilla – быть 
(полным) профаном, мало смыслить в 
чем-л.  

каша во рту стынет – (разг.) о 
глуповатом, медлительном, 
нерасторопном человеке 

5. Гриб tener mucha seta – быть злым, злобным, 
желчным; быть мстительным, злопамят-
ным 

поганка – (прост., осуд., бран.) 
неприятная, подлая женщина 

6. Слив. масло de mantequillas – мягкий, добрый;  
más tierno que unas mantequillas – мягкий, 
ласковый 

масленый – чрезмерно ласко-
вый, льстивый, заискивающий 
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Перец (1) – это растение, плоды которого имеют острый вкус. Такая характерная особенность 
этого растения дает основу для метафоризации. Общей целью для данного источника в РЯ и ИЯ явля-
ется значение остроумный, смышленый человек. 

Хлеб (2). В ИЯ и РЯ человек уподобляется хлебу. Объяснение такому сравнению мы находим в ко-
гнитивной теории. Существует так называемая идея концептуального воплощения (conceptual 
embodiment), в соответствии с которой устройство понятийного мира человека (и семантики естественно-
го языка) обусловлено биологической природой человека и его опытом взаимодействия с физическим 
миром. Всем известный фразеологизм мы есть то, что мы едим основан на осознании того, что пища 
является «строительным материалом» для тела. Во многих культурах основным «материалом» является 
именно хлеб. Таким образом, человек «состоит из хлеба» и им метафорически является. Метафоры обо-
их языков имеют сходное метафорическое значение – простота характера. Такое уподобление возникает 
в связи с тем, что хлеб является самым базовым, «простым» продуктом питания во многих культурах. 

Тесто (3). В ИЯ метафоры со значением «быть послушным, покладистым» основаны на уподоб-
лении по признаку тактильного свойства: податливость, мягкость теста переносится на характер чело-
века. Метафоры ИЯ «быть присущим кому-л» и РЯ «из одного теста сделаны» имеют одно и тоже ос-
нование в процессе переноса: ингредиентный состав теста уподобляется «ингредиентному составу» 
телу человека, его внутреннему состоянию, его природе. Подобно как тесто замешивается из разных 
ингредиентов, характер человека, его воспитание, привычки, складываются из разных составляющих. 

Каша (4). В данном случае основание в метафорическом осмыслении совпадает: умственное со-
стояние и поведение детей. Каша в основном предназначена для детей и вызывает соответствующую 
ассоциацию. Таким образом, мы можем построить следующую логическую цепочку: каша –> ребенок –
> мало смыслящий нерасторопный человек. 

Гриб (5). В РЯ поганка (от поганец) означает несъедобный ядовитый гриб, то есть в данном слу-
чае происходит уподобление качества гриба характеру человека. В ИЯ метафорическое значение так-
же является негативным. В данном случае сравнение основано на схожести действий: собирать грибы 
– собирать / копить злобу. 

Масло (6). Метафоры имеют общее основание в процессе переноса: тактильные свойства (кон-
систенция) масла. Однако, коннотативное значение различно: в РЯ – отрицательное, в ИЯ – положи-
тельное. Это связано с тем, что в языках отражены разные аспекты данного продукта: ИЯ – мягкость, 
РЯ – текучесть. 

Сравнительный анализ показал, что ряд метафор совпадает в той или иной степени: 

 полное совпадение – ser (como) una pimienta – перец (смышленый, остроумный); 

 семантика совпадает, но лексически выражается по-разному – pan de Dios –как булка 
хлеба (бесхитростный человек); estar uno en la primera papilla – каша во рту стынет (глуповатый че-
ловек); más tierno que unas mantequillas – масленый (ласковый); 

 совпадает метафорическое основание - estar en la masa de la sangre de uno – из одного 
теста сделаны; de mantequillas/ más tierno que unas mantequillas – масленый; no ser ni carne ni pescado 
– ни рыба ни мясо; ser (como) una pimienta – перец; pan de Dios –как булка хлеба; estar uno en la primera 
papilla – каша во рту стынет. 

По результатам исследования мы также можем выделить основные метафорические модели: 

 СВОЙСТВО ПРОДУКТА – ЧЕРТА ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА (ОСТРОТА ПЕРЦА – ОСТРОТА УМА ЧЕЛОВЕКА / 
ОСТРОТА ПЕРЦА – РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ), ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ГРИБА (ПОГАНКА) – ПОДЛОСТЬ и др.);  

 СОСТАВ ПРОДУКТА – СОСТАВЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА (СОСТАВ ТЕСТА – «СОСТАВ» ХАРАКТЕРА 

ЧЕЛОВЕКА); 

 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЕСТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОДУКТ – ЧЕЛОВЕК С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ХАРАКТЕРОМ 

(ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЕСТ КАШУ – ГЛУПОВАТЫЙ ЧЕЛОВЕК). 
В настоящей работе был рассмотрен лишь один из аспектов исследования метафор в области 

гастрономии – метафоры со сферой-целью ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА. Перспективы дальнейшего исследова-
ния представляются в изучении пищевых метафор с другой сферой-целью, например, ВНЕШНОСТЬ, 
НАСТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА и другие. 
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Аннотация: Исследование специфики фразеологических единиц адыгейского языка и их переводов на 
русский язык на материале повести Разиет Ачмиз-Кумук «Вечная любовь» («Ныбжьырэ ш1улъэгъу») 
связано с рассмотрением национально-культурной специфики значения фразеологизмов на основе 
сопоставительного анализа. В сопоставляемых нами русском и адыгейском языках имеют место неко-
торые типы фразеологических единиц. В этом их общность, но в формах существования фразеологи-
ческих единиц, сопоставляемые языки существенно различаются. 
Главная цель исследования - перевод повести и выявление семантики и денотативных значений ады-
гейских фразеологических единиц в процессе их функционирования в художественном тексте и рас-
смотрение особенностей перевода фразеологических единиц. 
Теоретическая значимость обусловлена тенденцией систематического анализа проблемы перевода 
фразеологической единицы. Результат исследования расширяет теоретические понятия, связанные с 
проблемой художественного перевода. 
Практическая значимость состоит в возможности использования в индивидуальной научной деятель-
ности по теории проблемы перевода фразеологических единиц. 
Ключевые слова: художественный перевод, перевод фразеологических единиц, повесть, русский 
язык, адыгейский язык. 
 

TRANSLATION OF IDIOM UNITS OF THE LITERARY TEXT FROM THE ADYGHE LANGUAGE INTO 
RUSSIAN (ON THE MATERIAL OF THE STORY RAZIET ACHMIZ-KUMUK "NYBZHYRE SH1ULEGU" 

("ETERNAL LOVE») 
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Abstract: The study of the specifics of the idiom units of the Adyghe language and their translations into 
Russian on the material of the story Raziet Achmiz-Kumuk “Eternal Love” (“Nybzhyre sh1ul'egyu”) is 
associated with the consideration of the national-cultural specificity of the meaning of idiom units based on a 
comparative analysis. In the Russian and Adyghe languages we compare, there are some types of idiom units. 
This is their commonality, but in the forms of existence of idiom units, the languages being compared are 
significantly different. 
The main objective of the study is the translation of the story and the identification of semantics and denotative 
meanings of Adyghe units in the process of their functioning in the literary text and consideration of the 
features of the translation of idiom units. 
The theoretical significance is due to the tendency of a systematic analysis of the problem of translating a idi-
om unit. The result of the study expands the theoretical concepts associated with the problem of literary 
translation. 
The practical significance lies in the possibility of using in the individual scientific activity on the theory of the 
problem of the translation of idiom units. 
Key words: literary translation, translation of idiom units, novel, Russian language, Adyghe language. 

 
Перевод фразеологических единиц представляет собой одну из самых сложных и интересных 

задач, решаемых в рамках современной теории перевода. Трудности перевода фразеологических еди-
ниц объясняются сложностью их семантической структуры [9, с.58]. Фразеологизмы можно назвать 
своеобразными «микротекстами», впитывающими в себя различную информацию о происходящем. 
Фразеологические единицы передают информацию, сохраняя внутреннее состояние говорящего и его 
эмоциональное отношение к предмету речи [6, с.207]. Их отличительной особенностью является ча-
стичное или полное несоответствие плана содержания плану выражения, что определяет специфику 
фразеологизма и оказывает влияние на выбор приемов и способов перевода [4, с.60]. Трудности адек-
ватного понимания и перевода фразеологизмов обусловлены также их образностью и утратой компо-
нентами фразеологизмов самостоятельного лексического значения. 

При переводе может возникнуть ряд сложностей, которые могут привести к существенным иска-
жениям смысла переводимого фразеологизма. Определенные трудности может вызвать сходство фра-
зеологизма со свободным сочетанием. Так же при переводе фразеологизмов необходимо учитывать 
национально-специфическую окраску и соответственно выбирать перевод, который лучше всего отве-
чает условиям контекста. При переводе образных фразеологических единиц любого типа никогда не 
использовать русские фразеологизмы, содержащие специфические национальные реалии. 

Первое, что должен сделать переводчик, — это распознать фразеологические единицы в тексте 
или речи оригинала. Следующий момент, представляющий трудность — это проблема восприятия и 
понимания правильно распознанной фразеологической единицы. Поскольку для фразеологизмов ха-
рактерна не выводимость значения целого из значений их составляющих, пословный перевод редко 
бывает правильным [2, с.136]. 

Многие исследователи (С.И. Влахов, С.П. Флорин, В.Н. Телия) в своих работах и публикациях 
уделяли внимание проблемам перевода фразеологизмов. Все они рассматривали связанные с этим 
проблемы по-разному, рекомендовали различные методы перевода. Часто встречаются несов-
падающие мнения, поскольку однозначного, стандартного, одного на все случаи жизни решения и ва-
рианта здесь не может быть. Часто даже при наличии равноценного фразеологического соответствия, 
найденного переводчиком в словаре, приходится искать иные пути перевода, так как этот эквивалент 
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не подходит именно для этого контекста. 
Возможности достижения полноценного перевода фразеологических единиц зависят в основном 

от соотношений между единицами иностранного языка и языка перевода: 

 фразеологизм имеет в языке перевода точное, не зависящее от контекста полноценное со-
ответствие, то есть фразеологизм иностранного языка абсолютно идентичен фразеологизму в языке 
перевода и, соответственно, переводится эквивалентом; 

 фразеологизм можно передать на язык перевода тем или иным соответствием, обычно с не-
которыми отступлениями от полноценного перевода, то есть фразеологизм иностранного языка лишь 
приблизительно похож на фразеологизм в языке перевода, и переводится он вариантом (аналогом); 

 фразеологизм не имеет в языке перевода ни эквивалентов, ни аналогов, и варианта его пе-
ревода не найти в словаре, в таком случае фразеологизм в языке перевода передается иными, не 
фразеологическими средствами [7, с. 89]. 

А.В. Кунин выделяет следующие основные способы перевода ФЕ [6, с. 11]: полный фразеологи-
ческий эквивалент, частичный фразеологический эквивалент, калькирование, обертональный перевод, 
выборочный фразеологический эквивалент, описательный перевод. Таким образом, А. В. Кунин выде-
ляет шесть типов перевода фразеологизмов. 

В.Н. Комиссаров также занимался вопросом перевода фразеологических оборотов, он выделял 
три типа соответствий в языке перевода: фразеологические эквиваленты, фразеологические аналоги, 
кальки [5, с. 113]. 

При переводе фразеологизмов необходимо уметь отличать фразеологизм от свободного словосо-
четания, уделять особое внимание контексту, стараться создать вариант в языке перевода, максимально 
равноценный переводимой единице, а также учитывать адресата, для которого делается перевод. 

Разиет Умаровна Ачмиз-Кумук вошла в плеяду талантливых адыгских женщин-писательниц. Ее 
произведения стали частью адыгейской литературы, которые отличаются особой эмоциональностью, 
показом чувств, где-то откровенных, но в то же время чистых, без присутствия пошлостей, заставляю-
щих задуматься о жизненных ценностях. 

Повесть «Вечная любовь» («Ныбжьырэ ш1улъэгъу») вошла в сборник Р.У. Ачмиз-Кумук «Шрамы 
сердца» («Гум итыркъохэр»), вышедший в Майкопе в 2003 году. Художественные произведения Р.У. 
Ачмиз-Кумук раннее не переводились, это один из актуальных моментов при выборе повести. В произ-
ведениях учительницы, по совместительству и журналистка, Разиет Умаровны отражают адыгейское 
общество, относительно вне давнего прошлого 50-60-х годах конца XX столетия. В сборнике представ-
лена жизнь с разных сторон, как человек может любить, любить другого человека, свою страну, свой 
народ. Они посвящены гуманизму, мужеству, естественно женщине. 

Повесть «Вечная любовь» («Ныбжьырэ ш1улъэгъу»), она посвящена вечной теме в литературе – 
любви. Повествование идет от лица главной героини. Показ чувств через ее отношения к окружающим ее 
людям, местам, но контаминация заключается в изображении чувств Османа, старика соседа, к Мерем, 
матери Нафисет, главной героини. В повести достаточно неожиданностей и поворотов судьбы, Нафисет - 
молодая девушка, выйдя замуж в бжедугский аул, её соседом оказался уважаемый старик Осман, кото-
рый испытывал когда-то прекрасные чувства к ее матери. Автор сумела показать неординарность всей 
ситуации, проведя параллели судеб главных героев с разных сторон. Показывая читателю, что чистая 
любовь удостаивается его благосклонностью. Главная героиня любит свою семью, учеников (работает 
учителем в школе), она эмоциональна, открыта, чувствительна. Именно через нее происходит обнажение 
давней тайной любви. Закономерность в том, что именно такой человек не осквернит любовь.  

В художественных произведениях фразеологические единицы встречаются как в неизменной, 
устоявшейся форме, так и в трансформированном виде, с иной структурой и иными экспрессивно-
стилистическими свойствами, что, безусловно, осложняет их перевод. В процессе перевода повести 
Р.У. Ачмиз-Кумук «Вечная любовь» («Ныбжьырэ ш1улъэгъу») с адыгейского языка на русский язык мы 
исследовали более 80 фразеологических единиц. 

При переводе фразеологических единиц необходимо учитывать, что эмоциональный компонент 
значения фразеологизма основывается на образности. Следовательно, для того чтобы передать эмо-
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циональность фразеологизма при переводе, необходимо сохранить его образную основу. Однако при 
этом необходимо учитывать, что многие фразеологизмы обладают яркой национальной окраской бла-
годаря тому, что в их состав входят слова, обозначающие предметы и явления национальной культу-
ры. Это обстоятельство также затрудняет перевод фразеологизмов, имеющих национально-
специфические коннотации. Несмотря на это, проблема передачи эмоционально-стилистической 
окраски фразеологизмов имеет конкретные решения. 

Исследование данного материала показывает, что фразеологические единицы в этих примерах 
по-разному влияют на содержание текста и переводятся различными способами. 

Приемы перевода фразеологизмов. Большинство исследователей, среди которых В.Н. Комисса-
ров, Л.В. Дмитриева, Н.Ф. Смирнова, Е.А. Мартинкевич и С.Е. Кунцевич, выделяют четыре основных 
способа перевода образной фразеологии [3, с. 184]. 

1. Метод фразеологического эквивалента. 
Первый тип соответствий обычно именуют фразеологическими эквивалентами, так как сохраня-

ется весь комплекс значений переводимой единицы. В этом случае в переводящем языке есть образ-
ный фразеологизм, который совпадает по всем параметрам с фразеологической единицей оригинала, 
и весь комплекс значений переводимой единицы сохраняется. Использование такого соответствия поз-
воляет наиболее полно воспроизвести иноязычный фразеологизм. Однако существуют два обстоя-
тельства, ограничивающие возможность применения этого вида фразеологических соответствий. Во-
первых, фразеологических эквивалентов сравнительно немного, и чаще всего они обнаруживаются у 
интернациональных фразеологизмов, заимствованных обоими языками из какого-нибудь третьего язы-
ка, главным образом латинского или греческого (при этом эквивалентные единицы могут быть заим-
ствованы и в более поздний период). Во-вторых, как отмечает В.Н. Комиссаров [5, с. 11], при заимство-
вании обоими языками одного и того же фразеологизма его значение в одном из них может видоизме-
ниться и в результате эти фразеологизмы окажутся «ложными друзьями переводчика» – единицами, 
сходными по форме, но разными по содержанию. Например, «Ышъхьэ фитыжьэп, си Нэгый, аушхъу-
ахьыгъэм фэд». – «Он не в себе, Нэгий, словно его околдовали». 

2. Метод фразеологического аналога. 
Как отмечает В.Н. Комиссаров, второй тип фразеологических соответствий представляют так 

называемые фразеологические аналоги [5 с. 14]. Используются они в том случае, когда в переводящем 
языке отсутствуют фразеологические эквиваленты и нужно подобрать фразеологизм с таким же пере-
носным значением, основанном на ином образе. При использовании этого типа обеспечивается доста-
точно высокая степень эквивалентности, но и здесь имеются некоторые ограничения. Во-первых, по 
мнению В.Н. Комиссарова, необходимо сохранить эмоциональные и стилистические значения фразео-
логизма. Во-вторых, следует учитывать два фактора: стилистическую неравноценность некоторых ана-
логовых фразеологизмов и национальную окраску фразеологических единиц, при этом национально-
окрашенные фразеологизмы следует передавать русскими фразеологическими единицами, в которых 
национальная окраска отсутствует [5, с. 15]. Например, «Хъярыр ары, къиныр ары…» - «Ты всего лишь 
вдова, а в жизни всякое бывает...». 

3. Дословный перевод фразеологизмов (калькирование). 
Как отмечает Л.Ф. Дмитриева, дословный перевод (калькирование) фразеологических единиц 

может быть применен лишь в том случае, если в результате получается выражение, образность кото-
рого легко воспринимается русским читателем, и не создается впечатления неестественности и 
несвойственности переводящего языка [3, с. 189]. Кальки достаточно широко используются в перевод-
ческой практике, так как, во-первых, они позволяют сохранить образный строй оригинала (что является 
важным в художественном переводе) и, во-вторых, дают возможность обыграть образ, создающийся в 
оригинале, для создания развернутой метафоры. В.Н. Комиссаров отмечает, что особую трудность при 
создании фразеологической кальки представляет придание ей формы крылатой фразы; для этого ино-
гда приближают кальку к имеющемуся образцу [5, с. 16]. Например, «Ку ти1эп, шы ти1эп, сыдэу хъух-
эн ущ фэдизыч1ым сэзыгъэ1уагъэр». – «Ни коня, ни подводы, что же делать?»                              

Повесть «Ныбжьырэ ш1улъэгъу» («Вечная любовь») привлекла нас своей центральной темой – 
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судьбы адыгейской женщины, ее положение в семье и обществе. Как известно в адыгейской культуре 
слово «любовь» неуместно и говорить об этом несвойственно в народе. Но наша задача была заклю-
чена в том, чтобы донести до читателя полный смысл текста с ноткой национального колорита. 

При переводе художественного текста мы столкнулись с такими переводческими проблемами, 
как особенностями языка автора. Интерес заключался в частом использовании писательницы диалект-
ных (шапсугских), устаревших слов. Они придавали тексту яркую национальную окраску. В силу боль-
шой эмоциональности главной героини повести Нафисэт, автор полноценно смогла описать все пере-
живания и чаяния. На наш взгляд, Р.У. Ачмиз-Кумук смогла мастерски передать экспрессивность глав-
ного героя благодаря тому, что повесть связана с ее жизнью, с судьбой собственной матери. Такое 
проникновенное восприятие, мы считаем, возможно, только при тесном соприкосновении с жизнью 
описываемых героев, событий, ситуаций.  

Таким образом, выявление основных принципов трансформации устойчивых выражений и опре-
деление особенностей перевода фразеологических единиц имеет особое значение, т.к. правильный  и 
адекватный перевод фразеологических единиц способствует достижению главной цели переводчика – 
донести до читателя истинный смысл данного высказывания и текста в целом, сохранив его нацио-
нально-культурный колорит. 

 
Список литературы 

 
1. Ацумыжъ-Къумыкъу, Р.У. Гум итыркъохэр / Р.У. Ацумыжъ-Къумыкъу. – Мыекъуапэ.: Адыгэ 

Республикэм итхылъ тедзап1, 2003. – 200 с. 
2. Бархударов, Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода / Л.С. 

Бархударов. - М.: 2-е Издательство ЛКИ, 2008. – 240 с. 
3. Дмитриева, Л.Ф. и др. Английский для студентов. Курс перевода / Л.Ф. Дмитриева, Н.Ф. 

Смирнова, Е.А. Мартинкевич, С.Е. Кунцевич. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. – 300 с. 
4. Казакова, Т.А. Художественный перевод. / Т.А. Казакова. – Спб.: СОЮЗ, 2003. – 113 с. 
5. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Современное 

переводоведение. / В.Н. Комиссаров. – М.: Высшая школа, 2001. – 176 с. 
6. Кунин, А.В. О переводе английских фразеологизмов в англо-русском словаре. Тетрадь 

переводчика. / А.В. Кунин. - М.: 1964. - №2 - 52 с. 
7. Рецкер, Я.И. О закономерных соответствиях при переводе на родной язык. / Я.И. Рецкер. - 

М.: Высшая школа, 1950. – 211 с. 
8. Телия, В.Н. Что такое фразеология. / В.Н. Телия. // Русская фразеология. - М.: Наука, 

1966. - С. 41-42. 
9. Федуленкова, Т.Н. Английская Фразеология. / Т.Н. Федуленкова. - Архангельск: Помор. Гос. 

Ун-т., 2000, - 132 с. 

  



182 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

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

УДК 81 

ПРИЧИНЫ И ТИПЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СЛОВА 

Шарапова Алина Игоревна 
студентка 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: лексика – одна из самых подвижных частей языка, которая подвержена постоянным изме-
нениям. Вслед за изменениями, происходящими в разных сферах общественной жизни и включающи-
ми в себя культурно-социальные аспекты, значение слова также может меняться с помощью различ-
ных способов. Среди типов семантических изменений слова выделяют такие процессы, как расшире-
ние, сужение, перенос значения слова. Менее распространённые способы касаются перемещения зна-
чения слова на более низкий или высокий уровень, а также появление новых значений слова в рамках 
гиперболы, литоты или иронии. 
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Abstract: vocabulary is one of the most mobile parts of the language, which is subject to constant changes. 
The same as the changes that take place in different spheres of public life and include cultural and social as-
pects, the meaning of a word can also change in various ways. Among the types of semantic changes of the 
word one could name such processes as extension, narrowing and transference of the word meaning. Less 
common methods involve the meaning being moved to a lower or a higher speech register, as well as the ap-
pearance of new word meanings using hyperbole, litotes or irony. 
Key words: vocabulary; semantics; word; word meaning; semantic changes. 

 
Речевое общение – это одна из разновидностей совместной деятельности людей. В процессе ре-

чевого общения собеседники ставят себе главной целью передать информацию и с помощью её смысла, 
а также вербальных и невербальных средств неким образом повлиять друг на друга. Данный акт сов-
местной деятельности зависят от определенных правил и контролируются по многочисленным позициям. 
Так, один из первостепенных факторов звучит следующим образом: каждое сообщение должно нести в 
себе разумный смысл. Все теории о происхождении и изменении смысловой стороны слов фокусируются 
на слове как элементарной единице смысла. Проблема семантических изменений в языке является акту-
альной и по сей день, ведь язык не перестаёт быть живым и постоянно изменяющимся организмом.  

Лексическое значение слова характеризуется постоянным движением, что придаёт своеобразие 
и самобытность лексической системе каждого языка. Хотя все значения того или иного слова на дан-
ном этапе развития языка и общества фиксируются в словарях (синхронное состояние словарного со-
става), тем не менее, это лишь позволяет проследить путь зарождения и становления того или иного 
смысла слова, выявить причины многозначности в языке, но зафиксировать все постоянно возникаю-
щие значения невозможно. 

Предметом исследования является лексическое значение слов, причины и типы его изменений. 
Цель данной работы: выявление наиболее распространенных типов развития лексических зна-

чений слов.  
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Лексикология – это наука о словарном составе языка. Семантика или семасиология – наука о 
значении слов, то есть о лексическом значении слов и выражений и его изменениях. Лексическое зна-
чение слова – содержание слова, отображающее взаимосвязь звуков и исторически закреплённым в 
сознании понятием [1].  

Границы понятия, которое составляет основу лексического значения слова, размыты и подвиж-
ны. Устойчивость лексического значения реализуется благодаря наличию чёткого ядра разграничива-
ющего значения, но которое в то же время допускает некоторые отступления. Такие характеристики, 
как неоднородность и изменчивость, позволяют области лексического значения слова изменяться [2]. 

Значение слов и словосочетаний подвержено изменениям по ряду причин. Первая группа назы-
вается культурно-исторической или экстралингвистической из-за их связи с темпами развития обще-
ства и изменениями, происходящими в нём. Эти «сдвиги» оказывают значительное влияние на язык, 
создают следующие причины для появления новых слов и их значений: социальные (связаны с дея-
тельностью человека), исторические (изменения в жизни общества), психологические (по ассоциаци-
ям). Эти общественные изменения приводят к появлению новых предметов или явлений, которым тре-
буется название. Есть несколько путей образования наименований для этих понятий и объектов:  

1. Появление новых слов путем словообразования (самолёт, пароход); 
2. Вхождение слов одного языка в другой (аннотация, менеджер); 
3. Использование уже существующих слов для характеристики новых явлений и предметов 

(кольцо-и на руке, и на дороге); 
4. Эвфемистические замены (умереть-преставиться). 
Слово и заключённое в нём понятие зависят от изменений человеческого сознания, что отража-

ется на семантическом аспекте языка, ведь знания человека о мире совершенствуются, следователь-
но, понятия тоже становятся точнее. Проследить экстралингвистическую мотивацию не всегда бывает 
просто, но в целом, многие случаи развития или изменения лексического значения слова связаны с 
ассоциациями (волнушка-волнистый) [3, с. 15-18]. 

Вторая группа причин представляет собой возникновение новых семантических значений слова 
согласно языковым факторам. Они представляют собой малоизученный аспект, но, тем не менее, не-
которые наработки всё же имеются. Так, эллипсис (опущение), конкуренция синонимов или возникаю-
щая двусмысленность в определенных контекстах могут служить поводом для развития новых значе-
ний слова или даже полного их изменения. 

Эллипс – лингвистический фактор, включающий в себя часто употребительные фразы, части ко-
торых иногда опускаются, и существительное может получить значение целого словосочетания. Это 
явление наблюдается в английском языке, когда словосочетание или целая фраза сокращается до од-
ного и нескольких слов, содержащих смысл оригинала (musical show → musical, be expecting a baby → 
be expecting, mass media → media). В русском языке в чистом виде такого явления нет, среди похожих 
– синтаксический ноль (когда опускается глагол-связка, например, сокращение предложения «дома, 
стоящие вокруг, являются большими» до «дома вокруг большие») и зевгма (последовательность вы-
сказываний с одинаковой конструкцией, где общий член предложения используется один раз, например 
«дедка-за репку, бабка – за дедку», опущен глагол «ухватиться») [4, с. 168-172]. 

Дифференцирование синонимов – это постепенное изменение, наблюдаемое в ходе истории 
развития языка, чаще всего вовлекающее семантическую ассимиляцию заимствованных слов. (реле-
вантный и существенный, варенье и джем – разница в консистенции) 

Устоявшийся контекст также можно отнести к лингвистическим факторам, оказывающим вли-
яние на семантическое изменение. Это происходит из-за двусмысленности, которая чаще всего 
возникает из-за наличия двух слов с одинаковым значением, одно из которых устаревает и сохра-
няется лишь в определённых словосочетаниях и фразеологизмах (рот и уста: рот – более быто-
вой контекст, уста сохранились лишь в выражении «из уст в уста»; ответственность и порука: 
последнее сохранилось в «круговой поруке») 

Семантические изменения классифицируются по природе закономерностей своего возникнове-
ния. На сегодняшний день было осуществлено несколько попыток их систематизировать, но одной из 
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наиболее полных классификаций до сих пор предстаёт предложенная в XIX в. концепция Г. Пауля [5]. 
Сравнивая изначальные и новые значения слов, он пришёл к следующему списку: 

1) расширение значения (extension, widening or generalization);  
При расширении значения изначальный смысл слова покрывает не только оригинальный пред-

мет или явление, но уже и целую их группу по определённому признаку [6]. Чаще всего этот процесс 
характеризуется приданием слову более абстрактного значения по сравнению с изначальным вполне 
конкретным смыслом («неделя» раньше означала день без работы, день отдыха, затем расширилось 
до понятия, включающего в себя все 7 дней, и у дня отдыха появилось своё название – «воскресенье»; 
«рынок» рассматривается и как базар, что было его изначальным значением, и как сфера ценностей; 
«яркий» изначально означало весенний, постепенно перешло в значение «светлый»). 

2) сужение значения (narrowing, restriction or specialization);  
Специализация лексического значения подразумевает переход значения слова из абстрактной 

категории в конкретную, его «приземление». Понятие «специализация» было введено в терминологию 
лингвистической науки М. Бреалем. Сужение (ограничение или специализация) значения – это процесс 
обратный расширению значения [7]. Для первого пути сужения значения слова из трёх это определе-
ние очень подходит. Процесс данного пути характеризуется постепенностью вхождения слова в узкос-
пециализированную сферу использования. Разница между старым общим и новым конкретным значе-
нием хорошо прослеживается в контексте. Так, слово «сад» изначально использовалось для обозначе-
ния всех видов растительности и мест её скопления, но сейчас это лишь сравнительно небольшой уча-
сток земли, засаженный цветами и/или деревьями. Другой пример – слово «горький». Его изначальный 
смысл – «жгучий» или «жгущий», которое со временем превратилось в обозначение едкого вкуса или 
метафорической тяжести («горькая доля»). 

Особенностью второго пути того, как может специализироваться значение слова, является тот 
факт, что слово, несмотря на приобретение узкого значения, остаётся в общем использовании. Такая 
ситуация может произойти в результате конфликта между двумя абсолютными синонимами. Для того,  
чтобы остаться в языке, один из них вынужден отойти на второй план. Например, «самолёт» отсылает 
к современным летательным аппаратам, в то время как «аэроплан» – к тем, что были в прошлом; «аз-
бука» отныне является книгой для обучения грамоте с нуля, в частности, детей, а «алфавит» теперь – 
система расположения букв конкретного языка) [8, с. 31-38]. 

Образование собственных имён от имён нарицательных относится к третьему пути специализа-
ции значения слова. Клички многих животных образованы от слов, изначально не относящихся к име-
нам (Дружок, Ночка). Названия различных мест и географических объектов (станция 113 километр, 
река Городище) также попадает под эту категорию. 

3) смещение (сдвиг или перенос) значения (transference of meaning).  
Перенос значения слова происходит резко и, что самое главное, осознанно. На самом деле, со-

здаётся совершенно новое значение слова, так что использование термина «замещение» или «пере-
нос» не совсем корректно. Закрепление смещения смысла подтверждается повсеместным его призна-
нием в языке с укреплением в сознании говорящих прочных ассоциативных связей явления и нового 
смысла слова, к нему относящегося. Основание ассоциативных связей определяет тип переноса зна-
чения: метафорический (по сходству) и метонимический (по смежности)  

Метафора представляет собой механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающе-
го некоторый класс предметов, явлений и т. п., для характеристики или наименования объекта, входя-
щего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, аналогичного данному в каком-либо 
отношении [1]. При этом сравнение одного объекта или явления с другим может проходить по различ-
ным общностям признаков: 

1) Сходство формы (головка лука, глазное яблоко); 
2) Сходство позиции (нос лодки, шляпка гвоздя); 
3) Сходство цвета. (медь волос, шоколадный загар); 
4) Сходство функции или поведения. (дворники автомобиля). 
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В некоторых случаях сходство наблюдается сразу на нескольких уровнях. Так, ножка, допустим, 
стола имеет сходство с человеческой ногой не только в ее форме, но в позиции и функции. 

Метонимия – это такой тип семантических изменений, состоящий в регулярном или окказиональ-
ном переносе имени с одного класса объектов или единичного объекта на другой класс или отдельный 
предмет, ассоциируемый с данным по смежности, сопредельности, вовлечённости в одну ситуацию [1]. 
Различают следующие виды типы метонимии: 

1. Название произведения/изобретения даётся ему исходя из имени творца/мастера (ньютон, 
Шишкин)  

Это означает, что он <бетон> приобретет прочность, эквивалентную для выдерживания 
нагрузки 20 ньютонов на кв. мм после 28 дней [9]. 

Его восприятия в разных социо-культурных слоях так различны и в то же время так показа-
тельны, что человек, рискнувший повесить Шишкина в своем доме - или настоящий ценитель и ла-
комка, глубокий психолог и провокатор, или настолько не понимающий ни в людях, ни в искусстве 
простофиля с толстым кошельком, что за него даже как-то страшно становится [10, с. 111-112]. 

2. Для обозначения музыкантов используются названия инструментов, на которых они играют 
(первая скрипка) 

Первая скрипка сидела в халате в покойных креслах и едва привстала при виде посетителей 
[11, с. 54]. 

3. Имя некоторого человека может стать именем нарицательным (Меценат)  
Мамонтов, меценат, сам занимавшийся искусством и музыкой, основал Русскую частную опе-

ру в Москве и создал замечательный кустарный художественный очаг в Абрамцеве, где иногда гос-
тили его друзья-художники [12, с. 48]. 

4. Название места или целой географической местности может обозначать живущих там лю-
дей или находящиеся там объекты (Кремль) 

В данном случае, помня неуступчивость прежних партнеров, Кремль решил прибегнуть и к 
тактике «пряника» [13, с. 56]. 

5. Некоторые географические названия могут стать именами нарицательными (Тмутаракань, 
Караганда) 

А Мстислав тот, оказывается, ходил из Чернигова со своими полками до самого Чермного мо-
ря, в какую-то Тмутаракань, и даже па Кавказ где однажды схватился в поединке с касожским князем 
Редедей, победил его и дань возложил на касогов и построил в Тмутаракани церковь <…> [14, с. 17]. 

Стоит заметить, что метафора и метонимия, как способы переноса значения слова, отличаются 
от одноимённых терминов, применимых в стилистике. Они не призваны быть средствами выразитель-
ности языка и не обязательны при усвоении языка как в качестве родного, так и иностранного.  

Помимо основной классификации направлений трансформации значения слова, выделяют сле-
дующие типы:  

1. Поднятие лексического значение (elevation or amelioration);  
Это процесс «облагораживания» значения слова, его переход на более высокий уровень с тече-

нием времени. Например, изначально слово «задор» означало «загнутый кверху», а затем получило 
значения «пыла или горячности») 

2. деградация или умаление значения (degradation or deterioration, pejoration); 
Понижение значения слова отличается переводом слова в более «низкую» сферу коммуникации, 

часто сопровождающимся обрастанием негативными смыслами и ассоциациями («вонять» – «благо-
ухать», «позор» – «зрелище»). 

3. гипербола (hyperbole); 
Гипербола – это образное выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, 

значения и т. д. какого-либо предмета, явления [1]. Она всегда сопряжена с выражением эмоциональ-
ности говорящего, так как несёт в себе иногда нелогичный характер в плане сочетаемости слов. 

Стоит учитывать различия между двумя видами гиперболы – лингвистическим и поэтическим. Пер-
вый менее художествен, но более практичен. Закреплённый за ним образ постепенно стирается, и выра-
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жение входит в повседневный обиход использования. Второй тип, напротив, очень нестабилен и зависит 
от авторского видения. Так, «море слёз»; «сто лет, сто зим не виделись» - примеры лингвистической 
гиперболы, а «в сто сорок солнц сиял закат» В. Маяковского – пример поэтической гиперболы. 

4. литота (litotes or understatement); 
Литоту можно определить как образное выражение, содержащее непомерное преуменьшение 

размера, силы, значения и т. д. какого-либо предмета, явления [1]. Примечательно, что литота не все-
гда включает в себя прямое отрицание. Некоторые преуменьшения не содержат отрицание, но это не 
умаляет их выразительности («небесполезный»; «небезынтересный»; «мальчик с пальчик»). 

5. ирония (irony). 
Ирония - троп, состоящий в употреблении слова или выражения в смысле обратном буквальному 

с целью насмешки [1] («умён!» - о глупом человеке). 
Тем не менее, гипербола, литота и ирония создают в основном контекстные и не всегда постоян-

ные изменения смысла слова.  
Таким образом, лексика моментально отзывается на любое изменение условий (лингвистиче-

ских, социальных, культурных и т.д.). Это свойство лексики создаёт благодатную почву для возникно-
вения новых значений слов и последующего их закрепления. Причины изменения значения слов быва-
ют экстралингвистическими и лингвистическими. С типам изменения значения слова в первую очередь 
связаны расширение, сужение, перенос, улучшение и ухудшение значения, во вторую очередь – гипер-
бола, литота и ирония в лингвистическом смысле слова.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу терминологической составляющей современного 
учебника по программированию. В ходе исследования анализируемый материал был условно разде-
лен на три группы терминов, одна из которых вызывает определенные трудности при переводе техни-
ческих текстов. Анализ терминологии показал, что переводчик соблюдал нормы русского научно-
технического текста, однако не все варианты перевода оказались удачными. Более того, проведенный 
анализ помог выявить наиболее частотные переводческие приемы.  
Ключевые слова: технический перевод, терминология, программирование, английский язык, учебник. 
 
THE PROBLEM OF TRANSLATION OF TERMINOLOGY IN THE MODERN PROGRAMMING TEXTBOOK 

 
Belogorskaya Daria Victorovna 

 
Abstract: The article deals with the analysis of the terminological component of a modern programming text-
book. During the study, the analyzed material was conditionally divided into three groups of terms, one of 
which causes certain difficulties in the translation of technical texts. An analysis of the terminology showed that 
the translator's decisions complied with the norms of the Russian scientific and technical text, but not all trans-
lation options turned out to be successful. Moreover, the analysis helped to identify the most frequent transla-
tion techniques. 
Key words: technical translation, terminology, programming, English, textbook. 

 
О техническом переводе заговорили еще в середине прошлого столетия, когда понятие «техни-

ческий перевод» стало впервые появляться в научных кругах. Повышенный спрос на перевод техниче-
ской литературы был обусловлен научно-техническим прогрессом. В настоящее время технический 
перевод занимает лидирующую позицию и составляет 90% всех ежегодно выполняемых переводов [1]. 

Технический перевод – это такой вид перевода, с помощью которого люди, говорящие на разных 
языках, обмениваются специальной научно-технической информацией. Технический перевод заключа-
ет в себе перевод специальных текстов, то есть текстов, которые написаны с использованием языков 
для конкретных целей (Languages for Special Purposes). Основными закономерными чертами техниче-
ского перевода можно назвать следующие: нейтральность стиля, единство терминологии принадлежа-
щей данной области знания, однозначность описания и синтаксическое единообразие однородных 
фрагментов текста. 

Процесс перевода технических текстов существенно усложняется за счет использования специ-
альной лексики – терминов. В. Н. Комиссаров называет терминами «слова и словосочетания, обозна-
чающие специфические объекты и понятия, которыми оперируют специалисты определенной области 
науки или техники». Термин, по мнению В. Н. Комиссарова, должен точно указывать на реальные яв-
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ления и объекты, иметь конкретное толкование, «указанное его определением, во всех случаях его 
употребления в любом тексте, чтобы пользующимся термином не надо было каждый раз решать, в ка-
ком из возможных значений он здесь употреблен» [2, с. 117].  

Для терминов характерна соотнесенность с определенным понятием и стремление к однознач-
ности, поэтому их перевод должен быть кратким и точным. Некоторые термины приобретают некую 
независимость от контекста и переводятся с помощью лексических эквивалентов. В случае, если лек-
сического эквивалента не существует, переводчики прибегают к следующим широко изученным пере-
водческим приемам: транскрипция, транслитерация, калькирование, описательный перевод и др.  

При переводе текстов в сфере информационных технологий переводчику следует быть предель-
но осторожным, так как в русский текст перевода не должны быть перенесены специфические черты 
оригинального английского текста. Русский научно-технический текст подразумевает серьезность из-
ложения, что резко контрастирует с легкостью и игривостью, которые свойственны английскому языку 
информационных технологий. Данный контраст можно рассмотреть на следующих примерах:  

 Cuckooegg – файл, по объему маскирующийся под искомый, но содержащий меньше ин-
формации и, возможно, несущий вирус; дословный перевод – кукушкино яйцо.  

 Ferret – программа поиска избранных файлов или особой информации; дословный перевод 
– хорек. 

На примере вышеуказанных терминов можно заметить, как при переводе увеличивается объем 
текста, а также теряется метафоричность и образность оригинального термина.  

Перевод в IT-сфере считается одним из наиболее сложных среди технических переводов, так как 
данная область мало изучена. Настоящая исследовательская работа посвящена анализу терминоло-
гической составляющей учебника Билла Любановича «Introducing Python: Modern Computing in Simple 
Packages» [3] и ее перевода, который был выполнен Е. Зазнобой [4]. 

В ходе анализа все термины были условно поделены на три группы. В первую группу вошли тер-
мины, при переводе которых переводчик использовал словарный эквивалент; во вторую группу вошли 
термины, перевод которых не совпал со словарным эквивалентом; к третьей группе относятся терми-
ны, не вошедшие в лексикографический оборот.  

В рамках данной статьи будут рассмотрены лишь некоторые примеры. При анализе перевода 
терминологии использовался «Большой англо-русский толковый научно-технический словарь компью-
терных информационных технологий и радиоэлектроники» В.И. Кочергина [5].   

В Таблице 1 приведены термины, перевод которых совпал со словарным эквивалентом (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Термины, охваченные лексикографическими источниками 

Термин Словарный вариант Вариант переводчика Переводческий прием 

Proper subset Собственное 
подмножество; 
Подмножество, отлич-
ное 
от самого множества 

Собственное 
подмножество 

Подбор 
соответствующего 
русского термина 

Namespace Пространство имен Пространство имен Подбор 
соответствующего 
русского термина 

Closure Клауза, замкнутое 
выражение; Выраже-
ние, 
не содержащее 
свободных перемен-
ных; 
Замыкание 

Замыкание Подбор 
соответствующего 
русского термина 
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При переводе терминов, составивших Таблицу 1, переводчик отдавал предпочтение словарным 
эквивалентам, выбирая однословный или двухсловный перевод, игнорируя возможность описательно-
го перевода. 

Ниже приведены термины, перевод которых не совпал со словарным эквивалентом (табл. 2;  
табл. 3; табл. 4): 

 
Таблица 2 

Термины, перевод которых не совпал со словарным эквивалентом 

Термин Словарный вариант Вариант переводчика Переводческий прием 

Comprehension Охват, полнота; 
Понимание 

Списковое включение Калькирование части 
Термина (опущение и 
калькирование) 

 
В данном случае в словаре представлены такие лексические эквиваленты, которые не подходят 

для перевода, так как не вписываются в контекст учебника программирования. На самом деле термин 
списковое включение в английском языке выглядит слегка иначе list comprehension, однако распро-
страненным в современном обиходе программистов переводом слова comprehension также является 
списковое включение. В словаре Collins Dictionary [6] предлагается следующее значение слова compre-
hension: the state of including or comprising something; comprehensiveness. В данном определении гово-
рится, что comprehension является включением чего-то, возможно, таким образом, появился термин 
списковое включение. 

 
Таблица 3 

Термины, перевод которых не совпал со словарным эквивалентом 

Термин Словарный вариант Вариант переводчика Переводческий прием 

Continuation character Символ 
продолжения 

Символ 
возобновления 

Калькирование 

 
В данном примере термин был переведен не совсем корректно, так как переводчик использовал 

неподходящий эквивалент. В сфере программирования не существует понятия символ возобновления, 
поэтому в данном случае перевод нельзя считать верным. Неправильно подобранный эквивалент мо-
жет спровоцировать у читателя непонимание материала. Для наглядности ниже приведем контекст ис-
пользования данного термина в учебнике: If you can’t say everything you want to say in that length, you can 
use the continuation character – Если вы не можете выразить свою мысль в рамках 80 символов, вос-
пользуйтесь символом возобновления. В приведенном предложении не совсем понятно, что именно 
будет возобновляться. Если в предложение подставить вариант перевода, который предлагается в 
словаре, то предложение приобретает смысл. 

 
Таблица 4 

Термины, перевод которых не совпал со словарным эквивалентом 

Термин Словарный вариант Вариант переводчика Переводческий прием 

Standalone Program Автономная 
программа, 
системно- 
независимая 
программа 

Отдельная 
программа 

Калькирование 
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В данном случае переводчик не совсем удачно использовал прием калькирования для перевода 
термина, у которого существует устоявшийся словарный эквивалент. В сфере программирования тер-
мин standalone program широко известен, как автономная программа. 

Программирование – это молодая и активно развивающаяся наука, которая регулярно пополня-
ется новыми терминологическими единицами. Бумажная лексикография не поспевает за скоростью 
появления новых терминов, так как словари обновляются и переиздаются достаточно редко. В рамках 
проводимого анализа были выявлены термины, которые не вошли в лексикографический оборот. Тако-
го рода термины переводчики переводят с помощью переводческих приемов или при помощи интернет 
ресурсов (тематические форумы для программистов).   

В Таблице 5 представлены некоторые из обнаруженных терминов, которые еще не успели войти 
в лексикографический оборот (табл. 5):  

 
Таблица 5 

Термины, не охваченные лексикографическими источниками 

Термин Вариант переводчика Переводческий прием 

Snippet Сниппет Транслитерация 

Endianness Порядок следования байтов Экспликация 

Magic methods Магические методы Калькирование 

Special methods Специальные методы Калькирование 

 
В ходе анализа терминологической составляющей учебника по программированию было выяв-

лено, что переводчик в целом придерживается норм русского научно-технического текста. При перево-
де терминологии переводчик старается придерживаться словарных эквивалентов и обеспечивать од-
нородность терминологии. В результате самостоятельного перевода части терминов переводчику не 
везде удалось корректно подобрать вариант перевода. Например, при переводе термина continuation 
character переводчик использовал неподходящий для перевода вариант символ возобновления вместо 
нужного эквивалента символ продолжения. Более того, переводчик не совсем уместно отошел от ис-
пользования словарного эквивалента и применил прием калькирования при переводе термина 
standalone program.  

Наиболее частотным приемом при переводе терминов, перевод которых не совпал со словар-
ным эквивалентом, оказалось калькирование. Более того, проведенный анализ помог выявить ряд 
терминов, которые еще не успели войти в состав технических словарей, что подтверждает тот факт, 
что термины представляют собой подвижный пласт лексики, который неустанно изменяется ввиду не-
прекращающихся открытий в научной сфере. При переводе данной категории терминов в настоящем 
учебнике были использованы следующие наиболее частотные переводческие приемы: транслитера-
ция, калькирование, калькирование с элементами замены части речи и экспликация. 

С точки зрения терминологии проблема перевода современного учебника программирования за-
ключается в быстром развитии данной области. Переводчик такого рода текстов вынужден сталкивать-
ся с рядом трудностей при переводе терминологических единиц, которые еще не успели появиться в 
современных технических словарях. Однако у данной проблемы имеется доступное решение. Новые 
термины можно переводить при помощи различных переводческих приемов и обращения к обиходу 
русскоговорящих программистов, которые, возможно, успели дать новому термину свое определение. 
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Аннотация: В статье проводится анализ динамики исследования понятия «толерантность» на основе 
выявления количества опубликованных статей на поисковых платформах и реферативных базах дан-
ных. Для анализа ситуации в России использованы данные научной электронной библиотеки E-library, 
а для исследования ситуации за рубежом проанализированы данные поисковой платформы Web of 
Science и реферативной базы данных Scopus.  
Ключевые слова: проблема толерантности, поисковая платформа, реферативная база данных, науч-
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CONCEPT "TOLERANCE" 

 
Mukhamedzhanova Rimma Andreevna 

  
Scientific adviser: Moiseeva Irina Yurievna 

 
Abstract: The article analyzes the dynamics of the study of the concept of “tolerance” based on identifying the 
number of published articles on search platforms and abstract databases. To analyze the situation in Russia, 
the data of the E-library are used, and to study the situation abroad, the data of the search platform Web of 
Science and abstract and citation database Scopus are analyzed. 
Keywords: the problem of tolerance, search platform, abstract database, scientific electronic library, quantita-
tive dynamics, E-library, Web of Science, Scopus. 

 
Социокультурную ситуацию в нашей стране, как и в других многонациональных обществах, все-

гда можно охарактеризовать неоднозначным отношением членов социальной группы к представителям 
иных национальных культурных групп. Помимо материального мира люди создают вокруг себя и мир 
человеческих взаимоотношений, который включает в себя систему социального поведения, регулируе-
мую традициями, нормами и обычаями, характерными для определённых национальных и культурных 
сообществ. Представители населения различных стран, социальные группы живут в мире, где царят 
свои правила и нормы, обычаи и традиции, выражаемые в особом языке, манере поведения, социаль-
ных институтах, религии, системе этнических взглядов, что и определило актуальность более глубокого 
рассмотрения проблемы, посвященной исследованию понятия «толерантность». 
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Толерантность является одним из важнейших концептов ментальной категории. Согласно толко-
вому словарю русского языка под редакцией Ушакова Д.Н., «толерантность» означает терпимость [1].  

Целью статьи является изучение динамики исследования понятия «толерантность». 
Методом исследования выступает наукометрический анализ. 
Материалом исследования послужили три базы данных: реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science, включающая в себя ссылки на 
тексты в первоисточниках и списки библиографических ссылок, где индексируется более 12 000 журна-
лов, 120 000 различных материалов конференций и свыше 4 400 сайтов; одна из крупнейших в мире 
библиографических баз данных Scopus, которая позволяет отследить цитируемость статей, опублико-
ванных в научных изданиях, и данные научно-электронной библиотеки E-library – крупнейшего россий-
ского информационно-аналитического портала в области науки, технологии, медицины и образования. 

Проведем анализ количества публикаций российских и зарубежных авторов по наукометрии и 
библиометрии в период с 2008 года по 2019 год включительно. Для анализа российской ситуации ис-
пользованы данные научной электронной библиотеки E-library, а в поисковой задаче поставлено слово 
«толерантность», а также установлен временной период с 2008 по 2019 гг.  

Для сравнения осуществлен идентичный анализ на поисковой платформе Web of Science и в 
библиографической и реферативной базе данных Scopus по словам tolerance (тема, заглавие). Дан-
ные, полученные в ходе анализа количественной динамики тематического исследовательского поля, 
занесены в таблицу (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количественная динамика тематического исследовательского поля 

Период Web of Science Scopus E-library 

2008 53 71 15 

2009 55 78 25 

2010 53 91 23 

2011 54 102 37 

2012 66 108 34 

2013 80 151 66 

2014 79 116 68 

2015 106 121 103 

2016 107 130 122 

2017 104 162 92 

2018 94 172 99 

2019 99 171 56 

Итого 950 1473 740 

 
По результатам таблицы построен график (рис. 1). 
Для выявления тенденций динамики тематического исследовательского интереса проведем 

анализ количества опубликованных работ в выделенном временном периоде для каждой поиско-
вой платформы.  

Результаты анализа научных работ, размещенных на поисковой платформе Web of Science, по-
казали, что количество статей, в которых проблема толерантности вынесена в центр внимания, доста-
точно велико – 950. С 2008 года по 2011 год наблюдается приблизительно одинаковое число опублико-
ванных работ, в каждый из годов публикуется от 53 до 55 работ, в общей сложности было опубликова-
но 215 работ за данный временной промежуток. Период с 2012 по 2014 гг. знаменуется стабилизацией 
количественного показателя по сравнению с предыдущими годами, при этом в 2012 году было опубли-
ковано 66 статей, а в 2014 году количество опубликованных трудов составило 79 работ. Начиная с 2014 
года возрастает интерес к проблеме «толерантность», и происходит резкий скачок в количестве опуб-
ликованных работ. По сравнению с 2014 годом количество работ составило 106. Вплоть до 2017 года 
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интерес к рассмотрению толерантности остается неизменным. Начиная с 2018 года число опублико-
ванных работ сокращается в 1,1 раза и составляет 94 работы по сравнению с 106 работами, опублико-
ванными в 2017 году. В 2019 году ситуация остается идентичной.  

 

 
Рис. 1. Количество опубликованных работ, посвященных проблеме «толерантность», в период с 

2008 по 2019 гг. 
 

Таким образом, полученные результаты анализа опубликованных научных работ, размещенных 
на поисковой платформе Web of Science, позволяют выявить тенденцию возрастания интереса к про-
блеме «толерантность» и увеличению количества работ, посвященных данной проблеме. Число работ, 
опубликованных в 2019 году, приблизительно в 2 раза больше по сравнению с трудами 2008 года. 

Анализ результатов исследования количества работ, размещенных в библиографической и ре-
феративной базе данных Scopus, позволил определить 6 периодов в изучении проблемы толерантно-
сти. В первый период с 2008 года по 2009 год возрастает интерес к исследованию данной проблемати-
ки с 71 до 78 работ. Второй период – с 2009 по 2010 гг. – увеличение количества работ (с 78 до 91). В 
третий период с 2011 по 2013 гг. наблюдается резкое увеличение работ (с 102 до 151). Четвертый – с 
2013 по 2014 гг. – резкий и заметный спад количества работ (с 151 до 116). Пятый период с 2015 по 
2018 гг. характеризуется постепенной стабилизацией интереса к изучению толерантности, выраженной 
в максимальных показателях опубликованных работ (121, 130, 162, 172 работы соответственно). Ше-
стой период – с 2018 года по 2019 год – наблюдается незначительное уменьшение количества опубли-
кованных работ, в 2019 году количество достигает 171 работу, что всего на одну единицу меньше коли-
чества, опубликованного в 2018 году.  

Таким образом, распределение количества работ в библиографической и реферативной базе 
данных Scopus в период с 2008 по 2019 гг. носит волнообразный характер, с небольшим периодом ста-
билизации с 2011 года по 2019 год. Общее число опубликованных работ, касающихся толерантности, 
на данной поисковой платформе, по сравнению с Web of Science, почти в 2 раза больше.  

Анализ распределения работ, размещенных в научной электронной библиотеке E-library, позволил 
выделить тенденцию волнообразного спада изучения толерантности на протяжении всего исследуемого 
периода. В начальный период с 2008 года по 2009 год произошло увеличение количества работ на 10 еди-
ниц (с 15 до 25 работ). Затем происходит спад в публикации работ в период с 2009 по 2010 гг. (с 25 до 23 
работ). В 2011 и 2012 гг. количество работ, посвященных проблеме толерантности, превышает 30 единиц 
(37 и 34 соответственно). Начиная с 2013 года происходит постепенное увеличение количества опублико-
ванных работ, в 2013 году оно составляет 66 работ, что по сравнению с 2012 годом в 2 раза больше. Так в 
2014 году было опубликовано уже на 3 работы больше (68 работ). В период с 2015 по 2016 гг. стремительно 
возрастает интерес к теме толерантности, и количество работ составляет уже 103 и 122 работы соответ-
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ственно. Однако уже с 2017 по 2019 гг. происходит резкий спад в количестве опубликованных работ (92 и 99 
работ), что уже к 2019 году максимальное количество опубликованных работ составляет всего 56 единиц, 
что в 2 раза меньше того количества, которое было опубликовано в 2016 году.  

Таким образом, анализ поисковой платформы Web of Science выявил 950 опубликованных научных 
работ за указанный период. В библиографической и реферативной базе данных Scopus размещены 1473 
научные работы. В научной электронной библиотеке Elibrary – 740. Как видно из графика, зарубежная 
наука уделяет больше внимания исследованию проблемы толерантности. В данной связи можно выска-
зать предположение о том, что факт количественного превосходства зарубежных научных работ обу-
словлен несколькими факторами. Во-первых, исследования проблемы толерантности отечественными и 
зарубежными учеными входят непосредственно в проблемные области языкознания, психологии, социо-
логии и философии. Во-вторых, в современных реалиях социально-экономической и политической не-
стабильности, роста социального расслоения и напряжения в обществе, распада морально-
нравственных ценностей, снижения уровня духовной культуры, обостряется проблема взаимоотношений 
между людьми. В связи с этим вопросы, связанные с воспитанием толерантности, приобретают особую 
значимость и актуальность. Возрастающее внимание к проблеме толерантности вызвано и тем, что в по-
следнее время происходящие конфликтные явления и процессы между странами мира, обостренные от-
ношения между социальными группами, народами различных культур и религий становятся основной 
причиной гибели людей, что подчеркивает своевременность изучения данной проблематики [2].  

Несмотря на различные показатели количества опубликованных работ в динамике их распреде-
ления выделяется и такая тенденция, как проявление наибольшего интереса российской и зарубежной 
наук к исследованию проблем толерантности в период с 2015 года по 2019 год.  

Причины роста интереса среди ученых, политических и общественных деятелей к проблеме то-
лерантности и интолерантности в современном мире очевидны. К данным проблемам относятся и 
расширение экономических, политических, культурных связей между странами мира, и необходимость 
сосуществования и взаимодействия различных культур в рамках одного государства или мирового со-
общества в целом, и необходимость профилактики и преодоления международных и локальных кон-
фликтов, и многие другие проблемы. 

Процессы расширения связей между различными странами являются неизбежными, и в этих условиях 
особенно важно предотвратить возникновение конфликтов на основе соприкосновения принципиально про-
тивоположных систем ценностей, норм, образцов поведения. Толерантность является социо-
лингвокультурологической категорией в том смысле, что она получает различное осмысление в разных язы-
ках, и каждый язык привносит с собой множество национальных, исторических и культурных смыслов [3]. 

Анализ полученного наукометрического материала позволил нам сделать вывод о том, что изучение 
толерантности с течением времени становится все более востребованным. Культура толерантности стано-
вится новой формой развития национального, религиозного, политического, нравственного сознания, пре-
одолением их стремления к автономии, закрытости, статичности [4, с. 228]. В то же время толерантность 
является не только идеей, но и практическим поведением, действием, влиянием на окружающий мир. 
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Аннотация: в статье рассматривается концепт қайран в стихотворении Абая, и то, что каждая особен-

ность находит свое отражение в языке-источнике, но не всегда имеет адекватное соответствие в перево-
димом языке. Национально-концептуальная картина мира находит свое непосредственное воплощение в 
менталитете нации, отражая опорные концепты, образы, понятия, символы, присущие нации.  
Ключевые слова: концепт, национальная культура, менталитет, традиция, нация, этническая 
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THE CONCEPT «ҚАЙРАН» IN THE POEM OF ABAY 
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Abstract: the article deals with the concept of Kayran in Abay's poem, and the fact that each feature is reflect-
ed in the source language, but does not always have an adequate correspondence in the translated language. 
The national-conceptual picture of the world finds its direct embodiment in the mentality of the nation, reflect-
ing the basic concepts, images, concepts, symbols inherent in the nation. 
Key words: concept, national culture, mentality, tradition, nation, ethnic value, historical roots, sympathy, regret. 

 
Концепт в филологии – это содержательная сторона словесного знака, за которой стоит понятие, 

относящееся к умственной, духовной или материальной сфере существования человека, закреплённое 
в общественном опыте народа, имеющее в его жизни исторические корни, социально и субъективно 
осмысляемое и – через ступень такого осмысления – соотносимое с другими понятиями, ближайшее с 
ним связанными или, во многих случаях, ему противопоставляемыми. В.И. Карасик выделяет такие 
типы концептов: 1) специализированные этнокультурные и социокультурные концепты, в концентриро-
ванном виде выражающие особенности культуры; 2) неспециализированные концепты, культурная 
специфика которых выражена в меньшей мере и требует поиска скрытых культурно значимых ассоци-
аций; 3) универсальные концепты, не имеющие культурной специфики.  

В языковой картине мира этнический менталитет актуализируется в ключевых концептах, изуче-
ние которых позволяет заглянуть в сердцевину национальной культуры. Язык как важнейший компо-
нент культуры непосредственно выражает этнические особенности восприятия действительности и 
склад мышления. «Можно считать лексическую единицу некоторого языка «ключевой», если она может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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служить своего рода ключом к пониманию каких-то важных особенностей культуры народа, пользующе-
гося данным языком» [1]. 

Казахстанский ученый, д.ф.н., профессор Журавлева Е.А. отмечает: «Каждый народ имеет 
особенные черты, реалии, которые присущи именно этому народу, и которых в силу исторических 
условий просто не может быть у другой нации. Национально-концептуальная картина мира находит 
свое непосредственное воплощение в менталитете нации, отражая опорные концепты, образы, 
понятия, символы, присущие нации. Национальные приоритеты и идеалы, отчасти подвергаясь 
изменениям под воздействием  исторических  обстоятельств, все-таки сохраняют свою традиционную 
форму и значимость...»[2]. 

Менталитет нации явно проявляет типичный национальный характер в культурах данного наро-
да. Национальный менталитет формируется «под воздействием среды обитания человека, социальных 
условий жизни, культур, традиции». 

В словарях отражены следующие значения слова қайран: қайран 1 – күш-қуат, дәрмен. Қайран 

2 – таң, дал. Қайран қалды (болды) – дал болды, таңданды. Қайран 3 – әттең, шіркін, есіл. Қайрансы-

здық. Дәрменсіздік, әлсіздік[3]. 

В переводе на русский язык это выглядит следующим образом: қайран 1 – жаль, увы (обычно 

употребляется с оттенком сожаления), арманда кеткен қайран ер – жаль молодца, он рано ушел из 

жизни; қайран 2 – удивленный, изумленный, пораженный (қайран қалу – приходить в удивление); 

қайран 3 – помощь, содействие (участие в чем-либо, приносящее облегчение  кому-либо) [4].    

Слово, особенно поэтическое, будучи важнейшей единицей и основным элементом человеческой 
речи, требует очень бережного и чуткого отношения. И это требование к функционированию слова в 
художественном тексте удваивается, а то и утраивается при переводе с одного языка на другой, тем 
более таких разносистемных и разноструктурных языков как русский и казахский. Хотелось бы напом-
нить, что «слово, как настоящий строительный материал, с одной стороны приравнивается по своим 
созидательным возможностям к другим предметам материального мира, а с другой – оказывается спо-
собным подчинять своей воле действия окружающих и движение жизненных процессов». 

И не только это… в настоящее время, когда суверенная Республика Казахстан самостоятельно 
выходит на международную арену, особую роль будут играть все виды переводной литературы с госу-
дарственного казахского языка на языки народов мира. Именно качество этих представлений будет во 
многом определять отношение иностранцев к нашей Отчизне, к нашему народу, к его давней духовной 
культуре и морально-эстетическим ценностям. 

В «Казахстанской правде» за 25 августа 2015 года опубликована статья Галии Шимырбаевой 
«История одной ошибки, или как исказили слова Абая» [7]. Речь идет о русском переводе стихотворения 

Абая, начинающегося словами «Қалың елім қазағым, қайран жұртым» – это небольшое стихотворение в 

целом звучит как сочувствие, сожаление и любовь к своему народу и этот контекст в основном сохранены в 
переводах  Юрия Кузнецова и Светланы Липкиной, но слова четверостишия:   

Қалың елім қазағым, қайран жұртым, 

Ұстарасыз ауызыңа түсті мұртың.  

Жақсы менен жаманды айырмадың, 

Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.  

звучат в русском тексте следующим образом:  
О, казахи мои, – мой бедный народ  
Ус, не ведавший бритвы, скрывает твой рот.  
Кровь за левой щекой, жир за правой щекой 
Где добро и где зло, ум ли твой разберет?  
О, казахи мои, мой бедный народ! 
Жестким усом небритым прикрыл ты рот. 
Действительно, данные строки говорят в игнорировании бритья предков казахского народа, о 

сыроедении и неспособности отличить плохое от хорошего, что могут вызвать неоднозначное впечат-
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ление у читателей – казахов, особенно у носителей языка, не читающих казахский текст. В статье 
отмечается, что, став академическим, этот перевод стал цитироваться повсеместно. И каждая особен-
ность находит свое отражение в языке-источнике, что не всегда имеет адекватное соответствие в пе-

реводимом языке. Слово қайран в стихотворении Абая при переводе на русский язык не имеет 

адекватного соответствия тексту и казахскому менталитету, присутствующий в оригинале.  

Словосочетание «қайран жұртым» переведено как «мой бедный народ», тогда как қайран в дан-

ном контексте переводится как «мой любимый (или милый) народ». Очень часто мы, казахи, употреб-
ляем это слово с нотками нежной грусти в отношении близких родственников, например, родителей: 

«қайран анам, қайран әкем» – «милая мама, незабвенный отец»; «наданға қор болған қайран сөз – 

невежда все равно не оценит», «сізден қайран болмаса, біздің қолдан келері жоқ – без вашей помощи 

нам не справиться», «қайран күндер, қайран уақыт – бесценное время»; «жұрт» – люди, живущие от-

дельным хозяйством, отдельной семьей или же члены нескольких семей, проживающие в одном доме. 

Например, Өз жұртым (букв. дом отца с матерью, родителей, родня по отцу) – земля предков; қайын 

жұрт (дом родителей жены); нағашы жұрт (вся родня по материнской линии). Слово жұрт в казахском 

языке обозначает также страну, родную землю [6].   

Слово қайран в тексте Абая имеет значение именно «любимый» или «незабвенный», что под-

тверждается обращением казахских поэтов в своем творчестве к Абаю, например, стихотворение Нұр-

лана Мәукенұлы так и начинается:  

Қайран Абай!    

Күрсіндің-ау, маңғанда айдалаға ай –    

«Мыңмен жалғыз алысып», бір сәт мойып,   

Беттеріңді біле алмай қайда, қалай...   

в завершающем четверостишии, несколько переиначивая, поэт прибегает к словам Абая:  

«Қазақ» деген қалың ел, қайран жұртың,  

Бірде – сылтың, әлі күн, бірде – бұртың». Эти строки еще раз подчеркивают актуальность слов вели-

кого Абая, написанных им в далеком 1886-ом году. Искренне переживая за свой народ, конечно, Абай с со-
жалением и болью, но, однозначно, не с презрением, обращается к своему многострадальному народу. 

К. Тасибеков предлагает свое видение этого четверостишия:    
О, казахи мои, мой любимый народ!   
Ты не знаешь запретов – жизнь вольно идет.  
Поступить как, не знаешь – плохо ли, хорошо,    
Ведь в тебе в равной мере и зло, и добро? 
В заключение хотелось бы напомнить, что «у каждого живого языка есть его носители. Следова-

тельно, происхождение любого языка (казахского – тоже) связано с историей самого народа – носителя 
этого языка...» 
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Аннотация: исследование посвящено изучению концептосферы EYE – КӨЗ  в рамках лингвокогнитив-

ного подхода, который предполагает анализ языковых данных, направленный на описание структуры и 
содержания концептов, представленных в языковой картине мира определенного народа. 
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Abstract: the study is devoted to the study of the conceptosphere of EYE – КӨЗ within the framework of the 

linguocognitive approach, which involves the analysis of language data aimed at describing the structure and 
content of concepts presented in the language picture of the world of a certain people. 
Key words: linguistic and cognitive approach, conceptual sphere, language picture of the world. 

 

Концепт EYE – КӨЗ в казахском, как и в английском языке обладает высокой эффективностью и 

многозначностью. Из всех органов восприятия окружающего мира EYE – КӨЗ выполняют важнейщую 

функцию – зрительную (орган зрения, присмотр, а также само зрение), что дает человеку возможность 
видеть, воспринимать информации об окружающем мире, ориентироваться в пространстве. Содержа-

ние концепта EYE – КӨЗ включает в себя следующие значения: а) орган зрения/способность видеть; б) 

присмотр/надзор; в) мнение/точка зрения; г) маленькое отверстие; д) центральная часть события; е) 
сглаз/дурной взгляд; ж) место появления побега, почки. 

Глаза и их открытость символизирует получение информации и ее достоверность - sharp eye - 

өткір көз - острый глаз; to be all eyes - смотреть во все глаза/смотреть в оба (глаза) - быть внима-

тельным, бдительным, смотреть с большим вниманием; to see with one's own eyes - өз көзімен 

көру - видеть собственными глазами; to open somebody's eyes to something – көзін ашу -  от-

крыть/раскрыть глаза; to have an eye on smth. пристально  следить; the eye of the storm «око циклона», 
эпицентр событий; cast an eye on smth. внимательно просмотреть что-л. и оценить; turn a blind eye to 
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smth. – көз жұма қарау -   закрывать глаза на что-л. Например, Mr. Winkle was all eyes as he walked the 

streets on his first visit to Vancouver.; He was often in the eye of the storm of congressional debates related to 
US troop withdrawals from Vietnam.; The Independent also casts an eye on the start of the Conservative Party 
conference in Bournemouth today.; “Before the elections I was pessimistic,” says Jassem Saddoun, a lead ing 
economist who casts a critical eye on domestic affairs.; "And now, sir", continued the doctor, "since U now 
know there's such a fellow in my district, you may count I'll have an eye upon you day and night (Stevenson, 
"Treasure Island", ch. I).; Не took pity on this young greenhorn if a nephew, and wanted to open his eyes too 
(W. Thackeray, "Pendennis", ch. IX). ; She knows that her husband cheats on her, but prefers to turn a blind 
eye to it.; It is up to all of us to take notice when we hear these alarms. There are too many cases of people 
turning a blind eye when someone could be in difficulty. 

Глаза являются и важными выразителями эмоции и чувств, например, удивление: an eye-opener - 
вытаращить глаза; желание: with an eye to doing something - положить глаз на что-либо / глаза загорают-
ся; only have eyes for smth. – мечтать лишь об одном/страстно желать чего-л. одного; зависти и недобро-

желания: the envy eye / green eyes - дурной глаз. Кроме того в казахском языке удивление: көзі 

шарасынан шығу, көзі алақандай болу – делать большие глаза, выражать крайнее удивление; желание: 

көз тұну – глаза разгорелись/о сильном, страстном желании получить что-л.; көзін қызықтыру – 

вызвать завить/на зависть.  Например, With his unerring eye for light, line and colour, Greenaway has 
mounted one of the most beautiful drawing exhibitions ever seen.; The president came seeking investment in 

Mexico, but found Western Europe had eyes only for the new democracies to its east.; - Арыз берсем, екі көзің 

алақандай болар, - деп, жұлқына түсті Кермеқас (С.А. Қожанасыр).; Қара бала қарғып тұрды орнынан, 

қызараңдап үлкен көзі шарасынан шыға жаздады.; ...Қой бүлдіргеннен, сиыр бүлдіргеннен көз тұнады.   

В английском национальном сознании концепт EYE характеризуется высокими 
фразеобразовательными возможностями. Во фразеологических словарях английского языка 
насчитывается 130 фразеосочетания. В них реализуются его такие значения, как:  

а) зрение an eagle eye; a quick eye; a straight eye;  the outward eye; have eyes at the back of one’s 
head; open somebody’s eyes; the naked eye; see with the left eye. Например, He kept an eagle eye upon all 
her proceeding. "Since I appointed a new department head, business has certainly improved," the boss 
smiled. "The new fellow keeps an eagle eye on all aspects of our operations. He watches the staff with an ea-
gle eye, too."; Enough light gets through space for us to see thousands of stars with the naked eye, and mil-
lions with an optical telescope.; These pets are often more green than red, are just visible to the naked eye 
and feed mainly under the leaves and on the younger growths.;  

б) индикатор эмоций, чувств happy eyes;  cold-eyed; bright in the eye; one’s eyes flash (или shoot) 
fire; only have eyes for someone;  with an eye for smth.; open one’s eyes; a sight for sore eyes; oh, my eye! 
Например, Mr. Fromkin is a storyteller with an eye for detail and irony.; The 26 year-old model is adored by 
thousands but has eyes for only one man – her husband.  

в) мнение, суждение; способность понимать и оценивать (что-л.) in the eyes of smb. / in smb.'s 
eyes; in tone’s eyes; cast an eye on smth.; with your eyes closed/with your eyes shut. Например, Liz, the psy-
chotherapist, appears on a television panel, provoking controversy merely by casting a cool eye on the hot 
topic of child abuse.; Her reassembled the gun quickly and expertly. It was something he could do with his 
eyes closed.; Prince is so good he could do a show like this on crutches with his eyes shut.  

г) центр тропического циклона the eye of day; the eye of heaven — солнце; небесное око;  
д) внимание; наблюдение (за чем-л.)  fall under somebody’s eye; catch somebody's eye; cast your 

eyes on smth.; keep your eyes peeled (или skinned);  be unable to keep (или take) one’s eyes off; see out of the 
corner of one’s eye; cut eyes; fasten (или rivet) one’s eyes on or fix with one’s eyes; have (или keep) one’s eyes 
glued on/with your eyes glued to smth; not to take one’s eyes off; under the eye of somebody  и др. Например, 
He turned the page. The picture caught his eye instantly.; To our amazement, another developer has cast greedy 
eyes on the field next door.;  They drove there in Charlie’s car, so Michael kept his eyes peeled for parking plac-
es.; She on the loose. I doubt if she will come back here, but keep your eyes skinned.;  'I   thought   it  was   you', 
said  Dick, though I saw you only out of the corner of my eye as you passed' (J. Lindsay Rising Tide', ch. V. § 
24).; Old Jolyon stood, still as death, his eyes fixed on the body (J.Galsworthy, "The Мап of Property", part III, ch. 
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VIII).; People who had dropped by just to get a cup of coffee suddenly found themselves lingering for hours, eyes 
glued to the TV set with a look usually reserved foe a good suspense film.  

В казахском языке концепт КӨЗ также обладает многозначностью. И фразеобразовательная 

продуктивность концепта КӨЗ показала самый высокий результат среди других концептов – 240 

фразеосочетании и они группируются следующим образом:  

а) фразеосочетания, основанные на сравнении - бота көз; көк көз; қара көз; қарақат көз; қой 

көз; құмай көз; құралай көз и др.  Например, Құралай  көздері мөлдіреп, жасқа толып қала берді.; 

Қарақаттай қара көздері қуаныштан одан сайын жайнай түсті.  

б) фразеосочетания, в которых выражаются определенные эмоции, состояние человека - көзі 

шарасынан шықты; көзі алақандай (шарадай, атыздай, шаңырақтай) болды;  көзінен от төгілді; 

көзі шытынады; көзге қамшы тигендей; көз ашып, жүрегіңді жуады; көзі қызу; көзі айтты; көзі 

күлу. Например, Әмір... Қайғысына қайғырамын... Бір балаға бір каской тілек те жетерлік қой... Бұл 

кунде көзіне қамшы тигендей бір орында шырқ айналып қалды ғой. (М.Ә. Абай жолы.).; - Әй,  

инженер, тый мына қатыныңды. Өзің тағы партийный адамсың, арыз берсем, екі көзің алақандай 

болар, - деп жұлқына түсті Кермеқас (С.Ад.).; Генералдың көзі шарадай болып кетті (І.Е.).; Көзі 

атыздай боп, кемпірге шошына, жалт қарады (Ә.Н.).; Қара көздері ұясынан шығып, біресе олай, 

біресе бұлай жүгіреді (Ж.Ж.).; Қасымдағы жолдасым орысша білмейді. Екі көзі шарасынан шығып, 

зәресі қалмай отыр (С.С.).; Саламат көзі шаңырақтай болып кеткен-ді (Ғ.С.).;  

в) фразеосочетания, в которых концепт көз используется в значении «человек» - көзі тірі; 

көзінің ағы мен қарасы; көзін жойды (жоғалтты, құртты); қарасы батты (жоғалды, өшті); көзін 

көрген; көзі батты (құрыды). Например, Қаракөздің көзі тірі ме? (М.Ә. Қаракөз).; Ол көзінің 

тірісінде өнер шыңына көтерілді (С.Қ.).; Аралары онша жақын болмаса да, Уәли қанша айтқанмен, 

көз көрген, ертеректен таныс адам еді (Т.А.).; Кім дейсіз әр халықты тентіреткен? Әуелгі үш түрлі оқу 

түпке жеткен. Бұл үшеуі көзі батып  көмілгенде, Кейінгі жалғыз мақсат көкке жеткен (С. Т.).; Қызыл 

мола болысына қараған қан құйлы ұрының ауылы — Ақымбет ауылы бар. Жеті бірдей атымды алып 

барып, көрінеу көзін жоғалтты,— деді Дәркембай (М. Ә.).; Кіші іні, үлкен аға, осы сөзім, Абайлап, 

ақыл салып, ойлашы өзің. Тартсам мен жарты тиын тамағыма, Ризамын олда-білде жоғалт көзін (С. 

Т.).; Егер де менен құтылғыларың келіп, мені қатыны өлген Боранбай баласына бермек болса, мен 

өзім-ақ көзімді жоғалтайын (С.С).; Құрт көзін, жоғалтыңдар ел шетінен, Күнәға батқан мұндар 

белшесінен (Г. Қ.).; Егер айтқанды тыңдамайтын болсаң, тезінен қараңды батыр, ұқтың ба? (Ә.Ә.). 

Бомбалаушы самолеттердің қарасы жоғалысымен, фашистер артиллериясын ойната бастады (Ә. Ш.). 

Өкінішті күндер біржолата өтіп, қарасы өшті (Ғ. М.). 

г) фразеосочетания, в которых көз употреблено в значении «сглаз», «дурной глаз» 

посредством которого можно причинить вред человеку - көз тию; тіл-көз тию;  көзі өтті; көзі бар; 

көзден сақта. Например, Құлагер қуанышпен қосып едім, Алдыңнан үмітпенен тосып едім, Жиылып 

арғын, найман қарағанда, Тіл мен көз тиер ме деп, шошып едім (І.Ж.).;  «Ең болмағанда, көзі тимесе 

жарар еді» - деп қорықты жұрт (С.М.).  

д) фразеосочетания, в которых көз употребляется в значении «умственные способности, 

знание» - көзі ашық; көзі ашылды; көзі қанық; көзі қарақты; көз (көзін) ашты.  Например, Менің 

көзім ашық, көңілім сергек, өмірі дінге сенген адам емеспін (С.Қ.).; Әлгі азаматтар талайдың көзін 

ашты (Ә.И. Айтылмай жүрген әңгіме).; - Оның  дұрыс! – деп қоштады Темірхан. - Сонда қай заводқа 

бармақшысың? – Соны көзі қанық сендерден сұрағалы тұрған жоқпын ба? – деді Қалихайдар (Л.Ж.).;  

Соңғы екі жылда қолданып келген ем-домды істетіп көріпті, көзі қарақты деген бір тәуіпке де көрініпті, 

тамыр дәрі ішіпті (С.О.).; Жантас Жүніске: Біз  сені ермейді ғой дедік, көзі қарақты адамсың. Біздей 

надан емессің, басқа бір жарыққа шығып кетсең, күн көруің де оңай. Біздікі енді тар жол, тайғақ кешу 

ғой (М.Ә.).; Дәркембай-ай! Жоқшылық пен жалшылық ел ішін кеулеген ғой. Сенің көзіңді қыран 

көзіндей етіп сол ашқан екен. Өз көзің ашылумен бірге, менің де көзімді қоса ашып отырсың десем 
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керек қой! – деді Абай Дәркембайға (М.Ә.).; Бізге ең алдымен не керек? Білім жарығы керек. Өзіміз 

надан өтсек, ендігі нәсілімізді болса да тез оқытып, дүние танытып, көзін ашуымыз керек, - деді Абай 

(М.Ә.).; Еліміз қараңғы, көзін ашатын мектеп жоқ (М.А.).; Бірен-саран оқып, көзі ашылған әйел 

болмаса, көпшілігі әлі күнге ошақтың үш бұтынан шыға алмай отыр (Б.М.).; Ойласам, барласам, надан 

сахарадан, қараңғы қауымнан шығып, көзі ашық адам болғанымды мен енді ұмытсам керек, - деді 

Абай (М.Ә.).; Бұл ауылдағы көзі ашық деген екеуміз-ақ болғандықтан, Қамзамен сырлас, достас боп 

кеттім (С.М.).; Көзі ашық, көкірегі ояу данышпандар, Оянсын, ұлға, қызға дауыстаңдар, Білімді, ойлы, 

милы апаларым, Бостандық бірдей болсын қалыспаңдар (Б.К.).     

e) фразеосочетания, в которых көз употребляется в представлении как источник – байлық  көзі, 

бұлақтың көзі, пайданың көзі. Например, Пайданың көзін тапқан  адам ақшасын босқа шашпас еді.    

Общее количество исследуемых фразеологизмов с концептом EYE – КӨЗ состоит из 130 фра-

зеосочетании. Исходя из анализа лексико-компонентного состава английских фразеологических единиц 
и их семантических соответствий в казахском языке, мы разделили данные фразеологические единицы 
на следующие группы:  

 
Фразеологические 

универсалии 
Фразеологические экви-

валенты 
Фразеологические уникалии 

фразеологические 
эквиваленты с кон-

цептом EYE – КӨЗ 

казахские фразеологиз-
мы, английские  эквива-
ленты которых содержат 

концепт EYE 

фразеологические безэк-
вивалентные единицы 
казахского языка с кон-

цептом КӨЗ 

фразеологические безэк-
вивалентные единицы 

английского языка с кон-
цептом EYE 

appear to one’s eyes – 

көзіне көріну 

(елестету, көз 
алдына келтіру); 
before smb.’s eyes – 

көз алдында; close 

one’s eyes – көз жұму; 
close (или shut) one’s 

eyes to smth. – көз 

жұма қарау; cock 

one’s eye – көзін 

қысу; dry one’s eye – 

көз құрғатты (көз 

жасын сүрту); see with 

one’s own eyes - өз 

көзімен көру; starry 

eyes – мөлдір көз; not  
to take (или tear) one’s 

eyes off – көз алмау 

(көз жазбау); pass 
(или run) one’s (или 
the) eye (или eyes) – 

көзбен шолып өту 

(көз жүгірту).  

көз жазып қалмау – be 
unable to keep (или take) 

one’s eyes off; көзге түсу – 

burst upon the eye; көзі 

өту – cast an evil eye; 

көзінің сорасы ағу – cry 

one’s eyes out; екі жүзді 
болу – cry with one eye 
and laugh with the other; 

көз бояу, көз көре (өтірік 
айту) – do smb. in the eye; 

көзге жағымды – easy on 

the eye; көзі бар – evil eye; 

көз тию; көздеген 

нәрсесіне жету – hit (make 
или score) the bull’s eye; 

көзіне қарау – mind one’s 
eye; аузын аштыру – 
make smb. open his eyes; 

көзі жайнау (или жану) – 
one’s eyes flash (или 

shoot) fire; көзі  

алақандай болу; көзін 

бақырайту – open one’s 
eyes.  

көген көз; көзайым болу; 

көз ақы алу; көзбен 

көрген анық, құлақпен 

естіген танық; көзге 

қамшы тигендей; көзге 

қораш; көзге күйік болу; 

көзге оттай басылу; көзге 

түртсе көргісіз; көзге 

шұқу (түрту); көзге 

шыққан (біткен, түскен) 

сүйелдей; көзден бұлбұл 

ұшу; көз көрмес, құлақ 

естімес жер; көз көрім 

жер/көз шалым жер/көз 

жетер жер; көзі бұлаудай 

болу; көз ілескенше; көзін 

ала бере; көзіне көк 

шыбын үймелету; көзіне 

шөп салу; көзінің ағы мен 

қарасы; көзіңді ашып 

қара; көзі шайдай 

(шарадай) ашылу; көзге 

жылпың, сыртқа қылпың 

көрінді;. 

all my eye; black eye; bright 
in the eye; believe one’s 
eyes; the eye of day (или  
of heaven); the eyes of 
night; for (или by reason of) 
the fair eyes of smb.; for 
smb.’s fair eyes; get one's 
eye in;  have eyes at the 
back of one’s head; have 
one’s eye one’s merchant; 
good/strong eyes; a quick 
eye; get (или have) one’s 
eye in (или well in); have an 
eye in one’s head;  please 
one’s eye and plague one’s 
heart; see with the left eye; 
weak eyes; mind’s eye; the 
outward eye; an eye for 
beauty;  strain, one’s eyes; 
sleep with one eye; wet the 
other eye; wipe somebody’s 
eye; cast (или make) 
sheep’s eyes at smb.  

 
 
В семантическом и лексическом аспектах выбранные ФЕ являются тождественными, т.е. их 

фразеосемемы идентичны. Это подтверждается данными использованных словарей, например, appear 
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to one’s eyes тождественны в лексическом аспекте английское слово appear с казахским көріну в 

значении показаться, передстать перед глазами; и в остальных примерах также ФЕ тождественны в 

семантическом и в лексическом аспекте, например, close (каз. жұму) one’s eyes в значении скончаться, 

уснуть на веки; close (или shut) (каз. жұму) one’s eyes to smth. в значении закрывать глаза на что-л., 

смотреть сквозь пальцы на что-л., dry (каз. құрғату) one’s eye в значении вытереть глаза, перестать 

плакать; not  to take (каз. алмау) one’s eyes off в значении не отрывать взгляда, не спускать глаз; pass 

(каз. шолып өту) (или run (каз. жүгіру)) one’s (или the) eye (или eyes) в значении бегло просмотреть, 

прогледеть, пробежать глазами; open (каз. ашу)  smb’s eyes to smth в значении открыть кому-л глаза на 
что-л., вывести из заблуждения и тд.   

Во втором столбике показаны английские фразеологические аналоги, которые соответствует с 
семантическими значениями казахского языка. Например, be unable to keep (или take) one’s eyes off в 
значении не спускать глаз полностью соответствует в семантическом аспекте с казахским 

фразеосочетанием көз жазып қалмау; также burst upon the eye в значении бросаться в глаза, пред-

стать перед глазами; mind one’s eye - быть осторожным; остерегаться, глядеть в оба; cast an evil 
eye - недоброжелательно смотреть (на), сглазить; cry one’s eyes out - выплакать все глаза, горько 
рыдать, выплакать своё горе, выплакаться; cry with one eye and laugh with the other - быть двуличным, 
неискренним; hit (make или score) the bull’s eye - попадать в цель, попадать в яблоко мишени; перен. 
иметь успех, добиться поставленной цели; make smb. open his eyes - удивить, изумить кого-л.; open 
one’s eyes - широко открыть глаза от удивления; pat one’s eye together - сомкнуть глаза, заснуть; be in 
(или come into) the public eye - привлечь к себе общественное внимание, быть в центре внимания, 
заинтересовать широкую публику; give (или have) an eye to - обращать особое внимание, при-
сматривать, заботиться, уделять внимание и тд.  

Анализируя фразеологические единицы английского и казахского языка с концептом «eye – 

көз», автор нашел безэквивалентные фразеологизмы в обоих языках, например, казахский безэкви-

валентный фразеологизм көген көз дает значение в русском языке как неопытный,  неискушённый, 

не сведущий в чём-л; юный, неоперившийся,  молодо-зелено (в знач. англ. a young, inexperi-

enced); көзге шыққан (біткен, түскен) сүйелдей (букв.: как бородавка на глазу) в значении как помеха, 

как нечто раздражающее своим присутствием,  как бельмо на глазу, стоять (маячить) перед глазами; 
также и английские безэквивалентные фразеологизмы как all my eye - сущий вздор!, чепуха!; black 
eye - подбитый глаз (амер. отпор, поражение, провал, сильный удар); for (или by reason of) the fair 
eyes of smb. - ради чьих-л. прекрасных глаз; please one’s eye and plague one’s heart - выйти замуж по 
расчёту, вопреки чувству и др.  

Проанализировав фразеологические единицы с концептом EYE – КӨЗ мы выделили несколько 

английских и казахских метафорических моделей:  

 глаз – наблюдение (be unable to keep (или take) one's eyes off; have (или keep) one's eyes 
glued on; not to take (или tear) one's eyes off; have (или keep) an (или one's) eye on; have all one's eyes 
about one; keep an eye out for; under the eye of somebody; have an eye in one's head; a quick eye);  

 глаз – восприятие-внимание (in the public eye; leap to the eyes; the public eye; have eyes at the 
back of one's head; see with the left eye; give (или have) an eye to; fall under somebody's eye);  

 глаз – оценка, мнение (in the eyes of smb; in the eye of the law, logic,etc.; in my eyes; to see eye 
to eye; to the trained eye; a good, keen eye; an eye for beauty; with an eye to public  opinion; to have an 
artist's eye);  

 глаз – контейнер (eyes are filled  with  love; fear;  anger; passion in smb.'s eyes );  

 глаз – взгляд, взор (жаутаң көз; оқты көз; өткір көз; көз жүгірту; көз тастау; көзін қадау; көз 

қиығын салу; көз қиығын тікті; көзіне түсу; көз тігу; көзге түсу (іліну); көзбен шолу; көз сүзу);  

 глаз – надзор (көз алмау; көзімен ату; көзден таса етпеу; көз қырын салу; көзін айырмады 

(аудармады).  
Таким образом, в результате сравнительно -  сопоставительного анализа фразеологических еди-

ниц с концептом face – бет английского и казахского языков автором было выделено три группы и они 
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показали такие результаты: фразеологическая эквивалентность составляет 14%, фразеологические 
аналоги – 62% и безэквивалентные фразеологические единицы – 24%.  
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Аннотация: исследование посвящено изучению концептосферы NOSE – МҰРЫН в рамках лингвоко-

гнитивного подхода, который предполагает анализ языковых данных, направленный на описание 
структуры и содержания концептов, представленных в языковой картине мира определенного народа. 
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Abstract: the study is devoted to the study of the conceptosphere NOSE – МҰРЫН within the framework of 

the linguocognitive approach, which involves the analysis of language data aimed at describing the structure 
and content of concepts presented in the language picture of the world of a certain people. 
Key words: linguistic and cognitive approach, conceptual sphere, language picture of the world. 

 
Нос – это часть лица человека, которая находится между глазами и ртом и предназначена для дыха-

ния и орган, необходимый для обоняния, модуляции голоса. Во фразеобразовательном аспекте концепт 
nose является очень продуктивным. Кроме того, в английской языковой картине концепт nose является по-
казателем физического состояния человека (a blocked nose, a nose to light candle sat, bluenoses, as unburned 
nose); качеств характера (a nose of wax); объектом оценки по эстетическим параметрам (aquiline nose, an 
ugly nose), а также фокусом концентрации внимания при восприятии лица (as plain as the nose on your face). 
Во фразеологических словарях английского языка зафиксированы 42 фразеосочетаний с этим словом. В 
них реализуются также такие значения как, например, а) обоняние- to have a good nose; have a bad nose 
(for); to nose – нюхать; б) доносчик, осведомитель –to be a good nose; в) недальновидность, обозначение 
близости, часто сопряженное с получением информации – not to be able to see beyond done’s nose; past then 
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do f your nose; see no further than one’s nose; to stole something under one's nose; г) нездоровое любопытство 
– to stick (poke, put или thrust) one's nose into other people's affairs; д)крайне нежелательные ситуации, нега-
тивным образом сказывающиеся на психо-эмоциональном состоянии человека- give smb. аbloody nose; cut 
off your nose to spite your face; put smb.'s nose out of joint; е) задирающий нос, смотрящий на других свысока – 
cock one's nose; to look down one's nose at somebody; with one's nose in the air; ж) получение информации о 
внешнем мире – to nose into smth. (to look for smth.), to have a nose around (to look around); to nose smth. Out 
(to find smth.); з) интуитивное принятие решения -follow your nose (to make decisions by-thinking of how you feel 
about someone or something instead of finding out information about them). 

А также во фразеологических словарях казахского языка зафиксированы 38 фразеосочетании с 

концептом мұрын. Содержание этого концепта включает в себя следующие значения, например: а) 

занятость – мұрнынан шаншылу; мұрын сіңбіруге мұрша жоқ; мұрнымен жер тіреу; мұрнына су жетпеу; 

б) объект, имеющий определенную форму, размер:дөңесмұрын; кертпешмұрын; қоңқақмұрын; 

қошқармұрын; пұшық мұрын; дөңмұрын; қырмұрын; құсмұрын; пістемұрын; в) орган обоняния – 

мұрнын жарды; мұрнына иісі келмеді; г) вмешательство в чужие дела – мұрнын сұғу; д) презрение и 

пренебрежение – мұрнын шүйіру; мұрнын көкке көтеру;  

Общее количество исследуемых фразеологизмов с концептом nose – мұрын состоит из 42 фра-

зеосочетании. Анализируя лексико-компонентного состава английских фразеологических единиц и их 
семантических соответствий в казахском языке, автор разделил данные фразеологические единицы на 
следующие группы:  

 
Фразеологические универ-

салии 
Фразеологические эквива-

ленты 
Фразеологические уникалии 

фразеологические эквива-
лентыс концептом NOSE – 

МҰРЫН 

казахские фразеологизмы, 
английские эквиваленты 

которых содержат концепт 
NOSE 

фразеологические 
безэквивалентные 

единицы казахского 
языка с концептом 

МҰРЫН 

безэквивалентные 
фразеологические 

единицы английского 
языка с концептом 

NOSE 

from under one’s (или one’s 
very) nose/under the (или the 
very) nose of smb./under 
smb’s very nose  – 

мұрнының 

астынан/мұрнының 
астында; lead by the nose – 

мұрнынан жетектеу; make 

smb.’s nose swell – мұрнын 

бұртиту (тыржиту); 
withone’snoseintheair – 

мұрнын көкке (аспанға) 

көтеру;   speak-

throughthenose – мұрнының 

астымен сөйлеу 

(мыңғырлау);  

bite (или pluck) by the 
nose/look down (или turn up) 

one’s nose (at) – мұрнын 

(или тұмсығын) шүйіру; bring 
(hold, keep или put) ones 
nose to the grindstone – 

мұрнымен жер 

тіреу/мұрнына су жетпеу; 

aquiline nose – құс мұрын;  
cock one’s nose/hold up one’s 

nose – көзіне шел біту; nose 
to nose – бетпе бет; poke (put 
или thrust) one’s nose into 

smb.’s affairs - өзгенің ісіне 

мұрнын сұғу; make (или pull) 
a long nose/thumb one’s nose 

– мұрнын көрсету; with one’s 
nose at the grindstone – 

мұрнынан шаншылу;   

мұрнымды кесіп 

берейін; мұрнын 
тескен 

(мұрындықты) 

тайлақтай; пісте 

мұрын; қыр мұрын; 

ашуы мұрнының 

ұшында; боқ 

мұрын; су мұрын; 

мұрнын тарту; 

мұрнына иісі 

келмеу; мұрнынан 

тізу; мұрттай ұшу;  

bite (или cut) off one’s 
nose; bite (или cut) off 
one’s nose to spite 
one’s face; before one’s 
nose; blue noses; dog’s 
nose; follow one’s nose; 
have one’s nose out of 
joint; he that has a 
great nose thinks eve-
rybody is speaking of it; 
in spite of smb.’s nose; 
a nose to light candles 
at; not to be able to see 
beyond one’s nose; 
one’s nose has lost a 
joint; play with smb.’s 
nose; saddle one’s 
nose; wipe smb.’s nose; 
have a bad nose (for); 
have a good nose(for); 
win by a nose; count 
(или tell) noses;   

На лексическом и семантическом аспекте все приведенные примеры фразеологических эквива-

лентахс концептом «nose – мұрын» являются тождественны, что доказывается данными 
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исспользованных словарей. Например, в первом примере ФЕ английского языка from under one’s (или 
one’s very) nose/under the (или the very) nose of smb./under smb’s very nose переводится на казахский 

язык дословно (мұрнының астынан/мұрнының астында)  и сохроняет свою семантическую стуктуру 

каторый дает значение в русском языке из-под (самого) носа, под самым носом у кого-л.; и в остальных 
примерах также тождественны в семантическом и в лексическом аспекте, например, lead (каз. 
жетектеу) by the nose в значении вести кого-л. на поводу, заставлять кого-л. слепо повиноваться; make 

smb.’s nose swell (каз. бұртиту) в значении вызвать сильную зависть или ревность в ком-л.; speak (каз. 

сөйлеу) through the nose - говорить в нос, гнусавить;  

На семантическом уровне все приведенные примеры фразеологических аналогов являются равны. 
Это подтверждается данными использованных лексических источников, например, английская ФЕ bite 
(или pluck) by the nose/look down (или turn up) one’s nose (at) в значении смотреть сверху вниз, свысока, 
задирать нос (перед кем-л.), с презрением, воротить нос полностью совпадает в семантическом аспекте с 

казахским фразеосочетанием мұрнын шүйіру; также bring (hold, keep или put) ones nose to the grindstone в 

значении всё время занятый тяжёлой, нудной работой, работающий до изнеможения, без передышки; 
make (или pull) a long nose/thumb one’s nose в переводе показать „нос" кому-л. и тд.  

Кроме того автором было классифицирована безэквивалентные ФЕ с концептом «nose – мұрын» 

казахского языка мұрнымды кесіп берейін ((букв.: отрежу свой нос и отдам) в знач. выражение твёрдой 

уверенности, что сказанное им обязательно сбудется, я не я буду, если...); мұрнын тескен тайлақтай 

((букв.: как верблюжонок с продырявленной ноздрёй) в знач. быть в подчинении, зависимости от кого-

л., быть послушным, ходить на помочах), мұрттай ұшу ((букв.: слететь как сбритые усы) в знач. упасть 

замертво, (упасть) как подкошенный) и др.  А также ФЕ английского языка  bite (или cut) off one’s nose to 
spite one’s face (в знач. действовать вред самому себе под влиянием гнева; причинить вред себе, же-
лая другому), followone’snose (в знач. 1) идти прямо вперёд;н-р, Adams asked him if he could direct him to 
an alehouse. The fellow... bade him follow his nose (Н. Fielding,  "Joseph Andrews", part II, ch. II). Адаме по-
просил  показать ему дорогу в пивную. Парень... сказал, что надо идти прямо. 2)руководствоваться чу-
тьём, инстинктом; н-р, In such matters you can't follow your-nose. В таких делах чутьём руководствовать-
ся нельзя.); anosetolightcandlesat (разг. красный нос (пьяницы)), wipe smb.’s nose (в знач. обманывать, 
надувать кого-л., обманом лишать чего-л. (не смешивать с русск. утереть нос кому-л.)),  count (или tell) 
noses (в знач. подсчитывать голоса, производить подсчёт голосовавших (за предложение); подсчиты-
вать число своих сторонников) и тд. 

Исследуя фразеологические единицы с концептом nose – мұрынавтор выделил несколько ан-

глийских и казахских метафорических моделей:  

 Нос – объект (мұрнын бұзу; to bite/to snap a person's nose off) 

 Нос – неуважение (мұрнын көрсету; thumb your nose at sth/sb(to show that you do not respect 

rules, laws, or powerful people or organizations); 

 Нос – подчинение (мұрнынан жетектеу; lead someone by the nose (dominate or control someone);  

 Нос – трудолюбие (мұрнына су жетпеу;keep one's nose to the grindstone (stay hard at work).  

 Нос –оценка ситуации (аs plain as the nose on your face; оne can't even stick his nose outof 
the house); 

 Нос –поведение (мұрнын шүйіру; to look down one's nose at smb.; turn up one's nose at smb.; 

bite (или pluck) by the nose).   

Лексико-семантический анализ выявил наличие универсальных ФЕ с концептом nose – мұрын по 

отношению к сопоставляемым языкам. Сходства образной основы ФЕ английского и казахского языка 
нашло отражение в ряде ФЕ. И в результате сравнительно - сопоставительного анализа фразеологи-

ческих единиц с концептом  nose – мұрын английского и казахского языков автором было выделено три 

группы и они показали такие результаты: фразеологическая эквивалентность составляет 17%, фразео-
логические аналоги – 62% и безэквивалентные фразеологические единицы – 21%.  
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Аннотация: Данная статья написана в русле концептуальных исследований. Концепт является глав-
ным термином в изучении языковой картины мира. Он привлекает внимание исследователей в различ-
ных областях науки. В статье рассматривается значимый концепт немецкой культуры JUGEND 
(МОЛОДЕЖЬ), выделяются и описываются способы вербализации данного концепта, а также его неко-
торые признаки. 
Ключевые слова: концепт, признаки концепта, молодежь, Германия. 
 

SOME WAYS OF VERBALIZATION OF THE CONCEPT JUGEND (YOUNG PEOPLE) IN GERMAN 
LINGUISTIC WORLD-IMAGE 
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Abstract: This article is written in line with conceptual research. A concept is a main term in research of a lin-
guistic world-image. It draws attention of research workers in various areas of science. In the article the signifi-
cant concept of German culture JUGEND (YOUNG PEOPLE) is considered and both some ways of verbaliza-
tion of this concept and characteristics of it are described. 
Key words: concept, features of concept, young people, youth, Germany. 

 
Молодежь описывается часто как движущая сила культурных и общественных обновлений. Она 

является гарантом инноваций. Молодежь – не только сейсмограф для новых тенденций, но и ориентир 
для будущих общественных изменений. Молодежь играет одну из ключевых ролей в развитии любой 
страны. Она представляет собой основной мобилизационный ресурс общества. Молодежь обладает при-
знаками социальной группы в той мере, в какой они выработаны данным обществом для данного уровня 
социальных отношений и с учетом требований данной культуры [1, c. 21–30]. Объектом исследования в 
данной статье является концепт JUGEND (МОЛОДЕЖЬ) в немецкой языковой картине мира. Предмет 
исследования – вербальное воплощение этого концепта в немецкой языковой картине мира. Целью дан-
ной статьи является выявление структуры концепта JUGEND. Под структурой концепта Ю.Н. Точилиной 
вслед за М.В. Пименовой понимается «совокупность всех потенциальных признаков, свойственных тому 
или иному концепту» [2, c.58]. Актуальность данного исследования определяет то, что концепт JUGEND 
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является одним из ключевых концептов немецкой культуры, он даёт знания о духовно-нравственном ха-
рактере немецкого общества. Вывод о том, что JUGEND является ключевым концептом немецкой куль-
туры, позволяет сделать и электронный словарь «Duden». Согласно данному словарю слово Jugend от-
носится к 10000 самых употребляемых слов в корпусе Дуден [3]. Корпус словаря Дуден это собрание 
полных текстов с более чем 5 млрд. словоформ за последние 25 лет в цифровом формате.  

Необходимость анализа концепта в содержательной, когнитивно-оценочной динамике объясня-
ется особым вниманием к языку как фактору сохранения национального самосознания в условиях со-
временного мира.  

Методами исследования в данной статье являются метод сплошной и целенаправленной вы-
борки, описательно-аналитический метод, метод лексикографического анализа, метод компонентного 
анализа, метод контекстуального анализа. 

В основе концепта находится понятие. Оно является носителем лексического значения сло-
ва, которым обозначается данный концепт. Понятийная сторона концепта репрезентируется вер-
бальными средствами коммуникации и выражает степень значимости данной реалии для общепр и-
нятого образа жизни в данной культуре. Понятийные признаки актуализируются в виде сем в сл о-
варных дефинициях, поэтому для выявления понятийных признаков исследуемого концепта обра-
тимся к толковым словарям. 

Лексема Jugend – многозначное слово. В «Немецко-русском словаре» находим два значения: 
«Jugend – 1. молодость, юность; <…> 2. молодежь, юношество» [4, c. 485]. Так как у многозначных слов 
есть общий признак, который может заключаться во внешней или функциональной схожести, то можно 
сделать вывод о том, что у исследуемого концепта JUGEND (МОЛОДЕЖЬ), основным признаком явля-
ется витальный признак возраста – «молодость». То же самое подтверждается и анализом словарной 
статьи словаря «Duden. Deutsches Universalwörterbuch» «Jugend – 1. a) Zeit des Jungseins; Lebensab-
schnitt eines jungen Menschen <…> (Время юности; Период жизни молодого человека (здесь и далее 
перевод автора статьи)); b) Entwicklungszeit, erste Wachstumsphase eines Lebewesens von der Entste-
hung, Geburt an bis zur vollen Entwicklung; Jugendstadium <…> (Время развития, первая фаза роста жи-
вого организма от появления, рождения до полного развития; юношеская стадия развития); 2. Zustand 
des Jungseins; jugendliche Frische, Kraft <…> (Состояние молодости; молодая свежесть, сила); 3. Ge-
samtheit junger Menschen; die jungen Leute <…> (Совокупность молодых людей; молодые люди)» [5, c. 
859]. Данный анализ позволяет выявить не просто признак возраста, как периода жизни живого суще-
ства, но и состояние данного возраста – «свежесть», «сила».  

Таким образом, на основе семного анализа мы можем выделить первые признаки данного кон-
цепта, а именно темпоральные признаки («время», «стадия»), витальные признаки («рождение», 
«рост», «состояние», «сила»), партитивный признак («отрезок»), признак вещества («свежесть»). Все 
эти признаки представляют ядро концепта, на которое наслаиваются уже другие слои признаков. 

Концепт JUGEND может быть объективирован различными репрезентантами. Словарь «Муль-
титран» помогает выделить такие синонимы Jugend – Jugendliche (подростки, юношество, молодежь, 
молодые люди), die junge Welt (молодежь, букв.: молодой мир), grünes Holz (молодежь, букв.: сырые 
дрова, свежесрубленная древесина), junge Leute (молодые люди),  Nachwuchskräfte (молодежь, сме-
на (на производстве, в спорте, в науке, в искусстве), молодые кадры, молодые специалисты), frisches 
Blut (молодежь, молодая девушка, молодой человек, букв.: свежая кровь), junges Blut (молодежь, мо-
лодой человек, молодая девушка, букв.: молодая кровь), junge Erwachsene (молодежь, букв.: молодые 
взрослые), junge Menschen (молодые люди), Grünzeug (разг. молодежь, букв.: зелень, молодняк), das 
junge Volk (молодежь, букв.: молодой народ), Jungvolk (разг., уст. молодежь, вероятно, слово устаре-
ло вследствие того, что так называлась детская организация в нацисткой Германии), 
Nachwuchsbereich (спорт. молодежный контингент, молодежь), Nachwuchs (молодежь, отпрыск 
(шутл.), потомство (шутл., разг.), подрастающее поколение), junges Gemüse (перен., фам. ребята, де-
твора, зеленая молодежь, букв.: молодые овощи) [6]. 

Электронный словарь «Duden» помогает выделить еще ряд синонимов к значению слова «моло-
дежь»: die junge Generation (молодое поколение), Kids (жарг. дети (слово заимствовано из английско-

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8&l1=2&l2=3
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го языка и широко используется в немецкой речи); детишки; подростки (как категория потребителей, 
зрителей, участников)) [3]. 

Анализ других источников позволил установить еще ряд синонимов для немецкого слова «моло-
дежь» и расширить представленный выше ряд синонимов и родственных по смыслу слов: 
Heranwachsende (подросток, подрастающее поколение; психол., юр. молодой человек в возрасте от 18 
до 21 года), Jüngling (юноша, подросток), Knabe (подросток, юноша, парень), Halbstarke (разг., пре-
небр. подростки, хулиганы, грубияны, шалопаи, шантрапа, отморозки, хамы), Teen (парень), junger Kerl 
(парень), Junge (мальчик, юноша, парень), Twen (молодой человек (от 20 до 29 лет), парень, девушка, 
молодая женщина (от 20 до 29 лет)), junger Dachs (общ. парень; воен., жарг. молодой неопытный сол-
дат, «салага»), Boy (разг. юноша, парень; малый) [7], junge Person (молодой человек, юноша, девушка, 
представитель молодого поколения, представитель молодежи), Freundin (подруга, девушка), Mädchen 
(девочка, девушка), Girl (разг., шутл. молодая девушка), Zahn (груб, фам., устаревающ. девушка, моло-
дая девушка), Puppe (девушка, девчонка), Hingucker (привлекательная девушка), Ding (разг. девушка) 
[6]. Всего нами было выделено 36 слов-репрезентантов исследуемого концепта. При более детальном 
рассмотрении возможно выявление и других синонимов, которые могут являться репрезентантами 
данного концепта. В данной статье мы останавливаемся на слове-репрезентанте Jugend. 

По мнению Ю.Н. Точилиной, «обращение к этимологическому словарю позволяет выявить пер-
воначальные признаки исследуемых концептов» [2, с. 74]. Согласно словарю «Kluge. Etymologisches 
Wörterbuch der deutschen Sprache» слово Jugend (mhd. jugent, ahd. jugund) восходит к 8 веку. В основе 
слова лежит прилагательное «jung» (молодой) [8, c. 454]. Это еще раз подтверждает выделенный нами 
основной понятийный признак «молодость». 

В.И. Карасик отмечает, что описание концепта является рядом исследовательских процедур тол-
кования значения его имени и ближайших обозначений: 1) этимологический анализ; 2) дефинирование 
(выделение смысловых признаков); 3) контекстуальный анализ (выделение ассоциативно связанных 
смысловых признаков); 4) паремиологический анализ; 5) интервьюирование, анкетирование, комменти-
рование [9, с.131] 

В данной статье мы хотели бы затронуть некоторые образные признаки исследуемого концеп-
та, которые были выявлены через сочетаемостные свойства слова-репрезентанта концепта – 
Jugend. Образные признаки читаются на основе буквального прочтения словосочетания, на основе 
первого (иногда второго) значения. Примеры для анализа были собраны в сети Интернет. Среди об-
разных признаков исследуемого концепта нами были выделены следующие группы : 1. признаки 
стихий: «огня»: heiße Jugend (горячая молодежь); «воды»: fließende Jugend (бегущая молодежь); 
«земли»: bodenständige Jugend (местная, оседлая, «приземленная» молодежь); 2. погодные при-
знаки: die windige Jugend (ветреная молодежь); 3. пространственные признаки: «контейнер» (пе-
редает характеристики вложения, накопления, размещения во внутреннем пространстве): in unserer 
Jugend (в нашей молодежи); 4. признаки «строения»: Jugend ist mehrheitlich offen für Europa und die 
Welt und reisefreudig (Молодежь в большинстве своем открыта для Европы и мира и рада путеше-
ствиям); Die Köpfe der Jugend sind unser Fundament (Умы молодежи – наш фундамент); Die Jugend ist 
das Fundament und die Zukunft (Молодежь – это фундамент и будущее); 5. темпоральные признаки: 
«признаки относительного времени»: heutige Jugend (сегодняшняя молодежь); neue Jugend (новая 
молодежь); Die Jugend ist das Fundament und die Zukunft (Молодежь – это фундамент и будущее); 6. 
признаками «вещества»: «металла»: eiserne Jugend (железная молодежь); goldene Jugend (золотая 
молодежь); «твердого вещества»: harte Jugend (суровая молодежь); 7. признаки продуктов: «вина»: 
Es gärt in der Jugend (назревают волнения среди молодежи); 8. аудиовизуальные признаки:  die 
laute Jugend (громкая молодежь); 9. колоративные признаки: goldene Jugend (золотая молодежь); 
Grüne Jugend (молодёжная организация, входящая в состав партии Зеленых); Grüne Stadt mit brauner 
Jugend (зеленый город с коричневой молодежью); bunte Jugend (красочная, пестрая молодежь); 10. 
собственно витальные признаки: «здоровье»: gesunde Jugend (здоровая молодежь); gebrechliche 
Jugend (хилая молодежь); «сон»: die Jugend wecken (разбудить молодежь); «движение»: Jugend 
bewegt sich über Grenzen (Молодежь переходит границы); «сила»: Die Kraft der Jugend ist 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8&l1=2&l2=3
https://www.synonyme.de/juengling/
https://www.synonyme.de/knabe/
https://www.synonyme.de/halbstarke/
https://www.synonyme.de/teen/
https://www.synonyme.de/twen/
https://www.synonyme.de/junger-dachs/
https://www.synonyme.de/boy/
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unerschöpflich, zumindest online (Сила молодежи неисчерпаема, по крайней мере, в интернете); «фи-
зическое состояние»: müde Jugend (усталая молодежь); «рост»: unsere Jugend wächst (наша моло-
дежь растет); 11. соматические признаки (признаки тела): «лицо»: gesichtslose Jugend (безликая 
молодежь); «глаза»: Jugend sieht Deutschland (молодежь видит Германию); «плечи»: auf den Schultern 
der Jugend liegt die ganze Last (на плечи молодежи ложится вся тяжесть); 12. антропоморфные при-
знаки: гендерные признаки: weibliche Jugend (молодежь женского пола); männliche Jugend (молодежь 
мужского пола); признаки характера: Die Jugend von heute: unhöflich, gewaltbereit, respektlos, faul! (Се-
годняшняя молодежь: грубая, жестокая, неуважительная, ленивая!); unsere Jugend ist neugierig (наша 
молодежь любопытная); Jugend ohne Charakter (молодежь без характера); Die absolute Mehrheit der 
Jugend ist von gutem Charakter (Абсолютное большинство молодежи отличается хорошим характе-
ром); Eine harte und zähe Jugend sollte ausgebildet werden (Суровая и цепкая молодежь должна быть 
обучена); признаки чувств: begeisterte Jugend (восторженная молодежь); frustrierte Jugend (фрустри-
рованная молодёжь); интерперсональные признаки: Unsere Jugend verteidigt nur ihre Komfortzonen 
(Наша молодежь только защищает свои зоны комфорта) ; Wie Jugend Kultur und Gesellschaft verändert  
(Как молодежь изменяет культуру и общество); die Jugend wählt (молодежь выбирает); Die Jugend 
stimmt ab (Молодежь голосует); apolitische Jugend (аполитичная молодежь); признаки занятий: faule 
Jugend (ленивая молодежь); Jugend will die Koffer packen (Молодежь хочет упаковать чемоданы); 
Jugend malt (Молодежь рисует); признаки культуры: gebildete Jugend (образованная молодежь); ре-
лигиозные признаки: diese gläubige Jugend (эта верующая молодежь); Russisch-Orthodoxe-Jugend 
(православная молодежь); christliche Jugend (христианская молодежь); Die Muslimische Jugend in 
Deutschland (мусульманская молодежь в Германии); 13. вегетативные признаки: «зрелость, спе-
лость»; die reifere Jugend (часто шутливо, иронически: уже не молодые, но еще не старые люди); 14. 
партитивные признаки: ein Teil vom Jugend (часть молодежи). 

Образные признаки у исследуемого концепта являются очень значимыми. Они разнообразней, 
чем понятийные и расширяют структуру данного концепта. Образная сторона свидетельствует о глубо-
ком проникновении данного концепта в сознание носителей языка. Чтобы раскрыть ценностную сторо-
ну исследуемого концепта, понять внутреннюю организацию мировосприятия народа, его идеалы и 
культурные ценности, необходимо исследовать разные аспекты концепта. 

Концепт JUGEND (МОЛОДЕЖЬ) является одним из значимых концептов современной немецкой 
языковой картины мира.  

Дальнейшее исследование концепта JUGEND (МОЛОДЕЖЬ) представляет собой привлечение 
для анализа других репрезентантов данного концепта, а также более детальное описание образных 
признаков, выявленных на основе анализа лексемы Jugend. Это увеличит количество выделенных 
признаков и повысит точность результатов, представив наиболее полную картину анализа данного 
концепта.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению структурно-семантических особенностей заимство-
ванных из английского языка косметических терминов. Настоящее время стремительно развивается 
индустрия красоты и косметология. Наряду с этим стали появляться современные новые понятия, сло-
ва и совершенствуется знания у потребителей в области косметологии. 
Ключевые слова: значение, косметика, заимствованное, английский язык, термин. 
 

ABOUT THE STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF SOME ANGLICISMS IN TERMS OF 
COSMETOLOGY 

 
Kombu Chochagay Orlanovna 

 
 Scientific adviser: Oorzhak Aida Chailag-oolovna 

 
Abstract: This article is devoted to the study of structural and semantic features of cosmetic terms borrowed 
from the English language. Currently, the beauty industry and cosmetology are rapidly developing. Along with 
this, modern new concepts, words began to appear, and consumer knowledge in the field of cosmetology is 
being improved. 
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Настоящее время стремительно развивается индустрия красоты и косметология. Наряду с этим 

стали появляться новые понятия, слова и распространяются современные знания у потребителей в 
области косметологии. Целью нашей работы является выявление семантических и структурных осо-
бенностей заимствований или англицизмов в косметологических терминах не только в современном 
русском, но и тувинском языках. Поскольку они также употребляются и в тувинской разговорной речи. 
Материалом настоящей статьи послужили модерновые термины женской косметики. 

В области косметической терминологии посвящены работы лингвистов, например, Е.Н Тарано-
вой, Е.В Коломиец, Ю.М Островной и других. Под косметическими продуктами подразумеваются сред-
ства для поддержания волос, кожи, зубов, ногтей человека в красивом и здоровом состоянии [1, с. 41]. 
Косметическими терминами понимаются номинанты или (слова и словосочетания), обозначающие 
названий косметических средств и процедур. 

В рамках данной работы анализируются некоторые косметические термины по тематическим 
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группам «декоративная косметика» (13 слов) и «коррекция и ухаживающие процедуры» (5 слов).  
Таким образом, в первую группу «декоративная косметика» входят следующие термины: 
Хайлайтер (от англ. highlighter ‘косметическое средство для маскировки дефектов кожи’ [2, с.216]) 

– специальная крем-пудра, подчеркивающая черты лица, чтобы высветлить отдельные участки лица, 
придать ему определенный рельеф.  

Консилер (от англ. сonsеаler ‘укрыватель’) – маскирующий карандаш, корректирующее средство.  
Ремувер (от англ. remove ‘удалять», снимать’ [2, с.368]) – средство для снятия искусственных по-

крытий с ногтей, бровей, ресниц.  
Нюд (от англ. nude ‘обнаженный’ [2, с.298]) – макияж, созданный к естественному цвету кожи. 

Бронзер (от англ. bronze ‘покрываться загаром’ [2, с.63])– косметическое средство, придающее коже 
оттенок легкого загара.  

Тинт (от англ. tint ‘оттенок’ [2, с.]) – косметическое средство, имеющее в своем составе цветной 
пигмент, который подкрашивает губы, щеки и глаза [3]. 

ВВ крем (от англ. Blemish ‘дефект’[2, с. 53] Balm ‘бальзам’ [2, с. 41] Cream «бальзам от недостат-
ков») – с густой консистенцией многофункциональный: корректирующий, матирующий, заживляющий 
воспаление тональный крем;  

СС крем (от англ. Colour ‘цвет’ [2, с. 91] Correction ‘коррекции’ [2, с.104] «коррекция цвета») – кор-
ректирующий оттенок и кожу, осветляющий и заживляющий на водной основе крем;  

DD крем (от англ. daily ‘ежедневная’ [2, с.114] defence ‘защита’ [2, с. 119] «ежедневная защита») – 
защитный крем от разрушительного воздействия окружающей среды: смога и выхлопных газов, сол-
нечной радиации и токсичных веществ;  

ЕЕ крем (от англ. extra еxfoliation ‘шелушение’» [2, с.162] «экстраотшелушивание») – удаляет от-
мершие клетки кожи, защищает от воздействия солнца, увлажняет, придает сияние коже лица; 

РР крем (от англ. pink рerfect «розовое совершенство») – база под макияж. Силиконовые частицы 
в составе крема заполняют все неровности кожи, сглаживая морщины, шрамы и уменьшая поры [3]. 

Риджфиллер (от англ. ridge ‘выступ’ и filler ‘наполнитель’ [2, с.174]) – средство для равномерного 
покрытия поверхности ногтя при первом этапе нанесения, готовит неровный ноготь к дальнейшему по-
крытию лаком.  

Свотч (от англ. swatch ‘образец’ [2, с.450]) – фотография или видео образец декоративной косме-
тики (лаки, помады и т.д), которая нанесена на искусственную основу или кожи.  

2) «Коррекция и ухаживающая процедура»: 
Пилинг (от англ. peeling ‘очистк’» [2, с.319]) – удаление загрязнений, мертвых, старых клеток с 

поверхности кожи. 
Лифтинг (от англ. lift ‘подтягивать, поднимать’ [2, с.262]) – процедура для подтягивания лица при 

возрастных изменениях.  
Филлер (от англ. filler «заполнитель») – специальные составы, с помощью которых заполняют 

проблемные места на лице.  
Шугаринг (от англ. sugar ‘сахар’ [2, с.446]) – процедура сахарной эпиляции на необходимом 

участке тела.  
Микроблейдинг (от англ. micro ‘микро’ и bladе ‘лезвие’ [2, с. 52] «микролезвие») – волосковая тех-

ника создания естественных бровей [3]. 
Всех заимствованных терминов по структурному анализу разделили на следующие группы: 1) 

простые непроизводные слова: нюд, тинт, свотч; 2) производные существительные с помощью суф-
фикса -er или это хайлайтер, консилер, бронзер, ремувер, филлер, риджфиллер; 3) производные слова 
с помощью суффикса -ing (инг) – пилинг, лифтинг, шугаринг; 4) сокращения, состоящие из 2х, 3х компо-
нентов - BB крем, СС крем, DD крем, EE крем, PP крем; 5) сложное слово, состоящее из 2х корней –  
микроблейдинг.  

Значительная часть косметических терминов состоит из заимствований, в том числе англициз-
мов. Многие из них в данном случае не рассматриваются, мы намерены продолжить и освещать в 
дальнейших исследованиях.  
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Таким образом, в данной работе нами всего рассмотрено 18 терминов-номинантов, они все за-
имствованы от английского языка и обозначают базовую семантику в заимствованном языке. В ходе 
структурного анализа установлено, что простых непроизводных терминов – 3; производных с помощью 
английских суффиксов –er - 6 слов, -ing – 3 слова; сокращений – 5; сложное слово- 1.  

 
Список литературы 

 
1. Гандалоева З.С. Основные тематические группы англоязычной терминологии сферы пар-

фюмерного и косметического производства // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. № 2. 2016.  С. 39-45.  

2. Мюллер В.К. Самый полный англо-русский русско-английский словарь. М.: АСТ, 2016. 800 с.  
3. http://www.kleos.ru (дата обращения: 15.04.2019) 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 217 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



218 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

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

УДК 616 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С ФИБРИЛЛЯЦИЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБУЗ 
«КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

Большанин Артем Викторович, 
Попова Екатерина Олеговна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

 
Научный руководитель: Мальцева Галина Ивановна 

к.м.н., ассистент 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

 

Аннотация: Фибрилляция предсердий является одним из самых распространенных нарушений ритма. 
Распространенность ФП в общей популяции составляет 0,4%, а среди лиц старше 80 лет – около 10%. 
Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что сахарный диабет 2 типа связан с ФП, 
предрасполагая к ее возникновению. Кроме того, ФП в сочетании с сахарным диабетом 2 типа являет-
ся основным фактором риска развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, в том 
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Ключевые слова: фибрилляция предсердий, сахарный диабет 2 типа, осложнения, гликированный 
гемоглобин. 
 

PREVALENCE OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN COMBINATION WITH ATRIAL FIBRILLATION 
AMONG PATIENTS OF THE CARDIOLOGY DEPARTMENT OF THE «KURSK REGIONAL CLINICAL 

HOSPITAL» 
 

Bolshanin Artyom Viktorovich, Popova Ekaterina Olegovna 
 

Scientific adviser: Maltseva Galina Ivanovna 
 
Abstract: atrial Fibrillation is one of the most common arrhythmias. The prevalence of AF in the General popu-
lation is 0.4%, and among people over 80 years – about 10%. Epidemiological studies indicate that type 2 dia-
betes is associated with AF, predisposing to its occurrence. In addition, AF in combination with type 2 diabetes 
is a major risk factor for cardiovascular complications, including an increased risk of ONMK. 
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Сахарный диабет 2 типа является одной из самых распространенных патологий. По данным ре-
гистра, в РФ на январь 2015 насчитывается около 3,7 млн больных с данным заболеванием. Однако 
истинная численность больных с СД 2 типа в России приблизительно в 3-4 раза больше зарегистриро-
ванной и достигает 10-11 млн человек [2, с. 8-9]. 

Сахарный диабет 2 типа в сочетании с фибрилляцией предсердий ухудшает прогноз у пациентов 
кардиологического отделения. Согласно эпидемиологическим данным, сахарный диабет 2 типа пред-
располагает к развитию фибрилляции предсердий и осложняет ее течение [4, с. 53; 6, с. 987]. Фактора-
ми риска возникновения нарушения ритма у пациентов с СД 2 типа являются гипергликемия, инсулино-
резистентность и гиперинсулинемия, микроальбуминурии, нарушение гемостаза. Согласно шкале 
CHA2DS2-VASc (где D-diabetes), наряду с другими факторами риска, СД 2 типа признан одним из пато-
логических состояний, который повышают риск развития инсульта у пациентов с фибрилляцей пред-
сердий [3, с. 35; 5, с. 2037]. 

Согласно данным Фермингемского исследования, больные с фибрилляцией предсердий имеют 
более высокий риск смертности по сравнению с общей популяцией [1, с. 48].  

Цель исследования: выявить распространенность сахарного диабета 2 типа в сочетании с 
фибрилляцией предсердий; определить удельный вес больных с фибрилляцией предсердий, страда-
ющих сахарным диабетом 2 типа; провести сравнительную оценку факторов риска, лабораторных, ин-
струментальных показателей, вероятности частоты осложнений у больных сахарным диабетом 2 типа 
с фибрилляцией предсердий и больных с сахарным диабетом 2 типа без фибрилляции предсердий.  

Материалы и методы. Ретроспективно в случайной выборке было исследовано 200 историй бо-
лезни пациентов кардиологического отделения БМУ «Курская областная клиническая больница» с 
ишемической болезнью сердца, поступивших в 2018-2019 гг. Из них выбраны 82 истории болезни с 
фибрилляцией предсердий. Средний возраст пациентов составил 69,2±1,2 лет.  

Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа – больные сахарным диабетом 2 типа и 
фибрилляцией предсердий (n-41), 2-я группа – больные с сахарным диабетом 2 типа без фибрилляции 
предсердий (n-41). Группы были изучены на наличие осложнений, которые возникали со стороны сер-
дечно-сосудистой патологии. Проведен анализ риска развития инсульта и тромбоэмболических состо-
яний, частота встречаемости артериальной гипертензии, повышение индекса массы тела, концентра-
ция глюкозы и уроень гликированного гемоглобина капиллярной крови. 

С помощью эхокардиографии (Эхо КГ), электрокардиографии, холтеровского мониторирования 
ЭКГ были определены размеры левого желудочка, фракция выброса, форма и вариант фибрилляции 
предсердий. Также было учтено наличие сопутствующей патологии по данным анамнеза и ЭКГ: нали-
чие инфаркта миокарда, стабильной ишемической болезни сердца. 

Обработка полученных результатов проводилась в MS Excel 2013 и STATISTICA 13.3 для 
Windows. 

Результаты и обсуждение: исследуемые пациенты были сопоставимы по возрасту, полу, дли-
тельности заболевания. 

По данным ретроспективного анализа историй болезни у 41(20,5%) больного, помимо сахарного 
диабета 2 типа, был установлен диагноз фибрилляции предсердий. Из этой группы мужчин было 11 
(27,0%), женщин – 30 (73,0%). 

По данным холтеровского мониторирования ЭКГ у всех пациентов диагностирована постоянная 
форма фибрилляции предсердий и 35 (85,3%) обследуемых имели тахисистолический вариант. В 
среднем уровень гликированного гемоглобина капиллярной крови у больных с сахарным диабетом 2 
типа и фибрилляцией предсердий был 8,63%. В группе пациентов без фибрилляции предсердий этот 
уровень составил 8,17%, что несколько ниже, чем у больных из первой группы. Глюкоза крови натощак 
до 6,5 ммоль/л была выявлена у 3 (7,2%) пациентов, от 6,5 до 7,5 ммоль/л – у 7 (17,1%) больных, бо-
лее 7,5 ммоль/л – у 31 (75,7%) пациента. Средний уровень глюкозы в крови у пациентов в первой груп-
пе был выше и составил 11,2 ммоль/л. Повышенный индекс массы тела выявлен в 30 (80,4%) случаях. 

Артериальная гипертензия 3 степени встречалась у 35 (85,2%) больных (чаще, чем у пациентов 
из первой группы), у 5 (12,1%) пациентов была артериальная гипертензия 2 степени, у 1 (2,7%) пациен-
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та – артериальная гипертензия 1 степени. При этом, во второй группе у пациентов с сахарным диабе-
том без фибрилляции предсердий соотношение показателей было примерно на том же уровне. 

Стабильная ишемическая болезнь сердца (СИБС) отмечалась у 30 (72,9%) пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа и фибрилляцией предсердий, у 24 (58,5%) обследуемых отмечался постинфаркт-
ный кардиосклероз. Во второй группе также чаще встречалась СИБС – у 28 (68,3%) пациентов, 
постинфарктный кардиосклероз был выявлен в 21 (51,2%) случае. Оценка риска развития инсульта и 
системных тромбоэмболий по шкале CHA2DS2-VASc у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и фиб-
рилляцией предсердий составила 6,19, у пациентов без фибрилляции предсердий– 4,8. При проведе-
нии Эхо КГ было установлено, что дилатация полости левого желудочка имелась у 23 (56,0%) больных 
сахарным диабетом 2 типа и фибрилляцией предсердий, у 18 (44%) пациентов размеры левого желу-
дочка были в пределах нормы. У больных без фибрилляции предсердий в 13 (31,6%) случаях была 
выявлена дилатация ЛЖ, а у 28 (68,4%) больных ее не было. У пациентов, страдающих сахарным диа-
бетом 2 типа и фибрилляцией предсердий, отмечено большее снижение функции миокарда левого же-
лудочка: средняя фракция выброса в 1 группе составила 68%, а во 2 группе – 55%. 

Выводы: по результатам исследования было выявлено, что фибрилляция предсердий в соче-
тании с сахарным диабетом 2 типа встречается практически у четверти пациентов согласно проанали-
зированным историям болезни кардиологического стационара. У этих пациентов более высокая кон-
центрация глюкозы и гликированного гемоглобина в капиллярной крови, чаще встречается избыточная 
масса тела, артериальная гипертензия 3 степени; фракция выброса миокарда меньше, чем у пациен-
тов без сахарного диабета 2 типа. 

Наличие сопутствующего сахарного диабета 2 типа ухудшает прогноз с увеличением риска сер-
дечно-сосудистых осложнений, в том числе возрастает риск инсультов и тромбоэмболических ослож-
нений у больных с фибрилляцией предсердий.  

 
Список литературы 

 
1. Александров А. А., Ядрихинская М. Н. Мерцательная аритмия: новый лик сахарного диабета 

в 21 веке. Сахарный диабет.:1/2017, С. 48-50. 
2. Баллюзек М. Ф., Александрова Л. Н., Семёнова И. Г. Фибрилляция предсердий в аспекте 

возраста: факторы, определяющий ее возникновение и течение.:2/2014, С. 7-9. 
3. Канорский, С. Г. Фибрилляция предсердий у больных сахарным диабетом 2-го типа: особен-

ности развития и противорецидивной терапии / C. Г. Канорский, Ю. С. Канорская // Кардиология. – 2010. 
– № 7. – C. 31–37. 

4. Онучина Е. Л., Соловьёв О. В., Онучин С. Г. Гендерные особенности развития фибрилляции 
предсердий у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.:1/2015, С. 51-54. 

5. Kannel, W. B. Diabetes and cardiovascular disease. The Framingham Study / W. B. Kannel, D. L. 
McGee // JAMA. – 1979. – Vol. 241. – P. 2035–2038.  

6. Wolf, P. A. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke the Framingham study / P. A. 
Wolf, R. D. Abbott, W. B. Kannel // Stroke. – 2001. – Vol. 22. – P. 983–988. 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 221 

 

www.naukaip.ru 

УДК 616.97 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
СИФИЛИСОМ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗНЫХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 

Никончук Александра Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Серегина Наталья Владимировна 
к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
 

Аннотация: проанализирована заболеваемость сифилисом различных слоев населения России с 2015 
по 2018 годы. Показатели заболеваемости сифилисом в нашей стране приближаются к общеевропей-
ским. Стойкая тенденция снижения заболеваемости сифилисом не позволяет оценивать эпидемиологи-
ческую ситуацию как полноценно благополучную, так как среди всех ранних форм сифилиса наблюдается 
рост его ранних скрытых форм, которые могут привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.  
Ключевые слова: сифилис, венерическое заболевание, структура заболеваемости, мониторинг. 

 
ANALYSIS OF SYPHILIS INCIDENCE AMONG THE POPULATION OF DIFFERENT REGIONS OF RUSSIA 
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Scientific adviser: Seregina Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: a statistical analysis of the incidence of syphilis of various segments of the population of Russia 
from 2015 to 2018. The incidence of syphilis in our country is approaching the European level. The persistent 
tendency to reduce the incidence of syphilis does not allow us to assess the epidemiological situation as fully 
prosperous, since among all early forms of syphilis there is an increase in its early latent forms, which can lead 
to a deterioration of the epidemiological situation.  
Key words: syphilis, venereal disease, structure of morbidity, monitoring. 

 
Цель: исследование проблемы заболеваемости сифилисом среди населения разных регионов 

РФ в период 2016-2018 год. 
Задачи: проанализировать эпидситуацию в регионах по сифилису, выявить причины заболевае-

мости. 
Сифилис — это венерическое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Treponema 

pallidum. Интерес к изучению сифилиса обусловлен особенностями его распространения. Это инфек-
ция, передающаяся преимущественно половым путем, существует «резервуар» инфекции, то есть так 
называемые «ядерные» группы — лица, ведущие активную сексуальную жизнь с целью получения 
прибыли, употребляющие наркотические вещества внутривенно, гомосексуально ориентированные 
мужчины.  Возможна передача инфекции ребенку от матери во время беременности, а также развитие 
поздних стадий заболевания, сопровождающихся поражением нервной, сердечно-сосудистой системы 
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и внутренних органов. Первопричинами повышения уровня заболеваемости сифилисом в нашей 
стране являются: изменение социально-экологических условий жизни, миграция населения, ослабле-
ние семейно-брачных отношений, отсутствие позитивной установки на сохранение здоровья. Заболе-
ваемость сифилисом в наиболее развитых странах мира находится на низком уровне и держит тенден-
цию на снижение количества случаев заражения. Но несмотря на это, социальная значимость инфек-
ции остается значительно высокой.  

Нами ретроспективно были изучены отчетные формы федеральных государственных статисти-
ческих наблюдений за половыми инфекциями, доклады главных санитарных врачей нескольких регио-
нов и областей России, а так же проблемные статьи по данной теме. [1,с.1-4,2 с.16-25,4 с.1-5] 

Суммируя официальную информацию и мнения специалистов, можно констатировать, что в по-
следнее время в Российской Федерации в результате проведения противоэпидемических мероприятий 
создалась благоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сифилисом. За период 
2006–2016 гг. заболеваемость сифилисом в целом по Российской Федерации снизилась с 65,4 до 21,3 
случая на 100 000 населения. Снижение заболеваемости сифилисом прослеживается во всех феде-
ральных округах Российской Федерации. Однако уровень заболеваемости сифилисом в субъектах Рос-
сийской Федерации весьма неоднозначен. Диапазон разброса показателей заболеваемости в феде-
ральных округах варьирует от 14,0 до 30,6 на 100 000 населения.  

Следует отметить, что наиболее высокий уровень заболеваемости сифилисом продолжает со-
храняться в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, составляя, соответственно, 30,4 и 
30,6 на 100  000 населения и превышая среднероссийский показатель на 43,7 %. Высокий показатель 
заболеваемости сифилисом в Сибирском федеральном округе обусловлен в том числе высокой забо-
леваемостью в Республиках Тыва (85,9 на 100 тыс. нас.) и Бурятия (53,9 на 100 тыс. нас.). 
В Центральном федеральном округе заболеваемость сифилисом составляет 23,9 на 100 тысяч насе-
ления и превышает среднероссийский показатель на 12%, за счет показателей заболеваемости в Ка-
лужской области (35,2 на 100 тыс. нас.), Московской области (32,3 на 100 тыс. нас.) и  г. Москве (32,8 на 
100 тыс. нас.). В Южном федеральном округе показатель заболеваемости сифилисом равен 14,0, в Се-
веро-Кавказском  – 11,8, Приволжском  – 19,9 и  Уральском  – 18,1 на 100 тысяч населения. В данных 
округах показатель заболеваемости сифилисом ниже среднего показателя в целом по России от 6,6 % 
до 45%. В  2016 г. среди населения Российской Федерации было зарегистрировано всего 31143 случая 
всех форм сифилиса, показатель заболеваемости составил 21,3 на 100  000 населения.  

Анализ структуры заболеваемости сифилисом в целом по Российской Федерации показал, что 
в 2016 г. заболеваемость ранними формами сифилиса соответствовала показателю 14,7 на 100 тысяч 
населения, сократившись по сравнению с  2006 г. в 4,2 раза (2006 г. – 62,3). Заболеваемость первич-
ным сифилисом составила 1 случай на 100 тысяч населения, что в 9 раз ниже аналогичного показателя 
2006 г. (9,1 на 100 тысяч населения). Заболеваемость вторичными формами сифилиса регистрирова-
лась на уровне – 3,5 на 100 тысяч населения, снизившись в 6,4 раза по сравнению с 2006 г. (2006 г. – 
22,3). Заболеваемость ранним скрытым сифилисом составила 9,1 в 2016 г. против показателя 30,9 на 
100 тысяч населения в 2006 г. Заболеваемость поздним скрытым сифилисом к 2016 г. увеличилась 
с 1,9 до 4,3 на 100 тысяч населения. Таким образом, на фоне сокращения ранних форм сифилиса 
наблюдается рост его поздних форм.  

Ранние формы сифилиса были зарегистрированы во всех возрастных категориях. Дети с ранни-
ми формами сифилиса составили 1,8% от общего числа зарегистрированных случаев, среди них были 
дети, проживающие как в городской, так и сельской местности. Ранний нейросифилис регистрировался 
в возрастных группах от 18 лет и старше. 

Поздние формы сифилиса составили 20,3%. От общего числа зарегистрированных случаев 
поздних форм сифилиса (6331 случай) доля сифилиса сердечно-сосудистой системы составила 1,7% 
(109 случаев), доля позднего нейросифилиса – 18,3% (1159 случаев), сифилиса позднего скрытого – 
77,1% и сифилиса позднего неуточненного – 2,9%. [3,с.12-27] 

Согласно проведенному анализу базы статистических данных, следует обратить особое внима-
ние на то, что за данный анализируемый период процент числа случаев раннего скрытого сифилиса 
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к 2016 г. увеличился с 47,3% до 64,4%, эта форма сифилиса считается трудно распознаваемой 
и является опасной в эпидемиологическом отношении. [2,с.16, 3,с.12-27] 

Ранний скрытый сифилис чаще всего выявляется активно среди контактных лиц больного, при 
различных видах профилактических осмотров, в соматических стационарах, в женских консультациях. 
На долю активного выявления больных ранним скрытым сифилисом как в  2006 г., так и  в  2016 прихо-
дится 86% от общего числа зарегистрированных больных данной формой сифилиса, и лишь 14% боль-
ных самостоятельно обращаются за медицинской помощью.  

Процент числа больных ранним скрытым сифилисом, возраст которых соответствовал возраст-
ному интервалу от 30–39 и 40 лет и старше, был почти равнозначным и составлял, соответственно, 
25,6% и 24,6%. В 2016 г. число больных ранним скрытым сифилисом в группе 18–29 лет снизилось по 
отношению к 2006 г. с  46,3% до 29,3%, а  число больных ранним скрытым сифилисом в старших воз-
растных группах 30–39 лет, 40 и старше увеличилось до 32,3% и 36,8%, соответственно.[2,с.16-25] 

Анализ возрастно-полового разреза больных ранним скрытым сифилисом, зарегистрированных в 
2006 и 2016 гг., выявил следующую закономерность. В таких возрастных группах, как 15–17 лет, 18–29 
лет и 30–39 лет, процент заболевших женщин выше, чем мужчин. При этом следует отметить, что с уве-
личением возраста этот показатель снижается, выравнивается и меняется на противоположное значе-
ние, и уже в группе лиц 40 лет и старше наблюдается увеличение процентного соотношения среди забо-
левших в сторону мужчин. Сокращение числа случаев с ранними формами сифилиса сопровождается 
ростом числа его поздних форм. В 2016 г. поздние формы сифилиса составили 26% от общего числа за-
регистрированных случаев сифилиса, увеличившись в 6 раз с 4,3% в 2006 г. Поздние формы сифилиса 
диагностируются через много лет после инфицирования и, как правило, выявляются активно.  

В 2017 году, аналогично, самые высокие показатели заболеваемости сифилисом — в Республике 
Тыва (43,21 случая на 100 тыс. человек), Амурской области (38,25), Республике Бурятия (34,99), Иркут-
ской (32,69), Томской (28,91), Калужской (28,12) и Саратовской (27,99) областях, а также в Приморском 
крае (27,81). В Тульской области по итогам 2017 года показатели заболеваемости превысили средне-
российские в 1,6 раз. Так в 2017 году выявлено 462 случая сифилиса, это 30,81 на 100 тысяч населе-
ния, в 2016 году 426 это 28,28 на 100 тысяч населения, в 2015 году было 657 случаев, что составило 
43,18 на 100 тысяч населения. [1,с.1-6] 

По итогам 2018 года, прослеживаются следующие тенденции по регионам (табл.1): 
 

Таблица 1 
Заболеваемость сифилисом в разных регионах РФ за 2018 год 

Регион На 100 тысяч населения 

Республика Тыва 43,5 

Иркутская область 33,7 

Приморский край 31,6 

Республика Алтай 31,6 

Калмыкия 2,5 

Костромская область 3,3 

Республика Карелия 3,7 

Коми 3,8 

Дагестан 3,8 

 
Анализируя данные, мнения специалистов расходятся: некоторые считают, что реальная забо-

леваемость сифилисом выше, чем данные официальной статистики. Сейчас диагностику  в основном 
проводят частные организации. Они сами лечат пациентов, но эти сведения не попадают в официаль-
ную статистику. ВИЧ-инфекция может предварительно диагностироваться в частных клиниках, но за 
подтверждением результатов пациента обязательно отправляют в госучреждение. А с сифилисом тако-
го нет. Болезнь успешно лечится, поэтому на государственном уровне за ней следят не очень внима-
тельно, — поясняют эксперты. Действительно, в регионах-«лидерах» борьбу с сифилисом ведут давно.  
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С 2000 года заболеваемость упала в 4,8 раза.  Существует зависимость между заболеваемостью 
сифилисом и уровнем образования и занятости населения. Более 70% пациентов с таким диагнозом 
имеют склонность «к асоциальным поведенческим действиям (алкоголизм, лица БОМЖ, безработица, 
беспорядочные половые связи)».  

Для получения здорового поколения необходимо создание условий для гендерной социализации, 
формирования у детей модели полоролевого поведения адекватно возрасту. Половое воспитание, 
особенно подростков, должно быть основано на формировании у них ценностного отношения к своему 
здоровью, которое должно формироваться в семье, в образовательных и медицинских учреждениях.  

Инфекции, передаваемые половым путем, являются управляемыми, как уже показал ряд принятых 
программ по борьбе и предупреждению распространения их среди населения. Содружество врачей 
смежных специальностей позволило значимо снизить заболеваемость врожденным сифилисом, повыси-
ло выявляемость такой тяжелой формы, как нейросифилис, поэтому образовательные и профилактиче-
ские программы, создаваемые на основе содружества врачей с педагогами образовательной системы, 
помогут в половом воспитании подрастающего поколения. Кроме того, более детальное изучение числа 
заболевших сифилисом в разрезе возрастных популяций позволило установить, что гендерный показа-
тель соотношения числа заболевших мужчин и женщин в каждой возрастной категории остается постоян-
ным, независимо от складывающейся эпидемиологической ситуации, происходит ли увеличение или 
снижение уровня заболеваемости, изменяемой величиной является только число заболевших.  

В результате исследования была выявлена наиболее уязвимая группа в эпидемиологическом 
плане из-за отсутствия полноценного полового воспитания – это дети от 15 до 17 лет. Нужно формиро-
вать у подростков правильное отношение к своему здоровью и проводить профилактическую работу. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены способы применения температурных измерений в медицин-
ской практике для обследования человека. Температура тела является одним из самых доступных по-
казателей, по которому можно диагностировать различные отклонения на ранних стадиях в организме.  
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Abstract: in this article the ways of application of temperature measurements in medical practice for examina-
tion of the person are considered. Body temperature is one of the most accessible indicators by which you can 
diagnose various abnormalities in the early stages in the body. 
Key words: medicine, research, thermogram, human examination, infrared thermometer. 

 
В настоящее время в медицинской практике широко применяются температурные измерения, ко-

торые получают с помощью тепловизоров или инфракрасных (ИК) термометров. Данные приборы 
улавливают инфракрасное излучение и преобразовывают его в изображение- термограмму. Термогра-
фия основывается на регистрации собственных излучений объекта исследований, поэтому данный ме-
тод является совершенно безвредным.  

Принцип работы инфракрасного термометра основан на измерении мощности теплового излучения 
объекта. Все тела на Земле излучают тепловые волны в диапазонах инфракрасного излучения. Именно 
эти волны используются для определения температуры. Инфракрасный сенсор находящийся внутри 
термометра воспринимает излучение и передает аналоговый сигнал на электронную схему. Сигнал 
оцифровывается и на его основе производятся вычисления результата, который выводится на дисплей. 

К основным характеристикам ИК термометра относятся: оптическое разрешение, спектральный 
диапазон, быстродействие, точность измерений. В зависимости от этих параметров определяется при-
менение термометра. Для медицинских исследований применяются ИК термометры с повышенным 
быстродействием и высокой точность.  

По тепловому состоянию человека можно оценить работоспособность. Отсутствие дискомфорт-
ных теплоощущений, минимальное напряжение механизмов регуляции определяет оптимальное теп-
ловое состояние с высокой работоспособностью.  

Недопустимое тепловое состояние сопровождается чрезмерным напряжением механизмом тер-
морегуляции, которые приводят к ухудшению здоровья.   

Метод термографии может быть применен в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой систе-
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мы. Мониторинг микроциркуляции ограничен из-за небольшого числа имеющихся безопасных методов 
исследования и сложности интерпретации получаемых данных. Ограничения связаны с рядом требова-
ний, которым должны отвечать используемые методы. Нарушение кровообращения серьёзная патоло-
гия, которая может привести к тому, что ткани не будут получать достаточное количество кислорода, а 
следовательно к серьезным нарушениям в функционировании всего организма. А окклюзионные пораже-
ния сосудов конечностей могут стать причиной развития некрозов. Актуальной является задача выявле-
ния ранних стадий нарушения кровообращения и локализации области этих поражений [1].  

Для исследования микроциркуляции крови в настоящее время применяется окклюзионная проба. 
Она представляет собой вид функциональной нагрузки, заключающейся в кратковременной блокировке 
артериального и/или венозного кровотока в сосудах конечности с одновременным наблюдением состо-
яний до, во время и после окклюзии. 

В клинических исследованиях есть результаты диагностики опорно-двигательной системы и по-
звоночника способами термометрии. Результаты показали наличие отклонений от температурных норм 
при таких заболеваниях, как остеоартрит, остеопороз, метастазы тел позвонков.  При таких патологиях 
на термограмме видно отклонение температур в поражённых областях 0,8-3° С в зависимости от осо-
бенностей патологии и организма. Перепады температуры у здоровых людей не должны превышать 
0,2 °С. Такие результаты позволяют сделать вывод, что применение термометрического исследования 
может быть применено наряду с традиционными методами.  

Цереброваскулярная патология- это болезни связанные с нарушением мозгового кровообраще-
ния. Эффективность разрабатываемых комплексов профилактических мер зависит от своевременной 
диагностики сосудистых поражений головного мозга. Одним из ранних признаков ухудшения крово-
снабжения головного мозга служит снижение метаболизма головного мозга, ярким показателем уровня 
которого является температура тканей головного мозга [2]. 

При нарушениях кровообращения в бассейне внутренней сонной артерии выделяются зоны сниже-
ния ИК-излучения в медиальной части лба, орбитальной и височной областях [3]. Это позволяет опреде-
лить взаимосвязь между патологическим сужением внутренней сонной артерии и появлением термоасим-
метрии в супраорбитальной области в виде «холодного пятна» на стороне стеноза или закупорки артерии. 

Таким образом, применение тепловизионного обследования может быть использовано для визу-
ализации функционирующих подкожных вен конечностей в процессе лечения тромбофлебитов или при 
выборе участка вены, наиболее пригодного для катетеризации, а также для анализа кровоснабжения 
конечностей и выявления нарушений кровотока, диагностики опорно-двигательной системы.  

Термометрия отвечает всем необходимым требованиям для широкого применения: низкая стои-
мость, оперативность исследования, легкость автоматизации исследования, неинвазивность, комфорт 
для пациента, простота реализации при высокой точности диагностирования. ИК-термометры можно 
применять даже в педиатрии, потому что измерения проводятся бесконтактным методом. Термография 
относится к методам диагностики, которая не как не воздействует на обследуемого, тем самым у дан-
ного метода отсутствуют противопоказания, что является достаточно важным фактором.    
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На сегодняшний день интерес у клинических инфекционистов вызывают инфекции, которые при-

водят к эпидемическим ситуациям. Основным компонентом в изучении таких заболеваний является 
установление этиологии, что осложняется огромным множеством различных возбудителей и разнооб-
разной клинической картиной.  

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) (энцефалит Западного Нила, «утиная лихорадка») – острая зооноз-
ная природно-очаговая инфекция с трансмиссивным механизмом передачи, проявляющаяся в виде острого 
лихорадочно-интоксикационного синдрома, в тяжелых случаях заболевания характеризуется поражением 
ЦНС с развитием серозного менингита, реже – менингоэнцефалита и острого вялого паралича [4]. 

По классификации вирус ЛЗН относится к familia Togaviridae, genus Flavivirus. Его антигенный 
комплекс принадлежит японскому энцефалиту, который включает возбудителей энцефалита Сент-
Луис, желтой лихорадки, лихорадки Денге и др. [1]. 
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Диагноз ЛЗН впервые был поставлен в конце XX века в Уганде, на сегодняшний день в РФ но-
зоареал составляет более 60 регионов, также установлены временные особенности возникновения 
данного заболевания, которые приходятся на весенне-летне-осенний период времени года [6]. 

Впервые в Курской области диагноз ЛЗН был установлен в 2012 году, у пациента, который по 
анамнестическим данным не покидал территории проживания [2]. В период с 2013-2018 год больных с 
данной патологией выявлено не было. В 2019 году на базе Областного бюджетного учреждения здра-
воохранения «ОКИБ им. Н.А. Семашко» комитета здравоохранения Курской области установлено 4 
случая инфицирования вирусом ЛЗН. 

Установлено, что данное заболевание клинически может проявляться в субклинической, гриппо-
подобной, с выраженным нейротоксическим синдромом, менингеальной и менингоэнцефалической 
формах [5].  

Для подтверждения диагноза проводят дифференциальную диагностику с гриппом и другими 
ОРВИ, вирусными гепатитами, зоонозами, геморрагическими лихорадками, чумой, риккетсиозами, оча-
говыми воспалительными заболеваниями, вызванными УПМ и др [3]. 

Описание клинического случая 
Пациент А., 30 лет, поступил в ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко» 24.08.19 г., спустя 9 дней от по-

явления первых признаков заболевания, с жалобами на температуру тела до 38,2°С, малопродуктив-
ный кашель, боли в икроножных мышцах при ходьбе, головную боль, головокружение, однократную 
рвоту, снижение аппетита, вялость.  

Из эпидемиологического анамнеза было установлено, что с 17.07.2019 по 25.07.2019 гг. нахо-
дился в г. Геленджик, Краснодарского края. 21.08.19 года был на рыбалке в Курской области, отмечает 
укусы комаров, также пациент купался в водоемах со стоячей водой (пруд).  

Из анамнеза болезни известно, что заболевание развивалось с повышения температуры тела 
до 39°С и постепенным присоединением симптомов, указанных в жалобах, на момент поступления. 
Самостоятельно принимал Umifenovir 0,1 и Paracetamol 0,05 в течение 9 дней (температура снижалась 
на непродолжительное время), т.к. состояние не улучшалось, больной обратился за медицинской по-
мощью в БМУ «КОКБ» комитета здравоохранения Курской области, откуда был направлен на госпита-
лизацию ОБУЗ «ОКИБ им. Н. А. Семашко». 

Из анамнеза жизни: из перенесенных заболеваний ОРВИ. Туберкулез, болезнь Боткина, психи-
ческие заболевания, болезни обмена веществ, алкоголизм, венерические заболевания отрицает. 
Вредные привычки отрицает. Аллергоанамнез не отягощен, предшествующих гемотрансфузий и опе-
раций не было. 

При объективном обследовании: общее состояние больного было расценено средней степени 
тяжести за счет симптомов интоксикации, наличия воспалительных изменений в дыхательных путях. 
Пациент в сознании, заторможенный, вялый. Лимфатические узлы пропальпировать не удалось. Отме-
чался частый, малопродуктивный кашель. Аускультативно – дыхание везикулярное, хрипов нет. Грани-
цы сердца в пределах нормы, тоны сердца приглушены, ритмичны. Язык сухой, обложен белым нале-
том. Живот без особенностей.  

На основании выше изложенного был поставлен предварительный диагноз: Лихорадка неяс-
ного генеза.  

До установления клинического диагноза эмпирически была назначена антибактериальная тера-
пия (Ceftriaxone 0,5, внутримышечно) и жаропонижающая терапия (Paracetamol 0,05 при повышении 
температуры тела выше 38,4°С, перорально). Также проводилась дезинтоксикационная терапия глю-
козо-солевых растворов, дегитрационная и десенсибилизирующая терапия. 

При дальнейшем обследовании были выполнены следующие лабораторные исследования:  
В общем анализе крови от 25.08.19 г.: эр. – 12/л, Hb – 156 г/л, лейк. – 9/л, палочко-

ядерные – 2%, сегментоядерные – 57%, лимфоциты 36%, моноциты – 5%, тромбоциты – 9/л, 
ретикулоциты – 6‰ , СОЭ – 4 мм/ч. Заключение: умеренный лейкоцитоз. 

Биохимический анализ крови: Об.белок – 75,9 г/л, альбумин – 45,6 г/л, глю – 4.0 ммоль/л, a-
амилаза - отсутствует, билирубин - 21,96 мкмоль/л (7,72/14,24(мкмоль/л)), АЛТ – 15 Ед/л, АСТ – 16 
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Ед/л, ЩФ – отсутствует, мочевина 5,5 ммоль/л, креатинин – 86,2 мкмоль/л, С-реактивный белок – 4,0 
мг/л. Заключение: БХ крови без особенностей.  

В общем анализе мочи - лейкоцитоз (10-15 в п/зр).  
В анализе крови на малярию: плазмодии малярии не обнаружены.  
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом от 26.08.19 г. – отрицательная.  
Исследование сыворотки крови методом ИФА от 26.09.19-28.09.19гг.: 
 

Таблица 1 
Результаты ИФА сыворотки крови 

Исследование * Результат 

ВПГ (Ig M)  отрицательный 

ВПГ (Ig G)  положительный 

ЦМВ (Ig M)  отрицательный 

ЦМВ (Ig G)  отрицательный 

ВЭБ-VCA (Ig М)  отрицательный 

ВЭБ-EA (Ig G)  отрицательный 

ВЭБ-NA (Ig G)  положительный 

Chlam. Pneumonia (Ig M)  отрицательный 

Chlam. Pneumonia (Ig G)  отрицательный 

Chlam. Pneumonia (Ig А)  отрицательный 

Токсо - (Ig M)  отрицательный 

Токсо - (Ig G)  положительный 

HHV-6-(Ig G)  отрицательный 

 
ИФА на возбудителя гемолитической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) от 26.08.19 г.:  

Ханта (Ig M) – отрицательный, Ханта (Ig G) – отрицательный.  
ИФА на Нил-IgM от 26.08.19 г. – положительный, КП = 3,75 (положительный при 1,1 и выше). 
ПЦР на обнаружение нуклеиновой кислоты возбудителя лихорадки Западного Нила от 26.08.19 г. 

– положительна.  
Анализ спинномозговой жидкости от 28.08.19г.: 3,0 мл, розоватого цвета, мутная, белок 549 мг/л, 

сахар 2,0 ммоль/л, хлориды 121 ммоль/л, пленки нет. Цитоз 31кл в 1 мм3, единичные лимфоциты, 
нейтрофилы отсутствуют. При прямой бактериоскопии бактерий не обнаружено.  

Бактериологический анализ кала на кишечную группу – отрицательный.  
Инструментальные исследования: на рентгенограмме органов грудной клети от 24.08.19 г. 

очаговых и инфильтративных теней не выявлено, корни легких не расширены, легочный рисунок не 
деформирован, диафрагма контурируется отчетливо, синусы свободны, тень сердца не расширена.  

При УЗИ органов брюшной полости от 24.08.19 г. наблюдали ЭХО–признаки диффузных измене-
ний поджелудочной железы, почек. 

Период лихорадки у данного пациента составлял 5 суток. Пациент выписан на 10 сутки со дня 
госпитализации в удовлетворительном состоянии. 

Выводы: 

 Для ЛЗН характерно распространение во многих регионах РФ с благоприятными климатиче-
скими условиями, в том числе и в Курской области. 

 Разнообразная клиническая картина требует тщательной диагностики, с применением мето-
дов ИФА и ПЦР. 

 В настоящее время специфической терапии не существует и лечение пациентов проводится 
с помощью поддерживающей терапии. 

 При своевременном обращении прогноз заболевания благоприятный. 
Таким образом, установление диагноза ЛЗН у пациентов в Курской области требует более тща-
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тельной диагностики заболевания у лиц с полиморфной клинической симптоматикой, которые подвер-
гались укусам комаров, как в эндемичных участках, так и у пациентов, находившихся в домашнем реги-
оне, что доказывает данный клинический случай.  
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Аннотация: Мягкие ткани родовых путей во время беременности подвергаются значительным измене-
ниям под влиянием гормональной перестройки и поэтому выдерживают значительное давление и рас-
тяжение в родах. В результате этого в ряде случаев возникают повреждения, связанные с перерастя-
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some cases, there are injuries associated with tissue overgrowth or surgical interventions.  
Key words: injury, traumatism, pregnancy, childbirth, damage, research, analysis, stitches, tears, baby. 

 



232 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

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

Во время родов часто возникают повреждения мягких тканей и костной основы родового канала. 
В следствии этого, в ряде случаев наблюдаются повреждения, связанные с хирургическими вмеша-
тельствами или перерастяжением тканей и в основном носящие характер поверхностных ссадин и 
трещин, которые самостоятельно заживают в первые дни послеродового периода.  

Продвигающаяся по родовому каналу предлежащая часть плода все сильнее давит на окружаю-
щие структуры, растягивая их, что ведет сначала к угрозе травмы, а затем к разрыву тканей. Разрывы 
происходят при прорезывании головки и при рождении плечиков плода.   

При этом продвигающаяся головка плода, осуществляя давление на мягкие ткани родового кана-
ла, сжимает венозные сплетения, в результате чего нарушается отток крови, возникает венозный за-
стой, что проявляется синюшным окрашиванием кожи. Венозный застой приводит к пропотеванию жид-
кой части крови из сосудов в ткани, обусловливая их отечность, кожа приобретает своеобразный блеск. 
Дальнейшее давление головки приводит к сжатию артерий, при этом кожа промежности становится 
бледной. Нарушение обменных процессов снижает прочность тканей, возникает клиническая картина 
угрожающего разрыва промежности. Если не предупредить угрожающий разрыв промежности профи-
лактическим рассечением ее, происходит разрыв. 

Лечение всех разрывов и разрезов промежности только хирургическое - послойное восстановле-
ние целостности поврежденных тканей.  

Для профилактики инфекционных осложнений в послеродовом периоде необходимы наблюде-
ние за его клиническим течением, своевременная коррекция нарушений инволюционного процесса, 
строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и правил личной гигиены. 

Послеродовый, или пуэрперальный, период начинается с момента окончания третьего периода 
родов и продолжается 6-8 недель. Подразделяется на ранний — ближайшие 2 часа после родоразре-
шения и поздний — начинается с момента перевода родильницы в послеродовое отделение. 

Анализ оказания качества медицинской помощи в учреждениях родовспоможения родильницам с 
травмами мягких тканей родовых путей проведен на основе данных годовых отчетов Перинатального 
центра ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай Республики Башкортостан. В ходе анализа было обнаружено, что самы-
ми частыми травмами родовых путей являются разрывы шейки матки, разрывы влагалища и промеж-
ности, что и обусловило содержание исследования.  

На первом этапе работы выявлена доля родов с травмами мягких тканей родовых путей от об-
щего количества родов. 

 

 
Рис. 1. Частота родов с травмами мягких тканей родовых путей 

 
В динамике отмечается крайне незначительное снижение родов за 2017 год в сравнении с 2016 и 

2018 годами, но при этом наблюдается заметное уменьшение травм мягких тканей родовых путей за 
исследуемый период. Что касается снижения количества травм мягких тканей родовых путей можно 
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предположить, что это связано с улучшением качества оказания акушерской медицинской помощи в 
родах. Обращает на себя внимание снижение травм мягких тканей родовых путей в 2 раза. 

Далее исследованы причины возникновения травм мягких тканей родовых путей. 
 

 
Рис. 2. Причины возникновения травм мягких тканей родовых путей 

 
Все выше названные причины травм этиопатогенетически между собой взаимосвязаны и их 

встречаемость значительно не отличается, целесообразно заметить наличие преобладающего причин-
ного фактора в 2016 году – это аномалии родовой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что травмы мягких тканей родовых путей в практическом 
акушерстве заслуживают особого внимания.  За исследуемые годы отмечается снижение травм мягких 
тканей родовых путей в 2 раза, это связано с улучшением качества оказания акушерской медицинской 
помощи в родах.  

Профессиональная роль акушерки при осуществлении реабилитации у родильниц с травмами 
мягких тканей родовых путей весьма значительна. 

Основные направления восстановления родильницы после родов имеют в своем составе этапы: 
питание, режим поведения, активное поведение родильницы, грудное вскармливание, совместное пре-
бывание родильницы и новорожденного. 

За исследуемый период не отмечено послеродовых септических заболеваний и заживление 
швов во всех случаях произошло первичным натяжением и родильницы своевременно выписаны из 
акушерского стационара. 

Таким образом, оказание медико-профилактической помощи родильницам со швами после пере-
несенных травм мягких родовых путей в Перинатальном центре г. Сибай Республики Башкортостан 
проводится согласно медико-экономическим стандарта. 
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Аннотация: Псориаз или чешуйчатый лишай является распространённым заболеванием, поражающим 
в разных странах от 1 до 5% населения. Он может протекать хронически – годами с периодами ремис-
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countries. It can occur chronically - for years with periods of remission and relapse. It is often accompanied by 
severe psychological disorders and leads to physical disability. 
Key words: dermatovenerology, psoriasis, skin diseases, concepts of the origin of the disease, papules, pso-
riatic triad. 

 
Существует ряд концепций происхождения данного заболевания. Ведущими являются вирусная, 

генетическая, нейрогенная, гипотеза врождённой нестабильности лизосом и врождённых структурных 
дефектов капилляров кожи. Выдвигается гипотеза о доминирующей роли фактора некроза опухоли 
альфа в развитии псориаза [1]. 

Выделяют 2 типа псориаза: псориаз 1 типа, связанный с системой HLA-антигенов (им страдают 
около 70% больных) и псориаз 2 типа, не связанный с системой HLA-антигенов (возникающий в более 
зрелом возрасте). 

Важную роль в этиологии и патогенезе заболевания внешние и внутренние факторы. Провоци-
рующим фактором может служить как травма кожи, так и стресс, медикаментозная терапия, инфекци-
онные агенты.  

Начало клинических проявлений псориаза может проявляться по-разному. Так, чаще всего в 
начале заболевания наблюдается небольшое количество высыпаний, длительно сохраняющихся на 
одних и тех же местах, в особенности на волосистой части головы и в области крупных суставов. Под 
влиянием различных ранее упомянутых факторов сыпь становится обильной с множеством элементов. 
Течение псориаза характеризуется сезонностью, преимущественно регистрируется зимний тип с реци-
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дивами в холодное время года. На данный момент в 75% случаев диагностируют смешанный тип псо-
риаза, рецидивирующий в любое время года. 

По клиническим разновидностям выделяют обыкновенный псориаз, экссудативный, себорейный, 
ладонно-подошвенный, пустулёзный, артропатический, псориатическую эритродермию. 

Вульгарный (обыкновенный) псориаз характеризуется образованием мелких папул розово-
красного цвета, плотной консистенции, возвышающихся на уровнем кожи. Папулы, как правило, покры-
ты чешуйками серебристо-белого цвета, отпадающими при поскабливании и малейшем физическом 
воздействии на них. Для псориаза характерна псориатическая триада: 

 феномен стеаринового пятна; 

 феномен терминальной плёнки; 

 феномен кровяной росы. 
В процессе прогрессирования заболевания, увеличения числа папул и других элементов, папулы 

сливаются и образуют бляшки. Выявляется симптом изоморфной реакции, при котором на месте трав-
мы появляются характерные для псориаза папулы. Выделяют 3 стадии течения псориаза, течение ко-
торых представлено в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Течение стадий псориаза 

Прогрессирующая стадия Стационарная стадия Регрессирующая стадия 

Появление на различных участ-
ках кожи новых элементов, ха-
рактерных для псориаза, тен-
денция к периферическому ро-
сту данных элементов. 

Новые элементы не регистри-
руются. прогрессивный рост па-
пул прекращается. 

Псориатические бляшки упло-
щаются, уменьшается шелуше-
ние, элементы исчезают. На ме-
сте папул остаются депигменти-
рованные пятна. 

 
Экссудативный псориаз характеризуется значительной экссудацией, в результате чего на по-

верхности папул образуются пластинчатые корки желтоватого цвета. При травматизации или намерен-
ном удалении этих чешуек обнажается мокнущая, кровоточащая поверхность. Данный тип псориаза 
диагностируется у людей с избыточной массой тела, сахарным диабетом или заболеваниями щито-
видной железы. 

Себорейный псориаз возникает на волосистой части головы, носогубных складках, в области 
груди и между лопатками. Границы высыпаний нечеткие, шелушение с желтоватым оттенком. На воло-
систой части головы наблюдается перхоть, которая маскирует псориатическую сыпь. Данный вид псо-
риаза может переходить на кожу лба. 

Псориаз ладоней и подошвы встречается в группе лиц возраста от 30 до 55 лет с высоким уров-
нем физической нагрузки. Помимо локализации высыпаний на ладонях и подошве, они могут распро-
страняться на другие участки кожи. Кожа в этом случае инфильтрирована, гиперемирована, наблюда-
ется крупнопластинчатое шелушение и трещины. 

Псориатическая эритродермия – острый генерализованный процесс. Характеризуется резкой ги-
перемией, отёчностью, инфильтрацией и лихенизацией тканей и наличием большого количества чешу-
ек. У больного повышается температура тела, возникают артралгии и общая слабость.  

Пустулёзный псориаз может проявляться как в виде генерализованной формы, так и в виде ла-
донно-подошвенной. Генерализованная форма протекает тяжело, с лихорадкой, лейкоцитозом и по-
вышенным СОЭ. На эритематозном фоне появляются мелкие пустулы. Процесс сопровождается бо-
лезненными ощущениями. Высыпания носят симметричный характер и представляют собой пустулы 
на фоне гиперемии, инфильтрации и лихенизации. 

Артропатический псориаз характеризуется помимо типичных высыпаний на коже поражением 
преимущественно мелких суставов. Клинические проявления могут варьировать от незначительных 
артралгий до инвалидизирующего состояния. В начале заболевания наблюдаются ассиметричные мо-
но- и олигоартриты, а при прогрессирующем течении может развиться генерализованная форма пора-
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жения суставов. Больной жалуется на припухание, болезненность и ограничение подвижности в суста-
вах, как правило, кистей и стоп. В дальнейшем у больного могут образоваться вывихи и подвывихи, 
приводящие к деформации суставов. 

Поражения ногтей так же является характерным признаком прогрессирования псориаза. Так, на 
ногтях появляются точечные вдавления (симптом «напёрстка»), помутнение ногтевой пластинки и по-
явление продольных и поперечных бороздок.  

Исходя из патогенетических особенностей течения псориаза, терапия должна быть направлена 
на подавление пролиферации эпителиоцитов, нормализацию их дифференциации. 

Главной целью лечения является достижение состояния, приемлемого для самого больного. 
Больные, независимо от стадии заболевания и клинической формы псориаза, должны строго со-
блюдать рекомендации по питанию и уходу за кожей [2]. При этом заболевании целесообразен отказ 
от алкогольных напитков, жирной и острой пищи. Больные должны с осторожностью относиться к 
повреждённым участкам кожи – не расчёсывать поражённые места, не подвергать кожу механиче-
ским травмам и т.д. 

Наружная терапия заключается в применении местных мазей и кремов с содержанием мочевины 
до 10%, салициловой кислоты до 2%, дитранола до 3%, а также глюкокортикостероидные кремы и ма-
зи. В последнее время в практику врача активно внедрены негалогенизированные глюкокортикоидные 
мази, такие как адвантан, элоком. Из их состава изъяты фтор и хлор, что уменьшило процент проявле-
ния побочных явлений [3].  

Противовоспалительный эффект оказывают также такие мази, как псоракс и цигнолин с содер-
жанием дитранола, обладающего противопролиферативным действием. Продолжительность лечения 
данным средством колеблется от 2 до 8 недель. К возможным побочным явлениям препарата можно 
отнести местный отёк и зуд.  

Дайвонекс в силу непосредственного действия на патогенетические звенья псориаза оказывает 
положительный эффект при его применении, так как в составе содержит кальципотриол – синтетиче-
ский аналог метаболита витамина D3. Взаимодействуя с рецепторами кератиноцитов, он подавляет их 
чрезмерное деление и обладает противовоспалительным и иммунокорригирующим эффектами. Важно 
отметить, что кальципотриол, в отличие от глюкокортикостероидов, не вызывает атрофии кожи и даёт 
более стойкую длительность ремиссии после его применения. 

Ароматические ретиноиды занимают одно из ведущих мест в терапии псориаза. Их механизм дей-
ствия заключается в торможении пролиферации клеток эпителия и нормализации процессов ороговения. 
В дерматовенерологической практике активно используется препарат ацетритин – аналог ретиноевой 
кислоты. В отличие от этретината он не кумулируется в организме. Курс лечения составляет от 6 до 8 
недель. Если же применение ароматических ретиноидов сочетать с ультрафиолетовым облучением и 
местными противовоспалительными препаратами, то можно наблюдать более эффективное действие.  

Циклоспорин А (сандиммун), представляющий собой циклический полипептид, обладает иммуно-
супрессивным действием. Механизм действия обусловлен подавлением секреции интерлейкинов, что 
приводит к снижению активности Т-лимфоцитов и косвенно воздействует на состояние сосудистой 
стенки, гиперпролиферацию эпидермиса, а также на очаг воспаления. Препарат показан больным с 
тяжёлой формой псориаза, когда базовая терапия неэффективна.  

Метотрексат является антагонистом фолиевой кислоты и подавляет синтез ДНК, РНК и белка. 
Воздействует на клетки с активной пролиферацией. назначают его в особо тяжёлых случаях рефрак-
терного псориаза. Лечение начинают с небольшой дозы, постепенно повышая её при хорошей перено-
симости препарата пациентом. Курс продолжается до 4 недель. 

При артропатической форме псориаза в базовую терапию входят НПВС (диклофенак). Суточные 
дозы и курс лечения зависят от стадии заболевания и степени выраженности клинических проявлений. 

При тяжёлых формах псориаза применяют инфликсимаб. Вещества, входящие в состав данного 
препарата, связываются и нейтрализуют фактор некроза опухоли альфа [4]. В процессе лечения ин-
фликсимабом в 70% случаев зафиксированы побочные реакции (одышка, головная боль), а также при-
соединение инфекционных агентов.  
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За счёт фотохимиотерапии происходит процесс торможения клеточной пролиферации путём по-
давления синтеза нуклеиновых кислот и белка, нормализации клеточного звена иммунитета. 

Научные исследования последних лет показали, что фототерапия УФБ-лучами спектра 311 об-
ладает максимальной эффективностью в отношении псориаза при минимальной эритемности. Курс 
лечения обычно состоит из 20-30 процедур.  

Таким образом, в последние годы разработано множество схем лечения псориаза и профилакти-
ки обострений, которые в значительной степени повышают качество жизни пациентов. 
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Аннотация: Проблема острой сосудистой патологии головного мозга затрагивает не только Россию, но 
и весь мир. Инсульт остается на лидирующих позициях по инвалидизации и смертности, несмотря на 
постоянно расширяющиеся возможности диагностики и лечения. Ежегодно часть бюджета 
здравоохранения выделяется для помощи больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. 
Ключевые слова: инсульт, функции, востановление, ишемия. 
 
COMPARISON OF MOTOR FUNCTION RECOVERY IN PATIENTS WITH RIGHT-AND LEFT-HEMISPHERE 

ISCHEMIC STROKES ACCORDING TO THE STROKE SCALE OF THE NATIONAL INSTITUTES OF 
HEALTH (NIHSS) 

 
Skandakova Maria Nikolaevna, Osipova Victoria Valerievna, 

Beliaeva Evgenia Dmitrievna, Kalugina Daria Vladimirovna 
 
Abstract: the problem of acute vascular pathology of the brain affects not only Russia, but also the whole 
world. A stroke remains among the leading posithions  of disability and mortality, despite the ever-expanding 
possibilities of diagnosis and treatment. Every year, part of the health budget is allocated to help patients with 
acute disorders of cerebral circulation. 
Key words: stroke, functions, recovery, ischemia. 

 
Целью исследования явилось сравнение восстановления двигательных функций у больных с 

право- и левополушарным инсультами. 
Материалы и методы исследования: проведен анализ обследования 30 больных, перенесших 
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ишемический инсульт, которые находились на лечении в ОБУЗ КГКБ СМП в период с августа по ноябрь 
2017г.. Возраст больных составил от 43 до 83 лет. Из них женщин – 17 (56,7%), мужчин – 13 (43,3%). 

 
Таблица 1   

Распределение баллов при оценке инсульта по шкале инсульта Национального института здо-
ровья(NIHSS) 

Оценка 1 группа 2 группа 

Абс. Отн. Абс. Отн. 

При поступлении  

 1     

2     

3 2 13,3% 1 6,7% 

4   2 13,3% 

5 1 6,7% 3 20% 

6 1 6,7%   

7 1 6,7% 1 6,7% 

8 2 13,3% 1 6,7% 

9 2 13,3% 2 13,3% 

10 1 6,7% 1 6,7% 

11 1 6,7%   

12 1 6,7% 2 13,3% 

13 1 6,7%   

14     

15   1 6,7% 

16     

17     

18   1 6,7% 

19 1 6,7%   

20     

21     

22 1 6,7%   

Среднее значение 9,7±1,37 8,4±1,13 

При выписке  

 0 1 6,7% 1 6,7% 

1 2 13,3%   

2   3 20% 

3   1 6,7% 

4 3 20% 3 20% 

5 5 33,3% 1 6,7% 

6 1 6,7% 3 20% 

7   1 6,7% 

8 1 6,7% 1 6,7% 

9     

10     

11   1 6,7% 

12     

13 1 6,7%   

14     

15     

16 1 6,7%   

Среднее значение 5,5±1,09 4,4±0,68 
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Были сформированы две группы больных, каждая по 15 человек: 1 группа – пациенты, перенес-
шие ишемический инсульт с локализацией патологического очага в левом полушарии; 2 группа – паци-
енты, перенесшие ишемический инсульт с локализацией патологического очага в правом полушарии. 

Использовались следующие методы исследования: стандартное комплексное клиническое об-
следование, шкала инсульта национального института здоровья(NIHSS). 

Неврологическая оценка по шкале инсульта NIHSS проводится для определения уровня невро-
логического дефицита после инсульта. Шкала содержит 15 пунктов, которые характеризуют основные 
функции, чаще всего нарушающиеся вследствие церебрального инсульта. Оценка функций произво-
дится в баллах. Высокая оценка соответствует более тяжелому инсульту, даже если он не выявляется 
при ранней нейровизуализации. Эта шкала применяется в большинстве клинических исследований, 
также она необходима для оценки состояния пациентов после тромболизиса или антикоагулянтной те-
рапии. Оценка по данной шкале должна проводиться для всех пациентов с инсультом. 

Оценка всех пациентов по шкале инсульта Национального института здоровья(NIHSS) проводи-
лась при поступлении и при выписке. 

Из таблицы 1 видно, что пациенты первой группы получали более высокую оценку при поступле-
нии (на 1,3 балла) и при выписке (на 1,1 балла), что говорит о более тяжелом состоянии пациентов, 
перенесших левополушарный ишемический инсульт. 

 
Таблица 2 

Разность баллов при поступлении и выписке по шкале инсульта Национального института здо-
ровья(NIHSS) 

Кол-во баллов 1 группа 2 группа 

Абс. Отн. Абс. Отн. 

0   1 6,7% 

1 2 13,3% 2 13,3% 

2 2 13,3% 4 26,7% 

3 5 33,3% 1 6,7% 

4   2 13,3% 

5 2 13,3% 2 13,3% 

6   1 6,7% 

7 1 6,7%   

8 1 6,7%   

9 1 6,7%   

10 1 6,7% 1 6,7% 

11     

12     

13   1 6,7% 

Среднее значение 4,3±0,75 4±0,91 

 
Из таблицы 2 видно, что разность баллов при поступлении и выписке по шкале инсульта Нацио-

нального института здоровья(NIHSS) в первой группе на 0,3 балла больше, чем во второй, что говорит 
о более положительной динамике в этой группе. 

Из таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что несмотря на более высокие оценки тяжести инсульта 
по шкале NIHSS в первой группе (пациенты, перенесшие левополушарный ишемический инсульт) 
наблюдалась более положительная динамика к моменту выписки. 

Из таблицы 3 видно, что при поступлении в первой группе преобладали пациенты с инсультом 
средней тяжести при оценке по шкале NIHSS (53,3%), во второй же группе наблюдалось одинаковое 
количество пациентов с легким инсультом и инсультом средней степени тяжести (по 46,7% соответ-
ственно). При выписке во второй группе на 6,7% больше пациентов, которым была дана оценка, соот-
ветствующая легкому инсульту, чем в первой группе. Однако, при оценке динамики по количеству лю-
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дей с разными степенями тяжести инсульта в обеих группах, можно сделать вывод, что более выра-
женной она была у пациентов первой группы. 

 
Таблица 3 

Неврологическая оценка по шкале инсульта NIHSS при поступлении и выписке 

 При поступлении При выписке 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн. 

Легкий инсульт (<8 бал-
лов) 

5 33,3% 7 46,7% 12 80% 13 86,7% 

Инсульт средней тяже-
сти 

(8-16 баллов) 

8 53,3% 7 46,7% 3 20% 2 13,3% 

Тяжелый инсульт (>16 
баллов) 

2 13,3% 1 6,7%     

 
 

Таблица 4 
Оценка неврологического статуса, в частности движений в руках (на противоположной очагу 

поражения стороне), по шкале инсульта NIHSS 

Оценка 1 группа 2 группа 

Абс. Отн. Абс. Отн. 

При поступлении  

 0 1 6,7%   

1 8 53,3% 5 33,3% 

2 3 20% 4 26,7% 

3 1 6,7% 4 26,7% 

4 2 26,7% 2 13,3% 

Среднее значение 1,7±0,3 2,2±0,28 

При выписке  

 0 4 26,7% 1 6,7% 

1 8 53,3% 6 40% 

2   5 33,3% 

3 1 6,7% 2 13,3% 

4 2 13,3% 1 6,7% 

Среднее значение 1,3±0,34 1,7±0,27 

 
Из таблицы 4 видно, что при поступлении в первой группе преобладали пациенты, которым был 

выставлен 1 балл при оценивании движении руки на противоположной очагу поражения стороне 
(53,3%). Во второй группе также преобладали пациенты, которым был выставлен 1 балл по данному 
показателю (33,3%), однако, не значительно меньшему количеству пациентов во второй группе было 
выставлено 2 и 3 (по 26,7% соответственно). Среднее значение данного показателя при поступлении 
на 0,5 балла больше у пациентов второй группы. При выписке в первой группе также преобладали па-
циенты, которым был выставлен 1 балл по данному показателю (53,3%), при этом наблюдалось увели-
чение количества пациентов, которым было выставлено 0 баллов (с 6,7% до 26,7%). Во второй группе 
при выписке преобладали пациенты, которым был выставлен 1 балл при оценивании движения руки на 
противоположной очагу поражения стороне (40%). Среднее значение данного показателя при выписке 
на 0,4 балла больше у пациентов второй группы. 

 



242 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

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

Таблица 5 
Оценка неврологического статуса, в частности движений в ногах (на противоположной очагу 

поражения стороне), по шкале инсульта NIHSS 

Оценка 1 группа 2 группа 

Абс. Отн. Абс. Отн. 

При поступлении     

 0 1 6,7%   

1 7 46,7% 5 33,3% 

2 4 26,7% 3 20% 

3 1 6,7% 5 33,3% 

4 2 13,3% 2 13,3% 

Среднее значение 1,7±0,3 2,3±0,28 

При выписке     

 0 4 26,7% 1 6,7% 

1 8 53,3% 7 46,7% 

2   4 26,67% 

3 1 6,7% 2 13,3% 

4 2 13,3% 1 6,7% 

Среднее значение 1,3±0,34 1,7±0,27 

 
Из таблицы 5 видно, что при поступлении в первой группе преобладали пациенты, которым был 

выставлен 1 балл по данному показателю (46,7%), во второй группе было одинаковое количество па-
циентов с 1 и 3 баллами (по 33,3% соответственно). Среднее значение данного показателя при поступ-
лении во второй группе на 0,6 балла больше, чем в первой. При выписке при оценивании движений в 
ногах (на противоположной очагу поражения стороне) в первой группе преобладали пациенты, которым 
был выставлен 1 балл (53,3%) и наблюдалось увеличения количества людей, которым было выставле-
но 0 баллов по этому показателю (с 6,7% до 26,7%). Во второй группе при выписке преобладали паци-
енты, которым был выставлен 1 балл (46,7%). Среднее значение данного показателя при выписке на 
0,4 балла больше во второй группе.  

При исследовании двух групп пациентов, перенесших ишемический инсульт с разнополушарной 
локализацией патологического очага существенных различий в течении и восстановлении двигательных 
функций выявлено не было. Однако анализ данных позволяет полагать, что прогноз по выздоровлению и 
восстановлению более благоприятный для пациентов с левополушарным ишемическим инсультом. 
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Аннотация: Возросший интерес к разным формам мастопатии и другим заболеваниям молочной желе-
зы излагается прежде всего тем, что такие болезни относятся к предопухолевым заболеваниям, на 
фоне которых может развиваться рак молочной железы. Несмотря на то, что фиброзно-кистозная ма-
стопатия не является предраковым заболеванием, у женщин с этой болезнью рак молочной железы 
возникает намного чаще, как правило, в 3-4 раза. В связи с наличием именно такого соотношения про-
блема заболеваемости злокачественной патологией женской сферы является самой актуальной в со-
временном обществе. 
Ключевые слова: фиброзно-кистозная мастопатия, фактор риска, встречаемость, молочная железа, 
злокачественное образование. 
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Abstract: The increased interest in various forms of mastopathy and other diseases of the mammary gland is set 
forth primarily by the fact that such diseases belong to pre-tumor diseases, against which breast cancer can de-
velop. Despite the fact that fibrocystic mastopathy is not a precancerous disease, in women with this disease 
breast cancer occurs much more often, usually 3-4 times. In connection with the presence of just such a ratio, the 
problem of the incidence of malignant pathology of the female sphere is the most urgent in modern society. 
Key words: fibrocystic mastopathy, risk factor, occurrence, mammary gland, malignant neoplasms. 
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Чтобы изучить данную проблему и выявить значение заболеваемости фиброзно-кистозной ма-
стопатии в городе Оренбурге, были поставлены некоторые задачи: 

1. Выявить наиболее значимые факторы возникновения и развития мастопатии, также выде-
лить факторы, которые актуальны для г. Оренбурга. 

2. Исследовать встречаемость заболевания среди пациенток женской консультации ГАУЗ “ГКБ 
им. Н. И. Пирогова” г. Оренбурга. 

3. Сопоставить выявленную заболеваемость в России и мире с таковой в г. Оренбург. 
Фиброзно-кистозная мастопатия встречается в среднем у 30% женщин до 30 лет и у 70% женщин 

после 30 лет. Согласно различным данным исследований, по России показатель встречаемости забо-
левания составляет около 30% и 70% соответственно за 2017 год, согласно национальному руковод-
ству Каприна А.Д. по злокачественным новообразованиям в России в 2017 году. В течение двух лет 
этот показатель почти не изменился. [1]. 

Для изучения развития заболевания и факторов риска, были проведены некоторые исследова-
ния, которые показали, что с увеличением возраста женщин в тканях молочной железы происходят из-
менения, которые заключаются в увеличении частоты тяжелых степеней гиперплазии эпителия с фор-
мированием солидных пролифератов. Этиологические факторы фиброзно-кистозной мастопатии обу-
словлены гормональным расстройством в женском организме. Также следует заметить, что на разви-
тие заболевания влияет повышение уровня пролактина крови. [3]. 

Можно выявить некоторые причины гормонального дисбаланса: гинекологические заболевания 
(такие как нарушение цикла, миома и др); нарушение работы эндокринных желез; патология печени и 
желчных путей; наследственность (доброкачественные и злокачественные образования в груди у жен-
щин по материнской линии); прерывание беременности; отказ от кормления грудью или недолгий пе-
риод лактации; стресс и вредные привычки; ожирение, а также недостаток йода. [3]. 

Примечательно, что заболевания щитовидной железы и дефицит йода, как факторы риска разви-
тия заболевания, актуальны для города Оренбург согласно данным Роспотребнадзора. При нехватке 
йода в организме женщин развивается диффузная фиброзно-кистозная мастопатия. При ней происхо-
дит образование крупных кист и участков фиброза.  

Часто развитие этого заболевания происходит в период менархе и менопаузы. У женщин с 30 до 
40 лет чаще всего выявляются множественные кисты маленького размера. В 35 лет и старше для 
больных характерны единичные крупные кисты. [2]. Нами были проанализированы истории болезни 40 
женщин до 30 лет (средний возраст составил 25 лет) и 60 женщин после 30 лет (средний возраст со-
ставил 45 лет) женской консультации ГАУЗ “ГКБ им. Н. И. Пирогова” г. Оренбурга на предмет наличия 
фиброзно-кистозной мастопатии. При этом диагноз мастопатии был установлен у 13 пациенток до 30 
лет, что составило 33% и у 46 пациенток после 30 лет, что составило приблизительно 77%. (табл.1) 

 

 
Рис. 1. Распространённость заболевания 
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Соотношение этих результатов позволяет провести прямую взаимосвязь между наличием высо-
ких факторов риска возникновения фиброзно-кистозной мастопатии у женщин на территории г. Орен-
бурга и более высокой встречаемостью данной патологии. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значение встречаемости фиброзно-кистозной 
мастопатии у женщин ГАУЗ “ГКБ им. Н. И. Пирогова” г. Оренбурга немного выше, чем средние значения 
по России и по миру.  
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Аннотация: В статье приведены показатели динамики живого веса, динамика прироста живой массы 
сайгачат в условиях неволи при рождении в двух и трех месячном возрасте. Также приведены сравни-
тельное соотношение живого веса, абсолютного и среднесуточного прироста между самками и самца-
ми в разные периоды жизни. Динамика прироста живой массы у самцов составил от рождения до одно-
го месяца 5,12 кг, у самок 5,03 кг. Среднесуточный прирост живой массы составил у самцов от рожде-
ния до месячного возраста 170 г, у самок 167 г. Исследования подтверждают теорию о возможности 
интенсивного выращивания сайгаков в условиях неволи для восстановления популяции этого исчеза-
ющего вида животных и доказывают, что они имеют уникальную для диких млекопитающих способ-
ность, восстанавливать свою численность за короткое время. 
Ключевые слова: разведение сайгаков, питомник, прирост веса, среднесуточный прирост, кормление 
сайгаков. 

 
Введение. Сайгаки – довольно крупные животные. Средняя длина тела самцов колеблется от 

123 до 146 см, самок – от 108 до 125 см, при этом масса мужских особей нередко достигает 32 – 51 кг, 
женских – 21 – 40 кг. Сайгаки, обитающие на территории Казахстана, несколько крупнее животных, жи-
вущих в Калмыкии. Средний вес первых равен 45 кг, тогда как масса калмыцких особей не превышает 
40 кг. Самыми маленькими легкими среди сайгаков считаются представители монгольской разновидно-
сти – их вес не превышает 32 кг. Сайгаки отличаются невысокой, по сравнению с другими видами ко-
пытных, продолжительностью жизни в неволе. Повышенная смертность сайгаков обусловлено целым 
рядом причин. Существенную роль играет высокая возбудимость и их подверженность к стрессам. И 
для молодняка и для взрослых животных гибель в результате травм и болезней, возникающих в ре-
зультате стрессов, занимает одно из первых мест в ряду причин смерти [1]. 

На территории Западно-Казахстанской области обитает сайга уральской популяции. Ареал оби-
тания (миграции) сайги Волго-Уральской популяции охватывает территорию шести районов области – 
Жаныбекский, Бокейординский, Казталовский, Жангалинский, Акжаикский, Таскалинский. Зоны основ-
ного обитания сайгака уральской популяции, включая места зимовок, летовок и массового отела, зани-
мают в настоящее время окрестности северо-западную часть междуречья Урал-Волга. В основном, это 
менее освоенные хозяйственной деятельностью и удаленные от крупных населенных пунктов террито-
рии. На западной части сайгаки держатся обычно в весенне-осенний периоды и на зимовку уходит на 
территорию Атырауской области. Основными районами обитания ее являются окрестности сора Хаки, 
р.Ащыозек, оз. Аралсора, иногда поднимаясь на север до пос. Казталовки, Борсы. 

Создание специального питомника по разведению сайгака может гарантировать сохранение уни-
кального генофонда этого вида, как реликтовой формы мамонтовой фауны. На базе такого питомника 
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можно вести детальные эколого-биологические, морфологические и генетические исследования. В 
перспективе из животных, выращенных питомнике, можно формировать управляемые «малые» попу-
ляции для расселения на охраняемых территориях. Методики содержания и разведения сайгаков в 
условиях неволи уже достаточно хорошо разработаны и внедряются в практику [2]. Перечисленные 
мероприятия по сохранению и восстановлению сайгака в Казахстане позволят реализовать проблемы, 
поставленные в Меморандуме о взаимопонимании в вопросах сохранения этих антилоп в рамках «Кон-
венции по сохранению мигрирующих видов диких животных» (1998). 

Для того чтобы разведение животных в неволе шло успешно, необходимо принять во внимание ряд 
факторов. В их число входят: потребность животных в пространстве, пищевая специализация, требования 
к параметрам среды (температуре, световому циклу влажности), определенные требования к устройству 
жилища животных и медицинские вопросы. Необходимые сведения должны быть получены из детального 
изучения естественных местообитаний. Без этого разведение в неволе будет построено на основе проб и 
ошибок [3]. Учитывая данную особенность в условиях неволи необходимо обеспечить оптимальные усло-
вия содержания и полноценное кормление для нормального физиологического развития и роста организ-
ма. Вместе с тем на массу сайгачат во все периоды развития влияют природные и индивидуальные осо-
бенности, условия внешней среды, а также масса родителей. Для изучения сайгаков в условиях неволи, 
были изьяты 2 из природной среды 10 сайгачат с целью содержания их в питомнике. Помещения, в кото-
рых содержались сайгаки в питомнике, предоставляли минимальные условия для обеспечения биологи-
ческих потребностей животных [4]. С учетом того, что сайгаки – обитатели равнинных пространств, спо-
собные к многокилометровым кочевкам в течение суток, содержание их в неволе даже на площадях, соот-
ветствующих нормативам, не может дать им необходимых условий, к которым адаптирован вид на протя-
жении своей многовековой истории. Живая масса является основным показателем роста и развития жи-
вотных, характеризующий жизнеспособность и приспосболенность их к условиям разведения. 

Материалы и методы. Материалом для исследовании были взяты сайгачата отловленные 2014 
году и содержащиеся в питомнике в условиях неволи. 

Новорожденные сайгачата очень беспомощны, в первые дни своей жизни они питаются только ма-
теринским молоком. Однако уже на 4 – 5-е сутки после рождения малыши встают на ноги и выказывают 
готовность следовать за матерью, пустившейся на поиски пищи. Семидневные сайгачата считаются уже 
достаточно взрослыми, чтобы жить стаде и самостоятельно кормиться. Отбор сайгачат в природе произ-
водился по характеру на оборонительную реакцию избегания человека по различным типам [5].  

 

 
Рис. 1. Молодняк сайгаков одномесячного возраста 
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В журнале наблюдений за ростом и развитием сайгачат для каждого животного регулярно запи-
сывали вес и промеры тела. Для изучение молодняка сайгаков 2014 года рождения находящихся в пи-
томнике в условиях неволи, нами были взяты показатели живого веса в разные периоды: при рожде-
нии, и в месячном возрасте. При рождении взвешивание производили на месте отлова сайгачат с по-
мошью ручных весов типа безбен с электронным датчиком, последующие измерения производили ис-
пользуя напольные электронные весы. Оценку достоверности выборочных показателей определяли по 
общепринятым зоотехническим методом [6]. 

Всего было взвешено 8 самок и 2 самца (рис. 1). Весь молодняк сайгаков независимо от пола со-
держались в одинаковых условиях, в первые дни после перевозки из мест отлова они содержались в 
закрытом утепленном помещении, через неделю после приручения их к кормлению из бутылок выпус-
кались в открытые вольеры огражденные сеткой рабицой. В первые дни жизни сайгачат кормили толь-
ко цельным коровьим молоком четыре раза в сутки по 100 г, с добавлением 2 г рыбьего жира утром, 
после достижения месячного возраста коровье молоко заменили на исскуственное молоко, сено и соль 
лизунец давали вволю [7]. 

Результаты исследований. При содержании сайгачат в вольерах в их поведении мы наблюда-
ли игровые элементы, такие как поединок между самцами, «ложная садка», в которую играли и самки 
видимо подражая самцам. Часто малыши устраивали забеги со скоростью по вольере. 

Имеeтся множество факторов, которые оказывают долговременное и краткосрочное воздействие 
на поведенческий фенотип особей, причем некоторые из них необратимы. Поведенческие изменения 
могут быть не только приемлемыми, но и желательными для популяций видов, которым суждено со-
храняться в неволе неопределенно долго. Однако в зоопарках разводят некоторые виды с намерением 
вернуть их в конце концов в природу. В этих случаях бессознательное нанесение ущерба генофонду и 
поведению популяций в неволе может сделать невозможной успешную реинтродукцию [3]. 

По результатам взвешивания живая масса сайгачат новорожденных самцов составила 2,98 0,22 
кг, в месячном возрасте 8,1 0,12 кг. Самки соответсвенно 3,17 0,23 и 8,2 0,14 кг. Самцы при рождении 
весили меньше самок на 0,19 кг, в месячном возрасте на 0,1 кг. 

В динамике живой массы сайгачат, по абсолютному приросту самцы превосходили своих сверст-
ниц от рождения до месячного возраста на 0,09 кг. По среднесуточному приросту превысили на 3 г. 

Динамика прироста живой массы у самцов составил от рождения до одного месяца 5,12 кг, у са-
мок 5,03 кг. Среднесуточный прирост живой массы составил у самцов от рождения до месячного воз-
раста 170 г, у самок 167 г. 

Заключение Интенсивность роста и развития сайгаков относительно высокая, они имеют уни-
кальную способность для диких млекопитающих восстанавливать свою численность за короткое время. 
Самки в год рождения способны к спариванию [1, 8]. Самцы достигают половозрелости в полуторалет-
нем возрасте. 

Проведеные нами исследования сайгачат уральской популяции содержащихся в условиях нево-
ли, являются уникальными и вносят научный вклад в познании биологии сайгака. Таким образом рост и 
развитие сайгачат в условиях неволи характеризовались достаточно высокими показателями прироста 
живой массы от рождения до месячного возраста составил 2,5 раза у самцов и самок. 

В статье приведены результаты исследовании полученные в ходе реализации проекта: «Биоэко-
логическое обоснование и организация питомника по разведению сайгаков (Saiga tatarica (L.)) для со-
хранения и рационального использования вида». 
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Аннотация: эймериоз крупного рогатого скота представляет собой большую опасность для молодняка. 
Для полноценной и комплексной диагностики необходимо учитывать факт наличия сопутствующих 
гельминтозов, а также приспособленность методик исследования для выявления ооцист кокцидий.   
Ключевые слова: эймериоз, криптоспоридиоз, крупный рогатый скот, лабораторная диагностика, анализ. 
 

COMPARISON OF LABORATORY METHODS FOR TESTING FECAL SAMPLES FOR THE DIAGNOSIS 
OF BOVINE EIMERIOSIS 

 
Gilmutdinova Aliya Ramilevna 

 
Abstract: Еimeriosis of cattle is a great danger to young animals. For a full and comprehensive diagnosis, it is 
necessary to take into account the presence of concomitant helminthiasis, as well as the suitability of research 
methods for the detection of oocysts of coccidia. 
Key words: eimeriosis, cryptosporidiosis, cattle, laboratory diagnostics, analysis. 

 
Анализ паразитарной обстановки является важной частью комплексной диагностики поголовья. 

Очень часто владельцы животных не придают должного значения диагностике и профилактике гель-
минтозов жвачных, не говоря уже о протозоозах. Хотя именно протозоозы могут наносить значитель-
ный экономический ущерб хозяйству за счет затрат на профилактику, лечение, а также выбраковку тя-
жело больных животных. 

Исходя из этого целью данной работы стало изучение паразитарной обстановки на КФХ Медве-
дева И.В. – которое представляет собой предприятие по разведению крупного и мелкого рогатого ско-
та. На территории КФХ содержится 80 голов крупного рогатого скота черной пестрой породы и 400 го-
лов овец романовской породы. Направление хозяйства молочное у КРС и мясо-шерстное у овец. Со-
держание пастбищное, в холодное время года у КРС привязное, а у овец беспривязное.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Исследовать пробы фекалий от разных возрастных групп крупного рогатого скота различ-

ными методами; 
2. Определить максимально эффективный метод диагностики протозоозов. 
Для исследования поголовья на протозоозы были отобраны пробы фекалий, в количестве 14 

штук, а именно 8 проб от коров дойного стада, 3 пробы от первотелок и 3 пробы от молодняка в воз-
расте 1-3 месяца. Отбор проб проводился из прямой кишки в промаркированные индивидуальные па-
кеты (1 животное = 1 проба). 
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Исследование проб фекалий проводилось в день отбора проб следующими гельминтоовоскопи-
ческими методами:  

1. Метод Фюллеборна 
2. Комбинированный метод Дарлинга 
3. Метод Щербовича с использованием сульфата магния 
4. Метод Щербовича с использование нитрата натрия 
 
1. Метод Фюллеборна. 
Пробу фекалий весом 5,0 грамм помещаем в ступку, доливаем небольшое количество насыщен-

ного раствора хлорида натрия и тщательно перемешиваем. Затем процеживаем содержимое  через ме-
таллическое сито в стаканчик объемом 100 мл и добавляем насыщенный раствор поварено соли до 
общего объема в 100 мл. Оставляем неподвижно на 45 минут, после чего проволочной петлей снимаем 
поверхностную пленку (4-8 капель), наносим их на предметное стекло и микроскопируем [1]. 

2. Комбинированный метод Дарлинга. 
Пробу фекалий весом 5,0 грамм помещаем в ступку, добавляем 20-30 мл воды, тщательно пере-

мешиваем и процеживаем через металлическое сито в центрифужный стаканчик, после чего центрифу-
гируем в течение 3 минут со скоростью 3000 об/мин.. Сливаем надосадочную жидкость, а к осадку до-
бавляем флотационную жидкость, состоящую из равных частей глицерина и насыщенного раствора 
поваренной соли. Перемешиваем осадок с флотационной жидкостью и центрифугируем. Всплышие на 
поверхность яйца вместе с поверхностной пленкой снимаем проволочной петлей, наносим на предмет-
ное стекло и микроскопируем [1].  

3. Метод Щербовича. 
По технике постановки метод аналогичен методу Дарлинга, но перед вторым центрифугировани-

ем в качестве флотационной жидкости добавляют: 
1) Раствор сульфата магния 
2) Раствор нитрата натрия [1] 
При микроскопии учитывалось наличие/отсутствие в пробе яиц гельминтов и ооцист эймерий, а 

также производился подсчет их количества в поле зрения микроскопа.  
Все методы гельминтоовоскопии позволили выявить в пробах ооцисты эймерий, а также яйца 

стронгилятозного типа и яйца Moniezia benedeni [2, с.12]. Подробные результаты исследования см. 
таблицу 1.  

Для сравнения эффективности использования того или иного метода диагностики экстенсивность 
инвазии была рассчитана для каждого метода в отдельности (см. таб 1). 

 
Таблица 1  

Экстенсивность инвазии поголовья, % 

Метод Фюллеборна Дарлинга 
Щербовича с 

MgSO4 
Щербовича с 

NaNO3 

Ооцисты эймерий 50 78,6 64,3 85,7 

Яйца стронгилятозного типа 28,6 35,7 35,7 28,6 

Яйца Moniezia benedeni 7,1 7,1 7,1 14,3 

 
Исходя из данных, представленных в таб. №1 можно сделать вывод, что все методы гельминто-

овоскопии позволяют выявлять наличие ооцист эймерий, однако наиболее достоверным является ком-
бинированный метод Щербовича с использованием нитрата натрия (ЭИ = 85,7%) и комбинированный 
метод Дарлинга (ЭИ = 78,6%). Меньшая экстенсивность инвазии поголовья была выявлена при иссле-
довании методом Фюллеборна (ЭИ = 50%), что позволяет говорить об его меньшей достоверности в 
диагностике протозоозов.  

Я предполагаю, что этот факт может быть связан с тем, что комбинированные методы позволяют 
более тщательно отделить яйца и ооцисты от исследуемого материала, что обеспечивает их «всплы-
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вание» на поверхность.  
В диагностике гельминтозов все методы гельминтоовоскопии показали близкие результаты, что 

говорит об их высокой достоверности.  
Интересен тот факт, что нет четкой закономерности в выявлении ооцист эймерий в зависимости 

от возрастной группы животных. Они выявлялись как в пробах фекалий от молодняка, так и в пробах от 
взрослых животных. Единственное, что хотелось отметить – это большее число ооцист, обнаруженных 
в поле зрения от молодняка (2-4 ооцисты) по сравнению со взрослыми (0-2 ооцисты).  

Для выявления ооцист криптоспоридий было сделано 14 нативных мазков (по количеству ото-
бранных проб). Для этого на обезжиренное стекло наносим каплю фекалий, разбавляем каплей физио-
логического раствора и распределяем тонким слоем по всей поверхности стекла. Фиксируем мазок на 
воздухе при комнатной температуре [3, с.8-9] 

После фиксации мазки окрашиваем по Циль-Нильсену. Для этого: 
1. Дополнительно фиксируем мазок над пламенем спиртовки 
2. Покрываем его полоской фильтровальной бумаги, наливаем на нее карболовый раствор 

фуксина и подогреваем над пламенем спиртовки до появления паров. Повторяем 3 раза. Дав препара-
ту остыть, пинцетом удаляем бумагу и обмываем мазок водой. 

3. Обесцвечиваем препарат 5-10% водным раствором серной кислоты в течение 1-2 минут. За-
тем тщательно смываем ее водой. 

4. Наносим 96% спирт на 1-2 минуты, затем вновь промываем мазок водой. 
5. Докрашиваем в течение 2-3 минут раствором леффлеровской метиленовой сини. Смываем 

краску и высушиваем препарат [4, с.8]. 
В результате ооцисты криптоспоридий окрашиваются в разные оттенки красно-розового цвета и 

имеют округлую форму, а сопутствующая микрофлора окрашивается в синие тона. Препарат микроско-
пируем на увеличении *1000 с использованием иммерсионного масла. Результат см. таб. №2.  

В результате микроскопии мазков, ооцисты криптоспоридий были выявленыв 8 пробах, соответ-
ственно экстенсивность инвазии поголовья составила 57%.  

 
Таблица 2 

Результаты исследования мазков фекалий на криптоспоридиоз 

№ Результат № Результат № Результат 

2 + 6 + 11 + 

2 + 7 + 12 + 

2 - 8 + 13 - 

4 - 9 - 14 - 

5 + 10 -   

 
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что поголовье крупного рогатого 

скота на КФХ Медведева И.В. неблагополучно по эймериозу и криптоспоридиозу (видовая принадлеж-
ность не определялась), а также стронгилятозу (видовая принадлежность не определялась) и мониези-
озу КРС (M. Benedeni). 

Вывод 
По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что КФХ Медведева И.В является 

неблагополучным по таким заболеваниям, как эймериоз, кокцидиоз, а также стронгилятоз и мониезиоз 
крупного рогатого скота.  

Мною было выявлено, что наиболее эффективными методами для диагностики протозоозов яв-
ляются комбинированные методы Щербовича с использованием нитрата натрия и метод Дарлинга. Я 
связываю это с изменением плотности растворов и как следствие более тщательное смешивание фе-
калий с раствором и максимальное выделение ооцист после центрифугирования, с последующей кон-
центрацией в поверхностной пленке. Кроме этого следует учитывать тот факт, что для метода Фюлле-
борна и комбинированных методов используется разная лабораторная посуда, так при методе Фюлле-
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борна увеличивается площадь поверхности пленки и как следствие снижается концентрация в ней яиц 
гельминтов и ооцист простейших, что также сказывается на результатах лабораторных исследований. 
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Аннотация: При большой концентрации животных на комплексах промышленного типа и использова-
нии искусственного осеменения возрастает опасность распространения стихийного неконтролируемого 
инбридинга, сопровождаемого обычно отрицательными последствиями. Однако для решения ряда се-
лекционных задач необходим инбридинг. Поэтому вопрос о целесообразности и масштабах его приме-
нения в новых условиях — проблема актуальная и по-прежнему спорная. Противоречивые результаты, 
получаемые при инбридинге, — основная причина дискуссий, не прекращающихся на протяжении всей 
истории зоотехнической науки, в последнее время роль инбридинга в племенной работе хозяйств 
нашей страны была принижена. 
Ключевые слова: инбридинг, животноводство, наследственность, линии, семейства, гомозигота, гете-
розигота. 

 
В данной статье мы затронем в общих чертах лишь некоторые вопросы этой большой проблемы. 

Прежде всего следует отметить, что родственное спаривание изучали многие исследователи, причём 
основное внимание обращалось на изменения фенотипических признаков под влиянием инбридинга. В 
большинстве работ доказано, что инбридинг, особенно если он повторяется на протяжении нескольких 
поколений и при этом слабо контролируется, ведёт к снижению жизнеспособности и плодовитости, 
ослаблению конституции, ухудшению сопротивляемости организма, снижению продуктивности, урод-
ствам, мертворожденности и т. п. 

Отрицательные последствия родственного разведения животных современная генетика объяс-
няет переходом рецессивных генов в гомозиготное состояние. Учитывая, что инбридинг сопровождает-
ся повышением гемизиготности, первостепенное значение при родственном спаривании имеет не изу-
чение фенотипических признаков (удой, прирост, настриг шерсти и т. п.), а оценка племенных качеств 
инбредных животных, особенно производителей. 

При инбридинге концентрируются ценные признаки и консолидируется наследственность. Это его 
свойство широко используется для создания новых и совершенствования имеющихся пород животных. 

Животные разных видов, пород, линий неодинаково реагируют на инбридинг. Ещё Ч. Дарвин от-
мечал, что инбридинг в овцеводстве менее опасен, чем в свиноводстве, так как овцы более устойчивы 
к вредному воздействию родственного разведения. Помеси меньше, чем чистопородные животные, 
подвержены инбредной депрессии. Менее опасно родственное спаривание овец куйбышевской породы 
(«молодая» порода), чем овец породы Прекос («старая» порода). 

Для отдельных популяций животных, а в ряде случаев и стад оптимальным может быть разный 
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уровень гетерозиготности, воспроизводительных качеств и т. Д. Поэтому у спариваемых родственных 
особей важно сохранить гетерозиготность выше того уровня, при котором начинается депрессия. 

По данным многих исследователей, инбридинг в первую очередь влияет на такие признаки, как жиз-
неспособность, воспроизводительные функции и скорость роста. А на содержание жира в молоке, длину, 
тонину и густоту шерсти или совсем не влияет, или влияет слабо. Такое явление генетики объясняют дей-
ствием аддитивных и неаддитивных генов. Признаки, связанные с аддитивными генами (содержание жира 
в молоке, длина шерсти и т. д.) и имеющие высокое значение коэффициента наследуемости (h2), почти не 
испытывают инбредной депрессии, а наибольшее действие инбридинг оказывает на низконаследуемые 
признаки, зависящие в основном от неаддитивных генов (плодовитость, жизнеспособность). 

Инбридинг — один из методов, с помощью которого можно сохранить у потомков ценные каче-
ства выдающихся производителей. При родственном Спариваний формируются генетически устойчи-
вые, фенотипически однородные и отличающиеся друг от друга Группы животных (линий, семейства и. 
т. д.). При разведении по линиям рекомендуется использовать инбридинг умеренных степеней (III—III, 
III—IV, IV—IV). В этом случае есть возможность, не повышая гомозиготности, увеличить генетическое 
сходство с выдающимся родоначальником. Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые считают, 
что при разведении по линиям необходимо использовать родственное спаривание животных. Когда при 
создании линий избегают инбридинг, то роль таких линий в качестве самостоятельных структурных 
единиц породы сомнительна. 

Зоотехническая наука и практика располагают многочисленными доказательствами того, что же-
лательные качества быстрее закрепляются путём родственного разведения, а инбредные животные, 
как правило, характеризуются стойкой передачей своих свойств потомству.  

Промышленная технология производства продуктов, требует высокой однотипности животных, 
поэтому перед селекционерами стоит задача по уменьшению изменчивости многих селекционных при-
знаков (удой, форма вымени, скорость молокоотдачи и др.). В некоторой степени изменчивость призна-
ков может быть снижена, если для комплектования стада использовать дочерей препотентных произ-
водителей. Для этой цели можно инбредных производителей спаривать с неродственными им матками 
той же породы. Изучение эффективности топкроссинга по сравнению с аутбридингом также подтверди-
ло высокие племенные качества инбредных производителей. 

Следует отметить, что у тесно инбридированных производителей нередко отмечается несоот-
ветствие между фенотипом и генотипом, выражающееся в том, что у генетически ценных инбредных 
животных наблюдается депрессивное развитие хозяйственно полезных признаков. Причина этого, ве-
роятно, состоит в том, что повышение гомозиготности по рецессивным и доминантным генам у инбред-
ных животных может происходить синхронно. Поэтому можно полагать, что ценными в племенном от-
ношении могут быть как раз те инбредные животные, которые испытывали влияние депрессии. Эту 
особенность необходимо учитывать при оценке инбредных животных по фенотипу. 

Вероятнее всего, высокой прямой связи между степенью инбредности и племенной ценностью нет, 
поэтому особенности генотипа животных в каждом конкретном случае необходимо выявлять при провер-
ке их по качеству потомства. Не во всех случаях инбредные производители дают более продуктивное 
потомство по сравнению с аутбредными полубратьями или сверстниками. Это закономерно, поскольку 
дело не только в инбредюсти производителя, о в том, от каких родителей он получен, каково их здоровье, 
продуктивность и т. д. Противопоставлять инбридинг аутбредному подбору нельзя, но в то же время 
нельзя не считаться и с тем, что при соблюдении правила «самое лучшее с самым лучшим» вероятность 
получения препотентных производителей при родственных спариваниях выше, чем при аутбридинге. 

Инбредных производителей с ценным генотипом необходимо получать в лучших племенных хо-
зяйствах. Следует особо подчеркнуть то, что инбридинг можно применять только в том случае, если 
выбранное животное, действительно выдающееся по отдельным признакам или их комплексу, и имеет 
крепкую конституцию. 

Чтобы выявить генетический потенциал продуктивности инбредных животных и полно опреде-
лить действие инбридинга на их конституционально-продуктивный комплекс, необходимо обеспечить 
оптимальные условия кормления и содержания. 
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В настоящее время от выдающихся производителей, особенно быков, можно получать большое 
количество Потомков (до 8—10 тыс. в год). Значительную опасность при этом представляет распро-
странение летальных или полулегальных рецессивных генов.  

Имеются сообщения о широком распространении карликовости животных герефордской породы, 
которую считают рецессивной по отношению к доминантному нормальному развитию. Уже более 200 
лет известна болезнь овец скрепи. Считают, что это заболевание обусловлено действием аутосомного 
гена (S) в гомозиготном состоянии (SS). Болезнь распространена в Англии, Франции и других странах.  

Родственное спаривание — один из основных методов выявления скрытых деталей. Этот метод 
позволяет выявить рецессивные гены, носителем которых является производитель. Чтобы выявить у 
него нежелательные рецессивные гены с вероятностью 95 %, то достаточно 23 спариваний его с соб-
ственными дочерями. Рассматривая инбридинг как один из основных методов выявления и элимина-
ции летальных или обусловливающих серьёзные дефекты генов, следует отметить также и то, что 
элиминация нежелательных генов связана с потерей и многих желательных генов, поскольку первые 
часто сцеплены со вторыми. Поэтому не во всех случаях следует элиминировать носителей рецессив-
ных генов. В первую очередь элиминации должны подлежать те животные, у которых рецессивный ген 
проявляет отрицательное действие на какой-либо признак, свойство. А когда гетерозиготные потомки 
характеризуются высоким генетическим потенциалом продуктивности, то в этом случае не всегда по-
лезно исключать из популяции носителей этих генов. 
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Событийный туризм достаточно давно стал рассматриваться в качестве катализатора развития ту-

ристских потоков во всем мире. Мероприятия, которые посещает огромное количество туристов, положи-
тельно влияя на экономическое состояние региона или страны, становятся мощным стимулом для разви-
тия территории и оказывают достаточное влияние на становление аттрактивности посещаемых мест. 

Событийный туризм, являясь неисчерпаемым по содержанию, давно стал уникальным видом ту-
ризма. События успешно встраиваются в существующий социально-культурный ландшафт и становят-
ся источниками процесса интеграции, популяризации ценностей, важным механизмом достижения со-
трудничества и взаимопонимания, обогащения культур разных народов [1]. 

Особое место среди событийного туризма занимают масштабные спортивные мероприятия, такие 
как Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу, которые не только привлекают в страну иностран-
ных гостей, но оставляют после себя наследие, которое активно используется в развитии внутреннего и 
въездного туризма. Ярким примером этому являются зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года. Много-
численные кластеры, которые были построены к этому спортивному событию, активно используются сего-
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дня, подтверждая статус Краснодарского края в качестве лидера по развитию внутреннего туризма России. 
Еще одним важным мировым событием, привлекшим внимание туристов со всего мира к России, 

стал чемпионат мира по футболу. Футбол по праву является одним из самых зрелищных и массовых 
видов спорта. Точное количество поклонников данной игры определить трудно, однако приблизитель-
ные подсчеты показывают, что практически третья часть населения Земли старше 10 лет в той или 
иной степени симпатизируют этому виду спорта. 

По степени популярности футбол значительно превосходит все остальные игровые виды спорта. 
Членами ФИФА являются 208 национальных футбольных федераций, что является большим, чем чис-
ло государств-членов Организации Объединенных наций. Наибольшая популярность футбола отмеча-
ется среди жителей Европейских стран, Южной Америки и Африки. Во многих странах футбол рас-
сматривается как неотъемлемая часть национальной культуры и объект национальной гордости. Де-
сятки, а иногда и сотни тысяч болельщиков собираются на футбольные события. 

Чемпионат мира по футболу, как главнейшее спортивное событие, наряду с Олимпиадой являет-
ся спортивным мероприятием, которое притягивает миллионы болельщиков по всему миру. Для любой 
страны проведение Чемпионата мира по футболу является не только ярким спортивным мероприяти-
ем, но и важным аспектом развития туристской отрасли. Прошедший чемпионат мира по футболу вы-
звал интерес населения к спорту в целом и спортивному туризму в частности. 

В последние десятилетия крупные спортивные, культурные, деловые события стали приоритет-
ным направлением государственной политики. За право проводить на своей территории различные 
мероприятия международного масштаба активно борются многие страны, в том числе и Россия. Эти 
глобальные события включаются в стратегии экономического развития страны, решая за счет них сра-
зу несколько задач – от модернизации инфраструктуры, продвижения на мировом уровне, до привле-
чения туристов и инвесторов. 

Чемпионат Мира по футболу стал важным аспектом в развитии событийного туризма в России. 
Российская Федерация в новейшей истории впервые получила возможность проведения Чемпионата 
мира по футболу, обойдя таких мировых лидеров футбольной сферы, как Великобритания, Испания, 
Бельгия, Нидерланды и Португалия. 

Россия, став страной-хозяйкой Чемпионата мира 2 декабря 2010 года, начала всестороннюю 
подготовку к проведению данного состязания – активно строилась спортивная и туристская инфра-
структура, проводились комплексные мероприятия по благоустройству российских городов, задейство-
ванных в Чемпионате, строилась и реконструировалась транспортная инфраструктура. 

Во время проведения мероприятия было выделено 5 территориальных секторов [2]: 
1. Центральный, где подразумевалось проведение мероприятий в одном городе – Москва; 
2. Северный. Проведение соревнований проходило в двух городах – Санкт-Петербург, Калининград; 
3. Южный. Чемпионат Мира затрагивал Ростов-на-Дону, Сочи; 
4. Поволжский. Города участники: Самара, Нижний Новгород, Саранск, Казань, Волгоград; 
5. Уральский: Екатеринбург. 
Во всех перечисленных городах проводилось строительство современных стадионов и, в общем, 

развитие инфраструктуры. Учитывая большое количество городов, принимающих Чемпионат Мира, 
можно сделать вывод о преобразовании целой сети инфраструктуры на большей части территории 
Европейской части России. 

Пристальное внимание со стороны иностранных государств к организации и проведению одного 
из важнейших спортивных мероприятий в истории нашей страны было связано с рядом политических и 
социально-экономических причин. В первую очередь проведение Чемпионата мира 2018 в России ста-
ло свидетельством увеличения значимости нашего государства на политической арене, усилении ав-
торитета российского руководства в мире, признании России, как государства, обладающего возможно-
стями на высоком уровне организовывать главнейшие спортивные мероприятия мирового уровня. 

Значительный социально-экономический эффект был отмечен по завершении Чемпионата мира 
2018, способствовавшего привлечению значительного количества туристов, специально приехавших в 
страну, где была построена туристская инфраструктура, были сформированы уникальные туристские 
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маршруты, привлекающие внимание к России, как государству, обладающим высоким туристским по-
тенциалом. Проведение Чемпионата мира 2018 стало важным фактором развития туристской отрасли 
в стране, поскольку помимо спортивного, это еще и значимое мероприятие событийного туризма. 

Экономическую выгоду проведения такого масштабного мероприятия на территории страны 
можно разделить на две части. Первая связана с прямыми доходами, которые включают затраты ино-
странцев на проживание, питание, получение различных услуг. Вторая статья доходов касается огром-
ного достояния для самих россиян, в виде масштабных спортивных объектов, инфраструктуры которые 
остались после проведения Чемпионата Мира. 

С точки зрения влияния Чемпионата Мира 2018 на событийный туризм и туристские потоки, мож-
но говорить о том, что турнир открыл огромные возможности для дальнейшего развития этого направ-
ления. Еще за два года до его проведения иностранные специалисты отмечали масштабность прове-
дения турнира, хорошую подготовленность. А прошедший в 2017 году Кубок Конфедераций оставил 
хорошие отзывы иностранных болельщиков. 

Свои итоги после окончания Чемпионата подвел и Ростуризм (Федеральное агентство по туризму) 
совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере туризма. Порядка 6,8 млн. человек 
– туристов и болельщиков– среди которых более 3,4 млн. – иностранцы, посетили города-организаторы 
футбольного первенства в период проведения Чемпионата. Таким образом, 11 городов в этот период в 
общей сложности приняли более чем на 40% туристов больше, чем за аналогичный период предшеству-
ющего года. Въездной турпоток в период ЧМ-2018 возрос в этих городах более чем на 50% [4]. 

Общий туристский поток в июне 2018 года по отношению к аналогичному периоду предшествую-
щего года увеличился в 1,4 раза, въездной – более чем в 7 раз. 

При подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 была осуществлена работа по созда-
нию всех необходимых условий для приема болельщиков: усовершенствованы объекты транспортной 
инфраструктуры, коллективные средства размещения, предприятия общественного питания, турист-
ские объекты [3]. Проводились работы по обучению/ повышению квалификации персонала, задейство-
ванной в индустрии гостеприимства, гидов-переводчиков, были сформированы уникальные туристские 
маршруты, программы экскурсионного обслуживания, а также культурных, развлекательных и образо-
вательных мероприятий для болельщиков. Была разработана туристская навигация, создана служба 
информирования и поддержки гостей, служба по проведению информационно-пропагандистских кам-
паний, ориентированных на активизацию туристских возможностей городов-организаторов. 

Таким образом, опыт успешного преодоления ограничений, возникавших при развитии туризма и 
реализации стратегии по дальнейшему развитию туристской отрасли в рамках проведения Чемпионата 
мира по футболу 2018 года в России, может стать основой для дальнейшего развития событийного ту-
ризма в стране. Для туристской отрасли, после проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 
был обеспечен долгосрочный эффект, поскольку наследие Чемпионата продолжит работать, способ-
ствуя росту внутреннего и въездного турпотоков. 
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Аннотация: в данной статье представлена информация о сфере деятельности кадастровых инжене-
ров. Произведен статистический анализ количества кадастровых инженеров Северо-Западного феде-
рального округа по отношению к численности населения в регионах. 
Ключевые слова: кадастровая деятельность, кадастровый инженер, регион, специалист, межевание, 
профессиональная деятельность.  
 

RESEARCH OF THE NUMBER OF CADASTRAL ENGINEERS WITH RESPECT TO THE NUMBER OF 
POPULATION IN THE REGIONS OF THE NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT 

 
Sharunova Lyubov Vasilyevna 

 
Abstract: This article provides information on the scope of activities of cadastral engineers. A statistical analy-
sis of the number of cadastral engineers of the North-West Federal District in relation to the population in the 
regions was made. 
Key words: cadastral activity, cadastral engineer, region, specialist, land surveying, professional activity. 

 
Услуги в сфере земельных отношений в настоящее время стали очень популярными и востребо-

ванными, так как практически каждый второй человек, хотя бы раз в жизни имеет дело с землей и тут 
без помощи специалистов просто не обойтись, так как для грамотно завершенной сделки необходимо 
владеть определенными навыками и знаниями. Тем, кто сталкивался с подобными услугами, известна 
кадастровая деятельность, которую осуществляет соответствующий специалист – кадастровый инже-
нер. Подготавливать документы в кадастровую палату имеет право только кадастровый инженер по 
Федеральным законам от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Кадастровый инженер – специалист, выполняющий работы в области межевания земель, кадаст-
ровых работ, связанных с недвижимостью, а также может заниматься землеустроительной экспертизой. 

Работа кадастрового инженера связана, прежде всего, с межеванием земель, то есть с опреде-
лением координат границ земельной собственности, выполнением межевых планов и подготовкой всех 
необходимых документов для постановки собственности на государственный кадастровый учет. 
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Кадастровый инженер должен знать земельное, гражданское, жилищное, градостроительное, 
водное и лесное законодательства, владеть навыками работы с геодезическими приборами, использу-
ющимися для осуществления геодезических измерений, владеть соответствующим программным 
обеспечением для изготовления картографических материалов и технических планов объекта. Наибо-
лее широко используемыми являются программные среды AutoCAD и MapInfo. 

Профессиональная деятельность кадастрового инженера может осуществляться как в качестве 
индивидуального предпринимателя. Так и в других вариантах, например, в рамках деятельности по 
трудовому договору, который заключается с тем или иным юридическим лицом, поддерживающим дея-
тельность специалиста. Также кадастровые инженеры могут становиться членами или создавать объ-
единения некоммерческого характера (Партнерства). 

В настоящее время профессия кадастрового инженера становится очень распространенной в 
РФ. Для удобства поиска специалистов был составлен государственный реестр кадастровых инжене-
ров. Он представлен на официальном сайте Росреестра в разделе сервисы. 

Государственный реестр кадастровых инженеров ведется органом кадастрового учета, куда вно-
сятся следующие сведения о кадастровом инженере: 

 ФИО; 

 дата и место рождения; 

 номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с кадастровым инженером; 

 данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации; 

 дата выдачи квалификационного аттестата и идентификационный номер данного аттестата; 

 дата и основание аннулирования квалификационного аттестата. 

 сведения о форме организации кадастровой деятельности в объеме сведений, установлен-
ных порядком ведения государственного реестра кадастровых инженеров; 

 сведения о саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности, членом ко-
торой является кадастровый инженер (если кадастровый инженер является членом такой саморегули-
руемой организации), в объеме сведений, установленных порядком ведения государственного реестра 
кадастровых инженеров; 

 сведения о результатах профессиональной деятельности кадастрового инженера в объеме 
сведений, установленных порядком ведения государственного реестра кадастровых инженеров. 

Рассмотрим соотношение количества кадастровых инженеров на примере Северо-Западного 
федерального округа. 

В состав Северо-Западного федерального округа входят следующие субъекты Российской Феде-
рации: Республика Карелия, Республика Коми, области: Архангельская, Вологодская, Калининградская, 
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская; Ненецкий автономный округ. Центр федераль-
ного округа – город федерального значения Санкт-Петербург.  

Рассмотрим относительный показатель кадастровых инженеров исходя из численности населе-
ния в регионах Северо-Западного федерального округа. Численность населения в данных регионах 
варьируется, минимальное значение представлено в Ненецком автономном округе, а максимальное – 
Санкт-Петербурге. А максимальное и минимальное количество кадастровых инженеров представлено 
соответственно. Все данные по численности населения в регионах и численности кадастровых инже-
неров приведены в табл. 1. 

Исходя из данных табл. 1. показатель количества кадастровых инженеров относительно числен-
ности населения в регионах варьируется в пределах от минимального значения равного 0,222 до мак-
симального – 0,420. Наглядно показатель числа кадастровых инженеров указан на рис. 1. 
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Таблица 1 
Состав Северо-западного федерального округа 

Субъект 
Численность населения 

(тыс.) 
Число кадастровых 

инженеров 

Число кадаст-
ровых инже-
неров на тыс. 
человек насе-

ления 

Архангельская область 1 144,119 271 0,237 

Вологодская область 1 167,713 491 0,420 

Калининградская область 1 002,187 307 0,306 

Республика Карелия 618,056 238 0,385 

Республика Коми 830,235 227 0,273 

Ленинградская область 1 847,867 635 0,344 

Мурманская область 748,056 166 0,222 

Ненецкий автономный округ 43,829 10 0,228 

Новгородская область 600,296 237 0,395 

Псковская область 629,651 175 0,278 

Санкт-Петербург 5 383,890 1298 0,241 

 

 
Рис. 1. Число кадастровых инженеров на тыс. человек населения в Северо-Западном феде-

ральном округе 
 

Таким образом, наибольшая плотность кадастровых инженеров в Вологодской области, а 
наименьшая в Мурманской области. Изменение от наибольшего к наименьшему в 2 раза, что показы-
вает плотную взаимосвязь земельных отношений с количеством населения проживающем в том или 
ином регионе. То есть основным инициатором кадастровых работ, требующих наличие кадастрового 
инженера, выступают физические лица как собственники объектов недвижимости. Следовательно, 
спрос населения того или иного региона на кадастровые работы влечет выход на рынок примерно оди-
наковое количество кадастровых инженеров. 
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В настоящее время самыми перспективными методами обработки и усвоения объемов инфор-

мации о состоянии компонентов природной среды являются методы, основанные на использовании 
компьютерных геоинформационных технологий. Современные технологии значительно упрощают ра-
боты, благодаря инновационным технологиям можно быстро получиться наиболее точную информа-
цию. Геоинформационных системы (ГИС) дают возможность оперативно выявить аномалию и быстро 
принять меры, необходимые для устранения проблемы. Так же с помощью ГИС можно проводить од-
новременный анализ многомерных данных с использованием цифровых карт. 

При глобальных проблемах во время мониторинга важной частью является использование дан-
ных дистанционного зондирования земли. Точность полученных данных о масштабах катастрофы по-
лучается в результате анализа космических снимков.  

Благодаря этому можно оперативно отреагировать на случившуюся ЧС и быстро принять реше-
ния, оценить масштабы катастрофы, посчитать нанесенный ущерб. 

К основным задачам мониторинга относятся оперативная спутниковая съемка и своевремен-
ный анализ. 

Геоинформационная система- это пространственно-распределенная, координатно-
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ориентированная база данных, представляющая собой программную систему для обработки картогра-
фических и атрибутивных данных об объектах и явлениях окружающего мира. Главной особенностью 
ГИС является наиболее реальное представление данных. Естественное представление визуального 
восприятия помогает быстро и точно распознать пространственные объекты[1]. 

Для функционирования геоинформационный систем существует три вида моделей: прогнозные, 
оптимизационные и оперативные. 

Сущность прогнозной модели заключается в оценки последствий чрезвычайных ситуаций. Дан-
ная модель позволяет быстро определить риск для населения в районе случившейся катастрофы, 
определить пожарную, химическую обстановку. 

Такие модели, как оптимизационные предназначены для решения задач по заблаговременному 
выбору районов дислокации сил и средств. Данная модель помогает быстро и точно распределить со-
трудников всех органов, а так же средства для решения проблем. С помощью оптимизационных моде-
лей определяется требуемая численность спасателей, медицинского персонала, личного состава ава-
рийно-технических команд, инженерной техники, а так же показатели жизнеобеспечения.  

Для прогнозирования чрезвычайных ситуаций по заказу МСЧ России создана геоинформацион-
ная система «Экстремум». Это единственная программа такого типа, которая не имеет аналогов во 
всем мире. Разработчиком данной программы является Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). 

Данная программа помогает предотвратить чрезвычайные ситуации мирового масштаба. В слу-
чаи когда предотвратить катастрофу невозможно, ГИС помогает ликвидировать последствия с таким 
расчетом, чтобы свести к минимуму причиненный ими ущерб. Программа работает в момент чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в глобальном масштабе. 

ГИС «Экстремум» предназначена для информирования регионов быстрой информацией о слу-
чившейся чрезвычайной ситуации, подсчета количества жертв, установления требуемой гуманитарной 
помощи, уточнения принесенного ущерба, а так же для моделирования последствий взрыва газо - воз-
душной смеси[2]. 

В программе ГИС «Экстремум» существует несколько блоков, с помощью которых решаются все 
задачи. Одним из основных блоков, является блок базы данных, который включает в себя семантические 
и картографические данные в виде карт. Так же данная программа включает в себя блок математической 
модели. Эта часть программы помогает прогнозировать обстановку, помогает произвести оценку опасно-
сти природного или техногенного воздействия, определить радиус этого воздействия, рассчитать прине-
сенный ущерб. Математическая модель помогает разработать план действий с помощью которого можно 
максимально быстро и с минимальными затратами ликвидировать последствия катастрофы. 

Так же в программе ГИС Экстремум существует блоки оценки последствий, предназначенные 
для оптимизации мероприятий по эффективному реагированию. Так же присутствует блок выходных 
данных и документирования. Наличие именно третьего блока - блока реагирования - в большинстве 
случаев и определяет неповторимость этой систем 

Геоинформационная систем «Экстремум» удивляет своей особенностью и уникальностью, ей 
пользуются многие страны мира. Возможности программы практически безграничны, есть много приме-
ров подтверждающих данных фактор. Если где-то на планете случается землетрясение, то программа в 
течение двух часов определяет количество возможных жертв, столько людей может находиться под за-
валами и какое количество техники и спасателей необходимо для ликвидации последствий[3]. 

За последние пять лет эта система использовалась при землетрясениях во многих странах. Во 
всех случаях она давала результаты, поразительно близкие к реальности. С ее помощью можно решать 
не только проблемы глобального масштаба, но и частные, касающиеся отдельной области, города, пред-
приятия. Программа подскажет, какие меры следует принять в случае пожара, наводнения, урагана и да-
же теракта. Для решения разнообразных задач, возникающих при экстремальных ситуациях, сотрудники 
центра разработали на базе ГИС "Экстремум" конкретные приложения к ней. Созданные ими модели 
позволяют оценить последствия землетрясений, наводнений, лесных пожаров, аварий на атомных стан-
циях, выбросов химически и радиационно опасных, а также загрязняющих веществ, разрушения плотин и 
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прорывов нефтепроводов. Некоторые из этих моделей уже опробованы на практике. 
Прогнозирование является основной составляющей в борьбе с чрезвычайными ситуациями при-

родного и техногенного характера. Результаты проектирования позволяют провести анализ промышлен-
ной безопасности, опасных производственных объектов и разработать ряд важных документов. Кроме 
того, прогнозирование является основой для принятия уполномоченными органами решений, направлен-
ных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий, что позволя-
ет существенно снизить количество возможных человеческих жертв и уменьшить материальный ущерб. 

Составление прогнозов с использованием ГИС-экстремума осуществляется путем математиче-
ского моделирования аварий. 

Программа основана на методах прогнозирования последствий промышленных аварий и чрез-
вычайных ситуаций природного характера, разработанных федеральным центром науки и высоких 
технологий, Госгортехнадзором России и другими уполномоченными органами.  

Для создания виртуального ОПО программа вводит техническую, организационную и технологи-
ческую информацию об объекте с указанием возможных опасностей. База данных опасных производ-
ственных объектов содержит картографическую и семантическую информацию. Для выявления зако-
номерностей поведения объекта в дальнейшем вводятся имеющиеся статистические данные по ОПО. 
Недостающая информация вычисляется математически. После сбора всей информации создается 
виртуальная модель, которая используется для прогнозирования поведения объекта в случае возмож-
ных аварийных ситуаций[4]. 

Геоинформационная система «Экстремум» позволяет создавать виртуальные объекты промыш-
ленности, что дает возможность оценивать последствия ЧС во время пожара, химической аварии или 
промышленного взрыва. 

Система прогнозирует ход событий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, эффектив-
ность тех или иных мер по их ликвидации, состав сил и средств, необходимых для противодействия, и 
объем материальных ресурсов. Результатом наиболее важного из этих прогнозов может быть либо 
полное предотвращение, либо раннее снижение возможных потерь и ущерба. 

При построении математических моделей для системного анализа риска и последствий возмож-
ных катастроф учитываются основные виды затрат и степень ущерба. В результате комплексной оцен-
ки неблагоприятных факторов разрабатываются рациональные стратегии действий. Данный расчет 
проводится с учетом распределения затрат на прогнозирование катастрофы, профилактические меро-
приятия, возмещение прямого и косвенного ущерба от нее[5].  

Использование геоинформационных систем упрощает процедуры прогнозирования событий и 
позволяет оперативно выявлять аномалии и принимать необходимые меры по их устранению. Благо-
даря ГИС-программе "Экстремум" удалось предотвратить многие катастрофы и максимально опера-
тивно реагировать на уже случившиеся чрезвычайные ситуации, ликвидировать последствия и оказать 
помощь пострадавшим. 
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В лесу создаются благоприятные, близкие к оптимальным, климатические условия. Под покро-

вом леса солнечная радиация на 40 – 50% меньше, чем на открытом месте, более высокая влажность. 
Также вследствие фитонцидности растений и в горной местности при высоком уровне ультрафиолето-
вого облучения воздух чище от бактерий и грибков. 

Некоторые виды деятельности создают эмоциональную разгрузку человека. К их числу относятся 
пешие, велосипедные, верховые, водные прогулки, пикники, отдых на поляне, осмотр достопримеча-
тельностей и пейзажа, фотографирование, охота, рыбная ловля, сбор ягод, грибов, трав изучение при-
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роды, наблюдение за животными, рыбами, птицами и т.д. 
При установлении размера и границ земельного участка рекреационной зоны необходимо опре-

делить допустимые рекреационные нагрузки на гектар площади. Такой подход необходим для избежа-
ния деградации ландшафта в результате превышения норм количества отдыхающих. Деградация, в 
этом случае, проявляется в первую очередь в уплотнении почв. Это приводит к ухудшению аэро и гид-
рологические свойства, уничтожению трав, подлеска. Деревья при ухудшении питательных свойств 
почвы деградируют и в конечном счете засыхают. 

Допустимая нагрузка на ландшафт величина не постоянная и зависит от качества почв, раститель-
ности, рельефа и т.д. Кроме того, нагрузку можно увеличивать при проведении мероприятий, повышаю-
щих жизнеустойчивость ландшафтов. К таким мероприятиям относятся: регулирование посещения, про-
ектирование парковок автотранспорта, проложение пешеходных троп с искусственным покрытием.  

Следует учесть тот факт, что проведение таких мероприятий требует меньшее количество 
средств, чем восстановление уже деградированных территорий.  

Определение допустимой нагрузки производилось по нескольким участкам с разными ландшаф-
тами при естественных условиях и при проведении мероприятий, повышающих устойчивость к нагруз-
кам, в зависимости от типа и качества лесов. 

Согласно положению о природной историко-культурной рекреационной зоне «Ленево», которое 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Омской области «Об охране и использовании памятников истории и культуры Омской области» 
и Указом Губернатора Омской области «Об особо охраняемых природных территориях регионального 
(областного) значения от 02.03.01г. №52: земля, недра и водное пространство с находящимися в их пре-
делах природными, историко-культурными ресурсами, объектами растительного и животного мира, в гра-
ницах Природной зоны «Ленево», составляют единый природный историко-культурный комплекс. 

Земли под зданиями, сооружениями, земельные участки, предназначенные непосредственно для 
обеспечения рекреационной деятельности, то есть земельные участки функциональных центров необ-
ходимо предоставить в аренду частным лицам для целей рекреационной деятельности. Порядок 
предоставления в аренду земельных участков для осуществления деятельности по обеспечению регу-
лируемого туризма и отдыха определяется Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 
территориях", Лесным Кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ и другими нормативными актами. Срок 
аренды устанавливается до 50 лет. 

Со временем возможен перевод земель рекреационной зоны из земель лесного фонда в земли ка-
тегории особоохраняемых природных территорий и объектов. В этом случае земли занятые рекреацион-
ными центрами переходят из государственной в частную собственность, с возмещением убытков, в том 
числе возмещается утраченная выгода лесопользователям и сельскохозяйственным производителям. 

По территории рекреационной зоны проходит ЛЭП, полоса отвода которой, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. № 455 «о переводе лесных земель в нелесные 
земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лес-
ным фондом», переводится из лесных земель в нелесные на срок эксплуатации линии. 

На земли занятые рекреационной зоной накладываются следующие ограничения. 
Запрещается: 

 разведка и разработка полезных ископаемых; 

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; 

 деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

 предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков; 

 рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и ры-
боловство, промышленная заготовка дикорастущих растений,  

 вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность. 
Прежде всего, необходимо правильно расположить центры рекреационной деятельности и 

предусмотреть уровень антропогенной нагрузки на природный комплекс на допустимом уровне. 
Важным вопросом организации использования земли является проектирование рекреационных 
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участков разного назначения. Вся территория рекреационной зоны разбивается на более мелкие 
участки имеющие разную функциональную значимость. 

Использование залесенных участков для массового отдыха означает прежде всего посещение их 
отдыхающими: прогулки, пикники, спортивные игры, любительский сбор цветов, грибов, ягод и т.п. При 
сравнительно небольшом количестве отдыхающих, последствия такого посещения сказываются на от-
дельных компонентах или только на составляющих их элементах природных комплексов. Сокращается 
количество некоторых видов лесных трав, почвенной микрофауны, увеличивается плотность почвы и т.д. 

Пребывание в лесу больших масс отдыхающих вызывает изменение всего природного комплекса 
в целом, однако реакция различных его компонентов различна на рекреационное воздействие. 

Наиболее стойким компонентом является атмосферный воздух (температура, влажность) изме-
няются в таких незначительных пределах, что обычно это не оказывает обратного влияния на условие 
отдыха. Сравнительно менее устойчивым компонентом можно признать метановую основу. Значитель-
ным изменениям подвергается и верхняя часть – почвенный покров, но не весь, а лишь его приповерх-
ностные горизонты: дерновый и гумусовый. Под действием вытаптывания эти горизонты уплотняются, 
в них уменьшается скважность, соответственно ухудшается аэрация и усиливается испарение. Вслед-
ствие уменьшения водопроницаемости, воздухоемкости и воздухообмена ухудшаются условия жизне-
деятельности почвенных микроорганизмов. 

Установление разрешенного использования земли и природных ресурсов производится отдельно 
по функциональным зонам. В каждой функциональной зоне устанавливается такой режим, который со-
ответствует не только функциональному предназначению зоны, но и учитывает ограничения, наклады-
ваемые в результате экологического зонирования и установления правового режима. 

Так в административной зоне запрещается не только охота, проведение пешеходных маршрутов, 
размещение жилых корпусов и т.д., но и накладываются ограничения от Государственного Бергамацко-
го бобрового заказника и водоохраной зоны р. Нижняя Тунгуска. 

Кроме того, что на всей территории рекреационной зоны запрещено: 

 разведка и разработка полезных ископаемых; 

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; 

 деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

 предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков; 

 рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и ры-
боловство, промышленная заготовка дикорастущих растений,  

 прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально 
предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам; 

 организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоя-
нок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест; 

 вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность. 
Так же на территории научно-познавательной зоны запрещено: 

 разведение костров, размещение стоянок, палаточных лагерей и т.д.; 

 организация культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий; 

 любая охота, рыболовство, сбор ягод, грибов, лекарственных растений и вообще собира-
тельство; 

 проезд, стоянка, мойка, обслуживание транспортных средств; 

 купание в водоемах; 

 нахождение вне специально организованных для этого групп. 
Разрешается строго регулируемое посещение в составе экскурсионных групп с проводником, не 

более одного раза в сутки. 
В зоне организованного отдыха запрещается: 

 любая охота; 

 ремонт, обслуживание, мойка транспортных средств; 
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 применение химических методов борьбы с вредными насекомыми и грызунами; 

 проведение спортивных мероприятий. 
В оздоровительной зоне запрещается: 

 любая охота; 

 проведение спортивных мероприятий; 

 проезд, стоянка, мойка, обслуживание транспортных средств; 

 применение химических методов борьбы с вредными насекомыми и грызунами; 

 использование моторизированных плавсредств; 

 всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым 
насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные 
лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. 

Разрешается: 

 размещение облегченных строений; 

 любительское рыболовство; 

 купание в специально отведенных местах; 

 использование оздоровительных ресурсов, таких как вода и лечебные грязи; 

 сбор редких и исчезающих видов озерной растительности. 
Рекреационно-спортивная зона подразумевает использование земли, в основном, как территори-

ального базиса. Использование природных ресурсов, кроме водоемов как естественных бассейнов, 
функциональное назначение зоны не предполагает, но возможно частичное распространение таких ви-
дов природопользования как попутное собирательство, любительское рыболовство. Запрещается про-
езд, стоянка транспортных средств, кроме обслуживающих зону. Также запрещена в любом виде охота.  

Зона спортивной охоты имеет более строгий режим использования по сравнению с предыдущи-
ми, вследствие специфичности свого назначения и необходимости соблюдения техники безопасности 
при обращении с огнестрельным оружием. Кроме того здесь расположена водоохрннная зона р. Тары и 
пойменных озер, что тоже накладывает свои ограничения.  

Здесь запрещается: 

 проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий; 

 собирательство и рыболовство в установленные сроки охоты; 

 проложение пешеходных, конных, велосипедных маршрутов; 

 проезд, стоянка транспортных средств, кроме обслуживающих зону; 

 акклиматизация животных и рыб, без научного обоснования и производственной необходимости; 

 пастьба скота в установленные сроки охоты. 
Разрешается: 

 проведение спортивной охоты по разрешенным к отстрелу объектам фауны и разрешенны-
ми способами в установленные сроки; 

 применение химикатов в борьбе против вредных насекомых; 

 собирательство и любительское рыболовство в периоды охотничьего межсезонья; 

 постройка сооружений, предназначенных для целей охоты и охотничьего хозяйства. 
Зона собирательской рекреации предназначена для не промыслового сбора ягод, грибов и ле-

карственных растений. 
Кроме того здесь разрешается: 

 проложение пешеходных и велосипедных маршрутов; 

 любительское рыболовство вне территории бобрового заказника; 

 проведение установленных спортивных мероприятий; 

 купание в специально отведенных местах.  
На одном из озер зоны предполагается размещение рыбопитомника, что накладывает платный и 

регулируемый характер рыболовства на нем. Возможно ограждение озера забором, во  избежание не 
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санкционированного проникновения. Здесь запрещается длительный или кратковременный отдых, раз-
ведение костров, купание и т.д. Только рыболовство. 

Ограничения на зону распространяются те же, что и на рекреационную зоны в целом, и на вхо-
дящие в нее охранные зоны, внутри них. 

За нарушениями режимов использования следить следует как работникам дирекции природной 
зоны, наделенных полномочиями государственных инспекторов по охране государственных природных 
парков и заповедников. 

Зона интенсивного использования включает в себя сельскохозяйственные угодья удовлетвори-
тельной экологической напряженности. Существуют небольшие участки пашни имеющие слабую сте-
пень проявления водной эрозии. Здесь рекомендуются обычные, в таких случаях мероприятия, как 
вспашка поперек склона и т.д. 

В зону трансформации входят участки вырубок соснового леса, где предусмотрено проведение 
лесовостановления для целей рекреации. 

На водозащитных зонах устанавливается особый режим использования ограничивающий хозяй-
ственную и другую деятельность. Запрещается: 

 проведение авиационно-химических работ; 

 применение химических средств борьбы с вредителями, 

 болезнями растений и сорняками; 

 использование навозных стоков для удобрения почв; 

 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных матери-
алов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод; 

 складирование навоза и мусора; 

 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 

 размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 
метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов; 

 размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-
огородных участков; 

 проведение рубок главного пользования; 

 проведение без согласования с бассейновыми и другими 

 территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Ми-
нистерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, 
землеройных и других работ. 
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В современном мире все большую популярность набирает использование автомобилей, и имен-

но из-за роста эксплуатации данного транспортного средства повысилась нагрузка на городские улицы, 
которые заполнены федеральными трассами. Повышение транспортного легкового и грузового потока 
существенно сказывается на возникновении ряда проблем в транзитных городах. К таким проблемам 
можно отнести: увеличение количества человеческих жертв, усугубление качества экологической об-
становки, загрязнение воздуха, ухудшение состояния городских улиц и тому подобное. 

В крупных городах данные проблемы решаются путем строительства кольцевых автодорог. В 
маленьких городах, ограниченных возможностью строительства таких линейных сооружений, актуальна 
постройка объездных автодорог. 

Для создания объездных автодорог необходимо высококачественное проектирование, которое 
основывается на точных и основательных инженерных изысканиях.  

Вместе с тем, инженерно-геологические изыскания с геодезическими и 
гидрометеорологическими работами считаются главным видом инженерных изысканий, 
осуществляемых для создания автодорог [1].  
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Кроме того, инженерно-геологические изыскания позволяют выполнить изучение условий 
инженерно-геологического характера района строительства, включая к тому же геоморфологическое и 
геологическое строение, состояние и физико-механические особенности грунтов, вредные физико-
геологические явления и процессы, гидрогеологические условия и составление возможного будущего 
изменения данных условий при дальнейшей эксплуатации и строительстве сооружений.  

При выполнении изысканий проводят районирование территории по характеру рельефа, по 
геологическому строению и по гидрогеологическим условиям. По совокупности инженерно-
геологических условий районы строительства делят на простые – с благоприятными условиями, а так 
же на средние и сложные, где требуется проведение ряда мероприятий по борьбе с неблагоприятными 
природными условиями [2]. 

В состав работ, выполняемых при инженерно-геологических изысканиях, входит: 
− сбор и обобщение данных о природных условиях района изысканий и материалов изысканий 

прошлых лет; 
− инженерно-геологическая съемка с применением аэрометодов; 
− горно-буровые работы; 
− отбор проб грунтов и воды и определение их свойств полевыми и лабораторными методами; 
− полевые опытные работы по определению физико-механических свойств грунтов, 

определение сопротивления грунтов сдвигу, пенетрации, испытания штампом и т.д.; 
− геофизические исследования; 
− стационарные наблюдения; 
− камеральная обработка и составление отчетных материалов [3]. 
Проведение геологических изысканий дает возможность с точностью определить свойства и 

состав почвы и грунтовых вод, составить возможный прогноз изменений геологической среды, 
подстилающих грунтов при взаимодействии со строящимися объектами. По результатам правильно 
проведенных инженерных изысканий составляется правильный проект и мероприятия возможной 
инженерной защиты будущего сооружения и охране окружающей среды. 

В общем комплексе геологоразведочных работ большая роль принадлежит их топографо-
геодезическому и навигационному обеспечению. Без геодезических данных невозможно получить доб-
рокачественный конечный результат геологических исследований, в том числе различные геологиче-
ские карты и разрезы. 

Специфика топографо-геодезических работ в геологической отрасли подразумевает сочетание 
различных методов и технических средств. 

Наиболее прогрессивной и перспективной в настоящее время является технология спутникового 
геодезического и навигационного обеспечения геологоразведочных работ. Кроме того, в ряде случаев, 
особенно при геофизических исследованиях, необходимо создание и применение единых технологиче-
ских комплексов, включающих синхронные измерения параметров геофизических полей, а также опре-
деление координат и высот. 

Комплексом задач, которые возможно решить путем выполнения геодезических измерений во 
время реализации геологоразведочных работ, являются: 

1. сгущение опорной геодезической сети и перенесение на местность проектного положения 
пунктов и объектов геологоразведочных работ; 

2. определение координат и высот точек наблюдений, по возможности, в едином 
технологическом цикле полевых работ; 

3. топографическая съемка отдельных геологических объектов; 
4. управление пространственным положением объектов в режиме реального времени при 

наземных, воздушных и морских геофизических съемках. 
Вышеперечисленные задачи охватывают элементы навигации и геодезии, которые, в данном 

случае, координированы [4]. 
Локальная спутниковая геодезическая сеть (ЛСГС) является первым уровнем планово–высотного 

обоснования и служит опорой для второго уровня обоснования. Дальнейшее развитие опорного планово–
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высотного обоснования осуществляется проложением теодолитных ходов и технического нивелирования.  
Создание ЛСГС планируется методом построения сети. В качестве исходных пунктов будут ис-

пользоваться все найденные пункты государственной геодезической сети (ГГС).  
Для начала осуществляется подготовка исходных пунктов ГГС к спутниковым наблюдениям, для 

чего выполняется расчистка горизонта или закладывание двух временных центров вблизи пункта ГГС на 
открытых для наблюдений территориях. Связь временных центров и пункта ГГС будет осуществляться 
двумя сессиями спутниковых наблюдений сторон треугольника при отсутствии взаимной видимости всех 
точек треугольника, а также обязательным условием является проведение контрольного нивелирования 
внутри треугольника [5]. При наличии взаимной видимости всех трех точек допускается измерение гори-
зонтальных и вертикальных углов и сторон треугольника не менее чем тремя приемами при помощи 
электронного тахеометра, данные с которого могут быть импортированы непосредственно в проект.  

Спутниковые наблюдения выполняются в три этапа: 
1. Первый этап включает в себя наблюдения каркаса исходных пунктов и базовых точек; 
2. Второй этап заключается в наблюдении определяемых векторов с базовых точек; 
3. Третий этап включает наблюдения векторов между определяемыми пунктами и 

восстановление недостающих связей сети.  
Такой порядок наблюдений обязателен, так как позволяет находить грубые ошибки наблюдений 

и обеспечивает избыточность измерений в сети. 
В процессе наблюдений на всех этапах поддерживается оперативная связь исполнителей с це-

лью проведения контроля спутникового созвездия и времени наблюдений. 
Опорная геодезическая сеть (ОГС) это второй уровень обоснования для производства инженер-

но–геодезических изысканий и выноса проекта в натуру. 
Построение ОГС на территории района с резко различными условиями выполняют комбиниро-

ванным методом. 
Создание ОГС осуществляется проложением теодолитных ходов. В качестве исходных пунктов 

используются определяемые пункты ЛСГС. 
Отдельный теодолитный ход опирается на 2 исходных пункта. На исходных пунктах измеряются 

примычные углы. Проложение висячих ходов запрещается.  
Проложение теодолитных ходов выполняется вдоль изыскиваемой трассы по заданному проекту. 

Перед началом осуществления измерений определяется температура воздуха и атмосферное давле-
ние, значения температуры и давления фиксируются в журнал и записываются в прибор.  

Топографическая съемка полосы местности вдоль трассы проектируемой автодороги выполня-
ется для получения информации о состоянии автомобильной дороги, характере рельефа, ситуации, 
инженерных коммуникациях на объекте производства работ. 

В качестве обоснования для топографической съемки применяются определяемые пункты ЛСГС 
и ОГС. Топографическая съемка открытых участков местности выполняется кинематическими спутни-
ковыми методами и тахеометрией, лесных и застроенных участков – тахеометрией.  

В случае недостатка пунктов опорной геодезической основы позволяется выполнять проложение 
висячих теодолитных ходов длиной не более 200 метров и количеством точек не более 3 или осу-
ществлять определение планового и высотного положения отдельных точек съемочного обоснования с 
пунктов ОГС полярными засечками длиной не более 250 метров соответственно. Закрепление пунктов 
съемочного обоснования выполняется временными знаками. Определение высот точек производится 
тригонометрическим нивелированием. Съемку полотна автодорог, головок рельсов, оголовков водо-
пропускных труб, мостов и других объектов инфраструктуры и твердых контуров местности произво-
дится только с пунктов ЛСГС и ОГС [6].  

Топографическая съемка спутниковыми приемниками выполняется в режиме кинематики в ре-
альном времени, при отсутствии сотовой связи – в режиме кинематики с постобработкой. В качестве 
исходных пунктов используются базовые пункты ЛСГС. 
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В ходе работы был рассмотрен полный комплекс проведения инженерно-геодезических изыска-
ний при строительстве автомобильных дорог. Особое внимание было уделено сути инженерно-
геодезических изысканий и этапам выполняемых геодезических работ. 
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