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HAMILTONIAN OF CURRENT CARRIERS IN
SEMICONDUCTORS
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Annotation. The matrix elements of the effective Hamiltonian of current carriers are calculated as in the
Kane approximation, where the conduction band, the valence band consisting of light and heavy hole subbands, and the spin-split band, as well as in the Luttinger-Kohn model, are considered.
Key words: matrix element, effective Hamiltonian, current carriers, wave function.
К ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОГО ГАМИЛЬТОНИАНА НОСИТЕЛЕЙ ТОКА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ
Расулов Рустам Явкачович
Ахмедов Баходир Бахрамович,
Абдухоликов Акмалжон,
Раимжонова Умидахон
Аннотация. Рассчитаны матричные элементы эффективного гамильтониана носителей тока как в
приближении Кейна, где рассматриваются зона проводимости, валентная зона, состоящая из подзон
легких и тяжелых дырок и спин- отщепленная зона, а также и в модели Латтинжера-Кона.
Ключевые слова: матричный элемент, эффективный гамильтониан, носители тока, волновая функция.
It is known that many physical parameters of the crystalline potential depend on the band structure of the
semiconductor [1, p.675; 2, p.435; 3, p.596; 4, p.1332; 5,p.560]. Moreover, usually in band theory it is believed
that the crystalline periodic potential is always an even function of coordinates. However, in some cases, for
example, in a semiconductor, where there is a heterojunction, the periodic potential of the crystal, along with the
symmetric part, can have an asymmetric part.
This case requires a separate analysis of the matrix elements of the effective Hamiltonian of current carriers
as in the Kane approximation, where the conduction band, the valence band consisting of light and heavy hole
subbands, and the spin-split band, as well as in the Luttinger-Kohn model [6, p.484; 7, p.126]. Next, we consider
the case when the extreme points of the zones are in the center of the Brillouin zone, i.e. at the point 𝑘⃗ = 0, where
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𝑘⃗ is the wave vector of current carriers. In this case, the effective Hamiltonian can be represented as
ћ
𝐻 = 𝐻0 + 4𝑚2 [𝛻⃗𝑉 × 𝑝] ⋅ 𝜎

(1)

and the corresponding (1) Schrödinger equation has the form
ћ
{𝐻0 + 4𝑚2 [𝛻⃗ 𝑉 × 𝑝] ⋅ 𝜎}𝜓𝑛𝑘⃗ (𝑟) = 𝐸𝑛 (𝑘⃗ )𝜓𝑛𝑘⃗ (𝑟) ,

(2)

0𝒞

2

2
0𝐶

𝑝2

where 𝐻0 = 2𝑚 + 𝑉(𝑟) consists of kinetic and potential energy operators, the second term in (1) is the
0

spin-orbit interaction operator, 𝜎 is the vector of Pauli spin matrices with components:
0 1
0−𝑖
1 0
} 𝜎𝑦 = {
} 𝜎𝑧 = {
}
𝜎𝑥 = {
1 0
0 𝑖
0 −1
1
0
whence for the spinors ↑≡ { } ↓≡ { } we have the following relations
0
1
𝜎𝑥 ↑=↓ 𝜎𝑦 ↑= 𝑖 ↓ 𝜎𝑧 ↑=↑ 𝜎𝑥 ↓=↑ 𝜎𝑦 ↓= −𝑖 ↑ 𝜎𝑧 ↓= −↓

(3)
(4)

⃗𝑟
𝑖𝑘

If the solution (3) is sought in the form of the Bloch function 𝜓𝑛𝑘⃗ (𝑟) = 𝑒 𝑢𝑛𝑘⃗ (𝑟),, then we obtain the
equation for the Bloch amplitude 𝑢𝑛𝑘⃗ (𝑟) as
ћ
ћ
ћ2
{𝐻0 + 𝑚 𝑘⃗𝑝 + 4𝑚2 [𝛻⃗ 𝑉 × 𝑝] ∙ 𝜎 + 4𝑚2 [𝛻⃗𝑉 × 𝑘⃗] ∙ 𝜎 }𝑢𝑛𝑘⃗ (𝑟) = 𝐸 ′ 𝑢𝑛𝑘⃗ (𝑟)
(5)
0

where 𝐸 ′ = 𝐸𝑛 (𝑘⃗) −

ћ2 𝑘 2
2𝑚0

2
0𝒞

0𝒞

2

. The last term in (5) describes the spin-orbit interaction, which depends on

the wave vector of current carriers. Thus, the effective Hamiltonian acting on the periodic function 𝑢𝑛𝑘⃗ (𝑟) is
expressed as:
ћ
ћ2
ћ
𝐻 = 𝐻0 + 𝑘⃗𝑝 + 2 2 [𝛻⃗𝑉 × 𝑘⃗] ⋅ 𝜎 + 2 2 [𝛻⃗ 𝑉 × 𝑝] ⋅ 𝜎
(6)
𝑚0
ћ2

ћ

4𝑚0 с

4𝑚0 с

Here 𝐻1 = 𝑚 𝑘⃗𝑝 and 𝐻2 = 4𝑚2 с2 [𝛻⃗ 𝑉 × 𝑘⃗] ⋅ 𝜎 appear due to the transition from the Bloch function
0

0

ћ

to the function 𝑢𝑛𝑘⃗ (𝑟), the term 𝐻3 = 4𝑚2с2 [𝛻⃗𝑉 × 𝑝] ⋅ 𝜎 describes 𝑝 dependent in-orbit interaction. The
0

Bloch amplitude 𝑢𝑛𝑘⃗ (𝑟) for electrons in the conduction band can be represented as: |𝑖𝑆 ↑〉, |𝑖𝑆 ↓〉, and for
holes in the valence band -|𝑋 ↑〉, |𝑋 ↓〉, |𝑌 ↑〉, |𝑌 ↓〉, |𝑍 ↑〉, |𝑍 ↓〉 with the corresponding intrinsic energies
𝐸𝑠 and 𝐸𝑝 , which are defined as 𝐻0 |𝑆〉 = 𝐸𝑐 |𝑆〉, 𝐻0 |𝑋〉 = 𝐸𝑝 |𝑋〉, 𝐻0 |𝑌〉 = 𝐸𝑝 |𝑌〉, 𝐻0 |𝑍〉 = 𝐸𝑝 |𝑍〉, where
[8, p. 688]
|𝑆〉 =

1
√4𝜋

3 𝑧

3 𝑥±𝑖𝑦

, |𝑍〉 = √4𝜋 𝑟 , |𝑋 ± 𝑖𝑌〉 = √4𝜋

𝑟

,

(7)

where it was considered that the wave function of the electrons in the conduction band is the wave function
of the s-state, and for the valence band, the p-state of the hydrogen atom. Since the states in the conduction
band are twofold degenerate along the spin, and in the valence band fourfold degenerate, therefore, the basic
functions can be represented as:
𝑋−𝑖𝑌
𝑋+𝑖𝑌
|1〉 = |𝑖𝑆 ↓〉, |2〉 = | 2 ↑〉, |3〉 = |𝑍 ↓〉, |4〉 = | − 2 ↑〉 ,
(8)
√

𝑋+𝑖𝑌

𝑋−𝑖𝑌

√

|1〉 = |𝑖𝑆 ↑〉, |2〉 = | − 2 ↓〉, = |𝑍 ↑〉, = | 2 ↓〉 .
(9)
√
√
First, we determine the diagonal matrix elements of the Hamiltonian (6) from the basis functions (8) and
(9). This requires calculating the matrix elements of each term (6) separately, where in further calculations we
∞ 𝑥 2𝑚+1 ∙𝑦 𝑙∙𝑧 𝜇

∞ 𝑥 𝑚∙𝑦 2𝑙+1 ∙𝑧 𝜇

∞ 𝑥 𝑚 ∙𝑦 𝑙∙𝑧 2𝜇+1

take into account that ∭−∞
𝑑𝑟 = ∭−∞
𝑑𝑟 = ∭−∞
𝑑𝑟 = 0, where
𝑟𝑛
𝑟𝑛
𝑟𝑛
𝑑𝑟 = 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧, m, l, 𝜇 are integers. Then the matrix elements of the operators
ћ
ћ2
ћ
𝐻1 = 𝑚 𝑘⃗ 𝑝, 𝐻2 = 4𝑚2с2 [𝛻⃗ 𝑉 × 𝑘⃗] ⋅ 𝜎, 𝐻3 = 4𝑚2с2 [𝛻⃗ 𝑉 × 𝑝] ⋅ 𝜎
(10)
0

0

0

are defined with the following relations
(𝐻0 )11 = 〈1|𝐻0 |1〉 = 〈−𝑖𝑆 ↓ |𝐻0 |𝑖𝑆 ↓〉 = 〈𝑆|𝐸𝑠 |𝑆〉 = 𝐸𝑠 ,
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ћ
(𝐻1 )11 = 〈1|𝐻1 |1〉 = 〈−𝑖𝑆 ↓ |𝐻1 |𝑖𝑆 ↓〉 = 〈𝑆| 𝑚 𝑘⃗ 𝑝|𝑆〉 = 0,
0

(𝐻2 )11 = 〈1|𝐻2 |1〉 = 〈−𝑖𝑆 ↓ |𝐻2 |𝑖𝑆 ↓〉 =
ћ2
ћ2
= 〈−𝑖𝑆 ↓ | 4𝑚2с2 [𝛻⃗ 𝑉 × 𝑘⃗] ⋅ 𝜎 |𝑖𝑆 ↓〉 = − 16𝜋𝑚2 с2 𝒥1
0

where

13
(12)
(13)

0

∞

𝜕𝑉

𝜕𝑉

𝒥1 = ∭−∞ {𝜕𝑥 𝑘𝑦 − 𝜕𝑦 𝑘𝑥 } 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

(14)

and take into account that 𝑝|𝑆〉 = 0 (since the function S is a constant value), as well as the conditions
of orthonormal spinors
𝜎𝑥 ↑=↓, 𝜎𝑦 ↑= 𝑖 ↓, 𝜎𝑧 ↑=↑, 𝜎𝑥 ↓=↑, 𝜎𝑦 ↓= −𝑖 ↑, 𝜎𝑧 ↓= −↓ .
(15)
If we consider that the crystalline periodic potential consists of two: even and odd terms with respect to
the coordinate inversion: 𝑉 (𝑟) = 𝑉𝑎𝑠𝑠 (𝑟) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑟), where 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑟)𝑉 (𝑟) = (−𝑟
⃗⃗⃗⃗⃗ ), 𝑉𝑎𝑠𝑠 (𝑟) = −𝑉𝑎𝑠𝑠 (−𝑟),
𝑉𝑎𝑠𝑠 (𝑟), then it is easy to verify that the integral 𝒥1 has nonzero terms. Therefore, we analyze the following
cases.
It follows from (14) that: a) if 𝑉 (𝑟) has an odd term with respect to z, then 𝒥1 = 0; b) if 𝑉 (𝑟) has an
odd term with respect to x, then 𝒥11 ≠ 0; c) if 𝑉 (𝑟) has an odd term with respect to y, then 𝒥12 ≠ 0; e) if 𝑉 (𝑟)
has an odd term with respect to x and y, then 𝒥1 ≠ 0.
ћ
(𝐻3 )11 = 〈−𝑖𝑆 ↓ |𝐻3 |𝑖𝑆 ↓〉 = 〈−𝑖𝑆 ↓ |
[𝛻⃗ 𝑉 × 𝑝] ⋅ 𝜎 |𝑖𝑆 ↓〉 =
4𝑚02 с2
ћ
= − 4𝑚2 с2 〈𝑆 |[𝛻⃗𝑉 × 𝑝]𝑧 | 𝑆〉 = 0
(16)
0

The diagonal matrix elements of the effective Hamiltonian are defined by the following expressions:
𝑋+𝑖𝑌
𝑋−𝑖𝑌
(𝐻0 )22 = { 2 |𝐻0 | 2 } = 𝐸𝑝 ,
(17)
√
√
𝑋 + 𝑖𝑌
𝑋 − 𝑖𝑌
(1)
(2)
(3)
(4)
(𝐻1 )22 = 〈
↑ |𝐻1 |
↑〉 = 𝒥22 + 𝒥22 + 𝒥22 + 𝒥22 .
√2
√2
where
(1)

ћ2

(2)
𝒥22

ћ2

1 3

∞ 1

1 3

∞ 1

𝒥22 = − 4𝑚2с2 𝑖 4𝜋 ∭−∞ 𝑟 4 {𝑥 2 𝑦𝑘𝑦 + (𝑥𝑦 2 + 𝑥𝑧 2 )𝑘𝑋 } 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,
0

(3)
𝒥22
(4)
𝒥22

= + 4𝑚2с2 𝑖 4𝜋 ∭−∞ 𝑟 4 {(𝑦𝑥 2 + 𝑦𝑧 2 )𝑘𝑦 + 𝑥𝑦 2 𝑘𝑋 } 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,
0

ћ2

3

∞ 1

= − 4𝑚2с2 4𝜋 ∭−∞ 𝑟 4 {(𝑥 3 + 𝑥𝑧 2 )𝑘𝑦 + 𝑥 2 𝑦𝑘𝑋 } 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,
0

ћ2

1 3

∞ 1

= − 4𝑚2с2 𝑖 4𝜋 ∭−∞ 𝑟 4 {𝑥𝑦 2 𝑘𝑦 + (𝑦 3 + 𝑦𝑧 2 )𝑘𝑋 } 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,
0

(1)
whence it is clear that: a) 𝒥22 consists of three terms, the first of which is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) +
𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second is different from zero for V(𝑟) = 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧); b)
(2)
𝒥22 consists of two terms, the first of which is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the
(3)
second is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧); c) 𝒥22 consists of two terms, the first of
which is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second is nonzero for V(𝑟) =
(4)
𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧); d) 𝒥22 consists of two terms, the first of which is nonzero for V(𝑟) =
𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second is nonzero for 𝑉 (𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧).
𝑋+𝑖𝑌
𝑋−𝑖𝑌
(1)
(2)
(3)
(4)
(𝐻2 )22 = 〈 2 ↑ |𝐻2 | 2 ↑〉 ==ℛ22 + ℛ22 + ℛ22 + ℛ22 ,
(18)
√
√
where
∞
ћ2 3
1 2 𝜕𝑉
𝜕𝑉
(1)
2
∭
{𝑥
ℛ22 =
𝑘
−
𝑥
𝑘 } 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝑥
4𝑚02 с2 4𝜋 −∞ 𝑟 2
∞
(−𝑖)ћ2 3
1
𝜕𝑉
𝜕𝑉
(2)
∭
{𝑥𝑦
ℛ22 =
𝑘
−
𝑥𝑦
𝑘 } 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,
𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝑥
4𝑚02 с2 4𝜋 −∞ 𝑟 2
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∞
𝑖ћ2 3
1
𝜕𝑉
𝜕𝑉
∭
{𝑥𝑦
𝑘𝑦 − 𝑥𝑦
𝑘 } 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,
2 2
2
𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝑥
4𝑚0 с 4𝜋 −∞ 𝑟
∞
ћ2 3
1 2 𝜕𝑉
𝜕𝑉
(4)
∭
{𝑦
ℛ22 =
𝑘𝑦 − 𝑦 2
𝑘 } 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧.
2 2
2
𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝑥
4𝑚0 с 4𝜋 −∞ 𝑟
(1)
The last relations show that: a) ℛ22 consists of two terms, the first of which is nonzero for V(𝑟) =
𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑧),
(2)
and the third for V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧); b) ℛ22 consists of three terms, the first of which
is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) +
(3)
𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the third with V(𝑟) = 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧); c) ℛ22 consists of two
terms, the first of which is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second and third
(4)
terms are nonzero when V(𝑟) = 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧); d) ℛ22 consists of two terms, the first of
which is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second is nonzero for 𝑉 (𝑟) =
𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧).
(3)

ℛ22 =

ћ

(𝑯𝟑 )𝟐𝟐 =
∞ 𝟏

𝟑ℏ

(𝟏)

𝝏𝑽(𝒓
⃗)

𝕴𝟑𝟑 = 𝒊 𝟒𝝅 ∭−∞ 𝒓𝟒 {
(2)

∞

𝝏𝒚

𝒛𝒙𝟐 −

𝟒𝒎𝟐𝟎 с𝟐
𝝏𝐕(𝒓
⃗) 𝟐
𝝏𝒛

(𝟐)
(𝟑)
(𝟒)
{𝕴(𝟏)
𝟑𝟑 + 𝕴𝟑𝟑 + 𝕴𝟑𝟑 + 𝕴𝟑𝟑 }

𝒙 𝒚} 𝒅𝒙𝒅𝒚𝒅𝒛,

3ℏ
1 𝜕𝑉 (𝑟) 2
𝜕V(𝑟)
∭ 4{
𝑦 𝑧 + (𝑦𝑥 2 + 𝑦𝑧 2 )
} 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,
4𝜋 −∞ 𝑟
𝜕𝑦
𝜕𝑧
∞
3ℏ
1
𝜕𝑉(𝑟)
𝜕V(𝑟)
= + ∭ 4 {𝑥𝑦𝑧
+ (𝑥 3 + 𝑥𝑧 2 )
} 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,
4𝜋 −∞ 𝑟
𝜕𝑦
𝜕𝑧

ℑ33 = 𝑖
(3)

ℑ33
(4)

3ℏ

∞ 1

ℑ33 = − 4𝜋 ∭−∞ 𝑟 4 {𝑥𝑦𝑧

𝜕𝑉(𝑟 )
𝜕𝑦

− 𝑥𝑦 2

𝜕V(𝑟 )
𝜕𝑧

} 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,

(1)
Analyzing the last relations, we have that: a) ℑ33 is nonzero at V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) +
(2)
𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑧); b) ℑ33 consists of three terms, the first of which is nonzero at V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) +
𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second is nonzero at V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the third with V(𝑟) =
(3)
𝑉ф𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧); c) 𝒥33 consists of three terms, the first of which is nonzero for V(𝑟) =
𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second and third terms are nonzero when V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) +
(4)
𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑧); d) ℑ33 consists of two terms, the first of which is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) +
𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second is nonzero for 𝑉 (𝑟) = 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧).
Below are expressions for the matrix element of each member of the Hamiltonian. In particular, (𝐻0 )33 =
〈𝑍 ↓ |𝐻0 |𝑍 ↓〉 = 〈𝑍|𝐸𝑝 |𝑍〉 = 𝐸𝑝 and does not depend on the parity of the crystal potential relative to the
coordinates;
ћ
ћ
(𝐻1 )33 = 〈𝑍 ↓ |𝐻1 |𝑍 ↓〉 = 〈𝑍 ↓ | 𝑘⃗𝑝| 𝑍 ↓〉 =<↓↓> 〈𝑍 | 𝑘⃗𝑝| 𝑍〉 =
𝑚0
𝑚0
∞
2
ћ2 3
1
𝑦
+
𝑥2
2)
2)
(
(
∭
=𝑖
{𝑘
−𝑥𝑧
+
𝑘
−𝑦𝑧
+
𝑘
𝑧
} 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,
𝑦
𝑧
𝑟3
4𝑚02 с2 4𝜋 −∞ 𝑟 2 𝑥
whence we have that the first term of the last integral is nonzero for V(𝑟) = 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) +
𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second for V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), the third is when V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) +
𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑧).
ћ
ћ
(𝐻2 )33 = 〈𝑍 ↓ |𝐻1 |𝑍 ↓〉 = 〈𝑍 ↓ | 𝑘⃗𝑝| 𝑍 ↓〉 =<↓↓> 〈𝑍 | 𝑘⃗𝑝| 𝑍〉 =
𝑚0
𝑚0
∞
2
ћ2 3
1
𝑦
+
𝑥2
2
2
∭
=𝑖
{𝑘 (−𝑥𝑧 ) + 𝑘𝑦 (−𝑦𝑧 ) + 𝑘𝑧 𝑧
} 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧.
𝑟3
4𝑚02 с2 4𝜋 −∞ 𝑟 2 𝑥
It can be seen from the last relations that the first term of the matrix element (𝐻2 )33 is nonzero for
V(𝑟) = 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), and the second for V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧), the
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third is when V(𝑟) = 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑧).

15

2

ћ
(𝐻3 )33 =〈𝑍 ↓ |𝐻3 |𝑍 ↓〉 = 〈𝑍 ↓ | 4𝑚2 с2 [𝛻⃗ 𝑉 × 𝑝] ⋅ 𝜎|𝑍 ↓>=

=

𝑖ћ2

0

∞ 1
𝜕𝑉(𝑟 )
− 4𝑚2с2 4𝜋 ∭−∞ 𝑟 4 {𝑧 2 𝜕𝑥 𝑦
0
3

−

𝜕V(𝑟 )
𝑥𝑧 2 𝜕𝑦 } 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑

and this matrix element is nonzero at V(𝑟) =

𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥 ) + 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑦) + 𝑉𝑠𝑖𝑚 (𝑧).
Thus, it was shown that, when the asymmetric part of the crystalline potential in semiconductors is taken
into account, additional terms are obtained in the matrix elements of the effective Hamiltonian.
If we assume that the crystalline potential does not have an asymmetric part, then all the expressions
obtained above and related to 𝑉𝑎𝑠𝑖𝑚 (𝑥, 𝑦, 𝑧) turn to zero automatically.
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УДК 004.6

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МНОГОМЕРНЫХ
ДАННЫХ OLAP

Петрашин Игорь Викторович,
Манукян Роман Львович

Студенты
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные положения, касающиеся технологии OLAP,
определены её структура и функционал, указаны требования к ПО для многомерного анализа, а
также преимущества инструментов для работы с OLAP и возможность сопряжения с программными
продуктами линейки MS Office.
Ключевые слова: OLAP, данные, Excel, база данных, OLAP-куб.
OLAP, MULTIDIMENSIONAL DATA PROCESSING TECHNOLOGY
Petrashin Igor Victorovich,
Manukyan Roman Lvovich
Abstract: This article discusses the main provisions regarding OLAP technology, defines its structure and
functionality, specifies the requirements for software for multivariate analysis, as well as the advantages of
tools for working with OLAP and the possibility of interfacing with software products of the MS Office.
Keywords: OLAP, data, Excel, database, OLAP cube.
Online Analytical Processing (OLAP) – это технология анализа информации в хранилище данных.
Информация представляется в виде многомерного набора данных. [1] Оси содержат параметры, а на их
пересечении находятся ячейки, которые содержат значения. Набор таких данных – называется OLAPкубом – Рисунок 1.

Рис. 1. OLAP-куб
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Физически, данные не обязательно находятся в отдельной системе, разбитой на кубы, они могут
содержаться и в реляционных БД. Таким образом, OLAP – это технология логической организации данных с помощью многомерных кубов. Каждая из осей может содержать иерархии – уровни детализации,
где один элемент может быть консолидирующим для некоторых других. Благодаря такой организации
данных, пользователи могут получать более детализированные и наглядные отчеты. Таким образом,
технология OLAP – главная составляющая создания Data Warehouses (хранилищ данных). Концепция
OLAP была разработана в 1993г. Британским учёным Эдгаром Коддом [2]. В 1995г. На основе сформулированных им требований, Найджел Пендс разработал тест FASMI (Fast Analysis of Shared Multidimensional Information) на удовлетворение критериям OLAP. Он включает в себя такие требования [3] к программным продуктам для многомерного анализа, как:

Быстрый – вывод пользователю результатов анализа за приемлемое время (не более 5 секунд), даже если анализ будет менее подробным;

Анализ – способность проведения любого логического и статистического анализа, характерного для приложения, и сохранения его в виде, понятном для пользователя;

Многопользовательской – многопользовательский доступ к данным с поддержкой безопасности, в качестве которых выступают механизмы блокировок и средства авторизованного доступа;

Многомерной – многомерное концептуальное представление данных, включая полную поддержку для иерархий и множественных иерархий.

Информации – OLAP-система должна предоставлять получение требуемой информации в
условиях реального приложения.
Функционал технологии OLAP может быть реализован различными способами, от приложений для
работы с электронными таблицами, такими как MS Excel (Excel Pivot Tables), до отдельных специализированных программных продуктов, как IBM Cognos TM1.
Современные инструменты для работы с OLAP-кубами имеют следующие преимущества:
 Работа в режиме реального времени. OLAP-сервер позволяет многократно увеличить скорость доступа к данным, осуществить консолидацию или наоборот детализацию (Drill Down).
 Наглядность. Многомерное представление данных позволяет облегчить работу с большими
массивами данных, что позволяет уменьшить трудозатраты аналитика на обработку данных и понизить
требуемую квалификацию специалиста.
 Иерархичность. Позволяет аналитику получить данные по сводному показателю и при необходимости детализировать этот показатель. Так же открывает возможность для более эффективного
разделения прав и контроля за отдельными частями системы.
Основными элементами OLAP являются: [4]
 измерение;
 иерархия в измерении;
 мера;
 агрегирующие функции;
 куб.
При формировании куба возникают ячейки, которых не было в исходных данных (за счет выбора
координат) – это разреженность, и масса дублирующих друг друга агрегатов – избыточность.
OLAP-конструирование возможно также и на основе Excel. К источникам данных OLAP можно подключаться так же, как и к другим внешним источникам данных. Можно работать с базами данных, созданными с помощью таких служб, как MS SQL Server OLAP Services 7.0, MS SQL Server Analysis Services
2000 и MS SQL Server Analysis Services 2005, серверных продуктов Microsoft OLAP. Excel также может
работать со сторонними продуктами OLAP, совместимыми с OLE-DB (Object Linking and Embedding, Database) для OLAP.
Данные OLAP можно отображать только в виде отчета сводной таблицы или отчета Pivot Chart
(сводная диаграмма), или в функции рабочего листа, преобразованной из отчета сводной таблицы, но
не в качестве внешнего диапазона данных. Есть возможность сохранять отчеты сводной таблицы OLAP
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и отчеты PivotChart в шаблонах отчетов, а также создавать файлы ODC (Office Data Connection) для
подключения к базам данных OLAP для запросов OLAP.
Преимуществом Microsoft Excel как интерфейса с OLAP является возможность дальнейшей обработки данных, полученных в отчете OLAP, средствами Excel.
Таким образом, в данной статье был рассмотрен OLAP – технология логической организации данных с помощью многомерных кубов, его составные элементы, возможности представления и преимущества технологии.
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ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: В целях обеспечения пожарной безопасности проводят различные мероприятия для студентов Тюменского индустриального университета. В состав данных мероприятий входят: установление противопожарного режима; нормативное обеспечение университета первичными средствами
пожаротушения, пожарной сигнализацией автоматического срабатывания и системой дистанционной
передачи сигнала о пожаре; организация и проведение инструктажей по пожарной безопасности с
сотрудниками и учащимися университета; организация и проведение учебных занятий по эвакуации
и объектовых тренировок по эвакуации постоянного состава университета в режиме возникновения
пожара; проведение контрольных бесед о правилах пожарной безопасности.
Ключевые слова: Пожарная безопасность, учебный корпус, сигнализация, пожарный выход, пропаганда, план эвакуации.
BASES OF FIRE SAFETY OF EDUCATIONAL CASES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
(ON THE EXAMPLE OF ISOU TIU)
Sungurov Pavel Alexandrovich
Abstract: In order to ensure fire safety, they conduct various events for students of the Tyumen Industrial
University. The composition of these measures includes: the establishment of a fire regime; normative provision of the university with primary fire extinguishing means, automatic fire alarm and remote fire signal
transmission system; the organization and conduct of fire safety briefings with employees and students of
the university; the organization and conduct of training sessions on evacuation and object training on the
evacuation of the permanent staff of the university in a fire mode; conducting control conversations about
fire safety rules.
Key words: Fire safety, educational building, alarm system, fire exit, propaganda, evacuation plan.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Тюменский индустриальный университет, ранее Тюменский индустриальный институт – был основан в
1963 году. Юридический адрес: Российская Федерация, 625000. г. Тюмень, ул. Володарского, 38 Факс:
(3452) 68-27-00 Телефон: (3452) 68-27-00 E-mail: general@tyuiu.ru Сайт: www.tyuiu.ru.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Тюменский индустриальный университет» создано в апреле 2016 года в рамках формирования опорного инженерного вуза
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на базе двух крупных университетов Тюменской области: Тюменского государственного нефтегазового
университета и Тюменского архитектурно-строительного университета. Одним из институтов ТИУ является Институт сервиса и отраслевого управления (ИСОУ).
При возникновении пожара или задымления в здании, общежитии эвакуация работников и посетителей производится по эвакуационным путям и эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации при пожаре.
Начальник управления по безопасности или лицо, исполняющее его обязанности, при пожаре: проверяет время сообщения о пожаре и при необходимости дублирует сообщение о пожаре в пожарную
охрану и докладывает руководству Университета о возникшем пожаре и принимаемых мерах по эвакуации людей и локализации очага возгорания; организует вызов на место пожара работников управления
по безопасности, дает им указания об участии в эвакуации людей, документов и локализации очага возгорания имеющимися силами и средствами [1]
Помимо мероприятий, связанных с пожарной безопасностью, сотрудниками предлагается проведение противопожарного состояния и территории университета: рейды по проверке состояния инженерных и технологических систем жизнеобеспечения, территории, подвальных помещений путей эвакуации
и запасных выходов, первичных средств пожаротушения; контроль за обеспечением первичными средствами пожаротушения кабинетов и мест массового скопления.
В основу разработки локальных актов входят: декларация пожарной безопасности университета;
разрабатываются инструкции; планы эвакуации на случай пожара; памятки по пожарной безопасности.
В качестве пропаганды пожарной безопасности организуют: уголок или стенд о пожарной безопасности; обучение сотрудников и студентов университета правилам пользования средствами пожаротушения и СИЗОД (средствами индивидуальной защиты органов дыхания); участие в конкурсах творческих
работ, которые связаны с пожарной тематикой. Соблюдение противопожарного режима во время массовых мероприятий включает в себя: акт готовности помещения внутри университета к проведению массового мероприятия; совместные тренировки с расчетами пожарной охраны МЧС по порядку действий
при возникновении пожара; проведение инструктажей, бесед перед культурно-массовыми мероприятиями на противопожарную тематику [2].
Четко оговорен порядок содержания территорий учебных корпусов и общежитий:
В учебных корпусах и общежитиях запрещается:
- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами,
товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы,
кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других
предметов;
- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения;
устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности,
если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от
общих лестничных клеток;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной
безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы
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дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); - загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные
лестницы;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- устраивать в производственных и складских помещениях учебных корпусов и общежитий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;
- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров [3].
Проанализировав все функциональные составляющие, можно сделать вывод, что для комплексной пожарной безопасности учебного корпуса ВУЗа от влияния субъективных и объективных причин,
руководству необходимо принимать решения с такой же скоростью, с которой возникают негативные изменения, и уметь их предвидеть.
Системы обнаружения пожара (системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
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ОБЩАЯ СБОРКА ВИХРЕВОЙ ТРУБКИ ИЗ СЕМИ
СОСТАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ПРОГРАММЕ
AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2017 И
СОЗДАНИЕ РЕАЛЬНОЙ МОДЕЛИ,
ДЕМОНСТРИРУЮЩЕЙ ВИХРЕВОЙ ЭФФЕКТ

Филимоненко Александр Витальевич

Студент 1ого курса
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Аннотация: В данной статье представлен процесс сборки вихревой трубки из восьми составных частей в программе Autodesk Inventor Professional 2017. Также в статье представлены общие виды реальной вихревой трубки, которая была собрана по цифровым моделям. Главная цель данного проекта – создание реальной модели вихревой трубки Ранка - Хилша, которая будет использоваться в
демонстрации вихревого эффекта.
Ключевые слова: вихревой эффект, вихревая трубка, эффект Ранка - Хилша, трубка Ранка – Хилша,
эффект разделения потоков.
GENERAL ASSEMBLY OF THE VORTEX TUBE FROM SEVEN COMPONENT PARTS IN THE
AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2017 PROGRAM AND CREATION OF A REAL MODEL
THAT DEMONSTRATES THE VORTEX EFFECT
Filimonenko Alexander Vitalievich
Abstract: This article describes the process of assembling a vortex tube from eight components in the Autodesk Inventor Professional 2017 program. The article also presents an overview of the types of real vortex
tube, which were collected by digital models. The main goal of this project is to create a real model of the
Rank-hilsh vortex tube, which will be used to demonstrate the vortex effect.
Key words: the vortex effect of the vortex tube, the Ranque effect, hilsa, the tube is Ranque-Hilsa, the effect
of flow separation.
Общий вид устройства вихревой трубки представлен на рисунке 1.
Создание сборки модели основной трубки стоит начать с запуска программы Autodesk Inventor
Professional 2017. В программе мы подключаем все семь составных частей. Они представлены на рисунке 2 и рисунке 3. Малое кольцо встречается в трубке два раза. Одно малое кольцо располагается
внутри трубки, где ее не видно человеческому глазу ( внутри основной трубки ). А второе малое кольцо
вставляется в один из концов вихревой трубки.
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Рис. 1 Устройство вихревой трубки Ранка – Хилша: 1-Холодный выход воздуха, 2-Горячий выход воздуха, 3-Завихритель входного потока, 4-Малое кольцо, 5-Конус, 6-Вход сжатого воздуха,
7-Основная трубка

Рис. 2. Четыре детали вихревой трубки

Рис. 3. Две детали вихревой трубки
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Общий вид сборки представлен на рисунке 4. По общим чертежам каждой детали была создана
реальная вихревая трубка ( Рис. 5).

Рис. 4. Общий вид сборки вихревой трубки

Рис. 5. Общий вид реальной модели вихревой трубки
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Аннотация: В данной статье представлен код для работы двух датчиков температуры, а также процесс монтажа датчиков на вихревую трубка Ранка-Хилша.
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GENERAL ASSEMBLY OF THE VORTEX TUBE FROM SEVEN COMPONENT PARTS IN THE
AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2017 PROGRAM AND CREATION OF A REAL MODEL
THAT DEMONSTRATES THE VORTEX EFFECT
Filimonenko Alexander Vitalievich
Key words: the vortex effect of the vortex tube, the Ranque effect, hilsa, the tube is Ranque-Hilsa, the effect
of flow separation.
Датчики температуры, который используются в проекте – DHT 11. Данные датчики способны измерять температуру и влажность в помещении ( Рис. 1). Платформа, которая являлась исполнителем программы для датчиков - Arduino Uno R3 ( Рис. 2 ).
Ниже представлен код программы, который осуществляет одновременную работу двух датчиков
температуры и влажности DHT 11 на двух концах вихревой трубки Ранка-Хилша.
Void setup ()
Serial.begin(57600)
pinMode(2, input)
digitalWrite(2, High)
void loop()
int t = sens. readtemperature(2)
delay (2000)
Serial.print (“Temp: ”)
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Serial.print (t)
Serial.print (“ C ”)
Void setup ()
Serial.begin(57600)
pinMode(3, input)
digitalWrite(3, High)
void loop()
int t = sens. readtemperature(3)
delay (2000)
Serial.print (“Temp: ”)
Serial.print (t)
Serial.print (“ C ”)

Рис. 1. Датчик DHT 11

Рис. 2. Arduino Uno R3
Общая электрическая схема для одного датчика выглядит следующим образом ( Рис. 3 ). Смонтированные датчики на двух концах вихревой трубки показывают реальную температуру выходных потоков
( Рис. 4).
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Рис. 3. Электрическая схема подключения одного датчика DHT 11

Рис. 4. Смонтированные датчики температур DHT 11 на концах вихревой трубки Ранка-Хилша
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Аннотация: В статье описывается процесс создания цифровой модели малой трубки, которая является одной из главной составляющей вихревой трубки Ранка – Хилша, в программе Autodesk Inventor
Professional 2017. Главная цель данного проекта – создание цифровой и реальной модели основной
трубки, которая будет выполнять функциональную роль в вихревой трубке Ранка – Хилша, которая в
дальнейшем будет использоваться для демонстрации эффекта.
Ключевые слова: вихревой эффект, вихревая трубка, основная трубка, эффект Ранка - Хилша,
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MODELING AND CREATING A SMALL TUBE IN THE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2017
PROGRAM, AS ONE OF THE DETAILS OF THE RANK-HILSH VORTEX TUBE, TO FURTHER
CREATE A WORKING MODEL SHOWING THE RANK-HILSH EFFECT
Filimonenko Alexander Vitalievich
Abstract: This article describes the process of creating a digital model of the main tube, which is the main
component of the Rank-hilsh vortex tube, in the Autodesk Inventor Professional 2017 program. The main
goal of this project is to create a digital and real-world model of the main tube, which will perform a functional
role in the Rank-hilsh vortex tube, which will later be used to demonstrate the effect.
Key words: the vortex effect of the vortex tube, the main tube, the Ranque effect, hilsa, the tube is Wound,
hilsa, the effect of flow separation.
Малая трубка в вихревой трубе выступает в роли узкого входа сжатого воздуха. Длина малой
трубки не имеет большого значения, но ширина трубки играет ключевую роль в подаче воздуха. Именно
за счет малого объема внутреннего пространства трубки предоставляется возможность получать входной воздух высокого давления. Высокое давление необходимо для осуществления вихревого эффекта,
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потому что из-за высокого давления происходить эффекта закручивания потока воздуха. На рисунке 1
представлено схематическое устройство вихревой трубки Ранка-Хилша. Полная сборка, в которой будет
задействована данная основная трубка, имеет определенные несходства.

Рис. 1. Устройство вихревой трубки Ранка – Хилша: 1-Холодный выход воздуха, 2-Горячий выход воздуха, 3-Завихритель входного потока, 4-Малое кольцо, 5-Конус, 6-Вход сжатого воздуха,
7-Основная трубка
Создание цифровой модели основной трубки стоит начать с запуска программы Autodesk Inventor
Professional 2017. Следующий шагом мы создаем эскиз данной детали ( Рис. 2 ). Эскиз данной трубки
мало чем отличается от эскиза основной трубки. Но в малой трубке нет необходимости в боковом отверстии.

Рис. 2. Эскиз малой трубки
После проделанных манипуляций нужно всего лишь использовать команду “Вращение”. По итогу
мы получим простой полый цилиндр (Рис. 3), который вставляется в боковое отверстие основной трубки.
В один вход малой трубки вставляется шланг компрессора.
Для создания реальной модели требуется чертеж, который будет раскрывать скрытые для человеческого глаза моменты. Также чертеж содержит все необходимые размеры (Рис. 4).
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Рис. 3. Малая трубка

Рис. 4. Чертеж малой трубки
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Аннотация: В статье описывается процесс создания цифровой модели основной трубки, которая
является главной составляющей вихревой трубки Ранка – Хилша, в программе Autodesk Inventor
Professional 2017. Главная цель данного проекта – создание цифровой и реальной модели основной
трубки, которая будет выполнять функциональную роль в вихревой трубке Ранка – Хилша, которая в
дальнейшем будет использоваться для демонстрации эффекта.
Ключевые слова: вихревой эффект, вихревая трубка, основная трубка, эффект Ранка - Хилша,
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MODELING AND CREATING THE MAIN TUBE IN THE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2017
PROGRAM, AS ONE OF THE DETAILS OF THE RANK-HILSH VORTEX TUBE, TO FURTHER
CREATE A WORKING MODEL SHOWING THE RANK-HILSH EFFECT
Filimonenko Alexander Vitalievich
Abstract: This article describes the process of creating a digital model of the main tube, which is the main
component of the Rank-hilsh vortex tube, in the Autodesk Inventor Professional 2017 program. The main
goal of this project is to create a digital and real-world model of the main tube, which will perform a functional
role in the Rank-hilsh vortex tube, which will later be used to demonstrate the effect.
Key words: the vortex effect of the vortex tube, the main tube, the Ranque effect, hilsa, the tube is Wound,
hilsa, the effect of flow separation.
Основная трубка является главной составляющей всего устройства, поскольку именно на нее крепятся все остальные детали. Именно внутри трубки происходит сам термодинамический эффект. Трубка
имеет с одного края особое отверстие определенной формы, в которое насаживается малая трубка, через которую подается основной поток воздуха. Трубка имеет два выхода, которые называются горячим
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выходом и холодным выходом. На рисунке 1 представлено схематическое устройство вихревой трубки
Ранка-Хилша. Полная сборка, в которой будет задействована данная основная трубка, имеет определенные несходства.

Рис. 1. Устройство вихревой трубки Ранка – Хилша: 1-Холодный выход воздуха, 2-Горячий выход воздуха, 3-Завихритель входного потока, 4-Малое кольцо, 5-Конус, 6-Вход сжатого воздуха,
7-Основная трубка
Создание цифровой модели основной трубки стоит начать с запуска программы Autodesk Inventor
Professional 2017. Следующий шагом мы создаем эскиз данной детали ( Рис. 2 ).

Рис. 2. Эскиз основной трубки
Сразу после создания эскиза была применена команда “вращения” на данный замкнутый контур.
После применения команды модель имела следующий вид, который представлен на рисунке 3.
Для полного создания основной трубки нужно также создать отверстие, в которое будет вставляться малая трубка. Отверстие создано с помощью команды “Выдавливание” (Рис. 4)
Для окончательного завершения цифровой модели необходимо создать чертеж, раскрывающий
неудобные глазу места и показывающий все размеры основной трубки (Рис. 5).
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Рис. 3. Трубка после применения команды “Вращение”

Рис. 4. Отверстие в основной трубке

Рис. 5. Чертеж основной трубки
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Аннотация: В статье описывается процесс создания цифровой модели малого кольца, который является одной из главных составляющих вихревой трубки Ранка – Хилша, в программе Autodesk
Inventor Professional 2017. Главная цель данного проекта – создание цифровой и реальной модели
малого кольца, которая будет выполнять функциональную роль в вихревой трубке Ранка – Хилша,
которая в дальнейшем будет использоваться для демонстрации эффекта в газовой отрасли.
Ключевые слова: вихревой эффект, вихревая трубка, малок кольцо, эффект Ранка - Хилша, трубка
Ранка – Хилша, эффект разделения потоков.
MODELING AND CREATING A SMALL RING IN THE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2017
PROGRAM, AS ONE OF THE DETAILS OF THE RANK-HILSH VORTEX TUBE, TO FURTHER
CREATE A WORKING MODEL SHOWING THE APPLICATION OF THE RANK-HILSH EFFECT IN THE
GAS INDUSTRY
Filimonenko Alexander Vitalievich
Abstract: This article describes the process of creating a digital model of the small ring, which is one of the
main components of the Rank – hilsh vortex tube, in the Autodesk Inventor Professional 2017 program. The
main goal of this project is to create a digital and real-world model of the small ring that will perform a
functional role in the Rank-hilsh vortex tube, which will later be used to demonstrate the effect in the gas
industry.
Key words: vortex effect, vortex tube, small ring, Rank - hilsh effect, Rank – hilsh tube, flow separation
effect.
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Малое кольцо находится внутри газовой трубки и выполняет важную роль. Кольцо осуществляет
разделение входного потока. Через кольцо уходит холодный воздух. На рисунке 1 представлено устройство вихревой трубки Ранка-Хилша.

Рис. 1. Устройство вихревой трубки Ранка – Хилша: 1-Холодный выход воздуха, 2-Горячий выход воздуха, 3-Завихритель входного потока, 4-Малое кольцо, 5-Конус, 6-Вход сжатого воздуха,
7-Основная трубка
Создание цифровой модели завихрителя стоит начать с запуска программы Autodesk Inventor
Professional 2017. Следующий шагом мы создаем эскиз данной детали ( Рис. 2 ).

Рис. 2. Эскиз малого кольца
После создания нужного эскиза мы вызываем команду “вращение”. После нажатия на замкнутый
контур и кнопки “принять”, получается нужная фигура (Рис. 3).
Цифровая модель готова. Далее был создан чертеж, который раскрывает все недоступные глазу
человека места, а также содержащий все необходимые для реальной модели размеры (Рис. 4).
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Рис. 3. Цифровая модель после применения команды “Вращение”

Рис. 4. Чертеж малого кольца
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И СБОР КАЧЕРА БРОВИНА
В ПРОГРАММЕ КОМПАС 3D

Филимоненко Александр Витальевич

Студент 1ого курса
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Аннотация: В данной статье представлен процесс моделирования, а также процесс сборки катушки
Тесла. Также приведено краткое описание работы катушки Тесла.
Ключевые слова: катушка Тесла, трансформатор Тесла, качер Бровина, высокочастотный трансформатор.
MODELING AND COLLECTING BROVIN'S KATCHER IN THE COMPASS 3D PROGRAM
Filimonenko Alexander Vitalievich
Abstract: This article presents the simulation process as well as the Tesla coil Assembly process. A brief
description of the Tesla coil operation is also provided.
Key words: Tesla coil, Tesla transformer, Brovina kacher, high frequency transformer.
Трансформатор Тесла ( катушка Тесла ) - устройство, изобретённое Николой Тесла и носящее его
имя. Является резонансным трансформатором, производящим высокое напряжение высокой частоты.
Прибор был запатентован 22 сентября 1896 года как «Аппарат для производства электрических токов
высокой частоты и потенциала». Принцип действия катушки Тесла основан на преобразовании тока низкой частоты в ток высокой частоты. Модель трансформатора Тесла была смоделирована в программе
“Компас 3D”. Общий чертеж трансформатора Тесла, сделанный в “Компас 3D” представлен на рисунке
1. Три вида и изометрия изделия представлены на рисунке 2.1 – 2.2.
Для сборки готовой модели трансформатора Тесла были выбраны следующие элементы:
1. Провод сечением 0.8 см
2. Провод сечением 0.1 см
3. Корпус для схемы
4. Резистор на 1 Ом
5. Резистор на 170 Ом
6. Резистор на 9 Ом
7. Резистор на 150 Ом
8. Переменный резистор на 10 КОм
9. Конденсатор на 1500мкф
10. Конденсатор на 0.1 мкф
11. Транзистор КТ805
12. Соединительные провода
Электрическая схема трансформатор Тесла представлена на рисунке 3.
Общий вид конструкции после сборки представлен на рисунках 4. 1
1. Труба
2. Диафрагма
3. Сопло
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5.
6.

Дроссельный вентиль
Холодный выход
Теплый выход

Рис. 1. Общий чертеж трансформатора Тесла

Рис. 2. Вид сбоку, спереди, сверху
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Рис. 2.2. Вид в изометрии

Рис. 3. Электрическая схема трансформатора Тесла

Рис. 4. Общий вид конструкции
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И СБОР ВИХРЕВОЙ ТРУБКИ
РАНКА-ХИЛША В ПРОГРАММЕ КОМПАС 3D
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Аннотация: В данной статье представлен процесс моделирования, а также процесс сборки вихревой
трубы Ранка – Хилша. Также приведено краткое описание вихревого эффекта.
Ключевые слова: вихревой эффект, Ранк – Хилш, вихревая трубка, моделирование вихревой
трубы.
SIMULATION AND COLLECTION OF THE RANK-HILSH VORTEX TUBE IN THE COMPASS 3D
PROGRAM
Filimonenko Alexander Vitalievich
Abstract: This article presents the simulation process as well as the Assembly process of the Rank – Hilsch
vortex tube. A brief description of the vortex effect is also given.
Key words: vortex effect, Rank-Hilsh, vortex tube, vortex tube modeling.
Вихревой эффект - эффект температурного разделения газа при закручивании в цилиндрической
или конической камере при условии, что поток газа в трубке проходит не только прямо, но и обратно. На
периферии образуется закрученный поток с большей температурой, а из центра — в противоположную
сторону выходит охлажденный поток. Вихревая трубка состоит из следующих элементов( рис. 1 ):

Рис. 1. Схема вихревой трубки: 1-Труба, 2-Диафрагма, 3-Сопло, 4-Дроссельный вентиль,
5-Холодный выход, 6-Теплый выход
Моделирование вихревой трубки
В промышленности данный эффект нашел множество применений. Изучив литературу на тему
“вихревой эффект”, а также произведя расчеты, была смоделирована вихревая труба Ранка – Хилша.
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Программой для моделирования был выбран Компас 3D. На рисунке 3 представлен общий чертеж
вихревой трубки.

Рис. 3 Общий чертеж вихревой трубки
Виды вихревой трубки, сделанные в программе компас 3D, представлены на рисунках 4.1, 4.2

Рис. 4.1. Виды трубки

Рис. 4.2. Аксонометрия
Сбор модели вихревой трубки
Для сборки модели вихревой трубки были использованы следующие элементы:
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1. ПВХ труба длиной 2 м и диаметром 5см
2. ПВХ труба длиной 2 м и диаметром 2см
3. Алюминиевые провода
4. Саморезы
5. Пластик для 3D принтера
6. Хомуты из нержавеющей стали
Модель собранной вихревой трубки представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Виды собранной модели вихревой трубки
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ПОСТОЯННОГО ТОКА В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Красюков Егор Андреевич

Студент
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Аннотация: В данной работе рассматриваются текущие тенденции в развитии систем постоянного
тока, связанные с широким распространением возобновляемых источников энергии. Приводятся преимущества и недостатки нескольких моделей биполярных систем постоянного тока. В качестве заключения формируется прогноз развития энергосистем государств на ближайшие годы.
Ключевые слова: Многотерминальные системы постоянного тока, возобновляемые источники энергии, VSC, LCC, вставки постоянного тока.
TENDENCIES OF HVDC SYSTEMS DEVELOPMENT TO SUPPORT RENEWABLE SOURCES OF
ENERGY INTEGRATION
Krasiukov Egor Andreevich
Abstract: This paper discusses current tendencies in the development of DC systems associated with the
widespread use of renewable energy sources. The advantages and disadvantages of several models of
bipolar DC systems are given. As a conclusion, a forecast is formed on the development of energy systems
of different countries for the coming years.
Key words: MTDC, HVDC, renewable sources of energy, VSC, LCC.
Введение
В последнее время по всему миру имеет место высокое развитие энергосистем, основанных на
использовании возобновляемых источников энергии. Последние получили большое распространение в
Европе, где благодаря усилиям таких стран как Великобритания и Германия, общая доля выработки
электроэнергии, приходящаяся на возобновляемые источники энергии, составила свыше 20%. Глобальное объединение энергосистем по всему миру также является сегодня одним из преобладающих трендов в энергетической отрасли. Вставки постоянного тока (HVDC) можно назвать идеальным решением
проблемы реализации технологий по передаче энергии от возобновляемых источников энергии, а также
объединении асинхронных энергосистем. Развитие возобновляемых источников энергии, их диверсификация создают постоянно растущие требования для HVDC-систем.
Развитие технологий постоянного тока
На сегодняшний день вставки постоянного тока способны выполнять самые различные задачи: от
передачи электроэнергии от разного рода возобновляемых источников энергии, до объединения разночастотных и асинхронных энергосистем. Это создает различия в требованиях, предъявляемых к HVDCсистемам. Возникает необходимость в многотерминальных (MTDC) системах постоянного тока. Терминал – это участок системы, в котором происходит переход от постоянного тока к переменному, и наоборот. Основной задачей многотерминальных систем является создание уникальных условий работы для
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каждого отдельно взятого терминала посредством различающихся параметров его контроля. Различия
в параметрах контроля напрямую влияют на диверсифицированность самих систем постоянного тока.
На сегодняшний день в наиболее развитых государствах принято лишь несколько систем контроля, чего,
безусловно, недостаточно. Ввиду топологической разрозненности систем постоянного тока и различий в
требованиях для систем переменного тока для каждого отдельно взятого терминала, стратегии контроля
и управления также усложняются и диверсифицируются. Это создает необходимость в проведении более углубленных исследований в данной области.
На данный момент в мире применяются две базовые технологии по реализации вставок постоянного тока: HVDC, основанные на вентильных преобразователях с источником напряжения (voltage
sourced converters HVDC (VSC-HVDC), и HVDC, основанные на преобразователях, подключенных непосредственно к линии (line commutated converters (LCC-HVDC). В сравнении с технологией передачи электроэнергии на переменном токе, LCC-HVDC технология обладает рядом преимуществ: более низкая стоимость линии, меньшие потери на передачу энергии, отсутствие емкостных эффектов, а также отсутствие проблем с синхронизацией нескольких энергосистем. Также, LCC-HVDC технология позволяет передавать большие объемы энергии на более протяженные расстояния с более высокой стабильностью.
В то же время, LCC-HVDC преобразователи необходимо использовать в паре с большим числом
устройств по компенсации реактивной мощности; когда направление передачи энергии изменяется,
необходимо менять и полярность напряжения на LCC-HVDC устройстве. Таким образом, спроектировать
многотерминальную систему передачи энергии, основанную на LCC-HVDC технологии, довольно трудно.
В плане различий межу VSC и LCC технологиями, можно сказать, что первая подразумевает использование меньшего объема пространства при реализации, поскольку не требует установки систем компенсации реактивной мощности. Также, полупроводниковая IJBT технология, используемая в VSC преобразователях, более стабильна, и в меньшей степени подвержена риску выхода из строя. В то же время,
VSC преобразователи более дорогие, их эксплуатационные потери выше, а объем передаваемой энергии ниже, чем у LCC преобразователей.
Топологическая разрозненность биполярных многотерминальных систем постоянного тока
И VSC, и LCC технологии могут быть применены при создании биполярных систем постоянного
тока, в то время как при создании многотерминальных систем может быть использована лишь VSC технология, ввиду причин, описанных выше. Потому среди биполярных систем обсуждаются лишь системы,
основанные на VSC технологии.
Две наиболее простых и распространенных модели биполярных систем постоянного тока это
псевдо-биполярная модель и реальная биполярная модель. На рисунке 1 представлена псевдо-биполярная модель вставки постоянного тока

Рис. 1. Псевдо-биполярная модель вставки постоянного тока
HVDC кабели подключены непосредственно к преобразователю. Традиционные двухуровневые и
трехуровневые VSC заземлены через конденсатор так, как показано на рисунке 1. Заземление установлено между «плюсом» и «минусом», через точку заземления не протекает никакой ток. Ток возвращается
через «HVDC кабель –». Когда один из DC кабелей выходит из строя, система перестает работать нормально, что является существенным недостатком VSC технологии.
На рисунке 2 показана схема реальной биполярной вставки постоянного тока.
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Рис. 2. Реальная биполярная модель вставки постоянного тока
В реальной биполярной модели каждый DC кабель подключен к своему независимому преобразователю. Как показано на рисунке 2, точки заземления в реальной биполярной модели подключены к
единственному участку на каждом конце линии постоянного тока. По сравнению с псевдо-биполярной
моделью, это дает возможность контролировать положительный и отрицательный полюсы независимо
друг от друга, и также имеет следующие качества:
1) Независимая работа сетей положительного и отрицательного полюсов.
2) Более высокая надежность электроснабжения
Когда псевдо- и реальная биполярные модели комбинируются в одну, получается гибридная биполярная модель вставки постоянного тока, показанная на рисунке 3.

Рис. 3. Гибридная биполярная модель вставки постоянного тока
Тем не менее, для осуществления массовой интеграции возобновляемых источников энергии с
помощью многотерминальных систем постоянного тока, требуются дополнительные исследования в области их контроля и топологии.
Заключение
В ближайшие 10 лет в возобновляемой энергетике многих стран ожидаются широкомасштабные
изменения. Централизованное развитие возобновляемых источников энергии, а также необходимость
транспортировки генерируемых ими мощностей являются определяющими факторами в развитии систем постоянного тока. В то же время, в сравнении с гидроэнергетикой, а также угольной промышленностью, возобновляемые источники энергии характеризуются своей непредсказуемостью и нестабильностью. Таким образом, можно сказать, что массовое внедрение возобновляемых источников энергии приведет к возникновению предпосылок для значительных изменений в структуре энергосистем многих государств.
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Аннотация: Наноструктурирование поверхностного слоя металлических материалов может обеспечить повышение прочностных характеристик при одновременном увеличении их пластичности. Одним из методов создания наноструктурированного поверхностного слоя на титановых сплавах является применение комбинированных технологий упрочнения. Применение в качестве метода предварительной обработки ультразвуковой обработки способствует формированию полосовой дислокационной субструктуры в виде параллельных дислокационных субграниц. Показано, что применение
предварительной ультразвуковой обработки (УЗО) создает дополнительные напряжения сжатия в
поверхностном слое, которые обеспечивают сокращение глубины проникновения имплантируемых
ионов, повышению их концентрационного пика при увеличении суммарной толщины модифицированного слоя до 15–18 мкм.
Ключевые слова: титановый сплав, ультразвуковая обработка, ионная имплантация, дислокационные структуры, глубина проникновения ионов
EFFECT OF PRE-ULTRASONIC TREATMENT OF THE SURFACE OF THE TITANIUM ALLOY VT20
ON THE STRUCTURE AND THICKNESS OF THE IMPLANTED LAYER
Sbitnev Artem Gennadievich
Scientific adviser : Ovchinnikov Viktor Vasilyevich
Abstract: Nanostrification of the surface layer of metal materials can provide an increase in strength characteristics while increasing their plasticity. One of the methods of creating a nanostructured surface layer on
titanium alloys is the use of combined hardening technologies. The use as a method of pre-processing ultrasound treatment contributes to the formation of a strip dislocation substructure in the form of parallel
dislocation sub boundaries. It has been shown that the use of pre-ultrasonic treatment (USO) creates additional compression voltages in the surface layer, which provide a reduction in the depth of penetration of
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implantable ions, increasing their concentration peak at increase the total thickness of the modified layer to
15-18 microns.
Key words: titanium alloy, ultrasound treatment, ion implantation, dislocation structures, depth of penetration of ions
Несмотря на высокие механические свойства в сочетании с небольшой плотностью и хорошей
коррозионной стойкостью, широкому применению титана и его сплавов в качестве конструкционного материала для подвижных деталей машин и механизмов препятствует исключительно высокая склонность
к схватыванию и задиранию при работе на трение скольжения даже в условиях подачи обильной смазки.
Перспективными методами повышения ресурса высоконагруженных деталей машин являются вакуумные ионно-плазменные технологии высоких энергий. Обработка поверхности металлов и сплавов
ионными пучками существенно изменяет физико-механические, химические свойства и структуру поверхностного слоя.
При ионной имплантации ускоренные атомы внедряются в поверхностный слой твердотельной
подложки. Толщина поверхностного слоя, в котором происходит торможение ионов, в зависимости от
энергии ускоренных ионов варьирует от долей микрометра до десятков и сотен микрометров. В указанном поверхностном слое происходит изменение химического состава (легирование) и структурно-фазового состояния (образование выделений и метастабильных фаз, аморфизация, появление радиационных дефектов и т.п.).
Отмеченные изменения в поверхностном слое титановых сплавов, подвергнутых ионной имплантации, сказываются на повышении физико-механических свойств и, в частности, износостойкости.
Очевидно, что уровень свойств поверхностного слоя, получаемого в результате облучения, зависит от режима имплантации и сортов внедряемых ионов, но и от исходного состояния и уровня свойств
поверхности мишени до имплантации.
Ультразвуковая обработка (УЗО) является относительно новым методом поверхностной пластической деформации. Деформирование поверхностного слоя производится акустической головкой, колеблющейся с ультразвуковой частотой, в которую впаян твёрдосплавный индентор. Благодаря воздействию ультразвуковых колебаний значительно снижается сопротивление металла пластической деформации [1–4].
Целью настоящей работы являлось исследование структуры поверхностного слоя титанового
сплава ВТ20 после ультразвуковой обработки, а также влияние УЗО на глубину проникновения ионов
при имплантации с использованием в качестве материала катода имплантера сплава Cu–Fe.
В качестве материала для исследования использовались пластины титанового сплава ВТ20 толщиной 2 мм размерами 100х100 мм.
Ультразвуковая обработка проводилась с помощью генератора ИЛ10- 0.63 (Россия), соединённого
с колебательной системой, состоящей из магнитострикционного преобразователя, волновода-концентратора и акустической головки с впаянным твёрдосплавным индентором.
Ионная имплантация образцов сплава ВТ20 осуществлялась на установке для ионной имплантации, оснащенной двумя независимыми источниками ионов: источника ионов металла и источника ионов
газов (так называемая двулучевая установка).
Для исследования влияния видов обработки на микротвердость поверхности титанового сплава
ВТ6 применялся универсальный цифровой твердомер Affri 251 VRSD (Италия). Определение уровня
остаточных напряжений в образцах после ультразвуковой обработки (УЗО) осуществлялось на автоматическом многофункциональном рентгеновском дифрактометре общего назначения ДРОН-7 (Россия).
Определение характера микроструктуры и распределение дислокаций в обработанном поверхностном слое образцов применялся просвечивающий электронный микроскоп JEOL JEM-2100 (Япония).
В качестве базового режима УЗО был выбран режим с величиной статической силы 150 Н и величиной подачи 180 мм/мин.
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Остаточные сжимающие макронапряжения являются важным механическим показателем качества поверхностного слоя деталей, определяя максимальные значения внешних нагрузок, воздействие
которых способен выдержать металл до разрушения при заданном числе циклов, и оказывая влияние на
такие эксплуатационные свойства, как прочность, износостойкость, усталостная выносливость и коррозионная стойкость.
Исходные остаточные напряжения поверхностного слоя заготовки из титанового сплава ВТ20, полученные в результате горячей обработки давлением, прокатки с последующим отжигом имели отрицательный знак (т.е. были сжимающими) и минимальные значения по абсолютной величине – 90…100
МПа.
После обработки заготовки на выбранном режиме УЗО в деформированном слое появились значительные сжимающие макронапряжения, которые достигли своего максимума на поверхности детали.
Последний факт говорит о том, что в процессе деформации не был превышен предел прочности титанового сплава или допущен перегрев обрабатываемого образца, сопровождаемые снижением показателей качества приповерхностного слоя.
Послойный анализ макронапряжений показал, что в приповерхностных слоях их уровень постепенно уменьшается и достигает в конечном итоге значения порядка 100 МПа на глубине 140…160 мкм.
Интенсивность снижения абсолютного уровня напряжений не зависит от степени поверхностной деформации и составляет примерно 120…140 МПа на каждые 20 мкм. Изменение величины остаточных макронапряжений по глубине представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Эпюра распределения величины остаточных макронапряжений σ' ост (МПа) поверхностного слоя титанового сплава ВТ20 по глубине h (мкм) в результате послойного анализа
Необходимо отметить, что в процессе измерения макронапряжений в частицах было выявлено
наличие остаточных напряжений второго рода – микронапряжений, что говорит о присутствии в них большой плотности дислокаций.
Полученные результаты исследования остаточных макронапряжений на поверхности и по глубине
на образцах из сплава ВТ6 после УЗО были сопоставлены с данными, полученными классическим методом ППД. Так, в работе [5] обкатке подвергся титановый сплав ВТ3-1, не имеющий остаточных сжимающих напряжений. В результате обработки были получены осевые остаточные макронапряжения величиной σ'ост о = – 95 МПа на поверхности и тангенциальные остаточные макронапряжения величиной σ' ост
τ = – 45 МПа на глубине 250 мкм. При этом максимальная глубина залегания остаточных сжимающих
макронапряжений составила порядка 800 мкм.
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Глубина деформированного поверхностного слоя hн определялась комбинированным методом –
по анализу микроструктуры поперечных микрошлифов и по изменению уровня макронапряжений. Было
установлено, что глубина наклёпа изменяется под действием УЗО и составляет 140…160 мкм.
В процессе изучения электронно-микроскопических снимков приповерхностного слоя титанового
сплава ВТ6, полученных путём просвечивания пучком электронов утонённых фольг толщиной 100 нм в
масштабе 500…50 нм (×80000…1060000), можно прийти к выводу, что технология УЗО позволяет получить измельчённую наноструктуру на поверхности металла (рис. 2).

Рис. 2. Наноструктура приповерхностного слоя (толщина 100 нм) титанового сплава ВТ20 после
ультразвуковой обработки
При исходном среднем размере частиц dисх ≈ 200 (нм) в результате пластического деформирования средний размер наночастиц уменьшился в 4 раза, достигнув значения 52 нм. Плотность дислокаций
ρD в приповерхностном слое рассчитывалась методом сечений. При исходной плотности дислокаций ρ D
исх ≈ 5•1011 (см-2) в результате пластического деформирования плотность дислокации увеличилась в 19,6
раза, достигнув значения 9,8•1012 (см-2).
Необходимо отметить, что при удалении от приповерхностного слоя металла в глубину поверхности необработанной заготовки размеры частиц α- и β-фазы увеличиваются приблизительно в 15 раз и
их средняя величина составляет порядка 3 мкм.
На основании проведённых экспериментальных исследований можно сделать вывод о том, что в
результате УЗО в указанном диапазоне режима обработки титанового сплава ВТ20 микроструктура его
поверхностного слоя значительно упрочняется вследствие измельчения частиц и повышения плотности
дислокаций.
Ультразвуковая обработка создает хорошие предпосылки для существенного повышения износостойкости титанового сплава ВТ20 как в состоянии непосредственно после самой УЗО, так и после ионной имплантации предварительно обработанных УЗО.
В рамках данной работы с помощью методов вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС) и
электронной Оже-спектроскопии были определены концентрация имплантируемых ионов в поверхностном слое мишени и глубина расположения максимума концентрации внедренных ионов от поверхности
мишени. Полученные результаты при дозе имплантации 5•10 17 ион/см2, представлены на рис. 3.
Анализ полученных результатов показывает, что применение предварительной УЗО поверхности
сплава ВТ6 до имплантации приводит к смещению пика концентрации как меди, так и железа ближе к
поверхности мишени (рис. 3а). При этом в случае доимплантационной УЗО абсолютное значение пиков
концентрации внедряемых элементов существенно возрастает (рис. 3б).
На основании проведённых экспериментальных исследований можно сделать вывод о том, что в
результате ультразвуковой обработки в указанном диапазоне режима обработки титанового сплава ВТ6
микроструктура его поверхностного слоя значительно упрочняется вследствие измельчения частиц и повышения плотности дислокаций.
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Рис. 3. Расположение пика концентрации имплантируемых ионов h от поверхности мишени (а) и
абсолютное значение этого пика (б): 1 – без УЗО поверхности мишени; 2 – после УЗО поверхности мишени
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Аннотация: в данной статье проведен анализ существующих способов пылеулавливания, используемых на ТЭЦ, анализ дисперсного состава золы, обзор аппаратов очистки дымовых газов и зависимости степени улавливания от диаметра частиц, а так же расчет основного оборудования.
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POSSIBILITY OF USING DIFFERENT METHODS OF CLEANING GASES OF CERTAIN FUELS
Vinichenko Alexandra Yurievna,
Korshunova Valeria Vladimirovna
Annotation: this article analyzes the existing methods of dust collection used at the thermal power plant,
analyzes the dispersed composition of ash, reviews the flue gas cleaning devices and the dependence of
the degree of capture on the particle diameter, as well as the calculation of the main equipment.
Key words: battery cyclone, Venturi scrubber, dispersion , and the degree of purification of flue gases,
methods of cleaning flue gases.
Угроза загрязнения окружающей среды приобрела глобальный характер [1]. Необходимость защиты
атмосферы от загрязнений выбросами промышленных предприятий остается одной из важнейших проблем современности. Значительный вклад в очистку загрязненного воздуха, выбрасываемого промышленными предприятиями, вносят аппараты очистки промышленных газов. Существует большое количество различных аппаратов для улавливания твердых частиц из газов. Все эти аппараты можно разделить
на два основных вида: «мокрые», в которых пыль улавливается при прохождении газа через жидкость;
«сухие», где пыль улавливается без применения жидкости.
Действие аппаратов мокрой очистки газов основано на захвате частиц пыли жидкостью, которая уносит
их из аппаратов в виде шлама. Процесс улавливания в мокрых пылеуловителях улучшается из-за конденсационного эффекта – укрупнение частиц пыли за счёт конденсации на них водяных паров [2].
Дисперсный состав золы или пыли определяют экспериментально. Одни методы и приборы для
экспериментального определения дисперсности пыли позволяют определять фактические размеры частиц, другие — их стоксовские диаметры. Просеивая золу через ряд сит с различным размером ячеек,
получают кривую остатков на сите Rd (рис. 1 а).
Расчет степени улавливания обычно ведется для каждой фракции частиц отдельно. Содержание
той или иной фракции Φi можно найти из кривой остатков на сите вычитанием остатков на сите на концах
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заданного изменения диаметров частиц (рис. 1, б). При расчете золоуловителей диаметр d принимают
постоянным, равным среднеарифметическому диаметру на его концах. На рис. 2 приведен фракционный
состав золы уноса некоторых топлив.

а)

б)

в)
Рис. 1. Дисперсный состав золы уноса: а – кривая остатков на сите; б – остатки на сите в вероятностно логарифмической шкале координат; в – распределение частиц по фракциям
Распределение частиц золы большинства углей соответствует логарифмическому закону. В этом
случае зависимость Rd и d в специальной вероятностной шкале изображается прямой (рис. 1, в), а все
распределение частиц по фракциям можно характеризовать двумя величинами: d50 – медианным диаметром, который соответствует остатку на сите Rd = 50 %, и средним квадратичным отклонением
𝑑
𝑑
𝜎 = 50⁄𝑑
= 84,1⁄𝑑
(1)
15,9
50
где d15,9 , d50 , d84,1 – диаметры частиц, которые соответствуют остаткам на ситах, равным 15,9 %,
50 % и 84,1 %.
Из рис. 2 видно, что максимальное значение количества частиц находится в пределах от 7,5 до
25 мкм дисперсного состава.
В работе предлагается рассмотреть два метода улавливания частиц в диапазоне от 7.5 и выше,
определить эффективность работы золоулавителей.
В настоящее время на крупных и мелких котельных установках для очистки дымовых газов используют сухую инерционную очистку, мокрую очистку, рукавные фильтры и электрофильтры. К аппаратам сухой инерционной очистки дымовых газов относятся циклоны, прямоточные циклоны, батарейные
циклоны и жалюзийные пылеуловители.
Аппараты для мокрой очистки дымовых газов разделяются на несколько групп: аппараты статической промывки газа – полые и насадочные скрубберы; барботажно-пенные аппараты; пылеуловители
ударно-инерционного типа; мокрые центробежные пылеуловители; скоростные пылеуловители (скрубберы Вентури) [3].
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Рис. 2. Фракционный состав золы уноса некоторых топлив, %.
Батарейные циклоны применяются для очистки дымовых газов от золы всех видов топлива (кроме
АШ, так как он забивает циклонные элементы). В качестве самостоятельного золоуловителя батарейные
циклоны применяются для котлов малой и средней мощности.
Принцип работы батарейного циклона заключается в следующем (рис. 3): обеспыливаемый газ
через входной патрубок поступает в распределительную камеру, откуда он выходит в кольцевые зазоры
между корпусами элементов и выхлопными трубами. В зазорах установлены направляющие аппараты,
закручивающие газовый поток таким образом, что создающаяся центробежная сила отбрасывает частицы пыли к стенкам корпусов элементов и пыль ссыпается в сборный бункер. Очищенный газ через
выхлопные трубы поступает в камеру. Поступившая в бункер пыль отводится по стенке вниз.

Рис. 3. Батарейный циклон типа ЦБ-254-Р
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Для расчета выбраны 2 батарейных циклона типа ЦБ-254-Р, составленные из 80 возвратно-поточных элементов с направляющими типа «розетка». Необходимо рассчитать степень улавливания в БЦ
дымовых газов котлоагрегата состоящий из трех котлов.
Определяется расход газа через один циклон элемент,м3 /с :
2
Q г.1 = 0,785 ∙ 𝐷ц.1
∙ 𝜗опт
(2)
Число элементов:
Qг
𝑁 = 3600∙Q
(3)
г.1

Скорость потока через один элемент,м/с:

𝜗0.г =

Qг

(4)

2 ∙𝑁
0,785∙𝐷ц.1
3

Плотность дымовых газов в рабочих условиях,кг/м :
Т
𝜌г = 𝜌0 ∙ Т0
Потери давления в циклоне,Па:

(5)
2

𝜌 ∙𝜗

(6)

∆р = 𝜁 ∙ г 20.г
Диаметр частиц, которые в условном циклоне улавливаются на 50%,мкм:
𝐷

𝑑50 = (𝐷 ц ∙
ц.т

Параметр осаждения:

𝜌чт
𝜌ч

𝜇

𝜗

∙ 𝜇 г ∙ 𝜗г.т ) ∙ d50 т
г.т

(7)

0.г

𝑑
lg( 𝑚 )

х = lg2 σ

𝑑50

T +lg

2σ

(8)

ч

По таблице [4] находим Ф(х),следовательно коэффициент улавливания равен :
𝜂 = Ф(х) ∙ 100

(9)
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Рис. 4. Зависимость степени улавливания от диаметра частиц в методе батарейный циклон
В результате проведенных исследований были получены опытные зависимости степени
очистки от диаметра частиц .
Процессу улавливания пыли в мокрых пылеуловителях способствует процесс укрупнения частиц
пыли за счет конденсации на них водяных паров. Этот процесс основан на том, что твердые частицы
имея неровную поверхность, при давлении ниже давления насыщенного пара и при данной температуре
происходит капиллярная конденсация.
Скруббер Вентури – аппарат мокрого пылеулавливания, очищает дымовые газы от мелкодисперсных частиц (менее 5 мкм), и также удаляет диоксид серы (рис. 5).
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Рис. 5. Схема скруббера Вентури: 1 – конфузор, 2 – диффузор, 3 – калеуловитель
Основной частью скруббера является труба Вентури, в конфузорную часть которой подается очищаемый газ и разбрызгиваемая с помощью форсунки вода. В конфузорной части трубы происходит разгон газа и содержащихся в ней частиц пыли от входной скорости 15…20 м/с до скорости в узком сечении
трубы 60 – 150м/с. При этом более мелкие частицы пыли догоняют медленно разгоняющихся крупные
капли воды и сливаются с ними. В диффузорной части трубы газовый поток, наоборот, замедляется до
первоначальной скорости 15…20 м/с.При этом более тяжелые капли воды настигают и поглощают оставшиеся в газе легкие частицы пыли ,успевшие затормозиться вместе с потоком. Далее очищаемый газ
закручивается спирально в цилиндрическом каплеуловителе и освобождается от капель воды вместе с
осевшими на них частицами пыли.
Требуется определить коэффициент улавливания частиц пыли размером 7,5; 20; 25; 30 мкм в
трубе Вентури :
Средний размер капель определяем по формуле:
4870
𝑑𝐾 =
+ 28 ∙ 𝑚1,5
(10)
𝜗Г

Критерий Стокса по формуле:

𝜌 ∙𝜗 ∙𝑑2

(11)

ч г ч
𝑆𝑡𝑘 = 18∙𝜗
∙𝜌 ∙𝑑
г

Степень улавливания пылевых частиц:

г

к
3 ∙𝑚∙√𝑆𝑡𝑘

(12)

𝜂фр = 1 − е−1,5∙10
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Рис. 6. Зависимость степени улавливания от диаметра частиц при исследовании применения
скруббера Вентури
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В качестве сооружений для защиты атмосферного воздуха от загрязнений, выделяемых промышленной котельной, используются аппараты сухой очистки отходящих газов. К первым относятся батарейные циклоны, а ко вторым – скрубберы Вентури с каплеуловителями.
В данной работе рассчитано очистное оборудование – батарейный циклон, скруббер Вентури, для
очистки дымовых газов промышленной котельной. Степень очистки газа после двух аппаратов составляет в
пределах 94,12 – 99,9 %.
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Аннотация: В связи с ухудшением экологической обстановки, стрессовых ситуаций, и наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям, особое значение приобретает функциональное питание. Создание рецепта и технологии производства зерновых смесей быстрого приготовления содержащей блокаторы онкозаболеваний важный этап в предиктивно-превентивном рационе онкологических больных на разных этапах болезни.
Ключевые слова: зерновая смесь, крупяные продукты быстрого приготовления, нозоды, хлопья,
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TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF GRAIN MIXTURES WITH NUTRACEUTICAL COMPONENTS
Еgorova Svetlana Vladimirovna,
Marusin Kirill Sergeevich,
Kamensky Vladislav Kazimirovich
Annotation: In connection with the deterioration of the environmental situation, stressful situations, and a
hereditary predisposition to cancer, functional nutrition is of particular importance. Creating a prescription
and production technology for instant cereal mixtures containing cancer blockers is an important stage in
the predictive and preventive diet of cancer patients at different stages of the disease.
Key words: grain mixture, instant cereals, nosodes, flakes, functional nutrition, cancer blockers, nuricevtica.
Множество проблем со здоровьем человека, врачи часто связывают с нарушением питания, в
связи с чем диетологи все чаще призывают употреблять в пищу полезные и натуральные продукты. Каши
считаются основой здорового питания, однако большинство людей из-за занятости не всегда находят
время для их приготовления. В связи с чем, появилась востребованность непросто в кашах быстрого
приготовления, а в смесях со сбалансированным составом [1].
Зерновые культуры такие как рис, овес и гречиха наиболее богаты и сбалансированы по микроэлементам и их производство динамично увеличивается, составление смеси не вызовет затруднения.
Второй рецепт состоит из конопляных, овсяных и ячневых хлопьев. Нозоды добавляется в нужной дозировке в сахар, что упрощает приготовление каши быстрого приготовления [2].
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Мучная смесь из зерновых культур – это готовый к употреблению полуфабрикатный пищевой продукт. Его можно сочетать с молоком или водой 70С, а затем по истечению 5 минут его можно употребить
в готовом виде.
Исследования влияния нозодов проводились на аквариумных рыбах Гурами (Trichogaster), больных
лимфоцистисом (Lymphocystis). Рыбы отбирались и помещались в 2 отдельных аквариума. Опыт проходил
14 дней, на протяжении которых первую группу рыб кормили обычным гранулированным кормом, а вторую
таким же кормом, обогащённым нозодным комплексом из хрусталика рыбы Данио (Danio rerio).
У особей второй контрольной группы удалось отметить менее выраженные опухолевые узлы, при
этом изменилась и структура клеток, приблизившись к здоровым. Рыбка Данио (Danio rerio) используется
как тест-объект для испытания извлечения нозодов, которые могут подойти для всех позвоночных животных, так как гены хрусталика у всех позвоночных на 85 - 90 % идентичны.
Исследования зерновых смесей проводились на группе добровольцев из числа пациентов МЦВТ
«ЛазерВита». Пациенты были разделены на две подгруппы, тех кому диагноз был установлен более 1
года назад и тех, у кого были подозрения на лейкоз (Leukosis). Дегустаторам были предложены два образца зерновой смеси. Образец 1 в своем составе содержал овсные, гречные ирисовые хлопья среднего
помола. Второй образец состоиял из смеси конопляных, овсяных и ячневых хлопьев. Обе смеси с одинаковой дозировкой нозодного комплекса 0,002г на 100 г зерновой смеси. Выбор осуществлялся дегустаторами самостоятельно, на основе личных вкусовых предпочтений.
До начала исследования пациентам было предложено сдать биохимический анализ крови и общий
анализ мочи. В течение одной недели с промежутком в один день, каждое утро пациенты употребляли в
пищу смеси. По истечению недели исследуемым группам было предложено вновь сдать анализы, таким
образом нами была определена эффективность использования в питании человека зерновыз смесей с
нозодным комплексом на основе гистологических и цитологических анализов крови и мочи.
Органолептические и физико-химические показатели качества смеси представлены в таблице 1,
пищевая и энергетическая ценность представлена в таблице 2.
Таблица 1
Физико-химические показатели качества смеси из зерновых культур
Наименование показателя
Норма готового продукта
Рецепт 1
Рецепт 2
Влажность, %, не более
10,0
10,0
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %,
3,0
6,0
не менее
Массовая доля металлических примесей (частиц не более
310-4
310-4
0,3 мм в наибольшем линейном измерении), %, не более
Массовая доля посторонних минеральных примесей, %,
110-2
110-2
не более
Посторонние примеси, зараженность вредителями
Не допускается
Не допускается
Восстанавливаемость (по способу, указанному на эти3-5
5-7
кетке), мин, не более
1-3
3
Таблица 2
Пищевые и энергетические ценности приготовленной смеси из зерновых культур, в 100г
продукта
Наименование
Рецепт 1
Рецепт 2
Белки, г
9,3
14,5
Жиры, г
3,4
4,8
Углеводы, г
69,3
46,4
Калории, кКал
424,5 кКал или 28,3 % от суточной
348,9 кКал или 23,6 % от суточной
нормы
нормы
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Главная задачей является применение нозодного комплекса в качестве онкопротектора, который
способствует профилактике лейкоза (Leukosis). Зерновые хлопья, содержащие в своем составе макро и
микроэлементы сбалансированы, таким образом, что способствуют насыщению организма человека,
одна порция это полноценный прием пищи. Входящие в состав зерновых культур, клетчатка и пищевые
волокна, способствуют быстрому выделению токсинов из кишечника [5].
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Аннотация. Рассмотрен алгоритм поиска экстемума целевой функции методом бактериальной оптимизации. Алгоритм относится к эвристическим методам, основанным на моделировании поведения самоорганизующихся природных систем.
Ключевые слова: оптимизация, метод бактерий, искусственый интеллект, эвристические методы,
самоорганизация, природоподобные алгоритмы.
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ
Burova Elena Mikhailovna
Abstract: The algorithm of search for the extremum of the target function by the method of bacterial optimization is considered. The algorithm refers to heuristic methods based on modeling the behavior of selforganizing natural systems.
Key words: optimization, the method of bacteria, artificial intelligence, heuristic methods, self-organization,
nature-like algorithm.
In recent years, natural calculations have been intensively developed. Such scientific directions include
natural principles of decision-making in mathematical models. Genetic algorithms are based on natural selection
and genetics. Simulation of ant colony self-organization is the basis of ant optimization algorithms. Swarm optimization methods proved to be effective in the application of information technology in the natural sciences and
even in military affairs. To solve multidimensional problems of parametric optimization, modern mathematics
offers heuristic methods inspired by natural systems: neural networks, genetic algorithms, algorithms of evolutionary swarm intelligence, in particular, the algorithm of bacterial search [1, 2].
The author of the bacterial search algorithm K. Passino put forward the idea that the modeling of the
behavior of a group of bacteria can be used to solve optimization problems [1]. The algorithm is based on
modeling the process of searching for nutrients by bacteria Escherichia coli.

Fig.1. Bacteria Escherichia coli
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Escherichia coli – a type of gram-negative rod-shaped bacteria is part of the normal micro-flora of the
human gastrointestinal tract. The structure of the bacterial cell is shown in Fig.2. [3]

Fig. 2.The bacterial cell structure: 1 - nucleoid, 2 - plasmid, 3 - mesosome , 4 - ribosome, 5- plasma
membrane, 6 - cell wall , 7 - capsule, 8 - pili, 9 - flagellum,10 – fimbria
The purpose of the movement of bacteria is to find favorable conditions for existence: the presence of
food and the absence of toxic substances. The cell of the bacterium is equipped with flagella. When rotating
counterclockwise flagella act in concert and lead the cell in motion. In the absence of obstacles, the movement
will be uniform and straight. When the flagellum rotates clockwise, the flagellum does not act in concert, the
bacterium begins to somersault in place. So the choice of a new random direction of movement is realized. If
the cell moves in the direction of decreasing the amount of nutrients, the frequency of somersaults increases,
which leads to a change in direction of movement until the correct direction, is found. If the amount of nutrients
increases in the direction of movement, the frequency of somersaults decreases, and the areas of rectilinear
motion become long. Microbiologists call this method of movement chemotaxis. Chemotaxis is the motor reaction of microorganisms to a chemical stimulus. The efficiency of nutrient search is determined by the choice of
the frequency of change of these two modes of movement.
Wide distribution of bacteria in nature provides the phenomenon of dispersion and transfer of bacteria.
Independently bacteria can move only in liquids, but also with dust or water droplets can move over long distances on water and air or is transferred by animals. The bacterial search algorithm includes the idea of bacterial
dispersion. The mathematical problem of optimization – the search for the maximum of the objective function
F(x), defined on a certain space of solutions is similar, in fact, to the problem of finding the maximum of nutrients.
To solve the optimization problem, a stochastic algorithm based on the behavior of a colony of bacteria is
developed. Fig.3. Algorithm starts with entering an array of control parameters. Then the algorithm simulates
the movement of bacteria – chemotaxis. Each bacterium, moving in a straight line, takes a few steps in a given
direction, thereafter randomly selects a new direction. After performing a given number of chemotaxis cycles,
bacteria are ordered in descending order of their lifetime average values of the objective function. The worst half
of the bacteria is removed, and the survivors are divided, and the daughter bacteria remain in the same points
where the parents were located.
A colony of bacteria is regarded as a multi-agent system in which each agent functions autonomously
according to primitive rules. The basis of the behavior of the colony is self-organization, ensuring the achievement of common goals of the colony on the basis of low-level interaction. The colony has no centralized management. A set of relatively simple agents constructs a strategy of their behavior without the presence of global
management.
Optimization algorithms inspired by natural systems are widely used in almost all branches of science and
technology. This is due to the fact that nature in the process of evolution over millions of years has developed
effective mechanisms for adaptation of flora and fauna to the environment. Modeling of natural processes in
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technical systems gives effective solutions of scientific problems. Experimental studies have shown the possibility of using swarm algorithms to solve optimization problems, and, for some problems, their greater success
compared to iterative, heuristic or genetic approaches [2].

Fig. 3. Block diagram of the bacterial search algorithm
The described bacterial search algorithm describes only an indirect scheme of communication between
individual bacteria in the colony. The scheme is implemented through the selection of the best bacteria in the
current population. A variant of the algorithm is known in which communication is carried out in an explicit form.
The biological rationale is that the bacterium is able to secrete substances that signal the presence of nutrients
or toxic substances in the place where it is located. This information is read by other bacteria and affects their
movements.
To account for this mode of communication, the quality function is modified by adding a term that takes
into account that two bacteria that are at a close distance experience a mutual repulsion, and bacteria that are
at a greater distance experience a slight attraction.
As a result, separate clusters of artificial bacteria are formed, living in their own areas of the solution
space. For some multi-extreme problems, this approach provides a more efficient search for the global extremum.
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АЛГОРИТМ КОМПЕНСАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ
РАБОТЕ С БЛОЧНОЙ СТРУКТУРОЙ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Глухов Евгений Викторович

Преподаватель кафедры ИКТ
Военно-технический институт
Национальной гвардии
Республики Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматривается способ цифровой обработки изображений, основанный на компенсации движения при работе с блочной структурой изображения. Приведена структурная схема обобщенного алгоритма компенсатора движения и подробно описан принцип ее работы.
Ключевые слова: сжатие информации, компенсация движения, кадр, кадровый буфер, RGB изображение, опорный кадр, промежуточный кадр.
MOTION COMPENSATION ALGORITHM FOR WORKING WITH A BLOCK IMAGE STRUCTURE
Glukhov Yevgeny Viktorovich
Abstract: This article discusses a method of digital image processing based on motion compensation when
working with a block image structure. A block diagram of the generalized motion compensator algorithm is
given and the principle of its operation is described in detail.
Key words: information compression, motion compensation, frame, frame buffer, RGB image, reference
frame, intermediate frame.
При преобразовании аналогового телевизионного сигнала в цифровую форму, выходной поток видеоданных может достигать 240-800 Мбит/с, что за час передачи составляет 108-360 Гбайт. Для этого
требуется канал связи с полосой пропускания в 120-400 МГц, что не позволяет передавать такой огромный объем информации в реальном времени. Это очень большая величина, особенно учитывая то, что
качество восстановленных изображений не должно заметно снижаться. Поэтому для повышения эффективности межкадровой обработки потокового видео, применяют специальные методы компенсации движения, при помощи которых отдельные фрагменты изображений первого кадра перемещаются, таким
образом, чтобы обеспечить максимальное соответствие с такими же фрагментами в следующем кадре.
При этом, если такое соответствие найдено, то такие фрагменты не передаются, поскольку они уже находятся в буферной памяти декодера за счет передачи опорного кадра, передаются только значения их
новых координат в кадре (векторы смещения). Если же соответствие фрагментов изображений не
найдено, то они передаются целиком.
В настоящее время существуют различные методы компенсации движения, которые имеют свои
достоинства и недостатки, и отличающиеся точностью позиционирования, количеством метаинформации, быстродействием и сложностью реализации.
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Результаты исследования показывают, что для обеспечения больших коэффициентов межкадрового сжатия изображений в реальном времени надо использовать высокоэффективные методы и алгоритмы, желательно не использующие компенсацию движения.
Межкадровая обработка изображений с использованием компенсации движения на основе формирования изображения скомпенсированного кадра значительно ухудшает однородность кадра, что сжижает коэффициент его сжатия, к тому же поиск новых координат перемещаемых блоков имеет довольно
низкое быстродействие [2]. Поэтому для устранения этих недостатков был предложен способ компенсации движения при работе с блочной структурой изображения. Здесь получены количественные результаты его работы. На рисунке 1 приведена структурная схема компенсатора движения.
После загрузки изображения оно поступает в кадровый буфер 2. Кадровые буферы 1 и 2 необходимы для хранения исходных цветных кадров, части которых в дальнейшем будут использоваться для
формирования скомпенсированных кадров.

Рис. 1. Структурная схема обобщенного алгоритма компенсатора движения
При поступлении первого кадра, он запоминается в кадровом буфере 2. При поступлении следующего кадра первый кадр смещается в кадровый буфер 1, освобождая место для нового поступившего.
Таким образом, в кадровом буфере 1 хранится первый исходный кадр, а в буфере 2 хранится второй
кадр, который в данный момент обрабатывается программой. Наличие такой системы работы буферов
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объясняется тем, что в данном алгоритме изображение кадра будет строиться на основе предыдущего
кадра. Будут использоваться части этого предыдущего кадра для «подгонки» их под данный кадр.
Дальнейшая обработка состоит в преобразовании цветного RGB изображения в яркостное (рис.
2), потому что на черно-белом изображении значительно проще производить операцию поблочного перебора. Это преобразование проходят и опорные кадры, и промежуточные. После преобразования первого кадра в яркостное изображение оно сохраняется в буфере памяти 4, а после поступления на преобразователь второго кадра, который также преобразуется в яркостное изображение, первый кадр, сохраненный до этого в буфере памяти 4, перемещается в буфер памяти 3. Таким образом в буфере памяти 3 хранится яркостное изображение первого кадра, а в буфере 4 – второго кадра.
Далее изображение попадает в анализатор типа кадров, где определяется является он или опорным кадром или одним из промежуточных. При этом опорными кадрами являются начальный кадр видеопотока, относительно которого производиться дальнейшая обработка изображений, кадры с резко
измененным сюжетом изображения, в которых нарушена межкадровая корреляционная связь, а также
опорные кадры обычно вставляются для надежной работы декодеров, через несколько промежуточных
кадров.

Рис. 2. Перевод исходного кадра в его яркостное изображение.

Рис. 3. Яркостное изображение, разбитое на блоки
В зависимости от этой величины анализатор будет определять является кадр опорным или промежуточным. Если кадр опорный, то его цветная копия поступает на JPEG кодек, в котором устраняется
внутрикадровая избыточность и затем поступает на формирователь выходного сигнала. А сам кадр проходит дальнейшее преобразование. Если же кадр является промежуточным, то он сразу проходит на
дальнейшее преобразование.
Далее обработка происходит так: первый кадр из буфера памяти 3 разбивается на блоки (программа предусматривает разбиение на блоки размерами 8х8 или 16х16 пикселей) (рис. 3), затем специальный механизм ищет эти блоки во втором кадре, находящемся в буфере 4. Это происходит следующим образом: берется первый, левый верхний блок первого кадра и путем механизма по-пиксельного
перебора ищется максимально совпадающий с ним блок во втором кадре (рис. 4). При нахождении максимально схожего с ним блока во втором кадре указывается вектор его смещения. В результате этот
найденный блок не будет загружаться заново, а просто переместится на новое место, что значительно
сократит суммарный объем видео последовательности.
То же самое проделывается с каждым блоком кадра. Затем загружается следующий кадр и с ним
проделывается аналогичная операция. Чем больше процент допустимых ошибок показатель, тем менее
точно будет происходить кодирование и картинка, соответственно, будет менее четкой и будет ярко выражен блочный эффект, но таким образом будет достигаться максимальный коэффициент сжатия.
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В формировании скомпенсированного кадра принимают участие: исходные изображения первого
и второго кадров, находящихся в кадровых буферах 1 и 2 соответственно, а также файл с метаданными
(рис. 5). Первый кадр складывается с файлом метаданных и, в итоге, мы получаем второй кадр, уже
скомпенсированный.
Далее кадр проходит преобразование в JPEG формат, что устраняет внутрикадровую избыточность, а затем поступает в выходной поток и становится кадром новой сжатой последовательности.

Рис. 4. Найденные и перемещенные блоки
из предыдущего кадра

Рис. 5. Загруженные из нынешнего
кадра блоки

Как видно из результатов работы кодера применение компенсации движения при межкадровой
обработке дает ощутимый выигрыш в 2-3 раз, по сравнению со сжатием без компенсации движения, что
дает хорошие результаты. Эти данные важно учитывать при дальнейшей работе по сжатию изображения
с использованием компенсации движения выделенных на нем объектов.
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ, ХЛАМИДИЙНЫЕ И
МИКОПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ,
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ПИТОМНИКАХ
ДОМАШНИХ КОШЕК (FELIS CATUS L.)

Савельева Екатерина Сергеевна

канд. биол. наук, научный сотрудник лаборатории Развития Нервной Системы,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт морфологии человека»
Аннотация: Популяризация разведения домашних кошек частными лицами привела к организации
многочисленных питомников кошек с поголовьем более восьми животных. Бактериальные заболевания присущие данному виду в таких условиях затрагивают не одну особь, а все поголовье. Исследование, проведенное в 76 зарегистрированных племенных питомников кошек с количеством животных
не менее 8 особей, определило основные бактериальные инфекции и скорость их распространения
внутри групп. Показано, что наиболее агрессивной бактериальной инфекцией является стрептококк.
Ключевые слова: кошка домашняя, перенаселение, разведение, питомник, инфекционные заболевания, бактериальные инфекции, бактерии, микоплазма, стрептококк, стафилококк, кокцидии.
BACTERIAL, CHLAMYDIAL AND MYCOPLASMATIC INFECTIONS MET IN DOMESTIC CATS (FELIS
CATUS L.) CATTERIES
Saveleva Ekaterina Sergeevna
Abstract: The popularization of breeding domestic cats by private individuals led to the organization of
numerous catteries with more than eight animals. Bacterial diseases inherent in this species in such conditions affect not one individual, but the entire population. Investigation conducted in 76 registered breeding
catteries with a number of animals of at least 8 individuals, identified the main bacterial infections and their
spread within groups. It has been shown that streptococcus is the most aggressive bacterial infection.
Key words: domestic cat, overpopulation, breeding, cattery, infectious diseases, bacterial infections, bacteria, mycoplasma, streptococcus, staphylococcus, coccidia.
Предотвращение распространения бактериальных инфекций внутри ограниченных популяций
является одним из насущных вопросов ветеринарной медицины. Диагностика бактериальных инфекций
у кошек и их купирование не вызывает затруднений в ветеринарной практике, при лечении отдельных
особей [1, 2, 3, 4]. В литературе встречаются многочисленные данные о развитии инфекционных
заболеваний при концентрации большого количества кошек на ограниченной территории. У кошек
распространены многочисленные инфекционные заболевания [5, 6, 7, 8]. Распределение инфекционных
заболеваний выявлено у кошек Бразилии: вирусные 12/20 (60,00%); бактериальные 4/20 (20,00%);
грибковые 3/20 (15,00%) и вызванные простейшими 1/20 (5,00%) [9]. Исследования заражения дерматофитозом Microsporum canis в приюте для животных северо-западе США показало, что 78,8% кошек, нахоXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дившихся в групповом содержании или в питомниках, показывали положительный результат при исследовании лампой Вуда [10]. При исследовании обсеменности ротовой полости кошек при стоматите выявлены: Staph. aureus - в 65 %, Staph. spp. – 13 %, Escherichia coli – 5 %, Enterocосus faecalis 15 % случаев.
У животных больных инфекционным гингивитом в преобладающем количестве выделялась кокковая
флора - Staph. аureus в 74 %, Staph. spp. -25% случаев. У животных, больных инфекционным пародонтитом, отмечено снижение выделяемости Staph. aureus до 12 % и в тоже время значительное увеличение
Enterocосus faecalis до 48 % и Escherichia coli до 38 % случаев [11]. У кошек, при исследовании инфекций
мочевыделительной системы были выявлены такие бактерии как: Escherichia coli (46%), Staphylococcus
spp. (9%), Streptococcus spp. (5%), Klebsiella (3%), Proteus (3%), Pseudomonas (1%) [12]. Также выявлена
высокая встречаемость Streptococcus/Enterococcus spp. [13] Вирусные, бактериальные, грибковые заболевания кошек и их распространение зависит от условий содержания [14, 15, 16]. Выявлено увеличение
количества животных, инфицированных микоплазмозом при имеющемся перенаселении. Среди кошек
80% животных не имеющих видимых симптомов были носителями заболевания [17]. Проживание
большого количества кошек на ограниченной территории приводит к повышению риска инфекционных
заболеваний [18, 19, 20]. Однако в условиях питомника выявить и отделить заболевших животных,
особенно на раних стадиях весьма затруднительно. Это приводит к постепенному инфецированию всех
животных, содержащихся в данном помещении. Исследование проведено с целью выявить наиболее
распространенные бактериальные инфекции в питомниках домашних кошек. Работа проведена в рамках
исследования морфо-функциональных различий породных особенностей поведения домашних кошек.
Материалы и методы. Исследование проводилось с 2013 по 2019 год на территории Российской
федерации. В исследовании приняли участие 76 питомника домашних кошек следующих пород:
Бенгальская, Тайская, Сибирская, Курильский бобтейл, Мейн-кун, Абиссинская, Шотландская.
Разделение по породной принадлежности проходило на основании родословных завизированных в
международных системах, входящих в World Cat Congress. Для работы были отобраны питомники
численностью не менее восьми голов половозрелых кошек (и самцов и самок), используемых в
племенной работе. Не половозрелые животные – котята и подростки в возрасте до восьми месяцев
рассматривались как дополнительная периодическая нагрузка и не учитывались при отборе выборе
питомника. Количество животных по породам и годам представлено в таблице 1. Общее количество
животных за весь период исследований составило: 4805 голов.

Порода
Бенгальская
Тайская
Сибирская
Курильский
бобтейл
Мейн-кун
Абиссинская
Шотландская
Итого

Животные участвовавшие в эксперименте
2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.,
голов
голов
голов
голов
голов
голов
85
81
84
84
84
86
91
94
97
95
94
97
104
107
99
100
99
103
99
94
97
92
93
95
112
81
117
685

106
85
121
693

110
83
115
682

110
85
119
690

104
84
115
672

107
84
118
688

Таблица 1
2019 г.,
голов
83
99
106

Итого
587
667
718

94

664

110
86
117
695

759
588
822
4805

Для получения достоверных данных фиксировались заболевания бактериального характера у
животных питомников. Диагноз определялся по результатам заключения ветеринарного специалиста,
обследовавшего каждое заболевшее животное и подтверждался клиническими исследованиями. При
выявлении одной заболевшей особи остальные кошки питомника также подлежали обследованию.
Результаты. В результате исследований были выявлены основные заболевания бактериального,
мокоплазматического и хламидийного характера, встречающиеся в питомниках кошек. Бактериальные
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инфекции были вызваны следующими патогенными и условно патогенными бактериями: Staphylococcus
aureus и Staphylococcus epidermidis, Streptococcus, Proteus, Pseudomonas, Enterococcus, Escherichia coli;
хламидийные инфекции - Chlamydia psittaci; микоплазматические инфекции - Mycoplasma felis,
Mycoplasma gateae. Выявлены различия в частоте встречаемости данных микроорганизмов среди кошек
питомников (рисунок 1).

Рис. 1. Частота встречаемости патогенных микроорганизмов в питомниках кошек (в %)
При оценке полученных результатов связи между принадлежностью к породе и заболеваемостью
какой-либо инфекцией не выявлено. Закономерность распределения частоты встречаемости
патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, приводящей к заболеваниям применима для всех
исследованных пород кошек, при содержаниии в услових питомника.
На основании проведенных исследований можно заключить, что наиболее часто встречающейся
группой патогенных микрооорганизмов являются Streptococcus, Enterococcus и Mycoplasma felis.
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Аннотация: В статье рассматриваться проблема о важности исследования представлений об идеальном человеке, обществе и государстве в произведении «О красотах латинского языка» или «Элеганции» и дается анализ этих представлений.
Ключевые слова: гуманизм, Возрождение, христианство, эпикурейство, государство, человек, общество, добродетель, схоластика.
Kutlubaev Konstantin Valerievich
Abstract: The article deals with the problem of the importance of studying ideas about the ideal person,
society and state in the work "on the beauty of the Latin language" or "Elegance" and analyzes these ideas.
Key words: humanism, Renaissance, Christianity, Epicureanism, state, man, society, virtue, scholasticism.
Эпоха итальянского Возрождения XIV-XV веков является предтечей европейского Возрождения,
который, в свою очередь, повлиял на развитие Европы Нового времени. Он принес с собой множество
новых знаний и прекрасных творений искусства. Но основной заслугой гуманизма является то, что он
показал не состоятельность схоластических взглядов на мир, в частности на человека, общество и государство. Поэтому появляется необходимость в новых представлениях о роли человека, общества и государства в этом мире. Этим вопросом прежде всего занимались представители гражданского гуманизма.
Одним из таких ярких представителей данного направления является Лоренцо Валла, который смог поновому увидеть картину мира эпохи Возрождения. Изучение его взглядов позволит нам лучше понять
отношение людей эпохи Ренессанса к человеку, обществу и государству.
Изучением данного вопроса занимались многие историки. Одним из них является советский и российский историк Л.М. Брагина [1]. В своей работе она подчеркивает значимую роль итальянского гуманизма в раскрепощении личности и освобождение её от феодально-церковной идеологии. В отношении
работы Лоренцо Валлы «Об истинном и ложном благе», её мнение сводиться к тому, что данное произведение ставит своей цель решительное ниспровержение принципов аскетической морали и обоснование человеческой природы. Однако в её работе не рассматривается вопрос о том, каким видит гуманист
идеальное общество и государство, а такой труд как «Элеганции» лишь упоминается.
По мнению же Л. М. Баткина [2], такому понятию, как «гуманизм», нельзя дать четкого определения, так как оно является обширным и многогранным. Рассматривая же труд Лоренцо Валлы «Об истинном и ложном благе», он показывает, что данный труд был создан, чтобы оправдать право на наслаждение. Сочинение «Элеганции» не упоминаются. Баткин также анализирует представления Лоренцо Валлы
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об идеальном человеке и идеальном обществе и государстве.
Советский и российский философ В. В. Соколов [3] выделяет основные позиции гуманизма, такие
как интересы и права человеческой личности, идеал всесторонне развитой личности и индивидуализм.
Он указывает, на то что свой главный труд «Об истинном и ложном благе» Валла написал для защиты
Эпикурейских идей перед схоластическими идеями. Труд «О красотах латинского языка» ученным не
анализируется.
Итак, можно сделать вывод о том, что историки имеют различные взгляды на творчество Лоренцо
Валлы. В то же время если такой труд, как «Об истинном и ложном благе» изучается учеными с точки
зрения его идей, то в работе «Элеганции» вовсе не изучаются его философские воззрения, поэтому
важно изучить этот труд с точки зрения отношения гуманиста к таким социальным институтам как человек, общества, государства.
В 1440 году выходит его сочинение в 6 книгах известное нам как «О красотах латинского языка»
или «Элеганции». Данное произведение, представляет из себя, обширный толковый словарь, с правильными употреблениями слов в латинском языке. Особенности этого исторического источника является не
только его филологическая ценность, но также он в себе содержит этико-философские идеи. В данном
сочинении будут анализироваться только предисловия к шести книгам «Элеганции», так как основная
часть книги содержит только анализ слов, все его этико-философские идеи в этом сочинении выражены
в предисловиях. В предисловиях, автор утверждает, что латинский язык является самым великим языком, так как именно на нем говорили великие люди и этот язык являлся главным в самой мощной державе всех времен, Римской Империи. Следовательно, в этом произведении автор, показывает своим
читателям идеальных людей, и идеальное общество и государство.
Идеальный человек, в произведении «О красотах латинского языка», это великий человек. В свою
очередь велики люди делятся на тех, кто усиливает мощь своей державы, такими были Марк Фурий
Камилл и Гай Юлий Цезарь. И «те же, кто оказывает какую-либо помощь людям... и помышляют... о
пользе и благе человечества» [2, С. 121]. Вторые, в свою очередь, являются более великими, чем первые. Лоренцо, данный тезис подтверждает тем, что те, кто оказал пользу, человечеству удостаивается
божественной славы. Такими были «Либера - за то, что он открыл вино, Минерву - за то, что она создала
оливковое дерево и множества других...» [2, С. 121]. Таким образом, идеальные люди, это те люди, которые, прежде всего, думают о пользе для всего человечества, а не отдельно взятого государства.
Идеальный человек должен заниматься не военным делом, а науками и искусствами. По этой причине «римскую власть племена и народы стремились сбросить, как тягостное бремя, римскую же речь
они считали слаще любого нектара» [2, С. 122]. Идеальный человек должен заниматься такими науками
как риторика, грамматика, диалектика, гражданское право и теология, которая является среди них ключевой. Этот человек должен заниматься и такими искусствами как, красноречие, живопись, скульптура,
архитектура. Из этого следует, что человек, должен себя прославлять не войной, а науками и искусствами.
Идеальное общество, как и идеальный человек, должно в первую очередь изучать науки, а уже
потом военную деятельность. Для этого чтобы науки преобладали в обществе нужно чтобы «они назначали замечательные награды наставникам этих наук» [2, С. 122]. Таким образом, идеальное общество
должно заниматься науками, чтобы стать развитыми.
В идеальном обществе Лоренцо Валлы люди должны пользоваться одним языком, иначе, если в
одном обществе будут разные языки, то это приведет к упадку наук. Так, в Греции из-за множества языков
перестали развиваться науки, а греческая цивилизация, будучи одной из самых сильных, потерпела крах.
Следовательно, развитие общества невозможно, если люди в нем будут говорить на разных языках.
Идеальное государство не возможно без своего собственного, при этом хорошо развитого языка.
Он, позволит распространить его власть государства на другие народы, у которых язык слаборазвит или
его вовсе нет, и тем самым без насилия сделать их гражданами своего государства. Так, по мнению
Лоренцо, поступала Римская Империя, которая была самой великой за всю историю мира. Из этого следует то, что идеальное государство должно нести народам не насилие и разруху, а высокую культуру
показателем, которого является высокоразвитый язык.
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Таким образом, идеальный человек это великий человек, который занимается не только развитием
своего государства, но и всего человечества. Он занимается изучением наук и искусств, а не войной.
Идеальное общество, также отдает приоритет прежде всего науке и искусству. Идеальное же государство занимается не войнами, а распространением на весь мир своей культуры, используя для этого такое
средство как язык.
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Аннотация: в статье анализируются личность Федора Ушакова одна из ярчайших в отечественной
истории. Именно он впервые начал водить флот в сражения в открытом море и добился впечатляющих успехов, усилив позиции России. Ушаков снискал себе двойную славу – защитника Отечества и
святого праведного воина, канонизированного Русской православной церковью за глубокое благочестие и христианское милосердие. В результате его деятельности мы находим пути решения важных
стратегических задач и достижения крупных целей в настоящее время, а сама личность адмирала
является примером укрепления духовно-нравственных основ общественной жизни.
Ключевые слова: воспитание, духовность, наследие, нравственность, Ф. Ф. Ушаков.
SPIRITUAL AND MORAL HERITAGE OF ADMIRAL F.F. USHAKOVA
Matorkana Tatiana Gennadievna
Abstract: the article analyzes the identity of Fedor Ushakov, one of the brightest in Russian history. It was
he who first began to lead the fleet into battles in the open sea and achieved impressive success, strengthening the position of Russia. Ushakov won double glory - the defender of the Fatherland and the holy righteous warrior, canonized by the Russian Orthodox Church for deep piety and Christian mercy. As a result of
his activity, we find ways to solve important strategic problems and achieve major goals at the present time,
and the admiral’s personality is an example of strengthening the spiritual and moral foundations of public
life.
Key words: education, spirituality, heritage, morality, F. F. Ushakov.
Имя великого полководца Федора Федоровича Ушакова является синонимом патриотизма, мужества, веры в Бога. Обратимся для начала к некоторым эпизодам биографии Ф. Ф. Ушакова. Родился он
13 февраля 1745 года в с. Бурнаково Ярославской губернии, происходил из небогатого, но древнего дворянского рода [1].
Обучался он в Морском шляхетском кадетском корпусе, через пять лет Федор Ушаков успешно,
одним из первых, окончил Морской корпус и получил офицерский чин. С тех пор вся жизнь Ф.Ф. Ушакова
от мичмана до адмирала была наполнена преданным служением Отечеству.
Ф. Ф. Ушаков осуществлял свою деятельность в двух ключевых направлениях – воинское и духовно-нравственное воспитание. Необходимо также отметить, что в процессе духовно-нравственного
воспитания деятель опирался на выполнение двух фундаментальных целей – поддержание высоких морально-боевых качеств, а также забота о психическом здоровье своих подчиненных.
Если говорить об особенностях духовно-нравственного воспитания, осуществляемого Ф. Ф. Ушаковым, то, как отмечают современники, «практическая деятельность Ф.Ф.Ушакова в области воспитания,
так же как деятельность П.А.Румянцева и А.В.Суворова, отличались, прежде всего, тем, что …он стре-
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мился воспитать чувство собственного достоинства, профессиональное самолюбие, внушить представления о воинской чести и воинском долге» [2].
Один из главенствующих принципов, который более полно отражал деятельность Ф. Ф. Ушакова,
является принцип патриотизма. Русский патриотизм адмирал относил к важнейшим принципам подготовки личного состава, который отражает национальный характер русских людей. Данному принципу
было отведено особенное место в системе обучения и воспитания Ушакова, он осуществлял активное
внедрение в практику военно-нравственного воспитания патриотические идеи и настроения.
Стоит отметить, что в процессе воспитания Ф. Ф. Ушаков осознанно не использовал распространенные в зарубежных армиях и флотах установки на то, что чужая армия является вражеской и ее необходимо ненавидеть. В противовес этому, Ф. Ф. Ушаков выражал гуманистическое отношение к своим
врагам и учил этому своих подчиненных.
Также Ф. Ф. Ушаков популяризировал в своей деятельности принцип организации воспитательного
процесса, который, во-первых, помогал поднимать морально-боевой дух, а, во-вторых, играл стратегическую роль и показывал способы и средства подготовки и ведения военных действий. В-третьих, у данного принципа есть преимущества в вопросах разделения обязанностей для данной подготовки и осуществления тактических мероприятий.
Помимо этого, постоянное усовершенствование организационной структуры, усиленное патриотическим воспитанием, позволяло обладающему даром предвидения Ушакову выбирать оптимальные варианты распределения обязанностей в корабельных экипажах.
Напряженное боевое обучение, освоение кораблей и военной техники организовывались Ушаковым лично, что способствовало построению доверительного отношения подчиненных и формированию
у них твердой веры в собственные силы и возможности.
Несмотря на это, осуществляемые организационные работы при формализованных взаимоотношениях, с одной стороны, способствовали подготовке личного состава к осуществлению боевых действий, а с другой, не всегда являлись залогом заведомого успеха.
На основе принципа органической духовной связи происходит сплочение людей в единой целое,
он помогает достигать взаимопонимание начальника и подчиненных, членов коллектива между собой,
что в конечном итоге помогает укреплять и поддерживать веру в свои возможности и собственные силы.
Изучение научных источников, анализирующих деятельность
Ф.
Ф. Ушакова как флотоводца, позволяет констатировать, что им активно использовались и продвигались
такие принципы как системность, последовательность, сознательность, доступность, рациональность.
Ф. Ф. Ушаковым использовался творческий подход, который развивал коллективные и индивидуальные формы нравственно-духовного воспитания, его деятельность основана на высоком профессионализме, гуманизме, религиозности. В этой связи историки современности называли его основателем
«знаменитой черноморской школы выучки».
Таким образом, можно говорить об успешности реализации вышеназванных нами принципах в деятельности Ф. Ф. Ушакова, ярким доказательством этому является оценка степени доверия к нему со
стороны подчиненных и влияния данного доверия на решение поставленных задач различного характера. Сам Ф. Ф. Ушаков отмечал, что подчиненные «словам моим бессомненно верят и надеются, а всякая их ко мне доверенность совершает мои успехи» [3].
Практическим примером успешности реализации данных принципов в деятельности Ф. Ф. Ушакова
является, например, успех в сражении у о. Фидониси (1788г.). В то время проходила Русско-турецкая
война 1787-1791 гг, во время которой он осуществлял командование кораблем «Святой Павел», а затем
авангардом русской эскадры, вследствие чего получил признание во флотской среде как командир-воспитатель.
Важным направлением воинского воспитания в рамках деятельности Ф. Ф. Ушакова была поддержка высокого морально-боевого духа в среде личного состава и воинская дисциплина. Данное
направление адмирал, несмотря на тесную взаимосвязь с духовно-нравственным воспитанием, определял в качестве самостоятельного способа воздействия.
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Ф. Ф. Ушаков был воспитан в традициях высокой религиозности и нравственности, что впоследствии способствовало распространению им религиозных чувств среди других.
Ф.Ф. Ушаков является одним из наиболее последовательных сторонников гуманного отношения.
Он отдавал приоритетное значение привитию у подчиненных чувств долга и патриотизма, но не исключал и методы дисциплинарного наказания, не были исключены и телесные наказания.
В результате умелого обучения и воспитания подчиненных Ф.Ф. Ушаков творчески развил существовавшие формы и методы и заложил методические основы системы подготовки, основанной на высоком профессионализме, гуманизме и христианской нравственности.
Таким образом, деятельность Ф. Ф. Ушакова имеет явные духовно-нравственные основы. Адмирал Ушаков оставался «государственником» до конца своих дней, а его личный пример и высокая требовательность к офицерам, от которых он требовал неусыпной заботы о нуждах «морских служителей»,
способствовали формированию нравственно-гуманистических традиций не только в работе с флотом,
но и во всем российском обществе.
Список литературы
1. Овчинников В. Д. Святой адмирал Ушаков (1745-1817): Историческое повествование о земном
пути святого праведного воина / В. Д. Овчинников. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 511 с.
2. Лукьянов А. А. Военно-патриотические взгляды русских флотоводцев конца XVII – начала XX
в. (исторический аспект) / А. А. Лукьянов // Известия Алтайского государственного университета. – 2007.
– №1. – С. 125-128.
3. Скаловский Р. К. Жизнь Адмирала Ф. Ф. Ушакова / Р.К. Скаловский. – Санкт-Петербург : Рус.
симфония, 2006. – 329 с.
© Т.Г. Маторкина, 2020

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

86

EUROPEAN RESEARCH

УДК 327
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Аннотация: В статье на материалах так называемого старого «Турецкого стола" , в частности, переписки сотрудников Азиатского Департамента МИД Российской империи с государственными учреждениями по вопросу определения круга достопримечательностей, подлежащих осмотру турецким
поданным, рассмотрены аспекты, важные для понимания иноземной (в данном случае– русской) повседневности имперской России 70-х гг. XIX столетия и восприятия её обыденности иноземцами (в
данном случае – представителем турецкого посольства).
Ключевые слова: Российская империя, МИД Российской империи, Турция, , турецкий посол, СанктПетербург, достопримечательности.
TURKISH AMBASSADOR TO RUSSIA RUSTEM BEY AND SIGHTS OF SAINT PETERSBURG (1871):
BASED ON MATERIALS ARCHIVE OF FOREIGN POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE
Abstract: In article on materials of the old so-called "Turkish Desk" , in particular, correspondence between
employees of the Asian Department of the foreign Ministry of the Russian Empire, with state institutions on
the question of determining the range of sites subject to inspection by the Turkish enjoyed, the aspects that
are important for understanding the foreign (in this case– Russian) everyday life of Imperial Russia 70-ies
of the XIX century and the perception of its ordinary foreigners (in this case, the representative of the Turkish
Embassy).
Key words: Russian Empire, foreign Ministry of the Russian Empire, Turkey, Turkish Ambassador, Saint
Petersburg, sights.
С самого начала формирования соседствующих держав – Руси и Османского государства, народы
двух стран проявляли взаимный интерес друг к другу. Причем русские были более осведомлены о турках, чем турки о русских. Тут сыграла свою положительную роль давность контактов жителей Киевской,
а затем и Московской Руси с тюрками вообще, как ближайшими соседями на юге и востоке. Русские
путешественники-паломники принесли на родину известие о турках Малой Азии практически сразу же
после основания там Османского государства (игумен Даниил – XII в.) и в дальнейшем на протяжении
последующих веков русское общество получало разнообразную информацию о турках, в значительном
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объеме, регулярно и, что важно, из первых рук. Таким образом, в русском обществе впечатление о турках, их нравах и образе жизни формировались главным образом в результате личных наблюдений, передаваемых как устно, так и в путевых записках паломников, шедших в Святую землю, купцов или пленных, число которых возрастало в период обострения военных, а затем установления мирных отношений
между обоими государствами.
Напротив, из Турции на Русь в течение первых веков их соседства из самих турок не приходили ни
купцы, ни паломники. Во всяком случае, источники не сохранили об этом каких-либо упоминаний Турецкое правительство и общество вплоть до XVII в. получало сведения о Руси и русских не прямым путем,
а опосредованно – через крымских татар и приезжих европейцев. Одним из источников информации о
России и русских для турок по крайней мере вплоть до XVIII в. были пленники, захваченные крымскотатарскими ордами во время набегов на Россию и проданные затем на рынках Кафы.
Эвлия Челеби - автор десятитомной «Книги путешествия», в которой он отразил свои продолжавшиеся почти полвека поездки по разным странам и областям Азии, Европы, Африки - был первым турком, который с сер. XVII в. сообщил турецкому обществу свои личные впечатления о московитах и их
обширном государстве. Практически до рубежа XVII - XVIII вв. османский турок, как истинный мусульманин, продолжал смотреть на русских и на христиан вообще, прежде всего, как на объект завоевания.
В течение многих веков оба народа трудными (в том числе и военными) дорогами шли к взаимопониманию, постепенно преодолевая в процессе своего исторического и культурного развития враждебность и недоверие. (Войны между Россией и Турцией шли первоначально за контроль над Северным
Причерноморьем и Северным Кавказом, позже — за Южный Кавказ, за права судоходства в черноморских проливах, права христиан в пределах Османской империи и право покровительства им русского
монарха, а во второй половине XIX века — за их освобождение от османского господства и включение в
орбиту влияния России (т.н. «Восточный вопрос»); в ходе Первой мировой войны русским правительством рассматривалась возможность овладения Константинополем и проливами. В общем счёте, русскотурецкие войны охватывают период с 1568 по 1918 годы: 1568—1570; 1672—1681; 1686—1700 – Азовская война; 1710-1711 (13) – Прутский поход; 1735—1739; 1768—1774; 1787—1791; 1806—1812; 1828—
1829;1853—1856 – Крымская война; 1877—1878; 1914—1918 – Кавказский фронт (Первая мировая
война). За этот период Россия и Турция находились в состоянии войны 69 лет. В среднем, одну русскотурецкую войну от другой отделяло всего 25 лет).
Негативное отношение турок к «московитам» как «гяурам», русских к туркам как «неверным» и
«поганым», по мере лучшего узнавания друг друга менялось и становилось более объективным. Этот
процесс был взаимным.
В начале XIX века начался новый этап в культурном узнавании и ознакомлении русского и турецкого народов, тесно связанный с выходом России к рубежам Османской империи и активизацией политики русского правительства на Ближнем и Среднем Востоке. Все это обусловило необходимость развития в России широких исследовательских работ, как в Академии наук, так и в университетах, а равно
организацию регулярной подготовки практических специалистов, знающих турецкий и другие восточные
языки, географию, политику, историю, религию, культуру и быт народов Турции.
Стремление к взаимному узнаванию побуждало русские общественные круги проявить определенные усилия для ознакомления и турок с Россией, ее культурой и народом. Источником информации о
русских и России стали для турок прежде всего соотечественники. Не только пленные, побывавшие после многочисленных русско-турецких войн в плену и вынесшие из него добрые впечатления о своих недавних противниках[1, с. 39], но представители турецкой интеллигенции (сотрудники посольств, консульств и т.п.), стремившиеся к познанию иноземной повседневности (европейской культуры, образованности) и проявлявшие пристальный интерес к жизни русского общества. При этом, конечно, следует учитывать, что Россия и Турция по-прежнему находились на разных ступенях не только их общеисторического развития, но и осведомленности друг о друге
В Архиве внешней политики России хранится ряд документов, освещающих осмотр достопримечательностей Санкт-Петербурга турецким послом Рустем-беем, «при Высочайшем дворе пребывающим» в мае-июне 1871 года с разрешения и под контролем Министерства иностранных дел (далее –
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МИД) Российской империи. Переписка сотрудников Азиатского Департамента МИД российской империи
по вопросу определения круга достопримечательностей и учреждений, подлежащих осмотру турецким
поданным, содержит любопытные детали этой «экскурсии», важные для понимания иноземной (в данном случае– русской) повседневности имперской России 70-х гг. XIX столетия и восприятия её обыденности иноземцами (в данном случае – представителем турецкого посольства). Это документы так называемого старого «Турецкого стола», к которым мы и обратимся в нашем последующем повествовании
[2, лл. 1 - 23].
Итак, в мае-июне 1871 года «пребывающий при Высочайшем дворе, турецкий посол Рустем-бей
изъявил желание осмотреть достопримечательности учреждений Санкт-Петербурга и ближе ознакомиться с ними. Азиатский департамент МИД, «желая облегчить Рустем-бею» возможность удовлетворить своей любознательности», направил письма о желании турецкого посла осмотреть достопримечательности Санкт-Петербурга следующим лицам:
1.Баранцову – главе артиллерийского Арсенала, литейного, Порохового и Колпинского завода;
2.М.А. Кауфману, в ведении которого на тот момент находились оборонные и обмундировочные
мастерские Санкт-Петербурга;
3. О. Струве – начальнику Николаевской главной обсерватории в Пулково или т.н. Пулковской обсерватории;
4. Буилковскому – возглавлявшему Музей Академии наук;
5. Г. Вильде – директору физической обсерватории Санкт-Петербурга;
6. Манну – главе модельной мастерской;
7. Н. Исакову – главному начальнику учебных заведений Санкт-Петербурга;
8. Башету – в ведении которого находился музей Горного корпуса и монетный двор;
9. Е. Ламанскому – управляющему государственным банком;
10.Ермакову – главе Технологического университета;
11.Обозенскому – главе Императорского ботанического сада;
12. Корсакову – курировавшему Петропавловскую крепость;
13. Делянову – главе Публичной библиотеки;
14. Якову Чистовичу - главе клиники медико-хирургической академии;
Кроме того, рассматривалась, но была по каким-то неизвестным причинам отклонена возможность
посещения Рустем-беем Водонапорной башни и Сумасшедшего дома, который курировался тогда
Ламсдорфом.
В ходе переписки сотрудников Азиатского департамента МИД России с чиновниками, возглавлявшими те или иные учреждения Санкт-Петербурга, список достопримечательностей, подлежащих
осмотру, был определен достаточно быстро. Вместе с тем участники и организаторы этой «экскурсии»
столкнулись с трудностями и рутиной жизни чиновничьей России 70-х гг. XIX столетия, сквозь призму
которой просматриваются черты и русской повседневной обыденности.
В переписке отмечалось, что Рустем -бей не говорит по-русски, а из европейских языков владеет
лишь французским и итальянским, поэтому настойчиво рекомендовалось изыскать возможность «прикомандировать к турецкому послу для сопровождения его при осмотре достопримечательностей кого-либо
из подведомственных МИД чиновников, владеющего свободно одним из языков – французским или итальянским и «могущего по близкому знакомству с предметом быть просвещенным руководителем для
Рустем-бея». В результате при осмотре почти каждого объекта в столице Рустем-бею выделялся свой
переводчик или экскурсовод, способный изъясняться на европейских языках.
В частности, из писем Баранцова (артиллерийский Арсенал, литейный. Пороховой и Колпинский
завод) в Азиатский департамент МИД, становится ясно, что турецкому послу было разрешено посетить
и осмотреть Арсенал, патронный и пороховой завод, капсюльное заведение и мастерскую для отделки
орудий, заряжающихся с казенной части. В осмотре же Колпинского завода было отказано, со ссылкой
на то, что он не принадлежит Артиллерийскому ведомству, а состоит в ведении Морского министерства.
Переводчиком по этим объектам стал генерал-майор Ротъ, состоявший по особым поручениям при Главном Артиллерийском управлении.
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В письмах Михаила Афанасьевича Кауфмана (оборонные и обмундировочные мастерские) в Азиатский департамент МИД отмечалось, что «послу Рустем-Бею из здешних учреждений могут быть показаны Музеум Главного Интенданского Управления и Петербургская обмундировальная мастерская. Мастерская же обычная здесь находящаяся не представляет решительно никакого интереса для сея
осмотра. Посещение Музеума и означенной мастерской может быть сделано Рустем-беем в настоящее
же время и всего удобнее, если оно будет исполнено в промежуток времени до 15 числа будущего июня
месяца». При этом «показание турецкому послу названных двух интендантских учреждений поручено
делопроизводителю технического комитета Главного Интендантского управления при военном министерстве коллежскому асессору Верховцеву, владеющему французским языком и могущему дать все
нужные объяснения».
О. Струве (начальник Николаевской главной обсерватории в Пулково) в переписке с МИД, 28 мая
1871 г. отмечал: «Если его Превосходительство турецкий посол Рустем-Бей останется здесь до августа,
то я непременно предложил бы ему отложить свой визит до этого месяца, когда более темные ночи будут
благоприятствовать наблюдениям. В противном случае скорого его отъезда мы всякий день готовы по
возможности удовлетворить его любознательности, предоставляя ему самому выбрать удобный день.
Однако приятно было бы хоть за несколько часов получить уведомление (по телеграфу или через особого вестового) о его прибытии, дабы менее быть подверженными случайностям, удобнейшее время для
осмотра неба и вместе с тем обсерватории было бы в 8 часов вечера. Кроме того, Струве сообщает:
«Мне особенно приятно было бы лично провести Рустем-бея через обсерваторию, но по весьма побудительным причинам, в ближайшие две недели я должен отлучиться отсюда и не раньше 13 июня буду
опять на месте. Если его Превосходительство не может отложить свой визит до этого срока, то он найдет
здесь всегда проводника через обсерваторию в лице вице-директора Действительного статского советника Вагнера, который, как и почти все другие астрономы объясняется на французском языке».
Г. Вильде (директор физической обсерватории) в ответ на распоряжение Азиатского департамента
МИД, который в те годы возглавлял П.Н. Стремоухов, 25 мая 1871 писал: «Имею честь уведомить Ваше
Превосходительство, что дни, удобные для осмотра Обсерватории на этой неделе – среда и суббота, на
будущей – понедельник. Если турецкому послу угодно будет пожаловать в один из этих дней от 10 до 4х часов, то покорнейше прошу заранее уведомить меня о времени его прихода, и я сочту приятным долгом ознакомить Рустем-бея с нашей обсерваторией».
Н. Исаков (начальник учебных заведений Санкт-Петербурга) в ответном письме в МИД сообщал:
«Вследствие письма Вашего Превосходительства (П.Н. Стремоухова) от 22 мая 1871 г. за № 1566 о
желании пребывающаго при Высочайшем дворе, турецкого посла Рустем-бея ознакомиться с здешними
военно-учебными заведениями, имею честь уведомить, что осмотр этих заведений было бы удобнее
сделать осенью, т.к. в настоящее время в некоторых из них как , например, в военных училищах годичный курс наук уже окончен и юнкера одного из этих училищ уже выступили, а других – выступают на днях
в лагерь, что же касается до военной гимназии, то они и ныне могут быть осмотрены, а потому в случае
желания турецкого посла посетить ныне же эти заведения, покорнейше прошу Вас, милостивый государь, меня уведомить заблаговременно, в какой именно день он пожелает осмотреть названные гимназии. Я же со своей стороны сделаю распоряжение, чтобы в назначенный день и час прибыл к нему для
сопровождения и перевода Директор первой Санкт-Петербургской военной гимназии генерал-майор Баумгартен»
Е. Ламанский (управляющий государственным банком) в ответном письме в Азиатский департамент МИД информировал: «Готов лично ознакомить с Государственным банком пребывающего при высочайшем Дворе турецкого посла Рустем-бея, но при этом покорнейше прошу сообщить мне о дне, назначенном для осмотра Банка, хотя бы за один день перед этим, чтобы я смог заблаговременно распорядиться распределением моих занятий по банку».
Обозенский (Императорский ботанический сад) в письме в МИД (Его Превосходительству Петру
Николаевичу Стремоухову) сообщал: «Имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что к турецкому послу Рустем-бею, для сопровождения его при осмотре Императорского Ботанического сада назначен мною главный ботаник сего сада статский советник Регель, которому вместе с сим предложено
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узнать в канцелярии турецкого посольства когда угодно будет Рустем-бею осмотреть Ботанический сад».
Корсаков (Петропавловская крепость) извещал, что по Петропавловской крепости турецкого посла
сопровождал плац майор Санкт-Петербургской крепости Гвардии полковник Сабонеев. В ходе экскурсии,
которая была запланирована на 1-ое июня в 12. 20 часов дня («самое удобное к посещению крепости
время»), ему планировалось показать Петропавловский собор, ботик императора Петра первого и «музей примечательных предметов, находящийся в Кронвернском Арсенале, а также Монетный двор («его
можно видеть с часу до трех пополудни»). В частности, в переписке сообщалось, что «по полученным от
директора Горнаго института и начальника Санкт-Петербургского монетного двора отзывам, осмотр
находящихся в их ведении учреждений, может быть произведен турецким послом Рустем-беем в следующие дни – 1-го июня 1871 г., начиная с часа пополудни. Санкт-Петербургского монетного двора – в
сопровождении Горнаго инженера Добронизского и 31 мая с 12 часов по полудни – музеума Горнаго
Института в сопровождении Статского советника Планера и Колежского ассесора Аужбаха, владеющих
французским языком, долгом считая присовокупить, что в случае изменения времени осмотра сих учреждений, желательно было бы иметь об этом от Вас сведение.
Чистович Яков (Клиника медико-Хирургической академии) в ответ на запрос МИД сообщал: «Имею
честь уведомить, что я с особенною готовностью принимаю на себя обязанность сопроводить Турецкого
посла Рустем-бея при осмотре им как клиник медико-хирургической академии, так и всего, что есть самое
замечательного и интересного в Академии и готов исполнить это ежедневно с 12 часов дня, но позволяю
себе покорнейше просить Ваше Превосходительство о дне какой будет избран Послом, поставить меня
в известность дня за два или за три, для надлежащих с моей стороны распоряжений».
Кроме вышеизложенного, турецкому послу Рустем-бею предлагалось осмотреть также больницу
«Всехъ скорбящих», расположенную на 9 версте по Петергофской дороге, которая находилась сначала
в ведении графа Григория Александровича Строганова, а затем почетного опекуна тайного советника
Николая Антоновича Кристофори. Вместе с тем, из переписки известно, что 15 июня 1871 года Рустембей предпринял поездку в г. Сестрорецк с целью осмотра тамошнего оружейного завода в сопровождении двух своих секретарей и генерал-Майора Рота - переводчика. Для удобства путешествия турецкого
посла при ходатайстве МИД Российской империи был выделен небольшой пароход, команде которой
была поставлена задача «пристать поближе к дому Рустем-бея, который живет по Дворцовой набережной в доме княгини Радзевилл».
О впечатлениях самого турецкого посла при осмотре достопримечательностей Санкт-Петербурга
документы АВПРИ ничего не сообщают, но они, безусловно, позволяют судить о росте во второй половине XIX столетия взаимного интереса двух стран и народов друг к другу несмотря на то, что спустя
несколько лет политическая ситуация вновь осложнилась: началась очередная русско-турецкая война
1877-1878 между Российской империей и союзными ей балканскими государствами, с одной стороны, и
Османской империей, с другой, которая была вызвана подъёмом национального движения на Балканах.
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DRAMA AS A SEMANTIC CORE OF THE THEORY
OF DRAMATIZATION OF SOCIAL REALITY
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Аннотация: в статье анализируется семантический потенциал драмы в контексте теории драматизации социальной действительности. Автор доказывает легитимность использования понятия
«драма» в качестве модели для описания природы и специфики социального конфликта.
Ключевые слова: драма, драматический подход, конфликт, социальная реальность, теория драматизации социальной действительности.
ДРАМА КАК СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО ТЕОРИИ ДРАМАТИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Poznjakova Olga Leonidovna
Abstract: The article reveals the semantic potential of drama in socio-philosophical research. Namely, it
explicates the theoretical legitimacy of drama concept as a model to describe the nature and specifics of
conflicts taking place in society.
Key words: drama, drama approach, conflict, social reality, theory of social dramatization.
Nine times out of ten the notion of drama is discussed within aesthetic, cultural, philological, art, literary
contexts to study its essence, specificity, form and content at various stages of historical evolution. Researchers
are interested in the problems of identification of generic literary differences between drama, epos and lyrics;
difficulties in identifying the content-genre originality of tragedy, drama and comedy; the state of these problems
in the history of world aesthetic and literary thought, etc. Apparently drama has always been the object of study
of applied, narrow-profile disciplines and has never become the subject of a metatheoretical level of research.
In other words, drama has never acted as a philosophical category, as a methodological tool for analyzing social
macrostructural processes.
This article reveals the semantic potential of drama in socio-philosophical research. Namely: it explicates
the theoretical legitimacy of drama concept as a model to describe the nature and specifics of conflicts taking
place in society.
It is important to emphasize that in this study the concept of “drama” is considered as one of the three
genera of literature, along with epic and lyrics [1, p. 159]. Any literary genre, constructed in a dialogical form, in
one way or another, refers to drama as a literary genus, including comedy, tragedy, drama, vaudeville, farce,
etc. It must be pointed out that it is the generic but not the genre characteristics of the drama that are universal,
they are ontological by nature and allow us to talk about the possibility of using this concept as the semantic
core of the principle of dramatization of social reality in the context of a dramatic approach for analyzing conflict
processes in society.
The etymology of the word "drama" (translating from Greek) means "action". However, what is this action,
what are its main premises and grounds? Aristotle defines drama as "... imitation of action ... through action, not
a story" [2, p. 652]. According to M. Gorky, “ drama must be strictly and thoroughly effective” [3, p. 160]. A
number of literary studies of the 20th century are also talking about action as the determining beginning of
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drama. So, in the work of D. Lawson, “Theory and Practice of Creating Plays and Movie Scenarios,” the idea
that the action is the basis for constructing a dramatic work is clearly carried out. N. Volkenstein (Dramaturgy.
M., 1961), E. Gorbunova (Ideas. Conflicts. Characters. M., 1960) and others write about action as the basis of
drama. Analysis of the theory of drama allows us to conclude that the action taking place in drama is, first of all,
a conflict of motives, actions, interests, views. In drama, an action takes place only when there is a contradiction
which is the core of a dramatic work.
It is known that F. Hegel highly appreciated drama as the highest kind of art, because it is intended to
reveal the dialectic of life, manifested in the emergence of contradictions within a unity, in their development and
in their resolution. F. Hegel believed that drama is "the highest level of poetry and art in general". According to
the theory of the German thinker, a truly dramatic conflict lies in the fact that each of the tragic characters,
realizing their legitimate aspiration, inevitably causes harm to another character, whose goals are equally legitimate from the point of view of morality. In other words, a dramatic conflict is a clash of two truths, two points of
view, each of which is fully justified.
It should be emphasized that it is the dialectics of the conflict, which is always based on a certain contradiction, that is the principle of the construction and development of drama. Thus, the essence of the action that
underlies the drama is the active influence of one participant in the conflict on another in order to assert their
own interests and realize their goals.
Further, considering the dialectics of conflict as a fundamental principle of the construction and development of drama, it should be shown how drama is the subject to dialectical laws in its development. Namely: the
law of unity and struggle of opposites reveals why everything is in motion in drama; the law of transition of
quantitative changes into qualitative ones gives an answer to the question of how the participants in the conflict
change; the law of negation of negation indicates what the direction of change is, what everything is moving
towards.
Thus, the dialectic of conflict in drama is understood as the process of achieving a goal by a protagonist who
is in conflict with an antagonist along the path of upheavals in a chain of growing collisions. Action through conflict
creates the dynamics of the development of drama and is its fundamental principle of construction both in the
classical (ancient Greek) model and in its historical forms. When at least one of the warring parties in the drama
fails, the development of conflict becomes impossible which means that the drama itself loses all meaning.
Further, the term “dramatization” is derived from the word “drama” and is characterized by an action that
reflects contradictions and conflicts. To dramatize the process of social life means to give this process a dramatic
form with a pronounced conflict, contradictory beginning, expressing itself in a conflict of diverse interests of
people. In other words, social dramatization is a set of phenomena or interactions that occur in society according
to the invariant laws of dramaturgy and change relations between people or between the constituent elements
of a community. The most important features of social dramatization are their universality and connection with
the subject that implements this process.
As for the dramatic approach, it is associated with the concept of “drama”, and at the heart of it, if we
follow the definition of drama according to Aristotle, is the principle of reflection of action through the conflict of
interests. Thus, the dramatic approach in social philosophy is a set of methods for theoretical reconstruction of
the drama model and dramatic conflict modeling in the study and explanation of society, united by the principle
of dramatization of social reality. The principle of dramatization of social reality is the starting point of a dramatic
approach, based on the consideration of social processes through the prism of the drama model as an algorithm
for the development of conflict.
Dramatic modeling of conflict is a technique within the framework of a dramatic approach that models a
social conflict on the principle of dramatization of social reality.
The theoretical reconstruction of the drama model is a technique that reveals the methodological potential
of drama in the context of socio-philosophical research. So, the reconstruction of the classical drama model
includes the identification of the fundamental principle of building and developing a dramatic work, its classical
form, structure and strategy of involvement [4, p. 408]. For this study, the most important methodologically will
be the structure of drama as an algorithm for the development of conflict.
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To summarize, it is necessary to emphasize one more time that in the dramatic approach the concept of
drama acts as the semantic core of the principle of dramatization of social reality. From an etymological point of
view, drama means action, the essence of which is the active influence of one participant in the conflict on
another in order to assert their own interests and realize their goals.
Список литературы
1. Михайлов, М.И. Эпос, драма, лирика как роды литературы (сущность, специфика, соотношение) / М.И. Михайлов // Диссертация на соискание уч.ст. доктора филологических наук. – М., 2006. – 302
с.
2. Аристотель. Поэтика / Аристотель // Сочинения : в 4 т. / Аристотель. – М., 1975–1983. – Т. 4. –
1983. – С. 645-681.
3. Михайлов, М.И. Эпос, драма, лирика как роды литературы (сущность, специфика, соотношение) / М.И. Михайлов // Диссертация на соискание уч.ст. доктора филологических наук. – М., 2006. – 302
с.
4. Познякова, О.Л. Методологический потенциал драмы в социально-философском исследовании / О.Л. Познякова // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки. Сборник научных статей. Выпуск 18. - Минск: РИВШ, 2019. - С. 407-414.

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

EUROPEAN RESEARCH

95

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

96

EUROPEAN RESEARCH

УДК 1751

АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Томасян Сюзанна Сергеевна

Студентка
НИУ БелГУ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: В статье рассматриваются основные причины заимствований из английского языка. Автор знакомит с понятием "Denglish". Выдвигаются на первый план лингвистические факторы, играющие особую роль в формировании новых слов путём взаимодействия английского и немецкого языков.
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ENGLISH BORROWINGS IN THE MODERN GERMAN LANGUAGE
Tomasyan Suzanna Sergeevna
Abstract: The article discusses the main reasons for borrowing from the English language. The author
introduces the concept of "Denglish". Linguistic factors that play a special role in the formation of new words
through the interaction of English and German languages are highlighted.
Key words: borrowings, language enrichment, English language, German language.
Связи в экономике, политике, культуре и науке, которые можно объяснить развитием, сказываются
на языковой интеграции социумов. Современная глобализация проявляется в интернационализации, интеграции и интеллектуализации проявлений в языке.
Одним из способов обогащения языка являются именно заимствования, которые могут расширить
средства выражения языка-реципиента, они являются неотъемлемым процессом развития и изменения
языка.
Можно выделить три этапа заимствований:
1. Основа первого этапа – традиционное деление иноязычных слов на заимствования и слова иностранного происхождения. Данный подход доминировал вплоть до середины XX столетия.
2. Фундаментом второго подхода является преимущество изучения заимствованных слов. В
первую очередь, под этим следует понимать анализ иноязычий с позиции адаптации их к лексико-семантической системе языка.
3. На современном этапе наблюдается направление всестороннего анализа иноязычных слов,
кроме соблюдения формальных признаков обозревается также лексико-семантический план.
В современном мире встаёт вопрос об активизации заимствований из английского языка в самых
разных языках. Немецкий язык претерпевает изменения в своей лексике из-за английских заимствований, так называемых англицизмов. Англицизм – это слово, выражение или оборот речи, которое заимствованно из английского языка.
Издательство DUDEN, выделяет два исторических этапа англоязычных заимствований в немецкий
язык: 1) индустриальная революция конца XIX в. - начала XX в. и 2) время после второй мировой войны
[3]. С 1945 года наблюдается большой приток заимствований из английского языка, после 1990 года он
увеличился.
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К причинам заимствований можно отнести связь между культурами двух стран, внешнеэкономические, общественно-политические и другие отношения, реформа системы образования в Германии, влияние СМИ, увеличение роли и употребления английского языка в мире.
С появлением в немецком языке слов английского происхождения можно говорить о таком новообразовании, как «Denglisch». Он представляет собой сочетание немецкого и английского языков.
Грамматика немецкого языка также изменяется под влиянием англицизмов, можно заметить изменение структуры немецкого предложения. Английский глагол «download» (загружать) заменяет немецкое
«herunterladen» (загружать, скачивать) на «downloaden». Также есть варианты, где используется лишь
корень английского слова: «ausgepowert (от англ. power – сила, мощь) – измученный, обессилевший (нем.
ausgelaugt).
В немецком языке существуют разные способы словообразования, которые используются для вошедших в язык англицизмов. Аббревиатуры, слова, которые образованы при помощи контаминации, композиты, конверсивы и дериваты являются типами англицизмов, образованных по принципу словообразования.
Также, при помощи словосложения образуются новые слова в немецком языке. Можно указать три
типа англицизмов, которые образованны по этому типу словообразования: композиты-полузаимствования, полностью заимствованные композиты (напр.: Poster, Superstar), словообразовательные псевдоанглицизмы (напр.: Handy).
В немецком издании Manager Magazin слово Handy можно встретить в названии статьи «Die besten
Keyboard-Apps fürs Handy». В самой статье встречаются и другие заимствованные слова из английского
языка (напр.: Internet, Smartphone). Wischen statt tippen, Bilder statt Worte, Schreiben mit nur einem Finger
- Smartphone-Nutzer haben viele Möglichkeiten jenseits der vorinstallierten Tastatur. Experte vom Institut für
Internet-Sicherheit in Gelsenkirchen [2].
Имена существительные английского происхождения характеризуются приобретением таких категорий, как род и число, что формально маркируется наличием у них детерминатива и артикля. Если сравнивать лексику литературного слоя и молодежное употребление англицизмов, то стоит учесть, что возможны расхождения в роде. Например, die Television, по данным, приводимым в «Duden: Deutsches
Universalworterbuch» (2001), относится к женскому роду, а употребляется это существительное в среднем
роде, при этом сохраняя английский вариант произношения.
По исследованиям практического материала можно сделать вывод, что у многих заимствованных
существительных колеблется род (der/das Chart, der/das Event, der/das Fake, der/das Glamour, das/der
Rave, der/das Shit, der/das (Sports) wear, der/das Tattoo, das/der Techno). Иногда это свидетельствует о
небольшой степени интеграции и недавнем появлении слова. Но такое явление может служить также
для дифференциации значения некоторой лексической единицы. Так, английское das Single относится к
спортивной сфере и означает (Badminton, Tennis) Einzelspiel (zwischen zwei Spielern), (Golf) Zweierspiel
(DUW), der Single указывает на „холостяцкий" статус человека - jmd., der ohne Bindung an einen Partner
lebt (DUW), а в употреблении молодежи в связи с таким явлением, как социолектальная тематика, безусловно более часто встречается die Single - kleine Schallplatte mit nurje einem Titel auf Vorder - und
Ruckseite (DUW).
Определение причин принадлежности англицизмов к роду довольно сложный процесс. Большей
части англицизмов род присваивается в соответствии с их естественным родом: der Boy, der Lover, die
Queen, der King. Некая часть англицизмов ориентирована на род ближайшего немецкого соответствия:
die Action - die Aktion, das Grass - das Gras, die Site - die Seite, der Style - der Stil. Отнести к роду можно и
по аналогии с немецким гиперонимом. Например, обозначения всех музыкальных стилей мужского рода,
скорее всего, происходят аналогично с der Stil: der Beat, der Blues, der Soul. Однако значительное количество существительных не будет соответствовать такому положению: der Joint (die Zigarette), der Deal
(das Geschaft, die Vereinbarung), der Trip (die Fahrt, die Reise), das Team (die Mannschaft, die Gruppe). Помимо этого, на отнесение к роду влияют и формальные показатели при существительных. В таких случаях значимость приобретается в орфографических и фонетических сходствах английских суффиксов с
исконными немецкими и их схожее грамматическое значение.
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Часто англицизмы используются в рекламе для экономии языковых средств (напр.: hit и oldie по
сравнению с Spitzenschlager и Dauerschlager). Они приобретают иные значения, которые не свойственны
немецкому языку. Например, названия различных технических устройств и их характеристик: Computer,
Website и другие. Слово Computer можно встретить в одной из статей того же немецкого издания Manager
Magazin. Die Mac-Computer haben für den iPhone-Hersteller wirtschaftlich einen vergleichsweise niedrigen
Stellenwert [1]. На немецком сайте Zeitung.de можно встретить такие слова как Trend, Online, Video, Blog,
Service, Job, Liveticker. Videos und Blogs bieten zusätzliche Inhalte. Der Online-Stellenmarkt ermöglicht die
schnelle Suche nach Jobs. Als zusätzliche Service-Leistungen finden sich online ein Sport-Liveticker [4].
Происходит проникновение специальной терминологии в язык, они связаны с интеграционными
процессами в науке и экономике, вызваны техническим прогрессом. В сфере экономики можно заметить
употребление таких терминов, как «Business», «Hedging», «Market Maker», «Futures», «Bond », «Trend»,
«Meeting», «Marketing», «Faktoring», «Distributor» и другие.
Большое количество немецких фирм развивают свой промысел в разных странах, на которых, по
общеизвестным причинам, работает местное население этих стран. Знаменитая немецкая глобальная
организация «Henkel» представленная в 125 странах мира, занимается производством потребительских
товаров. Её рекламная кампании представлена английскими слоганами, к примеру «Henkel – A Brand like
a Friend». Данный слоган является более подходящим для покупателей за пределами Германии, чем на
немецком языке. В данных случаях немецкий слоган не был бы столь успешен, как английский вариант.
В пределах межнационального общения приемлемо применять родной немецкий язык. Такие английские слова, как «Banking» (банковое дело) и «Businessman» могут быть заменены немецкими словами «Bankgeschäft» и «Geschäftsmann» (предприниматель). Немецкие фирмы и их представители несут
ответственность за сохранность немецкого национального языка как достояние культуры и нации.
Современный мир многоязычен. Это предполагает владение иностранными языками, прежде
всего интернациональным английским. Всё же необходимо разграничивать обыденную коммуникацию,
разговорную речь и язык как достояние нации. Однако если не сократить использование Denglisch,
немецкий язык утратит свою востребованность и уникальность. Остается лишь надеяться, что в XXI веке
глобализации немецкий язык сможет сохранить свои позиции самостоятельного независимого языка.
Лишь немцам подвластно сделать выбор в пользу Denglisch или Deutsch.
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Аннотация: Данное исследование направлено на выявление условий реализации коммуникативной
значимости эллиптических конструкций в построении устной речи с учетом коммуникативно-прагматической функции в диалогическом единстве. Эллиптические реплики рассматриваются как формулы
определенной коммуникативной тактики, создающей синтактико-речевую организацию сферы устного общения.
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SPEECH ASPECT OF ELLIPSIS USAGE IN AN ORAL ENGLISH CONTEXT
Knyazeva Natalia Andreyevna,
Babenko Kristina Vladimirovna
Abstract: The given paper is aimed to reveal set of conditions causing communicative significance of ellipsis
in building up oral communication regarding its communicative-pragmatic function in a dialogical unit. Elliptical constructions are considered as kind of formulas of certain communicative tactics directed to maintenance of syntactically fixed organization of oral interaction.
Key words: ellipsis, communication, speech, interaction, syntax, strategy.
Систематизация накопленного теоретического опыта в области современного синтаксиса позволяет выделить актуальный по своей значимости аспект изучения речевого воплощения различных типов
синтаксической связи, участвующих в организации информативной целостности текста в зависимости от
его жанровой принадлежности и регистра (Н.С. Валгина [1], Н.А. Купина [2], Н.И. Клушина [3], Н.И. Формановская [4] и др.). «Речевой аспект связан с определением состава и функций комбинаторных единиц
разной степени сложности, а также с описанием функционально-стилевых предпочтений тех или иных
конструкций в разных коммуникативных обстоятельствах» [1]. В условиях устно-речевого контакта процесс получения и освоения информации предполагает взаимодействие между участниками коммуникации и их воздействие друг на друга.
Обзор исследований в этом направлении приводит к более глубокой постановке вопроса о возможностях текстового воплощения синтаксических строевых единиц, что влечет за собой определенные
перестройки объединяемых компонентов (в сравнении со структурными схемами простого предложения)
на основе активации дискурсивных стратегий. Выбор именно эллипсиса в качестве объекта исследования обусловлен его достаточно большой частотностью и нестандартностью использования с эффектом
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сообщения и воздействия. Внимание сосредоточено на материале, который демонстрирует определенные вербальные схемы эллипсиса, которые идентифицируются на трех синтаксических уровнях:
 синтагматическая сочетаемость слов;
 структура предложения, длина и типы;
 последовательность предложений в составе сложного синтаксического целого текста.
Например:
эллипсис глагольной группы: «It was not necessary for me to go to work, but I did» [5, с. 97]; гэппинг:
«Dr Taylor believes that violent sports cause nothing but problems» [6, с. 142]; псевдогэппинг: «Police officers
in all societies stand very close to people when they are interrogating them, and managers often stand close
when they are trying to get information from their staff. Teachers sometimes do this with students, too!» [7, с.
38]; эллипсис именной группы: «Mellor bought a police cap and a fluorescent yellow jacket, like the ones used
by the police» [7, с. 96]; слусинг: «The other passengers were looking at him and he didn’t know why» [8, с.
125]; нулевая анафора дополнения: «– Would you like to come to my wedding? – I’d love to» [8, с. 158];
стриппинг: «– Oh dear. You know the air used to be so clean here on the island. That’s why I moved here. –
Yes, me too» [6, с. 199]; фрагментирование: «– What time are you going to café? – Around 6 o’clock» [9, с.
6]; сравнительный эллипсис: «William has just bought a very nice new car. It is much faster than his old one
and much more comfortable» [8, с. 130].
Обращение к разным по своей функционально-целевой принадлежности иллюстративным источникам (практические курсы современного английского языка издания Oxford University Press, Macmillan,
Longman, Express Publishing) показывает, насколько усложняется коммуникативная задача повествования при наличии личностно воздействующей информации; возникает вопрос о закономерности использования словесных и фразовых единиц в определенной последовательности для воспроизведения той
или иной части текстового фрагмента.
Методологическая установка данного исследования заключается в том, что будучи построенными
по определенной структурной схеме, синтаксические единицы раскрывают свою природу не только в
структурных характеристиках, но и в речевом употреблении, для передачи того или иного объема информации, исходя из его коммуникативной значимости и дискурсивной обусловленности. Под коммуникативной значимостью подразумевается свойство, присущее передаваемому в коммуникации содержанию, определяющее ценность обмениваемой информации [10]; дискурсивная обусловленность – факторы и условия общения, определяющие структуру дискурса, которые могут проявляться в принадлежности собеседников определенному социальному статусу либо конкретному этнокультурному сообществу [11]. Разработанный Г.В. Манаенко информативно-дискурсивный подход позволяет рассматривать
любое синтаксически образованное целое как «языковое средство, которое в линейном развертывании
конкретного текста участвует в распределении информации и оценки ее коммуникативного ранга» [11].
В связи с этим важным является положение о том, что коммуникативная значимость синтаксических единиц определяется интенцией коммуникантов, реализуемой через «механизм приоритетных стратегий на
основе иерархии синтаксических связей, выстраивающих пропозициональную структуру синтагматически сложных образований» [11, с. 16].
Закономерности организации языковых средств в виде эллипсиса в анализируемом устно-речевом
контексте определяют речевые стратегии устно-диалогических форм общения, влияющие на допустимость выбора эллиптических конструкций в определенной коммуникативной ситуации при соблюдении
или нарушении норм синтагматического построения речи. В фокусе внимания находится проблема выбора типа синтаксической связи для создания определенного функционально-стилевого единства диалога в рамках разговорного дискурса. Будучи вербальной частью коммуникативной ситуации, как отмечает Е.А. Земская [12], устная форма речи отличается двумя тенденциями: стремление к свободному
построению речевых единиц; использование готовых речевых формул в виде определенных синтагматически закрепленных шаблонов. Обобщение представлений о конститутивных характеристиках синтаксических единиц, как структурно-смысловом единстве соединенных синтаксической связью составных
частях, приводит к их рассмотрению в связи с речевыми задачами устно-речевого фрагмента, что наполняет его функционирование конкретным содержанием. Например:
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 обещание, намерение выполнения действия в будущем, согласие:
«– Tell George that he mustn’t forget to pay the electricity bill today.
– Ok. I will» [9, с. 40].
 интенция говорящего не обидеть собеседника, отказав ему в предложении:
«– Shall we go to see the new film?
– I’d love to but I’m visiting my grandparents» [8, с. 164].
 отражение совпадающего мнения собеседника:
«– I really like that new shop in town.
– So do I, but it sells such expensive clothes that I never buy anything» [5, с. 89].
При ярко выраженной стандартизированности речевого поведения, следует обратить внимание на
фактор его ситуативной уместности, что делает успешным взаимодействие участников коммуникации.
Т.е. ставится проблема определения особенностей нормы разговорной речи, в частности синтаксической, проявляемой в эллиптичности разговорных реплик.
«– Would you like a drink?
– A mineral water, please.
– Still or sparkling?
– Still, please. And no ice» [7, с. 6];
«– Does the government intend to increase education spending, or not?
– Well, er, not as such. But let me say that…
– Thank you, minister. You’ve answered my question.
– Have I? Oh dear» [7, с. 172].
Остановимся на этом положении подробнее. Речевые условия применения эллиптических высказываний, т.е. дискурсивная обусловленность, показывают их уместность в развитии информативного
потока; при этом степень их участия в обеспечении целостности и связности передаваемого содержания
зависит от особенностей их устройства, что дает возможность адресату самому расширить имплицируемую оценку события. Коммуникативно обусловленный пропуск элемента высказывания, легко восстанавливаемый в контексте или ситуации, выделяет его из ряда традиционно признанных синтаксических
средств обслуживания разговорной речи. Синтаксическая компактность, цельность и синтагматическая
спаянность позволяет обозначить эллиптические высказывания как лексико-синтаксическое средство
построения речевого этикета, необходимого для обеспечения коммуникативного контакта.
В соответствии с правилами синтаксической нормы устанавливается специфика явления эллипсиса, построенного на отсутствии вербализации заложенного в контексте смысла. Следует отметить, что
в разговорном коммуникативном акте эллиптическое высказывание направлено на поддержание речевой активности и находится в тесном взаимодействии с ситуацией, которая позволяет осмыслить его
синтаксическую и смысловую структуру. В связи с этим, различаются два типа незамещенных позиций:
 синтаксические (которые сигнализирует не только смысл, но и определенную форму компонентов, т.е. приспособление структуры высказывания к выполнению определенного коммуникативного
задания):
«Anna! Will you stop making so much noise? I’ll never finish this work if you don’t» [8, с. 26]: выражение
просьбы с использованием конструкции эллипсиса (опущение смыслового глагола «stop» в условном
предложении);
«– What color of shoes do you want, Ted?
– Can I have the green ones please?
– The green ones? Why? They’re a horrible colour. Don’t you like these brown ones?» [8, с. 148]: выражение совета, приоритетности выбора с употреблением эллипсиса (опущение существительного
«shoes», а также построение вопросов в третьей реплике);
«– You look awful! You ought to go back to bed.
– Yes, I think I should» [8, с. 50]: выражение согласия с собеседником с использованием эллипсиса
(опущение смыслового глагола «go» во второй реплике);
«– Alan has been offered a new job.
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

102

EUROPEAN RESEARCH

– No, he hasn’t» [5, с. 44]: выражение несогласия, интенции опровержения раннее переданной информации с использованием эллипсиса (опущение смыслового глагола «offer»).
 смысловые (которые сигнализируют только смысл, а не какую-то языковую форму, и поэтому
их можно отнести к контекстуальным; несмотря на своеобразную структурную организацию при наличии
служебных слов, вопросительных слов, репрезетантивных членов, они обладают семантической достаточностью благодаря конситуативному окружению:
«– Sounds lovely?
– Nothing special».
«– Would you like to go out tonight?
– Not really. I’m exhausted» [5, с. 52].
Проведенное исследование основано на трактовке речевой деятельности как имеющей социальный характер, в ходе которой особую значимость приобретает механизм речевого взаимодействия через
социальные роли коммуникантов, в основе которого лежит система стратегий коммуникативного поведения, направленных на гармоничное бесконфликтное общение при соблюдении общественно-принятых
норм и ожиданий партнера для реализации контактно-устанавливающей и регулятивной функции.
Наблюдения за речевыми приемами, реализуемыми по ходу диалогов, выявили, что в высказываниях,
адресованных партнеру по коммуникации, говорящий передает различные оттенки своего отношения,
воплощенные в определенные нормы коммуникативного понятия, за которыми стоит строгое соблюдение этикета, правил приличия, предписанных прежде всего социальными нормами. Объяснение этому
находим, прежде всего, в принадлежности англичан к культуре индивидуалистического типа, предполагающего уважительное отношение к каждому, независимо от возраста или социального положения.
Ориентированность на партнера по коммуникации в устной англоязычной речи вынуждает совершать речевые действия на основе нормы стиля, которая строится на принципе отбора и сочетания лексико-грамматических средств, создающих определенную стилистико-речевую организацию сферы общения с целью достижения положительного коммуникативного эффекта, точнее коммуникативной цели
создания непосредственного, непринужденного, неофициального речевого взаимодействия для поддержания определенного социального контакта. Важно отметить неоднозначность трактовки коммуникативной значимости эллипсиса: носит ли его использование индивидуальный характер с долей языковой свободы или же его следует рассматривать как результат социального предписания по употреблению языковой формы. Сравним:
«– May I see your driving licence, please? – Of course. Here you are» [6, с. 47];
«– Anything else? – No, thanks» [6, с. 104];
«– Could I talk to you for a minute? – Certainly» [5, с. 63].
Данные предложения иллюстрируют использование участниками коммуникации готовых речевых
формул для достижения взаимопонимания.
«– Did you buy any stamps?
– I forgot to, but I’ll get some if you like» [9, с. 15];
«– I’m going to the shops. Do you want anything?
– No. You don’t have to get me anything. I’ve just been to» [9, c. 40];
«– You mustn’t be late for your appointment tomorrow morning.
– Don’t worry. I won't» [9, с.40].
В данных примерах наблюдается спонтанное построение ответных конструкций при помощи эллипсиса.
В центре внимания находятся лингво-прагматические параметры коммуникативной стратегии, выстраиваемой через выбор, предпочтение языковых средств, степень их ритуализованности с учетом особенностей морфо-синтаксической организации, лексико-семантического наполнения. Стандартно представленные эллиптические этикетные реплики, выявленные в рамках диалогических единств как вопросно-ответные образования, определяются как формулы определенной коммуникативной тактики,
инициативной или реактивной. Это готовые реплики-реакции, которые благодаря своей лаконичности,
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экспрессивной подаче придают речи колорит за счет эмоциональных и субъективно-модальных оттенков, например, отрицания (Never!), сомнения (It seems to), недовольства (Awful!), удивления (Does she?),
одобрения (I’d love to), приветствие (Nice to see you! You too); вежливое предложение (If you want to),
запрос о разрешении (May I?), вопрос-удивление (Really?), краткий ответ (Definitely). Необходимо отметить, что развертывание речевой перспективы находится в зависимости от норм разговорной речи, которые диктуют формирование коммуникативной стратегии как системы различных речевых действий с
целью коммуникации и набором языковых средств, при помощи которых она реализуется.
Исследование вербального уровня диалогических единств показало эффективность использования определенных коммуникативных стратегий, основанных на выборе соответствующих языковых
средств для соблюдения норм речевого этикета. Именно через них ощущается специфика английского
стиля коммуникации, проявляющаяся в характеристиках, которые свидетельствуют об ориентированности на существующие нормы оформления высказываний и строгое следование им:
 дистантность:
«– Would you please drive me to the airport? My car is being serviced.
– I’d be happy to» [5, с. 66];
«– Can you pick the children up from school for me?
– No problem» [5, с. 66].
 некатегоричноcть:
«I’ll do the shopping if you like» [8, с. 49];
«We could go for a picnic tomorrow if you like» [5, с. 130].
 кооперативная комфортность:
«– Do you mind if I turn on the lights?
– No, not at all» [7, с.68];
«– Is it alright if I open the window?
– Go ahead» [7, с. 68].
 демонстративная приветливость:
«– Would you like to join us?
– Thanks, I’d love to, but I’m working this afternoon» [6, с.47];
«That meal was really delicious, wasn’t it?» [9, с. 218].
 запланированная эмотивность:
«– Mm. It seems that she doesn’t appreciate you.
– That’s right. She doesn’t! I’ve got three kids, you know» [7, с. 171];
«– I’m sorry to hear that.
– So do I sometimes» [7, с. 110].
 личностный приоритет:
«– Shall we go to that new restaurant for dinner tonight?
– No, I’d rather not. I’m not keen on Chinese food» [6, с. 47];
«– Can I have my bill, please?
– Of course, sir» [6, с. 88].
Традиционно выделяемые типы синтаксических оборотов, конструкций, предложений, выполняя
текстообразующую функцию, получают новое осмысление с позиций их роли в формировании функциональной нагрузки того или иного речевого акта, под чем подразумевается способность синтаксических
образований передавать разные оттенки смысла с определенным речевым эффектом. Синтаксическая
редукция, эллиптизация исходной модели предложения, означает его определенную модификацию, которая предполагает некоторый предел допустимости речевых отклонений, что свидетельствует о свободе варьирования без нарушения правил сцепления реплик в речевом потоке. С другой стороны, эллипсис следует отнести к устойчиво модифицированным синтаксическим средствам в пределах диалогических текстовых образованиях, которые подлежат типизации по прагматическим целям.
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Аннотация: статья посвящена проблеме происхождения фразеологизмов английского язык и множеству их источников, поскольку похожие по значению выражения существуют во всех языках. Это
осложняет процесс идентификации происхождения фразеологизмов, но в то же время придает переводу прагматическую ценность и позволяет найти и применить наиболее подходящий вариант для
передачи того или иного замысла в переводном тексте.
Ключевые слова: фразеологизм, заимствование, выражение, значение, языковая единица.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Cherkasova Marina Andreevna
Abstract: the article is devoted to the topic of English phraseology origin and its many sources, as similar
expressions exist in all languages. It complicates the process of identifying the origin of phraseological units,
but at the same time gives pragmatic value to the translation and allows to find and to apply the most suitable
variant to convey this or that idea in the translated text.
Key words: phraseological unit, borrowing, expression, meaning, language unit.
Phraseology is an integral part of any language. It has evolved over the centuries, reflecting the life and
culture of different peoples. An excellent knowledge of idioms is essential for the translator, as it enhances the
aesthetic aspect of the language, gives it pragmatic value, and allows finding and applying the most appropriate
variant to convey the author's idea in the translated text.
First of all, it is necessary to reveal the concept of "phraseology". Many linguists, both foreign and domestic, conducted research in this field and put forward their definitions for this term. Let us consider the most
prominent of them.
Irina Arnold believed that phraseology can be called a stable word combination consisting of at least two
full-valued words inherent in this language, which express a single meaning [2, p.198].
In the study of Amosova N.N., phraseology is explained as a fixed verbal complex, and, being a ready
linguistic formation, it is contrasted with a free syntactic word combination [1, p.4].
Having got acquainted with the views of the major linguist Telia V.N., we see that he calls all semantically
related sentences and word combinations phraseology. The researcher specifies that such sentences are made
in a fixed ratio of the semantic structure and a certain lexico-grammatical composition [4, p. 48].
Turning to the works of foreign scientists, it is necessary to mention such an Austrian researcher as Armand Nazaryan. He interprets the term "phraseology" as a unit with full or partial semantic transformation [3,
p.119].
Proceeding from all the above mentioned, we can come to the conclusion that scientists' opinions about
the interpretation of this term were different in all times, and each researcher was right in his own way.
Speaking about the origin of phraseological units, it should be emphasized that English is very versatile
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and diverse, it is constantly evolving and changing, so there are many sources of phraseological units. While
establishing the source of borrowing we must be very careful, because at the same time in different languages
there are expressions that are the same in their figurativeness and meaning. This is due to similar social and
political conditions, as well as traditions and customs of different peoples.
Phraseological expressions are divided into two main groups by origin:
- natively English;
- borrowed.
Borrowed phraseologies include interlinguistic and intralinguistic expressions. Reference should be made
to such a group as borrowed phraseologies in a foreign language form.
Therefore, we can divide all phraseological expressions into 4 groups, namely:
- native English phraseological units;
- interlingual borrowed phraseological units;
- intra-lingual borrowed phraseological units;
- borrowings in a foreign language form.
The English language is mostly filled with original expressions and phraseological units, whose authors
are unknown. It is necessary to note, that in different languages ancient concepts can be formed absolutely
differently. Such phraseological units usually have a pronounced cultural coloring and are used in speech more
often than other types. Examples of such phraseological units may be: "it never rains but it pours" - "trouble does
not come alone"; "bite off more than one can chew" - "take in your mouth more than you can swallow"; "baker's
dozen" - "a damn dozen".
Interlingual borrowings are often related to literature and ancient mythology, or can occur in several languages. For example: "appetite comes with eating" - "appetite comes while eating"; "speech is silver, silence is
golden" - "word is silver, silence is gold".
Intra-linguistic phrases are expressions that appeared in English as a result of borrowing and assimilation
from the American version of English. For example: "spill the beans" - "to give away the secret, to chatter, to
talk"; "a green light" - "a green street, freedom of action"; "face the music" - to stand up to trouble, to pay; "to
relax the porridge".
Phraseological units borrowed in a foreign language form are also quite common in English. The following
expressions can serve as vivid examples: "object de'art" - "object, work of art"; "persona (non) grata" - "persona
(non) grata"; "bon ton" - "good tone".
Summing up and summarizing all the above, we can come to the conclusion that English has one of the
richest collections of phraseological expressions. They are reflected in all spheres: political discourse, cultural
events, modern public life. However, the multiplicity and diversity of phraseological expressions in English makes
the translation process much more complicated. Depending on their area of use and source of origin, these
language units may have different meanings. But, of course, as English evolves, their numbers will continue to
increase, enriching speech and gaining in popularity.
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Аннотация: В статье рассматриваются стилистические приемы, сформированные на основе переноса. Подобные стилистические приемы как метонимия, метафора, металепсис, синекдоха, ирония
сравнивались соответственно в статье. Кроме того, понятие сходства обсуждалось наряду с соседскими отношениями.
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ПОНЯТИЕ ПЕРЕДАЧИ В СТИЛИСТИКЕ
Babayev Javid Sabir
Scientific advisor: Abdullayev Afghan Ali
Abstract: The article deals with the stylistic devices formed on the basis of transference. Similar stylistic
devices as metonymy, metaphor, metalepsis, synecdoche, irony were compared respectively in the article.
Besides, the notion of resemblance was discussed along with neighborhood relations.
Key words: prosopopoeia, metalepsis, metonymy, transference, resemblance.
As seen from the title of the research work, it turns out that the thesis implies to discuss the stylistic
devices which are formed as a result of transference and resemblance. In other words, current work considers
the stylistic devices appeared on the basis of the whole-part relationships whose agents can facilely replace
each other or can be omitted along the sentence. There are both transference and resemblance in metaphor
and its type as personification or prosopopoeia, simile, metonymy, synecdoche, metalepsis, irony which will be
the object of the research work. Kenneth Burke claimed that there are four chief tropes or figures of speech
which include metaphor, metonymy, synecdoche, and irony . He described synecdoche as “part of the whole,
whole for the part, container for the contained, sign for the thing signified, material for the thing made… cause
for the effect, effect for the cause, genus for the species, species for the genus" [2]
It would be much more involving, if we rendered an attention to the identification of the words transference
and resemblance. Both notions sometimes are equaled in meaning though there is a slight difference between
them. From philosophical and logical point of view, transference is cause while resemblance is result. Transference is a deliberate stylistic process which evicts some features or qualities from one object onto another.
However, there is no real process in resemblance which is the outcome of imagination. In contrast to this, there
may be a real process in metaphor. Though the cloud is a lifeless thing, its crying is a real process observed
with rain which is deliberately resembled to human tears. As a result of transference, resemblance comes out
or emerges as a ready-made product. Although transference in metaphor is explicit and direct, it is not observed with the conjunctions as "like" and "as" as in simile. For example; when we say "the clouds are crying"
it means we transfer the quality of human characters onto nature and natural phenomena directly. This may also
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be called personification which is a type of metaphor. Like metaphor, personification is not used with conjunctions however, when we say "the clouds are crying like humans" the resemblance will be with the assistance of
the conjunctions "as" and "like" which is considered to be simile. Another name of personification is prosopopoeia in which an abstract notion is personified.
There is a slight difference between metonymy and metaphor which the curious investigators should pay
attention to. Metonymy works by the contiguity (association) between two concepts, whereas the term "metaphor" is based upon their analogous similarity. When people use metonymy, they do not typically wish to transfer
qualities from one referent to another as they do with metaphor [1, p.149]. It means that when we coin metonymy
deliberately, we don't intend to copy features from one object to another one. As obvious, metonymy is frequently employed in colloquial speech by omitting some parts of the sentence in order to facilitate the speech.
There is also transference in metonymy which is supposed to be indirect. In other words, metonymy means
the neighbor has hidden at the neighbor's. Thus, as a result of omission, it is possible to encounter transference
which is confidential and invisible at the first sight. Furthermore, the transference of the quality of the object onto
another object is not direct unlike metaphor. When we take an example for the metonymy, the confidentiality
will be the most distinctive feature to expose the very stylistic device. For example; At Eurovision Song Contest
it is often possible to hear the sentence: "Now Oslo is voting" which means "Jury in Oslo is voting" The word
"jury" has been omitted and hidden inside the city "Oslo".
Metaphors are often compared to other types of figurative language, such as antithesis, hyperbole, metonymy and simile [5]. As the subject of the article is transference, it is also possible for us to make comparisons
between metaphor and the above-mentioned figures of speech, as well.
Now, we will focus on a new-born figure of speech called metalepsis which has been heard about recently.
Metalepsis is a figure of speech in which reference is made to something by means of another thing that is
remotely related to it, either through a causal relationship, or through another figure of speech [3].Metalepsis is
a subtype of metonymy which is characterized with omission, as well. This figure can be called the metonymy
of the metonymy for its hidden features. For example, when we say, 'drank his house' we mean that 'somebody
sold his house and bought alcohols instead and drank it" Unlike metonymy, there is no direct omission in metalepsis. There is a multi-stage process in metalepsis while we can see a mere and single omission in metonymy.
At the first glance, metalepsis may sometimes bear an abstract meaning. Actually, when the essence of the idea
becomes clear, it is possible to notice the reality behind the abstraction. We can take a myriad of examples for
metalepsis in everyday speech which have become trite and cliche.
J.M.Skrebnew describes the transference of the figures of quality under the titles of;
1. transference on the basis of neighbourhood (metonymy)
2. transference on the basis of resemblance (metaphor)
3. discrepant transference (irony)
From above-mentioned classification it is clear that all three stylistic devices have the quality of transference. Nevertheless, each of them is characteristic with one feature. Metaphor is shaped on the basis of resemblance while metonymy is formed with the relation of neighborhood. It means that though it is possible to find
the process of transference in both stylistic devices, there is no resemblance in metonymy at the first sight.
However, if we pay attention to metonymy profoundly, we can notice hidden transference and no deliberate
resemblance. It is true that we can resemble the humans features to any city or the whole country in metonymy
to some extent. As this resemblance is not noticed directly and deliberately, it doesn't draw attention and we
don't focus on this issue.
Irony also has the quality of transference, too. But there is a contradictory transference in irony. Contrast
is in the meaning which is opposed satirically. Sometimes we laugh and this laughter may be the result of some
feelings as disapproval or joy. When one doesn't approve of one's little success, he exaggerates it deliberately
ironically. But, in fact, the person who disapproves the opposite side, belittles him or her. It becomes known from
the mimics and mocking manner on the person's face. Facial mimics and eyes tell us everything about a person's
character. Very few people can grasp irony which is hard to differ from a real situation. Hyperbole and meiosis
may be frequently found in irony.
Synecdoche is one of the most interesting stylistic devices based on the whole-part relationship. Hence,
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meronym (the part of the whole) can substitude halonym (the whole of the part) very easily in synecdoche. For
example, if we say 'grey-beard', we may primarily consider some hair grown on the lower part of the face. If we
say 'grey-beard came home late' it is a little more complicated to guess what is meant. Grey-beard may sometimes mean an old man whose beard has already become white. So the grey-beard which is the part of the
whole represents the whole itself here. Furthermore, there is also a transference of quality of beard onto the age
of the man. From the color of the beard, we may understand that the person who wears beard is quite old.
Actually, synecdoche is rhetorical trope and a type of figurative speech- a figure of speech that denotes one
thing to refer to a related thing [4] It is undeniable that synecdoche is sometimes regarded as a subclass of
metonymy. It is more occasionally related to other figures of speech such as metaphor.
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Аннотация. Нейрогистологическими методами исследования изучено морфология межнейронных
связей в составе интрамурального нервного аппарата желчного пузыря собак. Выявлены несколько
разновидностей форм межнейронных связей. Приведено светооптическое строение межнейронных
синаптических структур стенки желчного пузыря.
Ключевые слова. Желчный пузырь, интрамуральный нервный аппарат, межнейронные связи.
ARIETIES OF INTERNAL CONTACTS IN THE WALL OF THE GALLBLADDER
Dehkanov Tashpulat Dekhkanovich,
Shavazi Ramiz Nuralievich
Annotation. The Neurohistological methods of study studied the morphology of interneuron communications in the intramural nervous apparatus of the gallbladder of dogs. Several varieties of the shape of interneuron communications have been identified. The light-optical structure of interneuron synaptic structures
is giving of the gallbladder.
Key words. Gallbladder, intramural nervous apparatus, interneuron communications.
Введение. Морфологическим субстратом взаимодействий между внутренними органами и между
частями самых органов является рефлекторная дуга, которая может замыкаться в интрамуральных или
в экстрамуральных вегетативных нервных узлах. Согласно нейронной теории, одним из основоположников, которой является Б.И.Лаврентьев [1983], важным структурным компонентом этой дуги является
межнейронные связи, где нервный импульс предается из одного нейрона к другому. Наиболее распространенной формой межнейронных контактов являются синапсы.
Изучению морфологии межнейронных связей посвящены работы как классических [1,2,3 и др.],
так и современных исследователей [4,5,6]. Исследование морфологии синаптических структур нейронов интрамуральных узлов внутренних органов имеет значение при выяснении механизма содружественных функциональных взаимосвязей и сочетанных их заболеваний.
Цель исследования. Изучение морфологии межнейронных связей нервных клеток интрамурального нервного аппарата желчного пузыря собак.
Материал методы исследования. Материалом для наших исследований служили желчный пузырь 4 контрольных собак, и у 6 собак после правосторонней шейной ваготомии [перерезка правого
блуждающего нерва]. Операции проведены под этаминальнатриевым наркозом. Экспериментальные
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собаки умерщвлены через 3 суток после операции также под наркозом и желчный пузырь, взятый сразу
после забоя, фиксировали в 12% ном нейтральном формалине. Последнего нейтрализовали насыщенным раствором тетраборнокислого натрия. Криостатные срезы из материала [толщиною 50-100 мкм]
импрегнировали азотнокислым серебром по методу Бильшовского – Гросса и по методу Кампоса. Зарисовка нервных структур осуществлена при помощи рисовального аппарата РА-1.
Результаты исследования. Желчный пузырь собак является органом, в котором хорошо
выявляется интрамуральный нервный аппарат. В его составе можно увидеть все три типа нервных
клеток Догеля. Кроме них в его составе имеется и гигантские нервные клетки. Нами, используя метод
импрегнации, на нервных клетках первого типа Догеля контрольных собак обнаружены синаптические
нервные окончания в виде колечки [рис.1А] и пуговки [рис.1Б]. Как видно из рисунка эти синаптические
нервные окончания плотно прилегают на тело нервной клетки.

А

Б

Рис. 1. Синаптическое нервное окончание в виде петельки [А] и пуговки [Б] на теле нервных
клеток [указаны стрелками] межмышечного нервного сплетения стенки желчного пузыря собаки. Импрегнация по Кампосу [А], по Бильшовскому-Гросс [Б]. Объ.40, ок.10.
На третие сутки после правасторонней ваготомии происходит гипертрофия синаптических
окончаний. Они гиперимпрегнируются, увеличиваются в размере, происходит расширение
перифибриллярного пространства. Такие сиаптические нервные окончания обнаруживаютя на теле
[аксо-соматический контакт] и на других участках нейрона. На рис 2А покзано такое гипертрофированное
нервное окончание, которое
глубоко
“вдавливается” в тело нервной клетки. Вокруг
нейрофибриллярного остова четко виден светлий ободок, соответствующий перифибрилляному
веществу. Синаптический “бутон” образован на конце гиперимпрегнированного претерминального
нервного волокна. На рис.2Б представлено, такое же гипертрофированное синаптическое окончание,
которое расположено около аксонного холмика вегетативного нейрона. Синаптическое окончание
гипертрофировано, гиперимпрегнировано. Вокруг него также виден светлый участок, соответствующий
перифибрилляному веществу. Хорошо видно претерминалное нервное волокно, на конце которого
образвано это синаптическое нервное окончание.
Нередко таких нервных окончаний можно обнаруживать и в составе интрамуральных нервных узлов. Они располагаются между вегетативными нейронами узла, в интернейрональных пространствах и
имеют контакты с нейронами узла.
Следует отметить, нам неоднократно удалось наблюдать особые межнейронные связи гигантских
нервных клеток с остальными нейронами интрамурального узла. Многочисленные отростки этих нейронов окружают остальных нейронов узла [рис.3]. Некоторые отростки на конце образуют нейрофибриллярные пластинки, которые прилегают на тело нейронов.
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Рис. 2. Гипертрофированные и гиперимпрегнированные синаптические нервные окончания на
теле длинноаксонных нервных клеток через 3 сутки после ваготомии. Импрегнация по
Бильшовскому-Грос. Об.40, ок.10.

Рис. 3. Гигантские нервные клетки стенки желчного пузыря [указаны стрелками], отростки которых окружают других нервных клеток интрамурального узла. В правом верхнем угле показан
рисунок нейрофибриллярной пластинки [стрелка]. Импрегнация по Бильшовскому-Гросс.
Об.40.,ок.10.
Таким образом, в составе интрамурального нервного аппарата стенки желчного пузыря собак обнаруживаются межнейронные связи как центрального, так и местного характера. Синаптические окончания на нейронах стенки желчного пузыря собак гипертрофируются, гиперимпрегнируются и хорошо выявляются на 3 сутки после перерезки правого блуждающего нерва.
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Аннотация: Вирусные гепатиты являются важной социальной и медицинской проблемой. По распространенности и характеру поражения в Российской Федерации доминируют вирусные гепатиты В и
С, часто со стертой клинической картиной и бессимптомным носительством. В данной статье рассматривается роль гепатотропных вирусов в изменении иммунной системы человека на основании
статистических данных за разные периоды времени.
Ключевые слова: хронические вирусные гепатиты, иммунный статус, противовирусный иммунитет,
прогнозирование хронизации, иммунологические показатели
THE EFFECT OF VIRAL HEPATITIS B AND C ON THE IMMUNE SYSTEM
Zaitseva Anastasia Aleksandrovna,
Luchitsky Stanislav Vladimirovich
Abstract: Viral hepatitis is an important social and medical problem. The prevalence and nature of the lesion
in the Russian Federation is dominated by viral hepatitis Vis, often with a blurred clinical picture and asymptomatic carrier. This article discusses the role of hepatotropic viruses in changing the human immune system
based on statistical data for different time periods.
Key words: chronic viral hepatitis, immune status, antiviral immunity, prognosis of chronization, immunological indicators
По новым данным, представленным в "Глобальном докладе ВОЗ о гепатите 2017 г.", предположительно 325 миллионов человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B
или вирусом гепатита C. Подавляющее большинство этих людей не имеют доступа к необходимому для
спасения жизни диагностики и лечению. В результате миллионы людей находятся под угрозой медленного развития хронической болезни печени, рака и смерти [1].
Проблема хронических вирусных гепатитов остается актуальной в связи с высокой распространенностью и смертностью во всем мире. В формировании хронического вирусного гепатита B и C значительная роль принадлежит иммуноопосредованным механизмам
В настоящее время активное внимание уделяется изучению патогенеза ХВГ с клинико-иммунологических позиций, когда глубоко нарушен иммунный ответ с дисбалансом количественного и качественного состава иммунокомпетентных клеток и нарушением их функциональной активности. Установлено,
что основную роль в формировании иммунного реагирования макроорганизма играет взаимодействие в
системе «вирус—хозяин».
Высокая частота (50—85%) хронических форм и осложнений обусловлена «ускользанием» вирусов от иммунного надзора. Предполагается, что главную роль в элиминации вируса гепатита С играет ТXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

117

звено иммунитета. Существенное значение в поддержании патологического процесса у больных ХВГ
имеет дисбаланс цитокинов и недостаточность CD4+-лимфоцитов.
В статье, написанной в Башкирском государственном медицинском университете г. Уфа, проведено исследование, целью которого была оценка иммунного и цитокинового статуса больных хроническим вирусным гепатитом для разработки новых медицинских технологий реабилитации. Обследовали
128 пациентов с ХВГ, из них 46 (35,9%) лиц с ХВГ B и 82(64,1%) - ХВГ C. Среди обследованных 52 (40,6%)
женщины, 76 (59,4%) мужчин, средний возраст 56,8 ± 1,7 года.
В контрольную группу вошли 35 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.
В результате пришли к выводу, что у больных с ХВГ выявляется наличие выраженной дисфункции
иммунной системы во всех звеньях иммунитета. Анализ показателей иммунограммы выявил снижение
числа лейкоцитов на 18,5%, лимфоцитов на 37,9% по сравнению с контрольной группой. Изучение состава лимфоцитов в крови у больных с ХВГ показало снижение количества CD3+ клеток на 16,15% (р <
0,05), CD4+ на 30,8% (р < 0,05), CD25+ на 61,47% (р < 0,05), CD16+ на 32,56% (р < 0,05), повышение цитотоксических лимфоцитов (CD8+) на 29,68% и CD95+-клеток — 61,96%.
Снижение количества CD25+- и CD4+- лимфоцитов у больных ХВГ может свидетельствовать о
недостаточности Т-звена иммунитета, а увеличение числа CD8+-клеток — об активации цитотоксического ответа. Повышение количества CD95+-клеток может отражать активацию апоптоза лимфоцитов.
Снижение фагоцитарной активности нейтрофилов у больных ХВГ на 22,03% (р = 0,002) отражает
подавление факторов естественного иммунитета.
Таким образом, у больных с ХВГ выявили изменения во всех звеньях иммунной системы: подавление Т- и В-звена иммунитета, числа иммунорегуляторных клеток, показателей гуморального звена иммунитета и фагоцитоза, а также продукции цитокинов. У больных наблюдалось повышение уровня провоспалительных цитокинов, как результат повреждения гепатоцитов, которые свидетельствуют о иммуновоспалительном и цитолитическом процессах.
Накопление патологических циркулирующих иммунных комплексов и дисбаланс в цитокиновой системе с преобладанием провоспалительных элементов способствует поддержанию каскада иммунных
реакций [2].
В еще одном исследовании проведенном в Самарском государственном медицинском университете оценивали состояние клеточного звена иммунитета и цитокиновый профиль у 87 детей и подростков
с ХВГВ. Больные были в возрасте от 7 месяцев до 18 лет. В соответствии с поставленным диагнозом
больные ХВГВ были разделены на 2 фазы: репликативную и интегративную. Из обследованных детей у
34,5% с ХВГВ наблюдалась фаза репликации, у остальных больных была фаза интеграции.
Результаты исследования показали, что концентрация СD8+-лимфоцитов так же имела тенденцию
к снижению по сравнению с контрольной группой. Соотношение СD4+/СD8+ значительно снижено
1,03±0,08 в репликативной фазе по отношению к контрольной группе.
При ХВГВ показатель ИЛ-1 в интегративной фазе снизился, поэтому, несмотря на то, что продолжается хронизация процесса, в прогностическом отношении прогноз более благоприятный.
Особенностями ХВГВ являются диссоциации между уровнем провоспалительных цитокинов ИЛ-1,
ИЛ-6, ФНО-а и противоспалительных ИЛ-4, ИЛ-10. Это свидетельствует о переходе процесса в хроническую стадию [3].
При изучении иммунного статуса 69 больных хроническим вирусным гепатитом С, находившихся
на стационарном лечении в ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» г. Читы за период с
2011 по 2013 гг., установлено, что у всех больных хроническим вирусным гепатитом С изменены показатели иммунограммы, по сравнению с нормой. Так, у 44,9 % обследованных относительное количество
лимфоцитов оказалось сниженным (21,8± 0,8 %), при этом, абсолютное число лимфоцитов было снижено только у 8,7 %. Процент субпопуляции лимфоцитов CD3+CD4+ был повышен у 23,2 % пациентов
(59 - 30,8 %), субпопуляции CD3+CD8+ - у 17,4 %.
В 50,7 % случаев обнаружены изменения в клеточном звене иммунитета: у 31,9 % больных выявлено снижение (1,13±0,05) иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+), у 18,8 % больных иммунорегуляторный индекс был повышен (3,22±0,22).
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Субпопуляция CD19+ была сниженной в 30,4 % случаев (4,8±0,3 %), повышенной - в 15,9 % случаев (19,13 ±0,63). Процент CD3+CD16+CD56+ был снижен у 50,7 % больных (0,17 ±0,03 %), у 21,7 %
был повышен процент CD3+ (88,89±0,86 %).
При этом установлено снижение лимфоцитарнотромбоцитарной адгезии у больных ХВГС в 73,8 %
случаев, что свидетельствует о дисфункции Т-лимфоцитов, проявляющейся в уменьшении их способности к адгезии тромбоцитов [4].
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что хронический вирусный гепатит сопровождается отчетливыми иммунофенотипическими и функционально-метаболическими изменениями лимфоцитов периферической крови. У пациентов с хроническим вирусным гепатитом В, С и
В+С имеется дефект Т-клеточного звена иммунитета (снижение числа зрелых Т-лимфоцитов, Т-хелперов-индукторов, а также иммунорегуляторного индекса), неспецифической резистентности (уменьшение содержания натуральных киллеров) на фоне повышения содержания липидов и активности неспецифической эстеразы в лимфоцитах и способности лимфоцитарных клеток к пролиферации [5].
В исследовании, посвященном реализации противовирусной терапии, в течение 2010-2012 гг. на
базе клинико-диагностического кабинета ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница им.
А.М. Ничоги» и Научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Астраханской
государственной медицинской академии было обследовано 30 больных хроническим вирусным гепатитом С в фазе репликации, получавших амбулаторно противовирусную терапию (ПВТ). Среди пациентов
было 18 (60 %) мужчин и 12 (40 %) женщин в возрасте от 19 лет до 61 года.
Оказалось, что в динамике ПВТ отмечались изменения показателей в иммунограмме. Так, у больных ХВГС до ПВТ относительное и абсолютное содержание Т- (в 1,1 и 1,5 раза) и В-лимфоцитов (в 1,5 и
4,0 раза) было больше, чем в контроле. Через 3-6-9-12 месяцев ПВТ относительное количество Т-лимфоцитов равнялось контролю, хотя у части больных их содержание превышало контроль, а абсолютное
количество Т-лимфоцитов умеренно превышало контроль. Относительное содержание В-лимфоцитов
через 3-6-9-12 месяцев ПВТ было больше, чем в контроле в 1,6-1,4-1,4-1,5 раза, соответственно, а абсолютное - в 3,4-3,6-3,5-4,8 раза соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют о развитии гуморального типа иммунного ответа, об
угнетении Т-клеточного звена иммунитета и фагоцитоза, о нарушении в клеточном и гуморальных звеньях иммунитета, неэффективном типе иммунного ответа, угнетение синтеза интерферонов, супрессии
моноцитарно-макрофагального и активации иммуноферментного звена.
Заключение. Вирусы гепатита В и в особенности С обладают иммунодепрессивными свойствами,
позволяющими уже на ранних стадиях заболевания эффективно блокировать важнейшие механизмы
противовирусного иммунитета, что объясняет преимущественное развитие заболевания по хроническому типу. Вирус гепатита С обладает генетической изменчивостью, а антитела, образующиеся к поверхностным антигенам вируса С, не обладают достаточными для элиминации вируса вируснейтрализующими свойствами. Измененный вирус С «ускользает» из-под иммунного надзора, при этом скорость
мутаций превышает скорость репликации, что способствует многолетней персистенции вируса С [6]. Хроническая вирусная инфекция сопровождается метаболическими нарушениями, также в кровь поступают
токсические продукты, угнетающие процессы окислительного метаболизма. Все это способствует снижению активности фагоцитоза и создает условия для внепеченочной персистенции вируса. У больных с
хроническим гепатитом С снижается функция нейтрофилов и моноцитов, что связано непосредственно
с действием вируса С на эти клетки.
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гепатите/ Наследникова И.О., Рязанцева Н.В. и др. // Сибирский научный медицинский журнал – 2005г. –
№4(118). – с. 59-63.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
ДОСТАВКИ НИКОТИНА НА ЗДОРОВЬЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Бабий Надежда Владимировна

Студентка
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ»

Аннотация: В настоящее время широко распространены электронные система доставки никотина,
так называемые электронные сигареты и вейпы. Их продажи электронных сигарет неуклонно возрастают. Так, к 2030 году прогнозируется рост продаж в 17 раз. По проведенному нами анкетированию
выяснилось, что более 55% опрошенных использовали электронные сигареты. При этом 70% респондентов обеспокоены влиянием пара сигарет на здоровье. Большинство литературных источников подтверждает вредность использования электронных систем доставки никотина. Кроме того,
только после ознакомления с текущей литературой врачи и другие медицинские работники могут дать
соответствующий совет относительно роли электронных сигарет и вейпинга, как более безопасной
альтернативы курению и как инструмента для прекращения курения.
Ключевые слова: парение, электронные системы доставки никотина, вейпы, электронные сигареты,
никотиновая зависимость.
ANALYSIS OF THE IMPACT OF ELECTRONIC NICOTINE DELIVERY SYSTEMS ON CONSUMER
HEALTH
Babiy Nadezhda Vladimirovna
Abstract: currently, electronic nicotine delivery systems, so-called electronic cigarettes and vapes, are
widely used. However, sales of e-cigarettes are steadily increasing. For example, sales are projected to
grow 17 times by 2030. According to our survey, it was found that more than 55% of respondents used ecigarettes. At the same time, 70% of respondents are concerned about the effect of cigarette vapor on health.
Most literature sources confirm the harmfulness of using electronic nicotine delivery systems. In addition,
only after reading the current literature can doctors and other health professionals give appropriate advice
on the role of e-cigarettes and vaping as a safer alternative to Smoking and as a tool for stopping smoking.
Key words: vaping, electronic nicotine delivery systems, vapes, electronic cigarettes, nicotine dependence.
Цели исследования:
1. изучить текущую научную литературу по проблеме влияния электронных систем доставки никотина на организм потребителя;
2. изучить отношение студентов Кировского ГМУ к использованию электронных систем доставки
никотина.
Задачи: 1. Проанализировать состав жидкости для электронных систем, её клинико-физиологические эффекты и влияние на здоровье потребителей.
2. Проанализировать информированность и отношение к использованию электронных систем у
студентов Кировского ГМУ.
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Материалы и методы. Были проанализированы литературные источники, касающиеся информации о составе и свойствах компонентов жидкости для электронных систем. Поиск соответствующей литературы осуществлялся с использованием опубликованной базы данных. Кроме того, только рецензируемая первичная литература была получена для ознакомления. Нами было проведено анкетирование
выборки студентов Кировского ГМУ разных курсов на предмет информированности об электронных системах доставки никотина (интересовало наличие личного опыта использования, отношение к использованию электронных сигарет в общественных местах, к рекламе и торговле данными системами). Анкетирование проводилось в программе Google формы, обработка результатов – в Microsoft Excel. Количество анкетируемых – 50. Участники были разделены на следующие подгруппы:
1. По возрасту: <18 лет – 13 человек, от 18-23 – 31 человек, от 23 и > – 6.
2. По полу: мужской – 23 человека, женский - 27.
Результаты. 75% студентов пробовали электронные системы, при этом 60% полностью признает
их вред и обращает внимание на состав жидкости. Значительная доля опрошенных удовлетворена возможностью свободно приобрести электронную систему (80%), 70% осуждает курение в общественных
местах. Цели использования электронных сигарет различны: помощь в отказе от табака (50%), уверенность в кругу друзей (30%), следование моде (20%). Некоторые студенты высказали опасение по поводу
возможного дальнейшего перехода на традиционное курение. Большинство респондентов уверены, что
стоит обращать внимание на состав жидкостей для курения и предполагают, что они не являются безопасными (85%). Остальные – интересуются лишь ароматизатором, содержащимся в жидкости. Около
73% одобряют продажу данных устройств лицам старше 18 лет.
Клинико-физиологические эффекты использования электронных систем доставки никотина были
проанализированы по научной литературе. Анализ проводился на основе зарубежной литературы, т.к.
национальных научных данных по этой теме фактически не нашлось. Зарубежная литература также немногочисленна. В работе Л. Макколи [1] описан клинический случай, касающийся 42-летней женщины, у
которой была диагностирована экзогенная липоидная пневмония. В анамнезе 7-месячная одышка, продуктивный кашель и лихорадка, непосредственно сопровождающие использование электронной системы доставки никотина. В образцах ее мокроты обнаружены липидные макрофаги. При проведении
КТ легких пациентки были выявлены участки «пятнистого матового стекла», наложенные на утолщение
межлобулярной перегородки, что характерно для рестриктивного вентиляционного дефекта дыхания с
нарушением диффузии. Прекращение «парения» привело к улучшению состояния, что было подтверждено последующей рентгенографией легких. В докладе С.И. Вардаваса [2] выявлено, что 5 минут «парения» у здоровых курильщиков не оказывали влияние на основные легочные параметры (ОФВ1, ФЖЕЛ,
ПСВ). Что подтвердил в своем исследовании и А.Д. Флурис [3], в ходе которого было получено, что
ОФВ1/ФЖЕЛ после «парения» незначительно снижалось на 3,0%. После курения табака – на 7,2%. С.И.
Вардавас обнаружил снижение количества выдыхаемого оксида азота, увеличение периферического сопротивления дыхательных путей и импеданса у курящих в течение 5 минут. Следовательно, «парение»
имеет немедленные неблагоприятные физиологические эффекты, сходные с эффектами, наблюдаемыми при курении, долгосрочные же последствия для здоровья неизвестны и потенциально вредны.
Количество выдыхаемого оксида азота снижается у курящих по сравнению с некурящими [4].Также было
показано, что отказ от курения связан с увеличением выдыхаемого оксида азота обратно пропорционально уровню для некурящих [5]. С.И. Вардавас утверждает, что оксид азота является дополнительным
маркером, который вовлечен в патофизиологию заболеваний дыхательных путей, тесно связан с эозинофильным воспалением и гиперреактивностью бронхов, указывает на непосредственный эффект на
легочный гомеостаз и служит для оценки окислительного стресса. Эти результаты демонстрируют, что
«парение» и курение по-разному влияют на метаболизм оксида азота в легких, а также на связанные с
этим воспалительные реакции дыхательных путей.
Выводы: 75% респондентов пробовали электронные сигареты и вейпы, при этом 60% полностью
признают их вред и обращают внимание на состав жидкости при покупке. 80% опрошенных удовлетворены возможностью свободно приобрести электронную систему для курения, при этом, 70% осуждает
курение в общественных местах. Основные цели использования электронных систем – помощь в отказе
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от табака (50%), уверенность в кругу друзей (30%), следование моде (20%). Наряду с этим, студенты
высказывали опасение по поводу возможного дальнейшего перехода на традиционное курение. 85% респондентов уверены в том, что стоит обращать внимание на состав жидкостей для курения и предполагают, что они не являются безопасными. Остальные – интересуются ароматизатором, содержащимся в
жидкости. 73% одобряют продажу данных устройств лицам старше 18 лет. Несмотря на популярность
электронных систем доставки никотина во всем мире, исследований относительно воздействия этих
устройств на здоровье человека мало. «Парение» можно использовать как возможное средство «снижения вреда». Существуют свидетельства того, что электронные системы являются помощниками при прекращении курения, однако являются менее эффективными при избавлении от никотиновой зависимости.
Необходимы более тщательные исследования, прежде чем можно будет сделать твердые выводы о
вреде или пользе электронных систем, о способности уменьшить, либо увеличить частоту возникновения
никотиновой зависимости.
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Аннотация: Данная работа была выполнена с целью детализации характера патологических включений в полости матки при ее субинволюции с помощью гистероскопии и определения эффективности гистероскопии в профилактике послеродового эндометрита. Проанализированы истории родов у
41 пациентки Пермского краевого перинатального центра с диагнозом «субинволюция матки».
Ключевые слова: субинволюция матки, послеродовый эндометрит, гистероскопия, послеродовой
период, патологические включения
HYSTEROSCOPY AS PREVENTION OF POST-PARTUM ENDOMETRITIS UNDER SUBSTITUTION OF
THE UTERUS
Turova Elena Vladimirovna,
Troshin Igor Sergeevich,
Baimukhametova Rimma Damirovna,
Suslov Nikita Sergeevich
Abstract: This study was conducted to detail the nature of pathological inclusions in the uterine cavity during
its subinvolution with the use of hysteroscopy and to determine the effectiveness of hysteroscopy in the
prevention of postpartum endometritis. Histories of childbirth in 41 patients of Perm state perinatal center
with a diagnosis of uterine subinvolution were analyzed.
Key words: uterine subinvolution, postpartum endometritis, hysteroscopy, postpartum period, pathological
inclusions.
Актуальность. Послеродовой эндометрит (ПЭ) - это инфекционное воспаление эндометрия (слизистой оболочки матки), возникающее в послеродовом периоде (после рождения ребенка) [1]. Данное
заболевание имеет микробную этиологию и может быть вызвано стафилококками, стрептококками,
условно-патогенными аэробными и анаэробными бактериями, редко – микоплазмами, хламидиями [2,
3]. ПЭ может служить первым этапом генерализации инфекции в послеродовом периоде, быть причиной
материнской заболеваемости [4, 5].
В связи с расширением количества и частоты использования инвазивных методов исследования,
а также с увеличением числа женщин, входящих в группу риска развития инфекционных осложнений,
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повышается риск развития субинволюции эндометрия, который в исходе ведет к послеродовому эндометриту. Необходима разработка профилактических мер, предотвращающих развитие описанных процессов.
Цель работы: определение эффективности гистероскопии в профилактике послеродового эндометрита на примере работы послеродового отделения Пермского краевого перинатального центра.
Материалы и методы. Нами был проведен анализ историй родов за 2017 год у 41 женщины с
диагнозом «субинволюция матки». Средний возраст пациенток - 27 лет. Из них первородящие – 15 пациенток (36,5%), повторнородящие – 26 пациенток (63,5%).
Результаты исследования. Исследуемые истории родов были разбиты на 2 группы согласно
особенностям течения родов. Первую группу составили 16 женщин, родоразрешенных путем операции
кесарева сечения: 16 (39%). Из них 2 операции сделаны в экстренном порядке (острая гипоксия одного
плода при дихориальной двойне и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты соответственно). Вторую группу составили 25 родильниц после родов через естественные родовые пути.
Из них число женщин с физиологически протекающими родами – 9 (36%), число женщин с патологическими родами – 16 (64%).
Причинами патологических родов явились (табл. 1):
Таблица 1
Причины патологических родов в группе пациенток с естественным родоразрешением
Причины патологических родов
Процент от общего числа патологических родов
Разрывы родовых путей
18,75%
Дистресс плода
12,5%
Тяжелая преэклампсия
25%
Слабость родовой деятельности
25%
Обвитие пуповины вокруг шеи плода
6,25%
Раннее послеродовое кровотечение
12,5%
Полное удвоение матки
18,75%
Дистоция плечиков
6,25%
Быстрые, стремительные роды
12,5%
Крупный плод
6,25%
Многоплодная беременность
6,25%
Наиболее частыми причинами патологических родов являются тяжелая преэклампсия и слабость
родовой деятельности (по 25% соответственно), а также разрывы родовых путей и полное удвоение
матки (по 18,75% соответственно).
У 10 (24,3%) женщин при соскобе из шейки матки выделена патогенная микрофлора. В основном
это кишечная палочка – 5 (50%), энтеробактерии – 2 (20%), стафилококки – 2 (20%) и стрептококки – 1
(10%) случай.
Среди факторов риска развития послеродовой инфекции у женщин из исследуемой группы выявлены (табл. 2):
Наибольшую опасность в плане развития послеродовой инфекции представляют: анемия (43,9%),
преимущественно I степени, что обусловлено периодической менструальной кровопотерей, гестационный сахарный диабет (26,8%), хронический пиелонефрит и дородовое излитие околоплодных вод (по
24,3% соответственно). Первые две позиции говорят о необходимости коррекции диеты беременных
женщин, третья – о недостаточном уровне профилактики заболеваний мочевой системы среди женщин
из исследуемой группы.
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Таблица 2
Факторы риска развития послеродовой инфекции у женщин из исследуемой группы
Процент от общего числа пациенток с фактоФакторы риска
рами риска
Юный возраст
2,4%
Истмико-цервикальная недостаточность
2,4%
Ожирение
12,1%
Гестационный сахарный диабет
26,8%
Анемия
43,9%
Бактериальные и вирусные инфекции во время
беременности:
1. Хронический вирусный гепатит С
2,4%
2. Хронический вирусный гепатит В
2,4%
3. ВИЧ-инфекция и сопутствующие инфекци2,4%
онные патологии
4. Сифилис
2,4%
5. Острые респираторные вирусные инфекции
4,8%
6. Трихомонадный эндометрит
2,4%
7. Фолликулит
2,4%
8. Инфекции мочевыводящих путей
4,8%
9. Хронический пиелонефрит
24,3%
10. Хориоамнионит
2,4%
Дородовое излитие околоплодных вод
24,3%
Травмы мягких тканей родовых путей
9,7%
Основные клинические критерии послеродового эндометрита (для постановки диагноза достаточно наличия 2 критериев): повышение температуры более 38 ֩С, тазовая боль, болезненная матка,
гнойные выделения, выделения с неприятным запахом, субинволюция матки.
В изучаемой группе пациенток выявлены следующие критерии: повышение температуры тела – 7
(17%) случаев, тазовая боль, болезненная матка – 3 (7,3%) случая, выделения с неприятным запахом –
1 (2,4%) случай, гнойные выделения – 1 (2,4%) случай.
Дополнительные симптомы послеродового эндометрита: умеренное кровотечение, недомогание,
снижение аппетита, озноб. В исследуемой группе обнаружены умеренное кровотечение – 19 (46,3%) случаев, озноб – 2 (4,8%) случая.
По вышеперечисленным критериям диагноз послеродового эндометрита можно поставить 10 пациенткам (24,3%).
У 8 пациенток (80%) выявлено сочетание 2 диагностических критериев послеродового эндометрита: субинволюция матки и повышение температуры тела. У 6 пациенток (75%) при этом выявлено кровотечение. При гистологическом исследовании соскоба полости матки в 2 случаях (25%) был выявлен
гнойный децидуит, в 5 случаях (62,5%) – остатки децидуальной ткани, в 1 случае (12,5%) – гнойный эндометрит. Еще у 2 (4,8%) пациенток выявлено иное сочетание 2 диагностических критериев: субинволюция матки и болезненная матка при пальпации. В соскобе – гнойный децидуит.
У одной пациентки было выявлено сочетание 3 диагностических критериев: субинволюция матки,
выделения с неприятным запахом и кровотечение. В соскобе – децидуальная ткань.
У одной пациентки было выявлено сочетание 4 диагностических критериев: субинволюция матки,
повышение температуры тела, выделения с неприятным запахом и кровотечение как дополнительный
симптом. В соскобе – децидуальная ткань.
При трансвагинальном ультразвуковом исследовании у пациенток из исследуемой группы были
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выявлены несколько вариантов УЗ-картины послеродового эндометрита: эндометрит при условно чистой полости матки – 36 (87,8%) случаев, эндометрит на фоне задержки в полости матки некротически
измененных остатков децидуальной оболочки, сгустков крови и, реже, плацентарной ткани - 5 (12,2%)
случаев. Цветовое допплеровское картирование выявило наличие кровотока в остатках плацентарной
ткани в 5 (12,2%) случаях.
Детализация характера патологических включений при проведении гистероскопии (табл. 3):
Таблица 3
Детализация характера патологических включений при проведении гистероскопии у женщин из исследуемой группы
Тип патологических включений
Остатки децидуальной ткани
Плацентарная ткань
Фибрин
Участки кровоизлияния
Сгустки крови

Процент от всех пациенток из исследуемой группы
73%
19,5%
2,4%
7,3%
80,4%

Остатки децидуальной ткани чаще встречаются в группе женщин, у которых родоразрешение произошло путем операции кесарева сечения – у 14 из 16 (87,5%); у женщин с родоразрешением через
естественные пути – 18 из 25 (72%).
Гематометра также встречается чаще при родоразрешении путем операции кесарева сечения – 8
из 16 (50%). А в группе с родоразрешением через естественные родовые пути – 5 из 25 (27,7%).
При гистологическом исследовании соскоба из полости матки послеродовой эндометрит был выявлен у 8 женщин (19,5%). При этом в основном, гнойный эндометрит диагностирован у женщин с родоразрешением через естественные родовые пути – 6 из 8 (75%). При этом клинически у 4 женщин (50%)
были только субинволюция матки и умеренное кровотечение из родовых путей, у 3 женщин только субинволюция (37,5%), и у 1 женщины послеродовой эндометрит на фоне субинволюции и умеренного кровотечение протекал с температурой выше 38 градусов. Таким образом, можно сделать вывод, что послеродовой эндометрит, в основном, протекает в стертой форме.
После проведенной гистероскопии состояние женщин улучшилось на 1-2 сутки.
Заключение: проведенный анализ доказывает, что послеродовая гистероскопия при субинволюции матки играет существенную роль в профилактике послеродового эндометрита, так как в последние
годы преобладает стертая форма эндометрита, чаще всего диагностируемая слишком поздно, когда воспаление прогрессирует и клиническая манифестация становится ярко выраженной. Данное исследование поможет в будущем разработать рабочие меры по предупреждению субинволюции матки и послеродового эндометрита.
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Аннотация: в статье описаны требования к возможному переходу всех госучреждений здравоохранения на негосударственную форму обслуживания пациентов, оставив последней организацию профилактических осмотров населения и диспансеризацию здоровых лиц
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EXPERIENCE OF TRANSITION OF NOVRKUZNETSK HEALTH CARE INSTITUTIONS TO STATEPRIVATE PARTNERSHIP ON THE EXAMPLE OF GRAND MEDIKA LLC
Danziger Dmitry Grigorievich,
Govor Roman Alexandrovich,
Andrievsky Boris Pavlovich,
Chasovnikov Konstantin Viktorovich
Abstract: the article describes the requirements for the possible transition of all state healthcare institutions
to a non-state form of patient care, leaving the organization of preventive examinations of the population
and medical examination of healthy people the last
Key words: public-private partnership, Novokuznetsk healthcare system, Grand Medica LLC.
В послании Федеральному Собранию Президент страны В.В. Путин в январе этого года затронул
вопросы здравоохранения. Кроме поднятых к решению важнейших задач на ближайшее время по обеспечению врачами медицинских учреждений всех уровней, организации их целевым обучением, решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, а также разобраться с уровнем оплаты труда медиков,
на наш взгляд следовало бы поднять вопрос о более широком внедрении форм государственно-частного
партнерства в здравоохранении.
Практика организации государственно-частного партнерства в здравоохранении в ряде городов
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страны уже успешно внедряется и доказывает свою эффективность [1], [2], [3].
В Новокузнецке в течение последних лет идет создание Центров здоровья, функционирующих на
негосударственных (частных) формах собственности. Все они зарегистрированы в соответствующих органах и исправно платят налоги. Однако далеко не все они добиваются оформления в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы обеспечивало обратившихся к ним пациентов бесплатного обслуживания.
Реализация частных медицинских организаций в сферу ОМС в Новокузнецке началось с 2011 года,
но состояние научной разработки такой темы исследования характеризуется недостаточным количеством работ, касающихся проблем управления рисками, финансово-экономического анализа, доступности и качества оказания медицинской помощи частными организациями, работающих в условиях программы государственных гарантий. В изученной научной литературе, работ, посвященных комплексному
решению проблемы адаптации и совершенствования деятельности частной медицинской организации,
участвующей в реализации территориальной программы ОМС, нам не встретилось.
Целью исследования является научное обоснование и разработка комплекса мероприятий по совершенствованию деятельности медицинской организации частной системы здравоохранения, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.
В качестве методов исследования используются: системный анализ; исследование операций; статистический; экспертных оценок; научного прогнозирования (SWOT и PEST- анализ)
В качестве базы исследования был избран медицинский клинический многофункциональный высокотехнологичный центр «Гранд Медика».
Объектом исследования является система медицинского обеспечения граждан региона – Сибирского Федерального Округа.
Предмет исследования – поток посетителей и его оценка по показателям состояния здоровья, образа и уровня жизни.
Единица наблюдения – пациент, обратившийся за лечено-диагностической помощью.
«Grand Medica» – самый крупный медицинский центр за Уралом, одна из крупнейших частных клиник страны. Разумеется, оборудована она образцово. Технологии – исключительно современные. Медицинская техника – новинки ведущих мировых производителей. Сервис такой, каким он и должен быть в
идеале. К подбору кадров мы подошли очень серьёзно, пригласив к себе действительно хороших специалистов не только из Новокузнецка – из Кемерово, Новосибирска, Томска, Нижнего Новгорода. Сейчас у
нас более 20 докторов и кандидатов наук – всего более 400-т сотрудников.
«Grand Medica» является клинической базой института усовершенствования врачей, так что одновременно идут занятия и наукой, и обучением.
Планируется, что более 50% всех наших медицинских услуг по высокотехнологичным оперативным вмешательствам и диагностике будут доступны по полисам ОМС, то есть для пациентов – бесплатно. В этом направлении идёт работа с фондом обязательного медицинского страхования. Ведутся
переговоры с компаниями добровольного медицинского страхования – с появлением нашего многофункционального центра поле ДМС в городе должно расширится. И городские предприятия будут лечить у
нас своих работников.
Что касается наших цен – они средние по региону. Мы, конечно, не демпингуем, но и стоимости
услуг не «задираем». Главное – здесь и сейчас мы можем оказывать такую помощь, за какой новокузнечанам приходилось ехать в другие города и даже в другие страны.
Одной из важнейших видов организационных работ явилась разработка договора публичной
оферты (предложения) на оказание медицинских услуг, где показаны права и обязанности медицинского
центра и пациентов, условия и порядок оказания услуг, порядок расчетов, конфиденциальность и ответственность сторон, а также рассмотрение споров.
Анализ двухлетнего опыта работы и основных рисков медицинской организации частной системы
здравоохранения Новокузнецка ООО «Гранд Медика», участвующей в реализации территориальной программы ОМС, позволил обосновать разработку и внедрение комплекса мероприятий по совершенство-
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ванию и адаптации деятельности частной медицинской организации в системе ОМС, включающего мероприятия по управлению персоналом, организационные, финансово-экономические и функциональные
мероприятия. Разработанный комплекс мероприятий может быть использован в практике частных медицинских организаций, планирующих осуществление деятельности в условиях территориальной программы ОМС [4].
Участие частных медицинских организаций в системе ОМС предполагает их работу по невысоким
тарифам, обеспечивая при этом выполнение всего комплекса услуг в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи, что требует определённой реорганизации со стороны частных клиник. В связи
с этим их участие в выполнении государственного задания требует разработки организационных, финансово-экономических и других изменений, имеющих своим следствием не только снижение затрат на
оказание медицинской помощи до уровня тарифов ОМС, но и обеспечение высокого уровня доступности
и качества оказываемой медицинской помощи [5].
Подводя итог, наши рекомендации будут следующими.
Охрана здоровья населения – назовем ее в совокупности условно «профилактическая медицина»
рассчитана на здоровые контингенты населения.
Система здравоохранения – «нозологическая медицина» рассчитана на больных людей.
Тогда логически можно предложить, что деятельность у первого направления осуществляется на
государственном уровне, а у второго – уровень предпринимательства, т.е. учреждений с негосударственной формой собственности, когда все медицинские организации будут под контролем различных медицинских ассоциаций.
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Аннотация: С помощью метода прицельной щелочной диссоциации в структуре мускулатуры билиарной системы обнаружены интерстициальные клетки Кахаля. При уменьшении количества данных
клеток, нарушается генерация медленных волн ГМК ,что приводит к нарушению перистальтики желчевыводящей системы. Это в свою очередь, приводит к желчной гипертензии, желчекаменной болезни и другим патологиям.
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Актуальность: По данным ВОЗ за 2014 год нарушение, связанное с дискинезией желчного пузыря
и желчных протоков, составляет 32% и ставит его на первое место среди всех заболеваний ЖКТ. Гладкомышечный компонент желчного пузыря представляет собой совокупность лейомиоцитов имеющих
различные морфо-функциональные характеристики [1,с.98].Наряду с контрактильными миоцитами в составе мышечной ткани этого органа выявлены отростчатые клетки, которые предположительно способны оказывать существенное влияние на ритм выделения желчи и динамику контрактильной активности этого органа [2,с.137].
Именно поэтому остается открытым вопрос о роли ИКК в развитии патологии желчного пузыря. В
связи с этим выбранная тема является актуальной и представляет практический интерес.
Цель исследования: Выявление и количественный анализ ИКК в различных отделах билиарной
системы и его изменение при создании искусственной непроходимости.
Историческая справка: Более 100 лет назад Сантьяго Рамон-и-Кахаль описал мелкие клетки с
многочисленными отростками, образующие сеть в мускулатуре гастроинтестинального тракта. На протяжении многих лет функциональное значение данных клеток было неясно. Р.Кахаль и другие ученные
предполагали, что их роль заключается в периферической трансмии, являющиеся особыми элементами
интрамуральных нервных сплетений и выполняя роль примитивных нейронов. Но на современном этапе
развития , благодаря электрофизиологическим исследованиям, установлено, что интегрированные в состав гладкой мускулатуры различных органов ИКК обладают способностью генерировать спонтанные
медленные волны регулирующие контрактильную активность гладких миоцитов
Функциональное значение: Функциональное значение ИКК остается открытым местом для дискуссий. Некоторые авторы, помимо пейсмейкерной, рассматривают возможную роль ИКК в системе проведения импульса, поскольку они формируют множество нексусов друг с другом, с ГМК и тесно связаны
с нервными терминалями. Не исключена версия, что ИКК принимаю участие в моторной активности
сфинктеров. Показано, что привратник может генерировать собственную ритмичную активность независимо от нервных сплетений тонкого кишечника и тела желудка.
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Материалы и методы иcследования: На сегодняшний день идентификация ИКК весьма сложна
вследствие их морфологического сходства с клетками других типов. Материалом для данного исследования послужили фрагменты стенки различных отделов желчного пузыря морских свинок.
С помощью метода прицельной щелочной диссоциации получали изолированные клетки мышечного компонента стенки тела и шейки этого органа [3,с.35]. Клетки Кахаля идентифицировали при светооптической микроскопии (рис. 1) и рассчитывали соотношение данных клеточных элементов и гладких
миоцитов в различных отделах желчного пузыря. Проводили анализ изменения этого показателя в интактной ткани и при развитии нарушения функции билиарной системы.

Рис. 1. Интерстициальные клетки Кахаля идентифицированные при светооптической микроскопии
Результаты и их обсуждение: На первом этапе работы были изучены мазки интактной ткани
тела и шейки желчного пузыря , что позволило нам выявить следующее соотношение ГМК и ИКК в данных структурах: 4626:38 ,что составляет 0,82% ИКК от общего содержания клеток ,а в шейке 1466:21 и
1,40% соответственно (рис. 1).
Наблюдается, что с изменением количества гладких миоцитов происходит и изменение клеток
Кахаля в меньшую сторону.

Рис. 2. Графическое изображение, количественного соотношения ГМК и ИКК в интактной ткани
тела и шейки желчного пузыря
На следующем этапе мы непосредственно проводили анализ изменения этих показателей при
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развитии нарушения проходимости билиарной системы .
В теле желчного пузыря ,при незначительном различии в содержании ГМК, происходит уменьшение водителей ритма до 18 клеток или до 0,38% от общего количества .В шейке наблюдалась такая же
закономерность, изменение величины до 9 ИКК или 0,66% (рис.2).
При проведении данной работы не нужно учитывать степень погрешности ,так как отклонения в
значениях являются незначительными.

Рис. 3. Графическое изображение, количественного соотношения ГМК и ИКК в ткани тела и
шейки желчного пузыря при нарушении проходимости
Выводы: В составе мускулатуры билиарной системы были выявлены интерстициальные клетки
Кахаля.
Установлено, что при обструкции происходит уменьшение пейсмекеров, ответственных за частоту
генерации медленных волн ГМК и частоту перистальтики. Таким образом это может являться одной из
причин нарушения эвакуации желчи и в целом нарушения работы всей системы.
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Аннотация. За последнее столетие значительно возросло количество больных опорно-двигательной системы человека. Согласно статистике ВОЗ (всемирной организации здравоохранения) количество больных остеохондрозом превышает 70% населения мира. Если не брать в расчет разного рода
простудные заболевания, боли в спине являются самой частой причиной нетрудоспособности населения. И даже если боль в спине терпима и позволяет выполнять различные физические движения,
она все равно доставляет беспокойство и осложняет жизнь миллионов людей.
Остеохондроз – сложное системное заболевание и борьба с ним должна быть комплексной и активной. Без проведения специальных лечебно – профилактических мероприятий заболевание значительно прогрессирует. Фармакологические препараты незначительно помогают и не позволяют полностью избавиться от остеохондроза.
Ключевые слова: Остеохондроз, ЛФК (лечебная физическая культура), Изометрическая кинезиотерапия, мануальная терапия
Цель исследования: изучить клинические особенности остеохондроза и практики использования
средств коррекции и реабилитации
Методы исследования: анализ специальной литературы, опрос медицинского персонала об использовании средств коррекции и лечения остеохондроза, наблюдение. Единица наблюдения – инструкторы ЛФК уделяют внимание пациентов на мышечные ощущения, которые они должны испытывать при
выполнении упражнений.
Материалы исследования: Клинические особенности остеохондроза. Для начала нужно
точно представлять анатомию позвоночного столба. Позвонки прикреплены друг к другу связками и межпозвоночными дисками. Позвонки образуют канал, в котором находится спинной мозг; его корешки, содержащие чувствительные нервные волокна, выходят между каждой парой позвонков. При сгибании позвоночника межпозвоночные диски несколько уплотняются на стороне наклона, а их ядра смещаются в
противоположную сторону. По сути, межпозвоночные диски – это амортизаторы, смягчающие давление
на спину при нагрузках. Основной причиной возникновения данного заболевания это постоянное вертикальное положения тела, при котором нагрузка на позвоночник и межпозвоночные диски намного
больше, чем у всех млекопитающих. Если не научится благоприятно для позвоночника сидеть, стоять,
лежать, то диск потеряет способность к функционированию (амортизация) и через небольшое количество времени внешняя оболочка диска повреждается, и возникают грыжевые выбухания. Они сдавливают сосуды (из-за чего возникает нарушения трофики спины) или корешки спинного мозга, а в редких
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случаях и сам спинной мозг. Данные патологические состояния сопровождаются невралгиями и высоким
тонусом дорсальных мышц.
Основным провоцирующими факторами в развитии заболевания считается травмы спины или систематические нагрузки на спину при тяжелой физической работе, профессиональной занятости в условиях вибрации.
Раннее проявление симптомов остеохондроза позвоночника вызывается слабым мышечным развитием, плоскостопием или ожирением. Немаловажную роль играет генетическая предрасположенность
к слабой структуре межпозвоночных образований и врожденных аномалий позвонков. Так же, большую
роль в развитие остеохондроза играет неправильная техника выполнения упражнений в спортивном
зале, сидячий образ жизни и даже неправильное питание.
Система средств коррекции и реабилитации остеохондроза.
Коррекция и реабилитация бывает нескольких видов - консервативное и оперативное - в зависимости от особенности заболевания и наличия адаптационных механизмов и противопоказаний. В некоторых видах остеохондроза, необходимо хирургическое вмешательство, в остальных – используют консервативное лечение.
Под консервативным лечением обозначают комплекс методик из различных отраслей медицины.
В Белгородской области предпочтение отдают именно консервативному лечению, как правило, это медикаментозная терапия и аппаратное лечение. С пациентами проводятся занятия и по лечебной физической культуре, однако, как правило, отсутствует индивидуальный подход и не акцентируется внимание
больных на мышечных ощущениях при выполнении упражнений. При таком подходе не используются
собственные ресурсы организма, активность самого пациента в восстановлении организма.
В настоящее время используется достаточно широкий спектр средств коррекции и лечения остеохондроза. К ним относятся:
1. ЛФК – упражнения лечебной гимнастики;
2.Изометрическая кинезиотерапия;
3. Мануальная терапия;
4. Рефлексотерапия;
5.Подводный гидромассаж;
6.Тракционное лечение (или разгрузочное лечение на основе вытяжения позвоночника);
7.Магнито-, электро- и вибростимуляция;
8.Ультразвуковая и лазерная терапия;
9.Мобилизационно-вакуумная терапия;
10.Лечебная диета
11.Психотерапия;
12.Медикаментозная терапия.
Использование указанных средств зависит, прежде всего, от состояния пациента, степени проявления остеохондроза. Вместе с тем, опрос медицинского персонала показывает, что самым доступным
и эффективным средством является лечебная физическая культура (ЛФК), особенно на первой стадии
остеохондроза.
Результаты и их обсуждение.
Анализируя специальной литературы, опрос медицинского персонала, работающих с пациентами
по коррекции и реабилитации остеохондроза, позволил сформулировать правила выполнения специальных упражнений, соблюдение которых может существенно повысить их эффективность.
1. При выполнении упражнений необходимо сконцентрировать внимание на внутренних ощущениях. Достигается связь между ощущениями и движениями.
2. Упражнения лучше выполнять в положении лежа на коврике. Одежда должна быть свободной
и не ограничивать движения. Это позволит более точно выполнять движения и точнее их воспринимать.
В процессе выполнения упражнений ничто не должно отвлекать внимание занимающихся.
3. Движения необходимо выполнять медленно, давая возможность головному мозгу отмечать все
ощущения, происходящие в теле.
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4. Упражнения необходимо выполнять с малыми усилиями при доступной амплитуде. Если
упражнение выполнять с большим напряжением, то восприятие внутренних ощущений затрудняется и,
возможно, искажается и, как следствие, управление движением затрудняется.
5. Для лучшей концентрации внимания на мышечных ощущениях и формирования «чувства мышечных напряжений» упражнения целесообразно выполнять с закрытыми глазами и с фиксацией активной позы.
6. Упражнения рекомендуется начинать с потягивания, оно снимает напряжение в мышцах.
Важно, чтобы студенты медицинского института могли освоить эти правила на занятиях, в рамках
дисциплины физической культуры.
Заключение
Выполняя данные правила, можно значительно увеличить эффективность программы тренировок,
что приведет к значительным результатам. Помимо того, исходя из своих ощущений, можно скорректировать программу и включить те упражнения, которые более эффективно оказывают свое влияние. Пациент, должен принимать непосредственное участие в своем лечение, что является несомненным плюсом в оздоровление организма. Позднее, полученный опыт позволит заниматься профилактикой и предупреждением возникновения остеохондроза.
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Аннотация: Статья посвящена изучению анатомических особенностей голеностопного сустава с помощью рентгенологических методов, а также частоты встречаемости различных его повреждений.
Травмы голеностопного сустава относятся к наиболее часто встречающимся травмам опорно-двигательного аппарата среди трудоспособного населения. Знание анатомических особенностей необходимо при выборе оптимального варианта лечения различных повреждений в области сустава.
Ключевые слова: голеностопный сустав, анатомические особенности, травмы нижних конечностей,
ушибы, переломы, вывихи.
Актуальность: По данным Ю.М. Сысенко с соавт. (2003) переломы костей, формирующих голеностопный сустав, встречаются в травматологии в 12 - 20% случаев. Лечение таких переломов очень
трудное, так как повреждения, как правило, внутрисуставные и требуют точного анатомического восстановления поверхностей костей голеностопного сустава, устранения подвывихов (вывихов) стопы, восстановления нормальных взаимоотношений в дистальном межберцовом синдесмозе, правильного сопоставления костных фрагментов костей. В связи с этим, выбранная тема является актуальной и представляет практический интерес.
Цель исследования: изучение анатомических особенностей голеностопного сустава и частоты
встречаемости его повреждений в городе Архангельске.
Материалы и методы: материалом исследования послужили архивные данные травматологического пункта ГБУЗ АО Архангельской городской клинической поликлиники № 1 за 2016-2019 гг. Нами
проведен анализ рентгеновских снимков с различными повреждениями суставов и костей нижних конечностей, анализ современной литературы по проблеме исследования.
Результаты и их обсуждение: на первом этапе работы нами были рассмотрены анатомические
особенности голеностопного сустава, рентгенанатомия сустава в норме и при патологии. Известно, что
стопа человека выполняет опорную функцию и служит индикатором прямохождения. Основными отличиями стопы человека являются ее пронированное положение, укрепление предплюсны, укорочение II—
V пальцев, приведение и укрепление I плюсневой кости, утрата им способности к противопоставлению,
формирование сводов. Голеностопный сустав является блоковидным, одноосным суставом. Форма которого, согласно данным Ю.М. Киселевского (2006), определяется к 3,5-4 месяцам внутриутробного развития. [1, с. 104] Еще одной важной особенностью анатомии голеностопного сустава, которая отличает
его от других крупных суставов нижней конечности, является отсутствие внутрисуставных связок. [2, c.
34] Голеностопный сустав является центральной осью в системе «голень-стопа», связан анатомо-гене-

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

EUROPEAN RESEARCH

137

тической связью с топографически более отдаленными соединениями: тазобедренным и коленным суставами. Поэтому при патологии какого-либо из суставов кинематической оси, происходят изменения и
в других суставах. [3, c. 107]
На следующем этапе мы изучили статистические данные травматологического пункта городской
поликлиники №1 г. Архангельска. В результате нашего исследования было выявлено, что чаще всего
встречались травмы верхних и нижних конечностей, в частности ушибы и переломы костей, образующих
голеностопный сустав.
Травматические повреждения верхних конечностей, например, переломы лучезапястного сустава
встречались в 30 - 40% случаев, травмы голеностопного сустава - 55 - 60%. [4, c. 432] Среди видов
травматизма преобладал бытовой (46-63%), уличный (22,5-35,5%), в результате наличия заболеваний
(9-12%) (табл.1).
Динамика видов травматизма и заболеваний
Вид травматизма

Таблица 1

Годы
2016г.

2017г

2018 г

420 (1,5%)

649 (2,2%)

491 (1,8%)

Бытовой

17476 (63%)

14339 (49,5%)

12279 (46%)

Уличный

6242 (22,51%)

9356 (32,3%)

9476 (35,5%)

Транспортный

836 (3,0%)

451 (1,5%)

410 (1,5%)

Спортивный

268 (0,97%)

795 (2,7%)

765 (2,9%)

Заболевания

2492 (8,99%)

3377 (11,6%)

3236 (12,1%)

Итого

27734 (100%)

28967

26657

Производственный

При этом за указанный период чаще наблюдались ушибы, переломы, вывихи и растяжения. [5, c. 31]

Рис. 1. Графическое изображение динамики патологии голеностопного сустава
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Немаловажную роль играет и степень повреждения структур сустава, определяемая с помощью
рентгенологических методов диагностики. Иногда требовалась госпитализация и оперативной восстановление целостности сустава. Количество травматических повреждений голеностопного сустава увеличивалось в периоды гололеда (осень-зима-весна). Подавляющее большинство пациентов составляли
лица трудоспособного возраста, что согласуется с данными литературы.

Рис. 2. Рентгенологический снимок оскольчатого перелома голеностопного сустава в прямой
проекции со смещением
Выводы:
Голеностопный сустав является центральной осью в системе «голень-стопа», а основной функцией стопы является опорная. Травматические повреждения голеностопного сустава составляют, по
нашим данным, 55 - 60% от всех случаев травм. Преобладает бытовой и уличный травматизм, чаще у
лиц трудоспособного возраста. В структуре травм голеностопного сустава превалируют ушибы, переломы, вывихи и растяжения. Одним из ведущих методов диагностики при повреждениях голеностопного
сустава остается рентгенологическое исследование. Количество травм голеностопного сустава увеличивается в период гололеда.
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Аннотация: Проведён анализ лечения больных в возрасте от 26 до 83 лет с различными патоморфологическими формами холецистита на базе КБ СОГМА. Наиболее распространенный вид хирургической операции – лапароскопическая холецистэктомия – имеет преимущества перед традиционной холецистэктомией и позволяет минимизировать возникновение осложнений. Профилактика
острого холецистита сводится к ранней обращаемости пациентов и проведению плановой холецистэктомии.
Ключевые слова: острый холецистит, лапароскопия, желтуха, осложнения, холецистостомия.
THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ACUTE CHOLECYSTITIS IN SURGICAL DEPARTMENT
OF CLINICAL HOSPITAL NOSMA
Sherkhova Diana Zaurovna,
Sherkhova Dinara Zaurovna
Abstract: The analysis of the treatment in patients aged 26 to 83 years with various pathological forms of
cholecystitis on the basis of KB NOSMA. The most common type of surgery – laparoscopic cholecystectomy
has advantages over the traditional cholecystectomy and minimizes the occurrence of complications. Prevention of acute cholecystitis is early referral of patients and to conduct a planned cholecystectomy.
Key words: acute cholecystitis, laparoscopy, jaundice, complications, cholecystostomy.
Острый холецистит – острое, быстро развивающееся, неспецифическое воспаление желчного пузыря.

На сегодняшний день проблема острого холецистита является одной из самых распространённых
в ургентной хирургии, занимая 1-е место среди острых заболеваний органов брюшной полости и 2-е
место по количеству операций (после острого аппендицита) [1, с. 490].
У каждого второго пациента пожилого и старческого возраста наблюдаются различные формы
осложнений, которые в значительной степени обусловлены наличием многокомпонентной сопутствующей патологии, преимущественно, сердечно-сосудистой, легочной, эндокринной систем, что характеризуется высокой степенью операционно-анестезиологического риска.
За последние 10-20 лет отмечен рост заболеваемости острым холециститом. Причём ярко прослеживается тенденция «постарения» острого холецистита (более 70% составляют лица пожилого и
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старческого возраста).
Послеоперационная летальность остаётся высокой (2-12%) и не имеет тенденции к снижению. Летальность после экстренных операций по поводу острого холецистита составляет 14-15%, а у пожилых
людей – 20%, резко увеличиваясь с возрастом, достигая у больных старше 80 лет 40-50%, что делает
эти операции крайне рискованными [2, с. 5].
В патогенезе развития острого холецистита выделяют 2 важнейших механизма (рис. 1):

Рис. 1. Патогенетические механизмы развития острого холецистита
Цель исследования: оценка эффективности разных методов оперативного вмешательства при
лечении острого холецистита, выявление причин наиболее часто возникающих осложнений.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ лечения больных в возрасте от 26 до 83
лет с различными патоморфологическими формами холецистита на базе КБ «СОГМА».
Результаты исследования. За период с 2013 по 2019 год на базе хирургического отделения клинической больницы «СОГМА» выполнено 1308 холецистэктомий, из них 123 (9,4%) по поводу острого
холецистита.
В основном больные поступали с острым калькулезным холециститом (107 случаев, что соответствует 87%). Случаев острого бескаменного холецистита было всего 16 (13%).
Среди оперированных по поводу острого холецистита 24 мужчин (19,5%) и 99 женщин (80,5%).
Соотношение заболеваемости у мужчин и женщин составляет 1:4, что соответствует мировому показателю.
Время с момента начала заболевания до госпитализации варьирует от 5 часов до 7 суток:
 до 6 часов – у 17,9% пациентов;
 6-24 часа – у 36,1%;
 позже 24 часов – у 46,0%.
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH
мужчины
женщины

до 30 лет
3 (10,2%)
3 (2,8%)

Средний возраст оперированных
30-45 лет
45-60 лет
1 (5,2%)
8 (33,4%)
17 (17,6%)
42 (41,8%)
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Таблица 1
60 и более
12 (51,2%)
37 (37,8%)

Основной вид операции – холецистэктомия. Показания к холецистостомии, как к вынужденной операции, были определены лишь у двух (1,6%) оперированных пациентов.
Из методов хирургической операции наиболее часто проводилась лапароскопическая холецистэктомия – 79 случаев (64,3%), на втором месте – традиционная (открытая) холецистэктомия – 42 случая
(34,1%), и в двух случаях применялась холецистэктомия из минидоступа (1,6%) (рис. 2).

Рис. 2. Методы лечения острого холецистита в КБ «СОГМА»
Надо отметить, что традиционная холецистэктомия назначалась как операция выбора у 9 пациентов, в остальных случаях применялась лапаросскопическая холецистэктомия, которую заканчивали открытым способом (т.е. производилась конверсия).
Из клинико-морфологических форм острого холецистита чаще встречалась флегмонозная форма
61,8% (76 оперированных), несколько реже – катаральная (34,9%), 2,5% гангренозно-перфоративная,
0,8% (1 случай) – гангренозная.
Послеоперационные осложнения наблюдались у 14,6% (18 случаев), среди которых: желчеистечение – 9 случаев, механическая желтуха – 4, холангит – 1, кровотечение – 2, повреждение тонкой кишки
– 1, повреждение общего желчного протока – 1.
Желтуха устранялась с использованием малоинвазивных инструментальных методов: эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), ревизия протоков, чрезкожно-чрезпеченочное дренирование желчного пузыря под УЗИ
контролем.
Сопутствующими заболеваниями острого холецистита были: ИБС – у 23 оперированных (18,7%);
гепатиты В, С – у 9 оперированных (7%); острый отечный панкреатит – у 7 оперированных (5,7%); холедохолитиаз – у 4 оперированных (3,25%).
Результаты лечения: летальных исходов не было; 100% выздоровление.
Выводы:
1. Наиболее распространенный вид хирургической операции – лапароскопическая холецистэктомия, которая имеет преимущества перед традиционной холецистэктомией и позволяет минимизировать
возникновение осложнений.
2. Профилактика острого холецистита сводится к ранней обращаемости пациентов и проведению
плановой холецистэктомии.
3. Около половины (46%) госпитализированных обращались позже 24 часов с момента начала заболевания, что свидетельствует о низкой санитарно-гигиенической просвещённости населения.
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность проблемы травматизма в России. Проведён анализ
частоты случаев травматизма в Терском районе Кабардино-Балкарской Республики. Приведён обзор
имеющейся материальной базы для оказания медицинской помощи в сельской местности при травмах. Разработаны принципы оказания помощи для профилактики смертности и инвалидности вследствие травм.
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INJURY AS A MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM (ACCORDING TO STATISTICS SBIH «CENTRAL
DISTRICT HOSPITAL» TEREK CITY FOR 2019)
Sherkhova Diana Zaurovna,
Sherkhova Dinara Zaurovna
Abstract. The article discusses the relevance of the problem of injuries in Russia. The analysis of the frequency of injuries in the Terek district of the Kabardino-Balkarian Republic was carried out. An overview of
the existing material base for the provision of medical care in rural areas with injuries is given. Principles of
care for the prevention of death and disability due to injury have been developed.
Key words: mortality, injury, population, disability, working capacity, medical care, health service.
Травмы опорно-двигательного аппарата и их последствия остаются одной из острых проблем
здравоохранения и социальной сферы, несмотря на значительные успехи в их лечении. Неуклонный
рост случаев тяжёлых травм вызывает серьёзную обеспокоенность, т.к. повреждения костно-мышечной
системы являются одной из основных причин временной утраты трудоспособности и инвалидности [1].
По данным ВОЗ (2014), во всём мире от травм ежегодно умирает более 5 млн человек, причём
подавляющее большинство из них – лица до 45 лет. Отечественные авторы полагают, что значительная
распространённость травматизма в Российской Федерации связана как с социально-экономическими изменениями в обществе, так и с сокращением целенаправленной работы по профилактике несчастных
случаев, а также снижением объёма специальных научных исследований по этой проблеме [2].
Цель исследования: изучение состояния проблемы оказания неотложной помощи при травмах в
условиях сельской амбулатории;
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Основными причинами смертности населения Российской Федерации в трудоспособном возрасте
являются болезни системы кровообращения (30,4% умерших в трудоспособном возрасте в 2019 году),
внешние причины смерти (25,2%) и злокачественные новообразования (15,6%), причём смертность существенно различается по полу – у мужчин она заметно выше [3].
Мужчины

6,1

8,7

27,8

Женщины

12,9

19,7

9,7

9,0
23,2

8,3

4,5

31,7

11,8
3,8

22,8

От некоторых инфекционных и паразитарных болезней
От новообразований
От болезней системы кровообращения
От болезней органов дыхания
От болезней органов пищеварения
От внешних причин смерти
От прочих болезней
Рис. 1. Умершие в трудоспособном возрасте по полу и основным классам причин смерти в
России за 2019 г.
(в % от общего числа умерших соответствующего пола и возраста)
В классе внешних причин смерти выделяется несколько групп: от всех видов транспортных
несчастных случаев (включая ДТП), от случайных отравлений алкоголем, от самоубийств, от убийств.
В 2019 году от последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин впервые
признаны инвалидами 26 000 человек, что составляет 2,2 на 10 000 населения [3].
Таким образом, травма как причина смерти и инвалидности в индустриально развитых странах
занимает 2-е место. Экономический ущерб государства от травм огромный, если учитывать не только
выплату пособий по временной и стойкой утрате трудоспособности, но и часть общего национального
дохода, которую не дают травмированные и погибшие. Вот почему сохранение жизни и восстановление
трудоспособности получившим травму является актуальной проблемой государства. На пути реализации этой проблемы стоят несколько нерешённых задач.
Первая – создание действующей системы профилактики травм, не связанных с производством.
Вторая – организация необходимой первой медицинской помощи, что особенно актуально для
сельских территорий. Получивших повреждения на дорогах доставляют в ближайшие, часто непрофильные лечебные учреждения без иммобилизации. Материальная база ФАП низкая. Они не имеют санитарного транспорта, поэтому приезжают на место происшествия на попутной машине или приходят пешком.
Ни при себе, ни на ФАПе они не имеют средств для выполнения аппаратного искусственного дыхания,
пункции плевральной полости при напряжённом пневмотораксе, восполнения опасной для жизни кровопотери, должной иммобилизации переломов при политравме. Вот почему оказавшиеся рядом с травмированным, в том числе и медицинские работники, занимаются в основном лишь организацией транспортировки пострадавшего.
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Третья – обеспечение транспортировки тех, кто находится в критическом состоянии, нуждается в
длительном лечении или может стать инвалидом, в то лечебное учреждение, где есть круглосуточная
хирургическая и анестезиологическая помощь и где к больному может быть в любое время вызван травматолог. До прибытия санитарного транспорта фельдшер должен проводить противошоковую терапию.
Четвёртая – использование при лечении травматологических больных только функциональных
методов: прочный наружный и внутренний остеосинтез, когда после операции не требуется иммобилизация гипсовой повязкой и можно рано нагружать повреждённую конечность, поэтому функция её восстанавливается параллельно со сращением перелома или даже опережает его [4].
Пятая – обеспечение восстановительным лечением каждого пациента, получившего травму. Это
особенно актуально для жителей села, где нет физкультурных диспансеров и восстановительных центров.
Основными причинами смертности населения в Терском районе КБР в 2019 году являлись болезни
сердечно-сосудистой системы (52,1%), злокачественные новообразования (8,6%) и внешние причины
(4,9%).
От причин, входящих в класс болезней «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» погибло 16 (73%) мужчин и 6 (27%) женщин. Средний возраст у мужчин составил 38,6, у женщин – 45,2. У мужчин уровень травматизма существенно (в 2,6 раза) выше, а сами
травмы заметно тяжелее, чем у женщин, что соответствует имеющимся в литературе соотношениям.

Рис. 2. Соотношение пострадавших от травм мужчин и женщин в Терском районе за 2019 г.

Рис. 3. Средний возраст мужчин и женщин, пострадавших от травм
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

146

EUROPEAN RESEARCH

Госпитализированных по причинам травм было 359, а обращений за медицинской помощью –
1674. В 2019 году травмы явились причиной инвалидности 16 человек, что составляет 2,6 на 10 000
населения (население – 50 692 чел.). Таким образом, смертность – лишь вершина айсберга последствий травм.
Выводы. Травма как причина смерти и инвалидности в индустриально развитых странах занимает 2-е или 3-е место. Однако материальная база ФАП низкая, поэтому оказавшиеся рядом с травмированным, в том числе и медицинские работники, занимаются в основном лишь организацией транспортировки пострадавшего. От внешних причин в Терском районе КБР погибло 16 мужчин и 6 женщин; госпитализированных было 359, а обращений за медицинской помощью – 1674. Травмы явились причиной
инвалидности 16 человек. Таким образом, смертность – лишь вершина айсберга последствий травм.
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Аннотация: Бронхиальная астма - это хроническое, эпизодическое, воспалительное заболевание
дыхательных путей, в котором участвуют: тучные клетки, эозинофилы, Т-лимфоциты, макрофаги,
нейтрофилы, дендритные клетки и медиаторы воспаления. В среднем, 4-18% населения планеты
страдают бронхиальной астмой различной степени. В России, как и в большинстве стран Европы,
астма распространена среди взрослых у 5% и более чем у 7% детей, т.е. в стране около 7 млн. больных бронхиальной астмой.
Ключевые слова: бронхиальная астма, население, дыхательные пути, атопия.
CLINICAL CASE OF BRONCHIAL ASTHMA
Bydanova Yulia Viktorovna
Scientific adviser: Kolodkin Elena Vitalevna
Annotation: Bronchial asthma is a chronic, episodic, inflammatory respiratory disease that involves: mast
cells, eosinophils, T-lymphocytes, macrophages, neutrophils, dendritic cells, and inflammatory mediators.
On average, 4-18% of the world's population suffers from various degrees of bronchial asthma. In Russia,
as in most European countries, asthma is common among adults in 5% and more than 7% of children, i.e.
there are about 7 million patients with bronchial asthma in the country.
Key words: bronchial asthma, population, respiratory tract, atopy.
Важнейшую роль в этиологии бронхиальной астмы отводят аллергическому фактору.
Провокаторы заболевания делятся на две большие группы: эндоаллергены (вырабатываются внутри
организма) и экзоаллергены (поступают извне). Чаще причиной заболевания становится вторая группа
провоцирующих факторов. В основе патофизиологии бронхиальной астмы лежит повышенная
чувствительность бронхов к различным провоцирующим факторам, причем эти факторы индивидуальны
для каждого.
Цель. Изучить динамику проявления бронхиальной астмы на основе данных детской медицинской
карты пациентки К. с диагнозом бронхиальная астма в возрасте 6 лет, проживающей в Кировской
области.
Задачи. Обработать клинический случай бронхиальной астмы и выявить зависимость проявления
симптомов и их лечение.
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Рис. 1. Этиология и патогенез бронхиальной астмы
Материалы и методы. Была проанализирована детская медицинская карта пациентки К. с
диагнозом бронхиальная астма в возрасте 6 лет, проживающей в Кировской области.
Полученные результаты. На момент исследования было установлено, что диагноз бронхиальная
астма пациентке К. был установлен в возрасте 6 лет, 3 года из которых она постоянно переносила
бронхиты.
16 марта 2006 года: жалобы на приступы затрудненного дыхания, сухость и зуд кожи, постоянную
заложенность носа.
Наследственность: у мамы и старшей сестры БА.
Дополнительные методы обследования уровень IgE 223,5 мв/мин от 24.03.2005 атопия. В общем
анализе крови эозинофилия до 10%. Атопический дерматит беспокоит с первого года жизни, с
усилениями клинических проявлений с 4 лет. Первый эпизод БОС — в возрасте 2,5 лет, затем частые
рецидивы (практически еженедельно), имеется связь ухудшения состояния с физической и
эмоциональной нагрузкой, сменой метеоситуации. Купируют эпизоды затрудненного («свистящего»)
дыхания ингаляциями «Сальбутамола» и приёма «Эуфиллина». Затруднение носового дыхания
беспокоят с 1,5 лет. Ухудшается носовое дыхание в ночные и утренние часы, отмечаются эпизоды
«залповых» чиханий.
Объективно: состояние по совокупности заболеваний средней степени тяжести. Кожа диффузно
сухая; по всему телу эритематозные очаги; экспориации под корочками. Атопический хейлит, тени под
глазами, дыхание через нос затруднено за счет отека слизистой без ринореи. В легких дыхание жесткое
(выдох удлинен), хрипы не выслушиваются, тоны сердца ритмические, систолический шум на верхушке.
Стул регулярный, оформленный.
Диагноз: бронхиальная астма, атопическая форма среднетяжелое персистирующее течение,
период неполной ремиссии. Круглогодичный аллергический ринит, течение средней тяжести, период
неполной ремиссии. Атопический дерматит, распространенный, течение средней тяжести, период
неполной ремиссии.
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Гипоаллергический быт и диета, базисная терапия бронхиальной астмы: «Серетид» 25 на 50мг по
1 дозе 2 раза в сутки, пикфлоуметрия 2 аза в сутки, базисная терапия аллергического ринита: «Нособек»
50 мг по 1 вдоху в каждый носовой ход два раза в сутки 1 месяц, лечебно-косметический уход за кожей.
При выраженном обострении «Адвантан», антигистаминные препараты.
Таким образом, бронхиальная астма - это заболевание, которое может настигнуть человека в
любом возрасте, однако, примерно в половине случаев пик развития симптомов и установление диагноза
начинается в детстве и еще у 30% человек до 40 лет. Необходимо вовремя диагностировать
заболевание уже на момент сбора анамнеза, так как именно он укажет на причины возникновения,
продолжительность и разрешение симптомов, наличие аллергических реакций у пациента и его кровных
родственников, причинно-следственные особенности возникновения признаков болезни и ее
обострений. Бронхиальная астма представляет собой серьезную медицинскую и социальную проблему.
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Аннотация: В статье рассматривается использование шрифтов и их воздействие на пользователя.
Текст статьи содержит данные по основным понятиям типографской иерархии, создании дизайн проекта и подаче информации читателю. А также дает понятие грамотного построения конструкции текста.
Ключевые слова: типографика, иерархия, шрифт, текстовый блок, читаемость, дизайн, цифровые
проекты, печатные проекты.
HIERARCHY IN TYPOGRAPHY
Sidorenko Margarita Maksimovna
Abstract: the article discusses the use of fonts and their impact on the user. The text of the article contains
data on the basic concepts of the typographic hierarchy, creating a design project and submitting information
to the reader. And also gives the concept of competent construction of the text structure.
Key words: typography, hierarchy, font, text block, readability, design, digital projects, print projects.
Одним из самых важных элементов для людей, которые смотрят на все, что разрабатывает дизайнер, является шрифт. Он должен быть четким и читаемым, и должен направлять пользователей через дизайн, от самых важных элементов к менее важным.
Это объясняет иерархию типографике. Но чтобы действительно овладеть искусством шрифта,
необходимо понять, как наносить шрифт на всю конструкцию, чтобы достичь максимального эффекта.
Типографская иерархия представляет конструкцию, в которой наиболее важные слова отображаются с наибольшим воздействием, чтобы пользователи могли сканировать текст для получения ключевой информации. Без типографской иерархии каждая буква, каждое слово и каждое предложение в дизайне выглядели бы одинаково.
Типографская иерархия создает контраст между элементами. Достичь этого можно за счет использования шрифтов, размера, веса, прописных и строчных букв, полужирного или курсивного шрифта, ориентации и цвета. Комбинации этих инструментов проектирования используются для создания шрифта,
который попадает в различные слои.
Первичный уровень типографики — это весь большой шрифт. Это заголовки, которые привлекают
читателей в дизайн. Это самый большой шрифт в дизайне.
Вторичный уровень типографики — это уровни сканируемой информации, которые помогают читателям оставаться с дизайном. Они включают в себя такие элементы, как подзаголовки, подписи, вытягивающие кавычки, инфографика и другие небольшие блоки текста, которые добавляют информацию
к основному уровню текста.
Высшим уровнем типографики является основной текст дизайна. Он часто является одним из самых маленьких шрифтов в дизайне, но он должен быть достаточно большим, чтобы быть полностью
читаемым всеми потенциальными пользователями. Шрифт должен быть простым и последовательным
в дизайне, интервалах и общем использовании.
Другие уровни типографики включают эффекты, применяемые для ввода на третичном уровне для
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небольших областей воздействия. Такие эффекты, как выделение жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием и выделение цветом могут привлечь внимание к определенным областям основного текста. Эти эффекты лучше всего работают при применении к тексту того же размера и шрифта, используемого на третичном уровне. Эффекты используются скупо и только для нескольких слов в последовательности. Примеры других уровней включают ссылки, полужирные слова для воздействия или курсив,
цвет для акцентирования.
Существует множество способов создать ощущение иерархии.
Выбор шрифта: более интересные шрифты могут привлечь внимание быстрее, чем те, которые
имеют меньше визуальной интриги. При использовании новизны, сценария или сложных шрифтов нужно
иметь в виду проблемы читаемости.
Размер: чем больше шрифт, тем быстрее глаз будет привлечен к нему. Размер шрифта должен
соответствовать порядку важности при чтении текста.
Вес: толщина букв может сделать текст больше (жирные, толстые штрихи) или меньше (тонкие
или сжатые шрифты).
Прописные и строчные буквы: Заглавные буквы будут казаться больше и выходить на передний
план, в то время как строчные буквы будут казаться меньше и часто попадать в фоновый режим.
Полужирный шрифт: жирная надпись является хорошим акцентом для одного слова или
фразы. Это особенно хорошо работает на третичном уровне шрифта.
Курсив: Курсивная надпись может выделить одно слово или фразу более тонким и аккуратным
способом, чем полужирный шрифт. Это особенно хорошо работает на третичном уровне шрифта.
Ориентация: переворачивание букв на бок, вверх ногами или любой другой ориентацией, может
иметь непосредственную привлекательность для глаз, потому что они расположены в пути, отличном от
того, что ожидается. Это может хорошо работать для коротких слов или фраз в основном уровне текста.
Цвет: добавление цвета к буквам, которые обычно не имеют цвета, создает определенный и немедленный интерес. Этот эффект может работать на любом уровне текста, но должен быть преднамеренным, чтобы не создавать проблем читаемости.
Размещение: расположение текста может установить иерархию. Пользователь читает сверху вниз
(естественная иерархия текста), но это можно изменить, используя некоторые из методов выше.
Иерархия в цифровых проектах.
Все инструменты, используемые в проектах печати, также применяются к цифровым проектам с
некоторыми дополнениями.
Заголовок (title): определяет заголовок документа для веб-обходчиков и пользователей.
Body (тело): определяет основной текст в документе.
При создании пригодной для использования типографской иерархии необходимо иметь в виду, что
элементы шрифта, с которыми будут взаимодействовать пользователи, будут отделены от тех, с которыми они не будут взаимодействовать, и друг от друга. Важные соображения включают в себя:
Пространство: необходимо дать каждому элементу, который предполагается потрогать или постучать, много места.
Цвет: нужно создать цветовую палитру для удобства использования. Необходимо учесть то, что
каждое слово, предназначенное для прикосновения, должно иметь другой цвет, чем основной текст.
Тени: отбрасываемые тени являются общим индикатором кнопки, которую можно нажать какимлибо образом.
Границы: нужно рассмотреть возможность добавления границ к независимым элементам, с которыми пользователи должны взаимодействовать.
Анимация: перемещение текста, может быть быстрым способом, чтобы помочь привлечь внимание к определенным словам.
Направление: необходимо дать понять пользователям, что делать на экране.
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Вывод
Обычно дизайнер проектирует с какой-то типографской иерархией, даже не думая об этом. Но учитывая, как шрифт будет выравниваться в большой картине, иерархия может помочь улучшить общий
вид дизайн проекта.
Итак, используя типографскую иерархию для добавления акцента и воздействия, дизайнер помогает пользователям видеть и реагировать быстро. При этом необходимо учитывать читаемость, сканируемость и общее понимание шрифта, размера и эффектов, применяемых к нему.
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Аннотация: В работе рассматриваются возможности применения элементов дадаизма в условиях
развития современного графического дизайна, а также содержится краткая информация об истории
возникновения, содержании и основных представителях данного авангардного течения. Помимо
этого, статья включает в себя примеры практического применения дадаизма в работах некоторых
графических дизайнеров.
Ключевые слова: дадаизм, дада, авангард, новая эстетика, тенденция, графический дизайн.
DADAISM AS ONE OF THE ACTUAL TRENDS IN GRAPHIC DESIGN
Biryukova Yulia Sergeevna
Abstract: The paper discusses the possibilities of using the elements of dadaism in the development of
modern graphic design, and also provides brief information about the history, content and main representatives of this avant-garde movement. In addition, the article includes examples of the practical application of
dadaism in the work of some graphic designers.
Key words: dadaism, dada, avant-garde, new aesthetics, trend, graphic design.
Основной задачей графического дизайнера является проектирование и последующее воплощение
какой-либо яркой, запоминающейся идеи, способной успешно привлечь внимание потенциального
клиента. Зделать это в условиях постоянно растущей конкуренции становится всё сложнее, а потому
тенденции современного графического дизайна постоянно обновляются и с каждым годом становятся
всё более необычными. И хотя дадаизм как авангардное течение в искусстве возник достаточно давно,
в современном, требующем постоянного выхода за рамки привычного восприятия мире он с легкостью
смог вновь завоевать популярность.
Дадаизм, или дада, представляет собой авангардное течение в изобразительном искусстве,
зародившееся ещё во времена Первой мировой войны в городе Цюрих в Швейцарии, в который
съезжались художники, не желавшие принимать участие в военных действиях. Жившие там художники
не только высказывались против разворачивавшихся в то время политических событий, но и категорично
отказывались в своих живописных работах как от академизма, так и от классического искусства как
такового. Выражая себя через создание эпатажных картин, открыток и коллажей (рис. 1), дадаисты
создали новую эстетику, во многом изменившую привычный художественный мир [1, с. 91].
Основоположниками дада считаются поэт и философ Хуго Балль и его спутница, актриса и писательница Эмми Хеннингс, проживавшие в то время на территории нейтральной Швейцарии. Объединившись с бежавшими от войны художниками-иммигрантами, они положили начало новому нигилистическому течению в авангардном искусстве. Основными представителями дадаизма являются Марсель Дюшан, Франсис Пикабиа, Макс Эрнст, Курт Швиттерс и другие. В своем творчестве они активно отвергали
любые существующие формы буржуазного искусства, смело бросая вызов устоявшимся стандартам.
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Рис. 1. Франсис Пикабиа. Какодиловый глаз. 1921 г.
Для необычного графического стиля дадаизма (рис. 2) характерна раскидистая типографика и беспорядочная верстка, основанная на принципе контраста, возникающего вследствие хаотичного расположение разноцветных линий, пятен и слов, выполненных различными шрифтами. Всё это позволило дадаистам вынести свое искусство далеко за пределы общепринятых идеалов хорошего эстетического
вкуса [2, с. 189 - 190].

Рис. 2. Курт Швиттерс. Обложка журнала «Мерц». 1923 г.
Наиболее популярной формой самовыражения в искусстве дадаистов стал коллаж (рис.3), который предполагал составление необычной абсурдной композиции с использованием фрагментов различных материалов и изображений. Получившиеся работы отличались иррациональной компоновкой и казались абсолютно бессмысленными.
С распространением дадаизма постепенно появились три ветви развития техники коллажа: берлинский манифестационный коллаж, «случайный» коллаж в Цюрихе и коллаж поэтический, ставший популярным на территориях Кельна и Ганновера (рис. 3).
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Рис. 3. Рауль Хаусманн. Фотоколлаж. 1920 г.
Провокационный стиль дадаизма достаточно быстро утратил свои позиции в изобразительном искусстве и в итоге в 1920 году смешался с другими авангардными течениями: в Германии — с экспрессионизмом, а во Франции — с сюрреализмом. При этом дадаизм сохранился в истории как яркий символ
своего времени.
Сегодня наследие дадаистов все еще широко применяется графическими дизайнерами. Использование стиля дада помогает им создавать аутентичные проекты, подчеркивающие смелость, характерность и неповторимый творческий стиль автора.
В современном графическом дизайне дадаизм часто применяется, например, при создании свежих
и необычных коммерческих проектов для рекламной кампании различных брендов (рис.4) [3].

Рис. 4. Рекламная кампания Carven SS. 2014 г.
И хотя некоторые дизайнеры до сих пор остаются верны традициям классического дадаизма, используя при создании своих работ клей и ножницы, большинство современных коллажей создаются с
использованием различных компьютерных программ, таких как Photoshop, Lightroom и другие.
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Аннотация: в данной статье термин «уличное искусство» рассматривается как один из показателей
быстроразвивающегося современного мира. Раскрыта цель и смысл уличного искусства. Равным образом в статье уделяется внимание сравнению уличного искусства с эсперанто.
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STREET ART AS ESPERANTO OF THE MODERN WORLD
Mozgunova Alena Vyacheslavovna
Abstract: In this article, the term "street art" is considered as one of the indicators of the rapidly developing
modern world. The purpose and meaning of street art is revealed. Similarly, the article focuses on the comparison of street art with Esperanto.
Key words: street art, urban art, urban environment, artist, Esperanto.
Уличное искусство или же стрит-арт (street-art) – это не только разновидность современного урбанистического искусства, но и, прежде всего, это осмысление и выражение отношения человека к какойлибо проблеме современного быстроразвивающегося мира, проявляющееся в виде различных изображений в общественных местах (рис. 1), постеров (рис. 2), трафаретов (рис. 3), стикеров (рис. 4), огромных
настенных росписей (рис. 5), инсталляций (рис. 6) и многого другого [1]. Самое главное в стрит-арте –
это вовлечь зрителя в диалог с художником, заинтересовать его, спровоцировать реакцию, эмоции, воображение и показать различную сюжетную программу.

Рис. 1. Разрисованный вагон метро

Рис. 2. Постер

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

EUROPEAN RESEARCH

Рис. 3. Трафарет

Рис. 4. Стикеры

Рис. 5. Настенная роспись

Рис. 6. Уличная инсталляция
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Стрит-арт как явление – один из показателей нынешнего мира. Он не имеет границ, он не скован
цензурой, его можно увидеть в любом большом городе и для этого не нужно идти в музей или на выставку, потому что полотнами творцов является всё городское пространство: от заборов (рис. 7) и стен
(рис. 8) до руин зданий и заброшенных домов (рис. 9) [2-3]. Серый бетон для них это не что иное, как
один огромный холст для полёта фантазии и воображения.

Рис. 7. Роспись бетонного забора
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Рис. 8. Роспись стены жилого дома

Рис. 9. Роспись заброшенного дома

И для того, чтобы стать уличным художником необязательно иметь специальное художественное
образование. Им может стать каждый в независимости от того, сколько вам лет, какое вы имеете материальное положение, какой цвет вашей кожи, являетесь ли вы художником-любителем или профессионалом, мужчина вы или женщина. Ведь художник - это не тот, кто красиво рисует, а тот, кто творит, создаёт нечто прекрасное, оригинальное, эксцентрическое. Во всяком случае, людям всегда интересно
наблюдать за чем-то необычным, неординарным или это неправда?
Почему же уличное искусство я называю эсперанто современного мира? На мой взгляд, этот термин лучше всего подходит к этому направлению. Во-первых, эсперанто – это язык, очень подходящий
для международного общения [4]. И как мне кажется, стрит-арт своего рода тоже язык, но только он
выражен не в словах и текстах, а в рисунках и буйстве красок. Во-вторых, эсперанто не принадлежит
какому–то отдельному народу или стране. Также как и искусство. Оно для всех и каждого. В-третьих, на
нём можно выразить самые различные оттенки человеческих мыслей и чувств, новые идеи и состояния.
В стрит-арте для выражения всего спектра человеческих эмоций используется цвет, форма, фактура и
различные техники, связанные с рисунком на специальной поверхности или необычным средством
(например, царапины на металле, грязь, осадок, мох на стенах, огонь и копоть, цемент, мел и тёмная
поверхность) [5].
Стрит-арт – это свежее явление, и, несмотря на свою приставку «арт» (в переводе с англ. яз.
art - искусство), оно еще не стало общепринятым и почтенным, как искусство. Но в XXI веке уличное
искусство набирает всё большую популярность и распространённость [3]. Сейчас мы можем наблюдать,
как уличные художники со всего мира стараются найти свой персональный стиль, используя буквально
всё, что попадёт под руку, так они пытаются выделиться из толпы, быть совершенно непохожими на
других. Они проделывают огромный путь по реализации своего творческого потенциала, их работы превращаются в национальное достояние, а сам стрит-арт коренным образом пересматривает контекст восприятия, этику образов, вопросы авторства и легальности самовыражения для своего дальнейшего совершенствования и процветания.
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Аннотация: в данной статье рассказывается об искусстве новейшего времени, основных течениях и
самых известных их представителей, а такжа кратко описываются основные течения в живописи новейшего времени. В статье имеются иллюстрации к тексту (картины художников) в количестве 7 штук.
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CONTEMPORARY ART: THE MAIN TRENDS AND THEIR REPRESENTATIVES
Trushechkina Alexandra Gennadievna
Abstract: this article describes the art of modern times, the main trends and their most famous representatives, as well as briefly describes the main trends in modern painting. The article contains illustrations to the
text (paintings by artists) in the amount of 7 pieces.
Key words: art, painting, modern times, impressionism, cubism, surrealism.
Искусство новейшего времени берёт своё начало в конце XIX века. Стоит отметить, что в это время
мир переживал ряд социальных изменений, которые не могли не повлиять на все сферы жизни общества
в том числе и на искусство. Именно в этот период искусство стало тесно связано с окружающей людей
того времени обстановкой. Деятели искусства стремились увековечить в своих работах новый и не
совсем понятный современникам характер окружающей среды, который своей напряжённостью,
противоречивостью и конфликтностью вынудил художников мыслить несколько иначе, дабы передать
темп новой жизни. Именно в этот период появляются появляются такие течения в искусстве, которые
отходят от принципа жизнеподобия формы.
Однако у истоков новейшего искусства стоял импрессионизм. Это направление в искусстве
возникло во Франции во второй половине XIX века [1, с. 29]. Данное слово соответственно имеет французские корни «impressionnisme /impression», которое переводится как «впечатление». Такой термин появился благодаря названию картины К. Моне «Восход солнца. Впечатление» (рис. 1), отчего всех художников, писавших в данном очень своеобразном и малопонятном для того времени жанре, начали называть «впечатленщиками». Стоит отметить, что изначально это слово использовалось на публике в несколько пренебрежительном контексте, тем самым указывая импрессионистам на их «небрежный» характер написания картин [2, с. 3].
Возникшее движение, являвшееся протестом на застой академизма, стремилось передать
мимолетное впечатление и непренужденность изменчивости окружающей среды. Первые художникиимпресионисты Э. Мане (рис. 2) , О. Ренуар, Э. Дега уже в 1860-х годах попытались вдохнуть новую
жизнь во французкую живопись, изображая на своих холстах мимолётные ситуации, необычные формы
и причудливые композиции. А уже к началу 1870-х годов такие известные художники как К. Моне, К.
Писсаро, А. Сислей (рис. 3) сформировали своё импрессианистическое видение в виде работы на
открытом воздухе или выездных пленэров [1, с. 30].
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Рис. 1. К. Моне «Восход солнца. Впечатление», 1873 г.

Рис. 2. Э. Мане «Завтрак на траве», 1863 г.

Рис. 3. А. Сислей «Вид на канал Сен-Мартен в Париже», 1870 г.
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Сейчас можно с уверенностью сказать, что импрессионисты одни из первых начали выступать
против условностей «классической» живописи, тем самым дав начало последующим течениям, которые
повлияли не только на тенденции в современном искусстве, но и на изменения во внешнем облике
нашего мира.
Одно из самых первых направлений, необычных даже для современного зрителя, является кубизм
(фр. cubisme, от cube – куб) [1, с. 45]. Это течение появилось в начале XX века, и крупнейшими его представителями считаются П. Пикассо и Ж. Брак. Название этого жанра появилось благодаря замечанию по
поводу работ Ж. Брака (рис. 4), что он сводит все предметы, изображённые на , к схемам и кубам [1, с. 45].

Рис. 4. Ж. Брак "Музыкантша", 1917-1918 гг.
Одной из самых известнейших работ П. Пикассо является «Герника» (рис. 5). 26 апреля 1937 года
германский легион совершил налёт на маленький старинный город Герника. В течение короткого времени
22-тонные бомбы стёрли город с лица Земли. Дабы увековечить эту трагедию испанское республиканское
правительство заказало картину у известнейшей личности того времени П. Пикассо. Написанную за месяц
картину современники Пикассо не восприняли, несмотря на известность художника [3, с. 157-160].

Рис. 5. П. Пикассо «Герника», 1937 г.
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Одним из самых известнейших течений новейшего искусства, зародившегося в начале 1920-х гг.,
является сюрреализм. (фр. surrealisme – сверхреализм). Андре Бретон, лидер сюрреализма, описал
идеи нового направления как мечту, чудесное, бессознательное, «безумную любовь», свободу и
революцию [1, с. 95]. Сюрреализм по праву является уникальным течением, которое было
доминирующим белее чем полвека. Это движение всячески поощряло отказ от внутренних рамок,
отсюда и главная цель этого движения – изменить мир. В разные годы к этому движению примыкали
одни из лучших художников того времени, а именно Ж. Арп (рис. 6), Г. Беллмер, В. Браунер, А. Горки, С.
Дали (ртс. 7), А. Джакометти и многие другие [1, с. 96-98].

Рис. 6. Ж. Арп «Созвездия», 1938

Рис. 7. С. Дали «Лицо войны», 1941 г.
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Конец XIX – начало XX века открыли новые горизонты понимания вещей во многих сферах жизни,
что не могло не отразится на искусстве. Помимо трех вышеперечисленных течений, в это время
родились и другие движения, такие как абстрактный экспрессионизм, авангардизм, дадаизм, лучизм,
модернизм, натурализм, поп-арт и многие другие. Они также стали отражением нового времени, но
наиболее значимыми, по моему мнению, были именно импрессионизм, кубизм и сюрреализм. Именно
эти течения помогли расширить рамки дозволенного в живописи и привнести в этот мир новые, раннее
неизвестные виды искусства.
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Аннотация: В статье приведен анализ развития косторезного искусства. Рассмотрены виды резьбы
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день вид резьбы по кости.
Ключевые слова: кость, резьба, прикладное искусство, особенности резьбы.
TO THE QUESTION OF THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF BONE PROCESSING
Suhneva Elena Alekseevna
Abstract: The article provides an analysis of the development of bone carving art. The types of thread are
considered and the features of various types are analyzed. The most popular type of bone carving to date
has been identified.
Key words: bone, carving, applied art, carving features.
Номенклатура изделий из кости XIV-XV вв. была довольно обширной. Для хозяйственных потребностей из кости изготовляли пряслица и иглы, ложки, вешалки и пеналы, ручки ножей и разных инструментов, художественные накладки и вставки. Из предметов туалета и костюма известны гребни, булавки,
пуговицы, поясные пряжки. Много делали игральных "костей", шашек, шахмат, всевозможных печатей и
даже технических деталей, вроде подшипников, вертлюгов, валиков, обкладок луков и т.п. Массовым
материалом косторезного производства были кости крупных домашних животных, а также рога лосей и
оленей; иногда использовали рога быков, туров и даже моржовую кость.
Вещи хозяйственного и домашнего обихода в XIV-XV вв. по сравнению с вещами XII-XIII вв. более
стандартны и однотипны, их форма более строга и максимально "рационализирована" так же максимально упрощена и технология, хотя отдельные технологические операции, составляющие процесс производства в целом, остаются на высоком техническом уровне, не уступающем уровню домонгольского
периода. Это явление было связано в основном с развитием русского города, городского быта и узкоспециализированного ремесла. Большой спрос на эти изделия городского и сельского населения вызывали массовость продукции и упрощение конструкции и технологии вещей [1].
Красочным примером сходного упрощения о служат костяные гребни. В течение XII-XIII вв. поменялось 10 типов гребней; в то же время имелось до 6 типов. Это были единые или наборные двусторонние гребни разных конфигураций, украшенные циркульным, линейным или иными орнаментами. В самом конце XIII в. их сменяет единый тип плоского цельного прямоугольного гладкого двустороннего
гребня (Рисунок 1) [2].

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

168

EUROPEAN RESEARCH

Рис. 1. Двусторонние составные и цельные гребни
В течение XIV в. продолжал еще бытовать один тип гребня XII-XIII вв. - трапециевидной формы,
но в конце XIV в. пропадает и он. В XV в. известен только один тип гребней, сделанных из кости (Рисунок
2). Технологически этот гребень характеризуется высоким профессиональным уровнем. Кость гребня
гладко отстрогана, прямоугольная форма строга и правильна, зубья выпилены тонкой пилой. В этот период изготовляли деревянные гребни, такой же формы как и костяные гребни.

Рис. 2. Костяные гребни
Среди костяных изделий значительную массу составляли художественные поделки: навершия посохов, костяные вставки, накладные пластинки на шкатулки, разнообразные привески. Навершия изготовляли в виде головок птиц и зверей, выполненных очень часто довольно натуралистично и в виде
разнообразных геометрических фигур. На плоских накладных пластинках изображали фантастических
зверей, солнечные знаки, геометрический, растительный, циркульный орнаменты, всевозможные плетенки и другие мотивы.
Кость как материал, из которого создавали высокохудожественные произведения, добывалась в
разных местах. Так, жители побережья Белого моря Северного Ледовитого океана охотились на моржей
около Мезенского берега у острова Войгач и мыса Колгуев, у Новой Земли и Мурманского берега, у
Шпицбергена и около устья Печоры [1]. Важным фактором в определении художественных достоинств
произведения является мастерство его исполнения.
Основные технические приемы обработки кости сложились много веков тому назад и практически
не меняются до наших дней. Кость, как поделочный материал, обладает такими свойствами, как: прочность, твердость влагостойкость.
Существуют несколько видов кости, в соответствии с таблицей 1.
Для всевозможных шкатулок, коробочек, мебели основу делали из дерева, снаружи либо оклеивали костяными пластинками, либо делали вставки или наклеивали накладки, которые украшали изобразительными или орнаментальными мотивами в технике рельефной или ажурной резьбы. В сочетании
с мягким светлым тоном кости это создавало больший декоративный эффект, выявляло красоту пластической проработки поверхности.
Но прежде чем художник приступал к резьбе, он делал на кости или пластине схематический, эскизный рисунок и лишь затем лобзиками, пилками, сверлами, и и другими специальными инструментами
вел обработку костяной поверхности.
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH
Виды кости
Название
Характеристика
Цевка (кость крупнорога- Трубчатая берцовая кость круптого скота)
ных копытных животных имеет сероватый оттенок. Доступна, как по
количеству, так и по цене.
Бивень мамонта

Очень ценный и высоко востребованный материал. Пластичность,
однородная, практически не содержащая пустот структура и
твердость. Имеет слегка желтоватый цвет
Прочна, устойчива к повреждениям и долговечна, со временем
она приобретает желтоватый цвет
Твердый, пластичный
состоит из цементного вещества,
однородного дентина, имеющего
вид слоновой кости и красивый
слегка желтоватый оттенок

Слоновая кость
Клык моржа

Зуб кашалота и зуб касатки

Обладают очень высокой прочностью, жаростойкостью, устойчивостью к повреждениям и воздействию ярких солнечных лучей. Эти
виды кости отличается очень красивым молочно-белым оттенком,
пластичностью и плотной однородной структурой

169

Таблица 1
Особенности обработки
Пластична и хорошо поддается
шлифовке, требует обязательного отбеливания, после обработки хорошо поддается окрашиванию
Проста в обработке, позволяет
выполнять различные скульптурные формы, прорабатывать мельчайшие детали, выполнять рельефную и ажурную резьбу.
Легко обрабатывается режущими
инструментами и прекрасно полируется
Используемый для рельефной
резьбы и гравировки, создания
украшений, разнообразных мелких предметов, миниатюрных
скульптур и скульптурных композиций
Представляют собой дефицитный
материал и практически не используются для изготовления художественных и других изделий.

Художественная резьба подразделяется на несколько видов: ажурная (сквозная), рельефная
(углубление фона) и объемная (скульптурная).
Самая сложной резьбой является – ажурная, сквозная резьба [2]. Один из самых известных и красивых видов резьбы по кости. Она требует огромного опыта и знания материала. Одно неаккуратное
движение - и вся композиция мелкого, тонкого по рисунку узора может быть повреждена. Ажурная резьба
основана на таких свойствах кости, как твердость и плотность. Кость позволяет оставлять тончайшие
перегородки между пропилами на всей поверхности изделий, при этом прочность изделия не нарушается. Процесс выполнения ажурной резьбы заключается в пропиливании и удалении из пластины участков фона и в создании, таким образом, орнаментальной или сюжетной композиции, построенной на
непрерывно соприкасающихся силуэтных изображениях. Существует способ, обратный этому, когда сам
узор (орнамент) пропиливается, а фон остается нетронутым.
Следующая по легкости исполнения – рельефная резьба. Рельефная резьба заключается в срезании с заготовки лишнего материала до полного выявления рисунка. Различают низкий рельеф - барельеф, высокий рельеф (почти круглая скульптура) - горельеф и контррельеф - изображение, заглубленное в фон. Выбор сырья для выполнения рельефной работы основывается на свойствах материала и
замыслах автора. Так, животная кость обладает сравнительно меньшей плотностью, что не позволяет
выполнять тонкий, тщательно моделированный рельеф. Излишняя яркость текстуры на пластине ма-
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монтовой кости требует и особого решения рельефа. В ряде случаев рельефное изображение тонируется, т. е. с помощью различных красителей изделию сообщают определенный цветовой оттенок.
Наиболее трудной по исполнению – объемная резьба, т.е. работа над однофигурной и многофигурной скульптуры. Многофигурные композиции изготавливаются наборным способом, т. е. изображаемая композиция набирается на одну подставку из отдельных вырезанных скульптур [3].
Объемную резьбу выполняют из кости большой толщины. Нежелательно использовать кость с яркой текстурой, потому что при резьбе объема полосы могут оказаться на местах, невыгодных для скульптурного изображения (на лице человека, на одной руке и т. п.).
Проведенные маркетинговые исследования показывают, что на сегодняшний день наибольшей
популярностью пользуются изделия из кости с применением ажурной резьбы.
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Аннотация: в данной статье описаны геодезические работы, выполняемые при сооружении и монтаже пролетных строений моста. Описана разбивка проектных осей, выполняемая перед началом
сборки, и проверка плана.
Ключевые слова: геодезические работы, теодолит, строительство, разбивка, монтаж.
GEODETIC MEASUREMENTS AND CONTROL DURING CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF
BRIDGE SPANS
Letnikova Darya Vyacheslavovna,
Soloniv Gennady Gennadyevich,
Eremenko Rodion Borisovich
Abstract: this article describes geodetic works performed during the construction and installation of bridge
spans. Describes the breakdown of project axes that is performed before starting the build, and checking
the plan.
Key words: building surveying, theodolite, construction, breakdown, installation.
Собранное и установленное на опоры пролетное строение должно занимать правильное положение в плане и по высоте в соответствии с установленными допусками. Это условие обеспечивают различными измерениями и поверками, производимыми в процессе всех монтажных работ.
Характер геодезических измерений зависит в основном от способов и типа пролетных строений.
При строительстве мостов применяют следующие способы сборки пролетных строений:
1) Сборка на берегу с последующей накаткой собранных ферм или с перевозкой их в пролет на
судах;
2) Сборка непосредственно в пролете на сооружаемых для этого подмостях;
3) Сборка полу навесным и навесным способами.
Чтобы правильно расположить элементы собираемого пролетного строения в плане, необходимо
вести постоянное наблюдение и проверку в процессе всех монтажных работ.
Перед началом сборки разбивают при помощи теодолита проектные оси пролетного строения и
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каждой фермы в отдельности. Если сборка производится в пролете на подмостях или на берегу на подходах к мосту, то ось пролетного строения обычно совмещают с осью моста. Ее отмечают на подмостях
гвоздями, забитыми в створе оси моста. На берегу ось отмечают деревянными кольями, отрезками газовых труб или гвоздями, установленными также в створе моста. По размерам, взятым из проекта, от оси
пролетного строения отмеряют вправо и влево расстояния до осей ферм и найденные точки также закрепляют гвоздями или кольями.
На середине всех поперечных балок наносят риски, по которым при помощи отвесов устанавливают балки в проектное положение относительно оси пролетного строения. Все измерения производят
проверенной стальной рулеткой с миллиметровыми делениями.
Поверку положения пролетных строений в плане выполняют теодолитом и нивелирной рейкой,
устанавливаемой горизонтально на стойках ферм (рис. 1). По вертикальной нити сетки трубы теодолита,
визирная ось которой направлена вдоль оси пролетного строения, делают отсчеты на рейке с точностью
до миллиметра. Равенство отсчетов а' и а" по рейкам, приставленным к правой и левой стойкам, укажет,
что расположение ферм относительно оси пролетного строения правильно.

Рис. 1. Проверка плана ферм пролетного строения.
Когда видимость вдоль оси пролетного строения отсутствует (пролет загроможден механизмами,
материалами и т. д.), можно произвести проверку плана каждой фермы в отдельности. Теодолит в этом
случае устанавливают на расстоянии 20—30 см от внутренней или внешней грани стоек на прикрепленную к стойке полку. Визирную ось трубы направляют вдоль фермы и наводят на отсчет по рейке, горизонтально установленной у последней стойки. Отсчет по рейке должен быть равен расстоянию от стойки
до теодолита. Затем рейку прикладывают к стойкам каждого узла ферм и по ней делают отсчеты. Ординаты, указывающие отклонения узлов ферм, вычисляют как разность между каждым из отсчетов по
рейке и первоначальным отсчетом.
Проверку наклона стоек осуществляют теодолитом или тяжелым отвесом. В первом случае теодолит также устанавливают на полку, прикрепленную к одной из стоек фермы, и трубу наводят на рейку,
приставленную горизонтально к стойке у нижнего пояса. Затем рейку прикладывают к той же стойке у
верхнего пояса. Разность отсчетов по рейке укажет величину наклона стойки.
Во втором случае отвес подвешивают на кронштейне около узлов верхнего пояса ферм (рис. 2).
Измеренные линейкой с делениями ординаты P1, Р2, Р3 и т.д. должны быть равны. Наличие расхождения в отсчетах укажет не только на наклон стоек, но и на отсутствие прямолинейности последних.
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Проверка строительного подъема ферм. В процессе сборки пролетных строений горизонтальным
поясам ферм придают профиль, имеющий очертание плавной выпуклой кверху кривой с отношением
стрелы прогиба к длине пролета в среднем около 1:1000. Строительный подъем определяют нивелированием.
Если сборку производят на берегу на специально выложенных (под каждым узлом нижних поясов
ферм) деревянных клетках, то предварительно верх каждой клетки должен быть приведен к соответствующей отметке, учитывающей величину строительного подъема. Нивелировку обычно производят по узлам того пояса, в плоскости которого расположена проезжая часть.
В процессе сборки и установки пролетных строений нивелирование производят несколько раз. По
этим результатам составляют профили ферм перед началом клепки, по окончании клепки, после установки пролетного строения на опоры и после пробной нагрузки.

Рис. 2. Проверка наклона стоек ферм
Горизонтальный масштаб профилей принимают произвольный в зависимости от длины пролета
— от 1:100 до 1:500. Вертикальный масштаб принимают 1:1 или 1:2.
Нивелировку следует производить в пасмурную погоду или рано утром, пока солнце еще не
нагрело фермы и все элементы их имеют одинаковую температуру.
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Аннотация: Это исследование было разработано с целью понимания того, как страны используют
строительные нормы и правила для повышения эффективности строительства, в соответствии с «зелеными» целями сохранения ресурсов и сокращения отходов. Строительные кодексы исторически
были важными инструментами политики для управления безопасностью, безопасностью, здоровьем,
окружающей средой и экономикой строительного сектора. Они также являются нормативными инструментами для повышения производительности зданий и профессионалов в строительстве. Потому что здания ответственны за высокий процент потребления материалов; парниковых газов, и
других выбросов. Регулирование строительного сектора предоставляет экономическим странам первостепенную возможность для достижения целей сохранения ресурсов и сокращения отходов. Строительные нормы и правила также предоставляют политикам важный инструмент для стимулирования экономического роста и управления рисками.
Ключевые слова: строительные нормы, коды, Тунис, Франция, Марокко, проектирование
THE SYSTEM OF NORMATIVE DOCUMENTS IN THE FIELD OF ARCHITECTURAL AND
CONSTRUCTION DESIGN OF MULTI-STOREY HOUSING. (EXAMPLE COUNTRIES : TUNISIAMOROCCO-FRANCE)
Mahmoudi Abdelhafid
Annotation: This study was developed for understanding how countries utilized building codes to increase
building performance, aligning with the “green” goals of resource conservation and waste reduction. Building
codes historically have been important policy tools for managing the safety, security, health, environment,
and economy of the building sector. They also are regulatory tools for improving the performance of buildings
and building professionals. Because buildings are responsible for a high percentage of materials consumption; greenhouse gas; and other emissions, regulation of the building sector offers a prime opportunity for
economies to pursue resource conservation and waste reduction objectives. Building codes also provide
policymakers with an important tool to encourage economic growth and conduct risk management.
Key words : building codes, codes, Tunisia, France, Morocco, design.
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Жилой многоквартирный дом с его типичной бетонной конструкцией является знакомой чертой модернистской архитектуры.
Построение систем регулирования во всем мире претерпевает серьезные изменения в ответ на
меняющиеся потребности заинтересованных сторон и политическую среду. Однако общий элемент, вытекающий из изменений, - это повышение гибкости для пользователей строительных норм и правил. Это
достигается за счет четкого изложения целей или задач нормативных актов и более широкого использования требований, основанных на характеристиках. В большинстве стран также принято решение о том,
что строительные нормы и правила играют важную роль в защите сообщества от катастрофических потерь, а также требований по снижению потерь в результате пожаров и стихийных бедствий, таких как
землетрясения и ураганы.
Строительный кодекс (также строительный контроль или строительные нормы и правила) представляет собой набор правил, которые определяют стандарты для строящихся объектов, таких как здания. Здания должны соответствовать кодексу, чтобы получить разрешение на планировочные работы.
Основная цель строительных норм и правил заключается в защите общественного здоровья, безопасности и общего благосостояния, поскольку они связаны со строительством и заполнением зданий и сооружений. Строительный кодекс становится законом конкретной юрисдикции. Строительные нормы и
правила, как правило, предназначены для применения архитекторами, инженерами, дизайнерами интерьеров, строителями и регулирующими органами, но также используются в различных целях инспекторами по безопасности, учеными-экологами, застройщиками, субподрядчиками, производителями строительных изделий и материалов, страховыми компаниями.
Строительные нормы и правила обеспечивают прочную основу для безопасных, здоровых, энергоэффективных, экологически чистых и комфортных зданий. В различных странах существует множество систем технических требований к зданиям. Цели довольно схожи, но детальное исследование показывает значительное разнообразие функциональных, эксплуатационных требований и спецификаций.
Во Франции требования доступности связаны с обязательством строительства лифта. Каждое новое строительство с лифтом должно квалифицироваться как доступное.
В Марокко все новые постройки также регулируются требованиями доступности.
В Тунисе есть национальный законодательный минимальный стандарт, а также дополнительные
стандарты, которые местные органы власти могут выбрать для применения.
Строительный сектор Марокко уже давно подчиняется нормативно-правовой базе, состоящей из
национальных указов и местного законодательства, но бюджетные ограничения в последние годы привели к согласованным усилиям по упрощению процедур для привлечения большего количества частных
инвестиций. В 2015 году были введены в действие единые Общие положения о строительстве с целью
обеспечения более единой нормативно-правовой базы и повышения прозрачности и контроля. Раньше
отсутствие единого национального кодекса создавало среду, способствующую неформальной деятельности, а проекты частного сектора были в значительной степени саморегулируемыми.
Французский совет по строительным нормам разрабатывает и поддерживает Национальный строительный кодекс (NCC). NCC состоит из трех томов. Тома 1 и 2 - Строительный кодекс, а Том 3 посвящен
кодам водопровода и канализации. Они также известны как Водопроводный кодекс или PCA. Том 1 применим ко всем зданиям, кроме жилья; Том 2 применим только к жилью. NCC применяется на всей территории Франции. Он обеспечивает последовательность и единообразие кодов и устанавливает минимальные стандарты, касающиеся здоровья, безопасности, удобств и устойчивости зданий по всей
стране. BCA - это унифицированный набор технических положений для проектирования и строительства
зданий и других сооружений, который позволяет варьировать климатические и геологические или географические условия во Франции.
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Рис. 1. Зеленые стандарты во Франции

Таблица 1
Минимальные и / или обязательные коды: электричество, энергия, водоснабжение / канализация, механика, воздух в помещении, освещение
Страна

Электрический Энергетический
код
код

Франция

AEMA National GEMS Act &
Electricity
MEPS
Rules, AS/NZS (mandatory)
3000 &
3017
(mandatory)

Марокко

INN.7.7 Electrical
installations of
buildings

Тунис

SNI
Design
Procedures
(minimum)

Program Pais de
Eficiencia
Energetica
(PPEE,
Program Energy
Efficient
Country)
National Energy
Policy
and Voluntary
Commercial
Energy Codes
1992
(minimum)

Водоснабжение и канализация
National Water
Guidelines,
NEPC, & NEPM
(minimum)

INN
F.7.1 Drinking
water
installations

National
Plumbing Code
Handbook
(minimum)
WHO
Guidelines on
Drinking Water
(minimum)

Механическая
система

Качество
Освещевоздуха в
ние
помещениях
AS/NZS 1668, AS None
NCC,
1691, AS 1731,
AS/NZS
AS 2665, AS/NZS
4847,
2918, AS 3823,
MEPS, and
AS 4254, ARI
Californian
460, ARI 550/
Code
590, BS 7190
(mandatory)
(minimum)
HVAC
INN
INN F.7.5 HeatF.7.3
ing, artificial
Electricity
ventilation,
air
and artificial
conditioning
lighting
IAPMO
(minimum)
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SNI
032396-2001
Procedures
for Natural
Lighting
System
Design in
Building
(minimum)
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Таблица 2

Минимальные и / или обязательные коды
Страна

Охрана

Огнестойкость

Франция

None

NCC
(mandatory)

Марокко

INN
F.5.2 Safety
in
execution of
works
- Personal
Protection
None

INN
F.5.1
Fire
prevention

Тунис

SNI 03-17352000, SNI 031736-2000, SNI
03-17452000, SNI 031746-2000
(Mandatory)

Структура

Расположение, Окружающая
размещение,
обстановка
зонирование
NCC
Legislation from Included
in
(mandatory)
Department of
Zoning
Sustainability,
(mandatory)
Environment,
Water,
Population and
Communities
(mandatory)
F.2.3 TechF.4.6
nical Drawing Sustainability
Project
presentations
Technical
Specifications
Included
in Zoning Law 26
National
of
2007
Regulation
(mandatory)
Law 28
of 2002 and
Regulation 36
of 2005
(Mandatory)

Regulations
published by
Environmental
Agency
(mandatory)

Безопасность
BCC
(mandatory)

F.5.2 Safety in
execution of
works Personal
Protection
Included
in
National
Regulation
Law 28
of 2002 and
Regulation 36
of
2005
(mandatory)

NCC имеет юридическую силу со стороны правительства Франции. Законодательство
правительства также предписывает NCC в качестве обязательных и минимальных требований на всей
территории. Законодательство состоит из акта парламента и подзаконного акта, который
уполномочивает регулировать определенные аспекты зданий и сооружений, и содержит
административные положения, необходимые для реализации законодательства.
Требования NCC заменят другие стандарты, указанные в государственных или территориальных
кодексах. Предложения об изменении BCA, в зависимости от обстоятельств, подлежат оценке
регулирующего воздействия. BCA содержит технические положения по проектированию и строительству
зданий и других сооружений, охватывающие такие вопросы, как конструкция, огнестойкость, доступ и
выход, услуги и оборудование, а также эффективность использования энергии, а также некоторые
аспекты здоровья и удобств.
Национальный строительный кодекс Марокко является Общим законом о градостроительстве и
строительстве. Он имеет три уровня:
- Общий закон, который содержит принципы, функции, полномочия, способности, обязанности,
штрафы и другие нормативные акты, регулирующие органы, должностных лиц, специалистов и
отдельных лиц, занимающихся городским планированием, урбанизацией и строительством.
- Общий указ, который содержит положения закона и нормативные акты, регулирующие
административные процедуры, процессы городского планирования, застройки и строительства, а также
технические стандарты проектирования и строительства.
- Технические стандарты, которые содержат и определяют технические характеристики проектов,
материалов, а также систем строительства и развития на соответствие стандартам, предусмотренным
Общим постановлением.
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Указом Министерство жилищного строительства и городского развития утверждает стандарт,
разработанный Национальным институтом стандартизации (Instituto Nacional de Normalización INN), а
также нормативные положения, касающиеся питьевой воды, канализации и мощения. Стандарты также
могут быть подготовлены Министерством жилищного строительства и городского развития и его
департаментами. Марокко имеет свою собственную систему сертификации зданий, но не имеет
национального кодекса зеленого строительства.
Закон 28 является обязательным строительным законодательством Туниса. Это относится к
строительным функциям, строительным требованиям, строительным процессам, роли сообщества, роли
правительства и санкциям за несоблюдение. Нормативные акты ссылаются на стандарты Туниса.
Большинство местных органов власти и муниципалитетов имеют свои собственные правила, но они
сосредоточены на сборе платежей. Разрешения на строительство требуются не для всех зданий в
Индонезии, и не все здания с разрешениями соответствуют нормам и правилам. Строительные нормы и
правила разрабатываются полностью центральным правительством при некоторой помощи со стороны
частного сектора, ученых и государственных чиновников. Многие из тех, кто участвует в разработке
правил, также участвуют в разработке стандартов, принятых этими правилами.
В таблице 3 представлены средневзвешенные значения ключевых характеристик
репрезентативных зданий исследуемых стран.
Для архетипических зданий данные были собраны из национальных статистических данных,
правил, стандартов и обзоров рынка. Параметры в верхней части таблицы основаны на национальных
стандартах. Например, коэффициент теплопередачи, размер окна приведены в национальных
строительных стандартах и четко отражают суровость климата. Различные электрические требования,
хотя они также основаны на стандартах проектирования, демонстрируют большую изменчивость.
Таблица 3
Показатель
Гм [Вт / м 2 К]
Окно [Вт / м 2 К]
Скорость вентиляции [л / с / м 2 HFA]
Осветительная
нагрузка
[Вт
/
м 2 HFA]
Нагрузка на прибор
[Вт / м 2 HFA]
Потребность в горячей воде [Вт /
м 2 HFA]
КПД масляных котлов [%]
КПД газовых котлов
[%]
Здания с масляными котлами [%]
Здания с газовыми
котлами [%]
ЗДВ / здание [м 2 ]

Описание основных параметров строительного фонда
Франция
Марокко
р
NR
р
р
NR
р
NR
1,1
1,3
1.2
1,9
1,9
0,5
0.8
3,2
4,0
2,7
3,9
2,7
2,2
2,3
0,4
0.8
0.7
0.2
0,4
0,4
0,4

Тунис
р
1.2
3,5
0.2

NR
1.2
3,5
0,3

1,7

9,7

0.8

1,5

20,6

0.7

10,3

1,0

7,3

2,2

2,4

1,9

1.2

1,5

2,2

6,2

4,2

2,9

2,8

2,1

1.4

2,2

0,4

1,8

1,9

5.0

1,3

85

85

85

87

87

85

85

84

84

80

80

90

87

87

90

90

82

82

23

12

33

36

14

3

0.7

4

10

27

25

52

25

8

1

0,3

83

56

150

570

190

165

155

260

1515

90

310

Параметры в нижней части таблицы отражают строительные традиции и культуру.
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УДК 31

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

Кривошапкина Мария Егоровна

Студентка
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Россия, г. Якутск
Аннотация: Снижение продолжительности жизни в регионе обусловлено тем, что снизилось качество продуктов питания, возросло количество социальных болезней, преобладает сидячий образ
жизни большинства людей и не соблюдается здоровый образ жизни. Создание специального
этнокультурного рекреационного центра, направленного на повышение продолжительности жизни
современных перегруженных цивилизацией и экологическими проблемами людей, может
значительно улучшить показатели качества жизни коренного населения. В работе использованы
методы социологического исследования, социокультурное проектирование и обобщения.
Результаты исследования могут быть использованы в практике культурных индустрий и
социокультурной деятельности субъектов, носителей традиционной культуры.
Ключевые слова: коренное население, долголетие как культура личности, традиционная культура
питания, традиционный труд, здоровый образ жизни.
RECREATION CENTER AS A FACTOR OF INCREASING THE LIFE EXPECTANCY OF THE
INDIGENOUS POPULATION
Krivoshapkina Maria Egorovna
Abstract: the Decrease in life expectancy in the region is due to the fact that the quality of food has decreased, the number of social diseases has increased, the sedentary lifestyle of most people prevails and a
healthy lifestyle is not observed. The creation of a special ethno-cultural recreation center aimed at increasing the life expectancy of modern people overloaded with civilization and environmental problems can significantly improve the quality of life of the indigenous population. The paper uses methods of sociological
research, socio-cultural design and generalization. The results of the study can be used in the practice of
cultural industries and socio-cultural activities of subjects who bear traditional culture.
Key words: indigenous population, longevity as a culture of personality, traditional food culture, traditional
labor, healthy lifestyle.
Основная часть. Актуальность проблемы исследования заключается в необходимости повышения
продолжительности жизни людей в северных регионах. Средняя продолжительность жизни населения
Республики Саха (Якутия) по официальным статистическим данным составляет: женщины - 76 лет, мужчины - 69 лет. Природой же отводится каждому человеку жить не менее 100 лет, а то и более. Сто лет
жизни на якутском языке звучит как Уйэ саас, поэтому мы свой проект решили назвать именно так (в
якутской транскрипции в первом слове вместо буквы У стоит Ү, произносимый по-особому).
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Снижение продолжительности жизни в регионе обусловлено тем, что ухудшается качество питания, возросло количество разных социальных болезней, преобладает сидячий образ жизни у большинства людей и повсеместно наблюдается не соблюдение здорового образа жизни. Весь перечисленный
негатив становится нормой культуры повседневности.
Изучение качества питания долгожителей приводит к убеждению о том, что необходимо
придерживаться традиционной природосообразности культуры питания. Как известно, современная
медицина в этом вопросе рекомендует следующее: еда должна быть хорошо сбалансированной составом пищевого рациона с достаточным содержанием витаминов, молочных продуктов (главным образом
сыра), при небольшом потреблении соли и сахара. Это и есть по сути своей основа культуры
традиционного питания коренных жителей нашего края - у нас преобладает мясо-молочный рацион при
отсутствии растительности, из которой вырабатывается сахар. Насчет соли также данный рацион
совпадает с традиционным - продукты питания используются в основном в замороженном виде и без
соли и сахара.
Главную роль играют особенности трудовой деятельности человека в течение всей жизни, преобладающий тип хозяйства, традиционный стиль деятельности (интенсивный труд с частыми перерывами
или работа «вполсилы» с редкими перерывами), трудовое воспитание детей. Существенна роль жилищных условий, в том числе у пожилых и старых людей.
Исследование данной проблемы приводит нас к идее использования практикоориентированного
проектного подхода для улучшения состояния дел относительно продолжительности жизни коренного
населения, которому больше подходит культурное наследие предков, нежели приобретенный от
современной цивилизации опыт.
Исходя из сказанного, мы задаемся целью создать рекреационный центр, нацеленный на повышение продолжительности жизни коренного населения в Республике Саха (Якутия). Рекреа́ция (лат.
recreatio «восстановление») — комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомленного человека.
[Словарь современных терминов]
Для достижения обозначенной цели нам необходимо решить ряд задач:
- Определить сущность и специфику центра повышения продолжительности жизни.
- Изучить проектные пути решения обозначенной проблемы повышения продолжительности
жизни как объект культурологического анализа, в том числе сравнить гендерные особенности долгожителей в РС(Я).
- Разработать и реализовать социокультурный проект «Уйэ саас = Вековой возраст».
- Обобщить результаты работы по проекту и разработаь научно-практические рекомендации для
пользователей и целевой аудитории проекта.
Научная новизна и практическая значимость результатов исследования: Разработку и реализацию социокультурного проекта «Уйэ саас = Вековой возраст» можно рассматривать как сравнительно
новый креативный подход к известной и своего рода вечной проблеме, затрагивающей жизненные
стремления каждого человека на земле, с точки зрения новой и одновременно старой позиции
использования на практике традиционной культуры коренных народов региона для решения их
жизненноважных проблем. Исследование основано на междисциплинарном подходе, носит прикладной
характер и может быть тиражировано в практике работы любого этнического социума.
Теоретическими основаниями исследования в первую очередь выступают данные медицины и
физической культуры. Продолжительность жизни и здоровья на 50% зависят от образа жизни, который
человек создает себе сам, на 20% от наследственно обусловленных биологических факторов, еще на
20% от внешних экологических факторов и лишь на 10% от усилий медицины. Медицина не может гарантировать человеку сохранение абсолютного здоровья и долголетия, если у него нет установки на
самосохранительное поведение и желание как можно дольше быть здоровым и трудоспособным. Здоровый образ жизни - определяющий фактор здоровья и долголетия, требует от человека определенных
усилий, а большинство людей пренебрегает его правилами.
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Двигательная активность стимулирует процесс витаукта (физиологический процесс, стабилизирующий жизнеспособность организма, тормозящий старение) и способствует не только продлению жизни,
но и повышению ее качества. Необходимо поддерживать и развивать стремление человека к физическим упражнениям, однако они должны учитывать изменения, происходящие в стареющем организме, т.
к. чрезмерная нагрузка может стимулировать развитие декомпенсации функций органов и систем органов.
Республика Саха (Якутия) стоит на третьем месте по числу долгожителей, но, не смотря на это,
смертность в трудоспособном возрасте высока. Также в Якутии преобладает число долгожителей женщин, чем мужчин. Мужчины живут примерно до 65-69 лет, женщины до72-76 лет.
Для полного вскрытия причин долгожительства, необходимо рассматривать наряду с медико-биологическими характеристиками экологические, социальные, социально-психологические и культурно-бытовые факторы, которые влияют на жизнь людей.
Согласно «генетической» гипотезе, основное значение для продления жизни имеет наследственность. Для проверки этой гипотезы проводятся обширные медико-биологические и генетические исследования как семей долгожителей (включая детей), так и части населения, не связанной родством с долгожителями.
Другая, так называемая экологическая гипотеза придает большое значение природным условиям,
в которых издавна живет данная группа людей.
Изучаются вопросы адаптации человека, исследуется состав воды, воздуха, флора, фауна. Экологические и генетические исследования тесно взаимосвязаны, так как природные условия могут либо
помогать, либо препятствовать проявлению позитивных качеств, заложенных в человеке.
Суть «личностно-психологической» и «социально-психологической» гипотез сводится к тому, что в
долгожительских группах существуют своего рода социально-психологические механизмы ослабления и
снятия стресса, проявляющиеся, например, в тщательно разработанном традиционном этикете, традиционных обычаях взаимопомощи и т. д.
Этапы реализации проекта изложим в тезисной форме.
1 этап - Подготовительный этап проекта повышения продолжительности жизни «Уйэ саас» планируется проводить не менее двух-трех лет. В течение этого времени необходимо решить следующие
практические вопросы: участие в разного уровня публичных площадках, грантах, научно-практических
конференциях и т. п. Так же будет производиться поиск и набор компетентных работников будущего
центра и покупка/аренда офиса.
2 этап - Начальный этап работы проекта. В течение года до реализации данного этапа проекта
мы подключим все возможные средства массовой информации (телевидение, радио, интернет), проведем в г. Якутске и по всем близлежащим улусам презентации проекта для того, чтобы о нашей идее
узнало как можно больше народу - это обеспечит репрезентативность результатов проекта.
3 этап - Преобразующий этап. Наш проект «Уйэ саас» будет помогать жителям республики повысить продолжительность жизни. На данном этапе реализации проекта мы будем работать долго и
качественно, согласно составленному календарному плану и содержанию деятельности каждого из
участников проекта.
4 этап - этап развития. Со временем центр будет расширяться, построим отдельные центры повышения продолжительности жизни в других городах республики. Путем обобщения результатов работы
будем разрабатывать научно-практические рекомендации, выпускать методические пособия, проводить
семинары и курсы и т. п. формы обучения среди населения.
5 этап - Заключительный этап предполагает создание востребованного населением, активно работающого центра продления жизни «Уйэ саас» и распространение опыта его работы в регионе и
стране.
Заключение. Важную роль в повышении уровня жизни играют: пол, генетика, уровень здравоохранения, гигиена, диета и качество пищи, уровень физической активности, образ жизни, социальная среда,
т.е. все факторы, которые составляют культуру этнической личности, потому что все названное на
практике имеет этнокультурную особенность.
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Наш центр повышения продолжительности жизни с помощью натуральных продуктов, народной
медицины и изменения культуры повседневности будет эффективным средством продления жизни
коренного населения, так как мы учитываем природно-климатические условия, традиционную культуру
питания, труда, отдыха, ведения здорового образа жизни. В традиционной культуре коренных северных
народов не присутствует табакокурение, изготовление и распитие спиртных напитков, народы
традиционно вели активный образ жизни, продиктованный необходимостью круглогодичной борьбы за
существование в экстремальных условиях. Даже способы отдыха отличаются от культуры досуга
народов, живущих в теплых странах. А раздельное питание является основным способом культуры
питания.
Критериями достижения желаемой продолжительности жизни будут количественные и
качественные показатели участников проекта по сравнению с контрольными группами, как то:
увеличение показателей физического и психического здоровья, преодоление статистически среднего
возраста старшего поколения, отзывы участников проекта, экспертные заключения медицинских
работников, специалистов в области физической культуры, культурологов, психологов.
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