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УДК 004.928

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 2D И 3D
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Гоман Диана Владимировна

студент
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
Аннотация: В статье рассматривается 2D и 3D моделирование, при котором объекты способны реагировать на воздействие в реальном времени, и приводится сравнение библиотек, которые можно использовать для того, чтобы получить лучшую производительность приложения в зависимости от требований и имеющихся программного и аппаратного обеспечения.
Ключевые слова: 2D моделирование, 3D моделирование, OpenGL, Vulkan, DirectX, кроссплатформенность.
USE OF TECHNOLOGIES FOR 2D AND 3D MODELING
Goman Diana Vladimirovna
Abstract: The article discusses 2D and 3D modeling, in which objects are able to respond to impact in real
time, and compares libraries that can be used to get the best application performance depending on requirements and available software and hardware.
Key words: 2D modeling, 3D modeling, OpenGL, Vulkan, DirectX, cross-platform.
В настоящее время информационные технологии используются во многих сферах. Они существенно облегчают выполнение сложных задач. Многие процессы автоматизируются, то есть переносятся в электронный формат, если это оказывается экономически выгодно или практичнее. В бизнеспроцессах важным фактором является возможность представления производственных и научных достижений в доступном виде, то есть отражающем все необходимые свойства, но остающимся понятным для людей, не вовлеченных в процесс разработки продукта. В связи с этим приобретает популярность 2D и 3D изображение данных. Это могут быть как итоговые результаты в цифрах, так и сами разрабатываемые объекты.
Самым распространенным примером «живых» 3D объектов служат компьютерные игры и связанные с ними демо-версии. Под «живыми» подразумеваются объекты, которые способны к движению
не по заранее запланированному сценарию, когда они бы использовались только в один конкретный
момент времени и для определенной задачи. Примерами скриптованных моделей служат различные
анимационные фильмы и ролики, реакции персонажей в играх, которые при каждом обращении будут
отыгрывать одинаковый, заранее заданный сценарий. Объекты, обладающие реакцией в реальном
времени, наоборот, способны обрабатывать каждое новое воздействие на них по-разному. Это зависит
от множества факторов, которые способны взаимодействовать с заложенными свойствами в структуре
модели. Так если по камню ударить кувалдой, результат в общем смысле будет предсказуем – он либо
устоит, либо развалится на части. Но во втором варианте существует множество способов реализации
анимации, которая может разительно отличаться при каждом повторном действии.
Чем сложнее структура модели, тем больше различных сценариев может быть отображено данной моделью. Он может быть абсолютно непредсказуем, что не является положительным результатом
– обычно от модели требуется реалистичность поведения. Здесь в силу вступают все уместные и немеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обходимые для задачи законы физики и математики. Физика необходима для корректного представления объекта в пространстве, а математика – для оптимизации расчетов.
Существуют различной сложности возможности реализации объекта в зависимости от выбранного языка и приложений. Если модель необходимо впоследствии ввести в пространство других объектов, то удобнее использовать такие приложения как Unity, Unreal Engine и другие движки.
Они поддерживают создание моделей из примитивов, а также собственные скрипты. За счет этого
можно быстро собрать необходимую сцену. Но если необходимо создать модель, которая бы соответствовала специфичным требованиям, в частности могла бы иметь живые реакции, то стоит
смотреть в сторону использования библиотек вроде OpenGL и DirectX, а также соответствующего
языка программирования для эффективного использования их возможностей. В проектах, где необходимо участие пользователя в реальном времени, весомую роль играет качество воспроизводимого изображения. То есть если объект камень будет пять минут «думать», как отреагировать на действие кувалды, то это никому не понравится.
Приложения, написанные с учетом аппаратных особенностей системы, намного производительнее тех, которые пользуются только эмулируемыми аппаратные возможности функциями. Указанные
ранее библиотеки и их расширения могут предложить выбор платформы, для которой будет вестись
разработка приложения.
Работа с данными может выполняться на центральном процессоре, на графическом процессоре
или в смешанном виде, где операции разделены в соответствии с их особенностями. Например, несмотря на большое количество вычислительных блоков видеокарт, каждый из них обладает меньшим
набором команд и частот, чем один такой у центрального процессора, поэтому в сумме на видеокарте
лучше производить большое количество однотипных небольших операций [1, с. 18]. С длинными и
сложными она работать будет долго. Затем необходимо учесть, что на передачу данных из одной памяти в другую тоже тратится время. Поэтому данные надо разделить не только по сложности, но и рассчитать, каким образом их сжимать и передавать, и не окажется ли это менее эффективным чем,
например, расчеты только при помощи центрального процессора.
При выборе языка для работы с библиотекой необходимо отталкиваться от того, что для каждой есть строго определенный «родной». При использовании другого, скорее всего, придется использовать библиотеки-оболочки, которые, во-первых, не всегда полностью реализуют функционал
исходной, а во-вторых, созданное с их помощью приложение может выполняться дольше. Такие библиотеки могут быть свободно распространяемыми и коммерческими, всегда можно найти список популярных и оптимизированных.
Первой из рассматриваемых библиотек будет OpenGL. Она является спецификацией, описывающей набор функций и их описание, которые реализуют производители оборудования аппаратно- или
программно- поддерживаемыми, а разработчики приложений впоследствии могут их использовать. В
документации четко прописано, что если функция не поддерживается аппаратно, она должна быть реализована программно. Для функций OpenGL реализованы различные привязки или они могут быть
полностью перенесены на другие языки без потери производительности.
Библиотека Vulkan является достаточно новой. Она относится к открытым стандартам, как и
OpenGL, однако уже с первых версий поддерживалась производителями графических карт AMD и
NVIDIA. Обе библиотеки разрабатываются одним разработчиком, при этом вторая является улучшенной версией первой, а не ее расширением. Vulkan также поддерживает различные включения и обертки, а использовать его позволяет достаточное количество игровых движков. Библиотека дает возможности более глубокого общения с памятью, а также уменьшает количество «узких мест», присутствующих в OpenGL. Например, она требует предварительного подключения всех расширений, поэтому
функции не могут в процессе использовать «непредвиденные» методы, что могло бы привести к некорректному поведению выполняемого приложения [2, с. 25]. На данный момент существует версия
OpenGL 4.6, выпущенная в середине 2017 года, и Vulkan 1.2, выпущенная в январе 2020 года. Несмотря на существовавший период, когда они пересекались, сейчас можно сказать, что Vulkan может стать
полноправным преемником OpenGL.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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В противовес описанным библиотекам выступает DirectX. Он также представляет собой набор
функций, которые позволяют разработчикам приложений эффективнее работать с аппаратным
обеспечением электронных устройств [3, с. 168]. Несмотря на то, что выпуск последней версии DirectX 12 был в 2015 году, его поддержка не прекращается, и обычно вместе с обновлениями Windows 10 устанавливаются и новые версии библиотеки. Примечательно, что Центр обновлений операционной системы позволяет устанавливать только необходимые компоненты, а остальные загружать по мере необходимости. Эта библиотека представляет огромные возможности качественной
отрисовки графики, поэтому ни OpenGL, ни Vulkan пока не могут приблизиться к ее результатам, но
у последней имеется большой потенциал. DirectX же за счет своего долгого опыта отладки и стремления к идеалу не может начать с «нуля» работать по иным технологиям. Ее можно только улучшать дальше по имеющемуся курсу. Vulkan лишен этого, потому что несмотря на продолжение
OpenGL, является новым этапом разработки.
Существенным отличием двух библиотек является их кроссплатформенность. Этот фактор
неоднозначен – он не является определяющим, будет ли приложение иметь одинаковую скорость работы при переносе на разные операционные системы. Кроссплатформенность повышает привлекательность приложения в глазах пользователя, потому что он может использовать программу на любой
системе, для которой имеются соответствующие библиотеки. Вместе с этим повышается риск того, что
предоставленные функции окажутся недостаточно оптимизированными, и приложение начнет выдавать различные показатели скорости работы, отличные от прогнозируемых. Именно поэтому библиотека DirectX обходит своих соперников – она привязана не только к одной операционной системе, но так
же разные выпуски к определенным версиям Windows. То есть в этом случае гарантируется, что написанное приложение будет хорошо работать в этой системе, а скорость и качество выполнения зависят
от предоставленных драйверов аппаратного обеспечения. Но также это не мешает приложению поддерживать работу с другими библиотеками, как в комбинированном виде, так и с полноценным переходом на выбранную из поддерживаемого списка. Vulkan является кроссплатформенным. Несмотря на
то, что он еще не имеет такого же уровня оптимизации и воспроизведения графики, как у DirectX, зато
является непривязанным к конкретной программной платформе, а значит, что при появлении новых
операционных систем, у него будет преимущество. Также при разработке модели можно использовать
большой пласт технической литературы по OpenGL, не забывая сравниваться с ключевыми отличиями,
которые подробно освещаются в новых материалах. Это значит, что у молодой библиотеки уже есть
хорошая освещенная в различных источниках база.
Подводя итоги, можно выделить необходимость представления данных в электронном виде, при
этом не во всех сферах эффективно использование 2D изображений или простых анимаций. Для быстрого создания рабочего проекта может быть достаточно использование стандартных приложений и
сред, в том числе использующих игровые движки. При детальной реализации модели или при проектировании сложного поведения объекта может потребоваться использование таких библиотек как
OpenGL, Vulkan или DirectX, которые позволят работать не только с нескриптованной моделью, но так
же использовать весь потенциал аппаратной части электронного устройства.
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Агаева Шaxназ Агакиши кызы
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Аннотация: При изготовлении пластмассовых деталей в общем машиностроении нет необходимости
создания специальных систем по точности. Их можно получить при промышленных условиях. Регулируя оптимальные режимы изготовления в зависимости от марки пластмасс можно достичь необходимых классов точности деталей, в общем, и в нефтяном машиностроении. Результаты, полученные в
данной работе, предполагают, что для размеров деталей от 1,0 мм до 180 мм с регулированием режимов переработки можно достичь необходимого качества (точность и прочность) пластмассовых деталей из различных конструкций и размеров.
Ключевые слова: температура литья, усадка, точность деталей, нагрев материала, литьевой цилиндр, давление литья.
INFLUENCE OF CASTING TEMPERATURE ON SHRINKAGE AND ACCURACY DETAILS FROM OF
THERMOPLASTIC MATERIALS
Aghayeva Shaxnaz Aqakishi
Scientific adviser: Керимов Jаhид Ali
Abstract: The relevance of the details of the research work is justified. The article shows scientific innovation
and practical value of the results. Quality of plastic details was described in details. The method of experiment
with application of modern methods of mathematical statistics is described.
Key worlds: casting temperature, shrinkage, accuracy of details, heating the material, molten cylinder, casting
pressure.
В процессе литья под давлением тепло расходуется для нагрева материала в литьевом цилиндре, на химическую реакцию превращения материала в вязкотекучее состояние и на потери в окружающую среду.
Под выдержкой понимается время, необходимое для заполнения рабочей полости пресс-формы
до определенного объема и полного восстановления ориентации материала в равновесном состоянии
и полного охлаждения в форме. Время заполнения пресс-формы зависит от марки перерабатываемого
материала, от формы и толщины изделия, от температуры и вязкости расплава и давления литья.
Время охлаждения материала в форме определяется в зависимости от температуры прессInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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формы, температуры и давления литья, а также времени выдержки под давлением.
Для изучения влияния времени заполнения формы и времени выдержки без давления на усадочные деформации и точность размеров наш были выбраны те же образцы и материалы.
Температура и давление литья поддерживались постоянными, соответственно равными t= I90°C,
Р= 80 МПа, а время выдержки под давлением и без давления варьировались в пределах:
τg= 0,1 + 3 мин; τф = 0,1 + 6 мин на 10 мм толщины. Для каждого режима τg и τф изготавливалось
по 25 образцов.
На основе полученных данных средних арифметических величин построены кривые зависимости
усадки от времени выдержки под давлением и без давления для размеров указанных образцов из материалов - полиэтилена высокой плотности и удара-прочного полистирола УПМ-ЗЛ.

Рис. 1. Зависимость изменения размера от температуры литья для твердых образцов
полиэтилена высокой плотности
На рис. 1 указаны кривые зависимости усадки от времени выдержки под давлением для наружных размеров сплошных образцов изготовленных из полиэтилена высокой плотности. Для пустотелых
образцов (в виде колец) эти зависимости представлены сплошными линиями для наружных, а пунктирными - для внутренних размеров. Из кривых зависимостей видно, что с увеличением времени выдержки под давлением τgусадка наружных размеров сперва уменьшается, а потом почти стабилизируется.
Усадка внутренних размеров с увеличением τ g сперва уменьшается при τg= 1,8 + 2,2 мин и после достижения минимума увеличивается при τg ≥2,2 мин.
Это, по-видимому, связано с тем, что при времени выдержки под давлением больше 2 мин. Фактически дальнейшей подпитки материала не происходит. У наружных размеров указанное явление оказывает сравнительно незначительное влияние, так как после снятия давления из формующей полости
по наружным поверхностям, материал свободно ориентируется. При этом внутренние размеры еще не
имеют такой возможности, так как оформляющий знак препятствует свободной ориентации материала
по внутренней поверхности.
Как видно на рисунке представлены кривые зависимости пределов колебаний размеров наружных диаметров сплошных образцов от времени выдержки под давлением. С увеличением τgколебание
размеров уменьшается до определенного минимума, а потом увеличивается. Минимальная величина
пределов колебаний размеров исследованных образцов получена при τg=1,5 ÷2 мин. Зависимости
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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между пределом колебания размеров и временем выдержки под давлением для образцов типа колец
даны на рис.1 Как видно характер изменения пределов колебаний наружных и внутренних размеров
почти одинаковый. С увеличением τg пределы колебаний уменьшаются, доходят до минимума, а потом
увеличиваются. При этом в зависимости от величины номинальных размеров пределы колебания соответственно увеличиваются.
Максимальный предел колебаний размеров получен для наружного размера ϕ35 мм и внутреннего ϕ20 мм, минимальные - для внутреннего размера ϕ10 мм и наружного ϕ20 мм.
Точность размеров образцов диаметром ϕ10 мм соответствует 9 классу, для наружного и внутреннего размера ϕ20 мм - II, для наружного размера ϕ 35 мм 11-12 классам.
Из вышеприведенного анализа видно, что у всех исследуемых образцов минимальная усадка, а
также пределы колебаний размеров получаются при режиме τ g=1,5 ÷ 2 мин. Этот режим является оптимальной границей регулирования данным фактором при литье под давлением образцов из полиэтилена высокой плотности.
На рис.2 даны зависимости усадки размеров сплошных образцов от времени выдержки под давлением, изготовленных из удара - прочного полистирола марки УПМ-ЗЛ.
Из указанных кривых видно, что с увеличением τg усадка исследованных размеров уменьшается.
Минимальная усадка по всем размерам достигается при режиме переработки τg=2÷3 мин, что почти
полностью совпадает с результатами, полученными с полиэтиленом высокой плотности.

Рис. 2. Температура литья в зависимости от температуры усадки для твердых образцов
полиэтилена высокой плотности
Аналогичные закономерности получены при изучении влияния τgна усадку размеров пустотелых
образцов, изготовленных из этого же материала.
Здесь, как и у сплошных образцов, с увеличением τg усадка наружных и внутренних размеров
асимптотически уменьшается. Однако надо отметить, что как и у образцов из полиэтилена здесь также
усадка наружных размеров при всех значениях τgбольше, чем внутренних.
Кроме того при τg= 2÷3 мин усадка наружных и внутренних размеров почти стабилизируется. Это
можно считать оптимальной областью для режима τg при исследовании влияния данного параметра на
целевую функцию - усадку в многомерном пространстве.
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На рис. 1 и 2 приведены кривые зависимости колебания размеров сплошных образцов и типа
колец от времени выдержки под давлением. Из этих кривых видно, что для сплошных образцов и
образцов типа колец с увеличением τg колебания размеров уменьшаются. Колебания размеров
сплошных образцов укладываются между классами 7,8 и 10, а для образцов типа колец между классами 8,9 и 10 по ГОСТ 1170-66 для размеров от 10 до 50 мм. Кроме того, наилучшим режимом по
данному параметру для удара- прочного полистирола можно принять τg=2÷3 мин, так как в этих
пределах колебания размеров сплошных и пустотелых образцов доходит до минимального значения. Кривые зависимости усадки от времени выдержки без давлений τф для наружных размеров
сплошных образцов представлены на рис.2.
Из рис. 2 следует, что с увеличением времени выдержки в форме без давления (τф), усадка
наружных диаметров уменьшается, достигая минимума при τф=2,5÷3 мин. Здесь с увеличением номинальных размеров при одинаковых величинах усадка сплошных образцов в диаметральных
направлениях уменьшается. Это связано с тем, что при заполнении гнезд многоместной прессформы время заливки в зависимости от объема образца, различное. Это способствует перевосстановлению ориентации материала в форме. В результате этого усадка получается разная по величине степени ориентации.

Рис. 3. Зависимость усадка от температуры для образцов типа из полиэтиленовых колец
высокой плотности
Из рис. 3 видно, что усадка наружных размеров получена больше (сплошные линии), чем внутренних размеров (пунктирные линии). Кроме того, с увеличением τф усадка внутренних размеров
уменьшается и при τф ≥ 4 мин. она стабилизируется.
У наружных размеров вначале наблюдается та же самая закономерность, а затем с увеличением
τф усадка незначительно увеличивается. Видимо, это связано с тем, что при охлаждении материала в
форме наружных размеров из-за перепада температуры стенок быстрее остывают, чем внутренние.
Это в определенной степени влияет на величину усадочной деформации. Поэтому, при больших временах выдержки в форме, наблюдается тенденция увеличения усадки наружных размеров. На рис. 4
приведены кривые зависимости колебания размеров сплошных образцов, изготовленных при разных
значениях времени выдержки без давления (τф).
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Рис. 4. Зависимость колебания размера от температуры литья для образцов типа колец из полиэтилена высокой плотности
Кроме того, с увеличением номинальных диаметров, величина колебания размеров при всех
значения времени выдержки без давления получается больше. Пределы колебаний размеров от 10 до
35 мм соответствуют 8 и 10 классам точности. Из рис. 4 видно, что с увеличением колебания размеров
уменьшаются, доходят до минимума, а затем увеличиваются. Минимальная величина колебания для
наружных и внутренних размеров достигается при τ ф=2,5÷3,5 мин. При этом класс точности для
наружных размеров соответствует 10 и 11 классам, для внутренних 9 и 11 классам точности.
Заключение
Обоснована актуальность деталей исследовательской работы. Достаточно хорошо показана
научная новизна и практическая ценность полученных результатов. Подробно рассмотрены особенности качества пластмассовых деталей. Изложена методика проведения экспериментом с применением
современных методов математической статистики.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ
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старший преподаватель кафедры «Лесопромышленных производств и обработки материалов»
ФГАОУ ВО Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова
Россия, г. Архангельск
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 3D моделирования художественных изделий с элементами декора. В частности, приведён пример построения модели деревянного кресла путём совместного использования программных комплексов AutoCAD 2018, CorelDRAWX4 и 3DSMAX 2016. В
основу построения легли эскизы, выполненные от руки.
Ключевые слова: компьютерная графика, эскиз, чертёж, AutoCAD, CorelDRAW, 3DSMAX, декоративный элемент.
INTEGRATION OF SOFTWARE SYSTEMS FOR MODELING ARTISTIC PRODUCTS
Sukhoparova Elena Vladimirovna
Abstract: The article deals with 3D modeling of artistic products with decorative elements. In particular, an
example of building a model of a wooden chair by shared using the AutoCAD 2018, CorelDRAWX5 and
3DSMAX 2016 software. The construction was based on hand-drawn sketches.
Key words: computer graphics, sketch, drawing, AutoCAD, CorelDRAW, 3DSMAX, decorative element.
Компьютерная графика применяется во всех областях, связанных с созданием дизайнерских изделий, так как она позволяет стереть грань между задумкой дизайнера и ее визуальным воплощением
в виде 3D модели. Использование компьютерных программ при разработке художественных изделий
позволяет увидеть конечный результат с повторением формы будущего изделия и имитацией материалов, из которых оно будет выполнено.
Для работы с компьютерной графикой предназначено много программ, и, некоторые приложения весьма удачно дополняют друг друга, так, например, часто используется связка AutoCAD –
CorelDraw 3DSMax.
С помощью CorelDRAW можно с лёгкостью создать эскизы элементов изделия (орнаменты, узоры резьбы по дереву, декоративные элементы), в AutoCAD можно с высокой точностью создать необходимые чертежи изделия, а 3DMax завершит процесс создания трёхмерной модели, на основе импортированных файлов, полученных в AutoCAD и CorelDraw.
Рассмотрим использование этих программ на примере создания модели деревянного кресла с
декоративными элементами (рис. 1, 2).
Процесс моделирования можно разбить на несколько этапов:
- проработка формы боковин и декоративных элементов спинки и царги (выполнение эскизов
на бумаге);
- импорт эскиза боковины в AutoCAD, построение чертёжа;
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импорт эскизов декора в CorelDraw и создание векторного изображения;
импорт чертежа и векторного декора в 3DSMax, создание 3D модели кресла.

Рис. 1. Эскиз кресла

Рис. 2. 3D модель кресла

При создании эскизов следует учитывать реальные размеры изделия и соблюдать пропорции.
Пусть высота сиденья кресла - 450мм, глубина кресла - 500мм, высота подлокотников - 280мм. Масштаб эскиза, например, 1:5. Толщину ножек, размер фигурных элементов можно уточнить позже, при
построении чертежа в AutoCAD. Эскизы декора спинки и царги можно создать произвольно, определяясь с их будущей формой (рис. 3). Все эскизы следует отсканировать (сфотографировать) в хорошем
разрешении (формат jpg).

Рис. 3. Эскизы элементов кресла
Построение чертежа боковины кресла в AutoCAD:
1. Вставить изображение через команду меню Вставка – Растровое изображение… либо методом Drag and Drop файла в окно программы.
2. Изменить масштаба эскиза согласно реальным размерам кресла (команда Масштаб с параметром Опорный отрезок).
3. Изменить прозрачность изображения для создания эффекта «подложки» через команду «Слияние с фоном». Команда Активна при выделении изображения (рис. 4).
4. Построить чертёж по контурам «подложки» с помощью
отрезков, дуг, окружностей и инструментов редактирования - обрезки, зеркального отражения и сопряжения (рис.5). Затем рисунок с
Рис. 4. Прозрачность
эскизом можно удалить.
5. Сохранить файл. Чтобы при импорте файла чертежа в
3DSMax не возникло ошибок, в имени файла не следует использовать русские буквы, а тип файла выбрать не выше года текущей
версии программы.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Построение контура декоративного элемента спинки и царги в CorelDraw:

Рис. 5. Чертёж
1. Загрузить файл эскиза – либо с помощью команды меню Файл – Импорт…, либо путём метода Drag and Drop напрямую из папки.
2. Уменьшить насыщенность рисунка с помощью инструмента Интерактивная прозрачность (рис. 6).
Рис. 6. Настройки прозрачности
3. Построить векторный контур декора инструментом Кривая Безье.
Точек должно быть немного, но достаточно для создания формы, так как это упростит процесс
редактирования кривой и сделает контур гладким. Декор симметричен, поэтому достаточно обвести
лишь его половину (рис. 10).

Рис. 10. Процесс создания векторного контура
4. Изменить прямолинейные сегментов в кривые (инструмент Фигура, нажать Ctrl+A, в контекстном меню выбрать команду Преобразовать в кривую).
5. Изменить тип узловых точек инструментом Фигура и создать линий необходимой кривизны
(через контекстное меню).
Тип «Перегиб» оставить в узловых точках, где линия имеет излом, а для остальных точек изменить на тип «Симметрическая» (гладкий симметричный узел). Перемещая контрольные точки узла и,
изменяя степень кривизны кривой, совместить построенные линии с линиями на эскизе (рис.11).

Рис. 11. Криволинейные сегменты и результат
6. Создать зеркальную копию кривых, соединить кривые в единый объект. В контекстном меню
при выделенных кривых команда «Объединить», при выделенных разрывных точках, в контекстном
меню инструмента «Фигура» команда «Соединить».
7. Экспортировать файл в формате *.ai не выше имеющейся версии программы (для корректного импорта в 3DSMax векторного изображения).
Построение 3D модели кресла в 3DSMAX:
1. Настроить единицы измерения (миллиметры) командой Customize – Units Setup….
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

19

2. Импортировать файл чертёжа боковины методом «Drag and Drop». Чтобы сплайн был сглаженным, в его свойствах (вкладка Modify, раздел Interpolation) увеличить число шагов Steps до 20 (рис. 12).

Рис. 12. Влияние параметра Steps на гладкость кривой
3. Выделить все вершины Vertex (Ctrl+A) и выполнить команду Weld, со значением допуска 0,1, чтобы убрать
возможные разрывы в точках.
4. Применить модификатор Extrude со значением,
равным толщине боковины – 35мм (рис. 13). Получим объём.

Рис. 13. Модификатор Extrude
5. Чтобы края объекта не были острыми, применить модификатор Chamfer, с размером фаски
в 2 мм, числом сегментов 3, натяжением Tension 0,5.
6. С помощью ChamferBox создать сиденье кресла с размерами: ширина 500 мм, глубина 500 мм, толщина 30 мм, установить его на
высоте 450 мм.
7. Создать копию панели и переместить её на расстояние, равной ширине сидения (рис. 14).
8. Создать верхнюю часть спинки сплайном Line.

Рис. 14. Результат
9. Так как элемент спинки симметричен, то построить половину и зеркально отразить командой
Mirror. Применить Extrude для объёма (рис. 11).

Рис. 11. Построение спинки
10. Вверху и внизу спинки создать два декоративных элемента с помощью модификатора
Sweep. Для построения создать сплайны – путь и сечение. Сечение - Rectangle, путь – копии сегментов
спинки (рис. 12). Царга - копия спинки, к которой применён поворот.

Рис. 12. Путь, сечение и результат
International scientific conference | www.naukaip.ru
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11. Импортировать файл узора для создания декоративного элемента спинки и царги. Применить модификатор Bevel (рис. 13).

Рис. 13. Импорт, масштабирование и модификатор Bevel
12. Построить резной элемент спинки. Для этого:
- на виде Left построить плоскость по размерам части спинки с декоративными элементами
(рис 14). Число сегментов – 5*2;
- с помощью привязки построить ещё одну плоскость по размерам ячейки предыдущей
плоскости;

Рис. 14. Подготовка к загрузке рисунка
- назначить новой плоскости материал с рисунком эскиза декора методом Drag and Drop, из
папки на плоскость, масштабировать;
- построить трёхмерный узор по эскизу методом «вытягивания рёбер» из плоскости - перемещаем рёбра с нажатой клавишей Shift (рис.15).

Рис. 15. Процесс построения резного элемента
- после построения половины узора создать её копию - выделить полигоны (Ctrl+A), удерживая Shift переместить их вверх, выбрать Clone To Element (рис. 16);
- дать элементу объём - в режиме редактирования Polygon, выделить все полигоны и задать
Extrude на 5мм, затем поочерёдно выделить полигоны отдельных частей элемента и применить команду Bevel (рис.17).
- для сглаживания элемента применить модификатор TurboSmooth с величиной Iterations равной 2.0 (рис. 18).
- скопировать декоративный элемент нужное количество раз командой Mirror панели инструментов. Отредактировать расположение копий (рис.19).
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Рис. 16. Копирование узора

Рис. 18. Сглаживание
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Рис. 17. Объём элемента

Рис. 19. Готовая модель кресла
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Аннотация: обработка информации - это непростой, трудоёмкий и времязатратный процесс, требующий особых навыков и умений от пользователей. Для облегчения обработки данных появляются всё
более усовершенствованные компьютеры, новые программные продукты, позволяющие обрабатывать
данные в удобном формате за достаточно небольшой промежуток времени. Но компьютер может анализировать только данные, которые адаптированы и подготовлены человеком.
TECHNOLOGY FOR PROCESSING AND ANALYZING USER PLATFORM LOG FILES
Ovsyannikova Diana Yur’evna
Abstract: information processing is a complex, time-consuming and time-consuming process that requires
special skills and abilities from users. To facilitate data processing, more and more advanced computers and
new software products are appearing that allow processing data in a convenient format in a fairlyshort period.
But a computer can only analyze data that is adapted and prepared by a person.
Для облегчения обработки данных появляются всё более усовершенствованные компьютеры, новые программные продукты, позволяющие обрабатывать данные в удобном формате за достаточно небольшой промежуток времени. Но, при использовании компьютерных технологий, не стоит забывать, что
компьютер – это лишь счётная машина, которая не может самостоятельно решать сложные проблемы,
если сам человек не в состоянии правильно сформулировать задачу и подготовить корректные данные.
Данные представляли собой логи системы. Лог системы (или журнал системы) - это файл с записями о событиях, которые происходили в системе в хронологическом порядке. Разновидностей лог
файлов, которые можно выгрузить с такой системы, как сакай, огромное количество, но в данном случае были выгружены два вида файла. Часть первого из файлов представлена на рисунке 1. Данный
файл состоял из более чем 15 000 строк. В нем содержалась информация о логинах всех активных записей студентов, их имена, пол, направление обучения, номер группы и высшую школу.

Рис. 1. Лог- файл «group- login»
Второй вид лог-файлов был выгружен помесячно с января по декабрь 2016 года. Один такой
текстовый файл содержал более 250 000 строк. Данный файл содержал информацию об активности
студентов при работе с данной дистанционной системой.
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Каждое действие система регистрировала и записывала действие,которое происходило (тип
действия), url (единый указатель ресурса), в котором содержалась информация о системе и
платформах, а также о поддерживаемых браузерах, раздел системы, время соверешения данной
операции, логин пользователя, который совершает действие, ip-адрес компьютера, с которого
совершалось действие.

Рис. 2. Лог - файл «sakai-out»
Лог - файлы представляют собой текстовый документ, состоящий из тысяч строк, каждая из которых содержит более десятка полей, данные в которых, в большинстве случаев, не структурированы и
не сгруппированы. Таким образом, анализ и дальнейшая обработка таких выгруженных лог - файлов в
их первоначальном виде невозможна, поэтому необходимо сделать первоначальную обработку.
Во-первых, необходимо определиться, какие данные из их всего многообразия могут быть полезны для анализа, обработки и поиска закономерностей или зависимостей. В нашем случае, это будут
все поля данных в первом файле и примерно половина полей из второго типа файлов.
Во-вторых, необходимо решить, с помощью каких средств можно обработать файлы такого объёма. Воспользуемся интегрированной средой разработки Visual Studio, которая позволяет работать с
объёмными файлами. Используем LINQ - технология, представляющая собой набор функций, позволяющих писать структурированные типобезопасные запросы к локальным объектам-коллекциям и удаленным источникам данных.
В-третьих, необходимо решить, в каком виде должны быть представлены данные после первичной их обработки. В данной случае данные будут сгруппированы по двум полям и представлены в виде
массивов данных, структурированных и пригодных для последующего анализа и обработки.
Также нужно решить, в каком программном средстве будет происходить их дальнейшая обработка и представление в графическом виде. В нашем случае, это Excel, так как данный программный продукт работает с достаточно объёмными массивами данных (чаще всего представленных в табличном
виде), а также позволяет анализировать эти данные и предоставляет графические инструменты для их
последующей обработки.
Следующим этапом стало исследование активности обучающихся на данной платформе дистанционного образования. Были обработаны 12 лог-файлов (за каждый месяц 2016 года), в каждом из которых было посчитано количество входов в систему отдельного студента. По полученным данным был
построен график распределения активности студентов по месяцам года, по горизонтали месяца года,
по вертикали – количество входов в систему. График представлен на рисунке 3.
Из графика видно, что наибольшая активность наблюдается в декабре, а также в ноябре и в октябре, что связано, скорее всего, с количеством дистанционных предметов. А летом количество посещений системы ниже примерно в 20 раз, так как летом студенты отдыхают.
Следующим этапом анализа активности студентов, было рассмотрение зависимости активности
от дня недели. Для группировки данных по дням недели из файла был также написан скрипт. Для сравнения были взяты два месяца декабрь (с наибольшим числом посещений) и февраль (со средним числом посещений). Для визуального сравнения была построена столбчатая диаграмма, по горизонтали
представлены дни недели, по вертикали – количество посещений (Рис. 4).
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Следующим этапом было определение зависимости активности от времени суток, был построен
график распределения количества посещений в каждый час. График зависимости представлен на рисунке 10. По горизонтали представлено время, по вертикали – количество посещений.
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Рис. 10. Зависимость активности от времени суток
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Для первоначальной обработки этих данных были написаны скрипты на языке запросов LINQ в интегрированной среде программирования Visual Studio для уменьшения их объёма, а также для первоначальной группировки и подсчёте количества. Затем, для их анализа, обработки и выявления закономерностей и зависимостей были использованы функции и графические инструменты программного продукта
Excel, где были построены различные виды графического представления данных (диаграммы, графики).
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Аннотация: целью статьи является рассмотрение возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной
пожаром на объекте с массовым пребыванием людей, на примере ПО «Дёмская торговая база».
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CALCULATION OF THE PROBABILITY OF AN EMERGENCY SITUATION CAUSED BY A FIRE (FOR
EXAMPLE, THE SOFTWARE «DEMSKAYA TRADING BASE»)
Natalia Kostryukova,
Kozlova Ekaterina Borisovna
Scientific adviser: Kostryukova Natalya Viktorovna
Abstract: the purpose of the article is to consider the occurrence of an emergency caused by a fire at an object with a mass stay of people, using the example of the Demsky Trade Base software.
Keywords: fire, probability, event tree, fault tree, shopping center.
В настоящее время на территории России, в том числе и в Республике Башкортостан наблюдается увеличение торгово-сервисных и торгово-развлекательных комплексов, и их число неуклонно растет. Зачастую подобные комплексы могут оказаться не только местом приятного времяпровождения, но
и источником потенциальной опасности.
Каждый день в России случается более 500 пожаров. Больше всего от пожаров страдает жилой
сектор, но по статистике места массового скопления людей собирает наибольшее число жертв, из-за
нарушения техники безопасности.
Выбор данной темы связан с тем, что для торгово-сервисных помещений, требования пожаровзрывобезопасности значительно ниже, чем для производственных. В большинстве случаев на этапе
строительства подобных комплексов строители не рассматривают меры пожарной безопасности конмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кретно для данных видов помещений, так как неизвестно под какой именно вид деятельности оно будет
использоваться арендаторами. В целях предотвращения аналогичных чрезвычайных ситуаций, следует обеспечить пожаровзрывобезопасность торговых рядов и складов хранения текстильной продукции
на предприятиях торговли.
Анализ пожарной опасности объекта выполним посредством моделирования аварийной ситуации
с помощью дерева событий.
На рисунке 1 приведено дерево отказов для наиболее вероятного сценария пожара в здании Литер Б (Павильон №3), в результате возгорания электропроводки в одном из торговых помещений.

Рис. 1. Дерево отказов для пожара в здании Литер Б (Павильон №3) в результате возгорания
электропроводки в одном из торговых помещений
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Определим вероятность возникновения пожара при возгорании электропроводки в торговом помещении здания Литер Б (Павильон №3).
Таблица 1
Вероятность возникновения событий (пожар, вследствие возгорания электропроводки)
Статистическая вероятность
№
Исходные события
реализации
пп
(исходный вариант)
1
Нарушение эксплуатации электроустановок, Р1
0,04
2
Неправильный монтаж, Р2
0,01
3
Повреждение изоляции проводов, Р3
0,05
4
Воздействие на провода хим. активных веществ, Р4
0,03
5
Неправильный монтаж, Р5
0,01
6
Параллельное подключение чрезмерного количества потре0,04
бителей, Р6
7
Прохождение тока больше допустимой величины, Р7
0,05
8
Использование источников открытого огня, Р11
0,07
9
Горючие предметы внешнего интерьера, Р12
0,08
10
Наличие легковоспламеняющихся веществ, Р13
0,1
Для статистически независимых событий при логической схеме «ИЛИ» вероятность появления
завершающего, выходного события в общем случае имеет вид [1]:
n

Р0  1   (1  Pi )

(1.1)

i 1

где: P0 - вероятность реализации выходного события,
Pi - вероятность появления
i  го входного события,
n - число входов
В случае схемы «И» для n статистически независимых входных событий вероятность появления
выходного события определяется:
n

P0   Pi

(1.2)

i 1

Таким образом, используя соотношения (1.1), (1.2) можно вычислить вероятность наступления
головного события, исходя из имеющейся вероятности первичных событий. Определим количественную меру безопасности (опасности) с использованием дерева отказов.
Р8 = 1-(1-Р1) × (1-Р2)=1-(1-0,04) × (1-0,01)=0,0496
Р9 = 1-(1-Р3) × (1-Р4) × (1-Р5)=1-(1-0,05) × (1-0,03) × (1-0,01)=0,087715
Р10 = 1-(1-Р6) × (1-Р7)=1-(1-0,04) × (1-0,05)=0,088
Р14 = 1-(1-Р8) × (1-Р9) × (1-Р10) × (1-Р11)=1-(1-0,0496) × (1-0,087715) ×
× (1-0,088) ×(1-0,07)=0,2646
Р15= 1-(1-Р12) × (1-Р13)=1-(1-0,08) × (1-0,1)=0,172
Р16 = Р14×Р15=0,2646×0,172=0,045
Таким образом, вероятность возникновения пожара при возгорании электропроводки равна 0,045.
На рисунке 2 представлено дерево событий для пожара в торговом помещении здания Литер Б
(Павильон №3), вызванный возгоранием электропроводки.
На рисунке 2 представлено дерево событий пожара в торговом помещении здания Литер Б (Павильон №3).
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Рис. 2. Дерево событий для сценария пожара в торговом помещении здания Литер Б
(Павильон №3)
На рисунке 3 представлено дерево событий для пожара в помещении торгового зала в подвале
здания Литер Б (Павильон №3), вызванный возгоранием электропроводки.
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Рис. 3. Дерево событий для сценария пожара в помещении торгового зала в подвале здания
Литер Б (Павильон №3)
Таким образом, главная цель раздела достигнута, разработаны основные сценарии развития
ЧС на ПО «Демская торговая база», выявлен наиболее вероятный и наиболее опасный сценарий –
пожар в результате повреждения изоляции с последующим возгорания электропроводки в торговом
помещении. Составлено дерево событий. Выявлены основные причины пожаров в торговосервисных комплексах. В основном это нарушения правил пожарной безопасности и халтурное обращение с источниками огня.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА
ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЩЕПЫ НА ПРИМЕРЕ МАРШРУТА ЗАО
«ЛЕСОЗАВОД 25» – АО «АЦБК»
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Аннотация: С ростом спроса на технологическую щепу закономерно произошло расширение географии поставок, что в свою очередь вынудило производителей искать пути оптимизации процессов
транспортировки щепы. В данной статье на конкретном примере проведено сравнение водного и сухопутного способа транспортировки щепы и определение наиболее эффективного.
Ключевые слова: технологическая щепа, комплексное использование древесины, транспортировка,
баржи, щеповозы.
DETERMINATION OF THE OPTIMAL METHOD OF TRANSPORTATION OF WOOD CHIPS BY THE
EXAMPLE OF THE ROUTE OF JSC «SAWMILL 25» - JSC «APPM»
Volkov Petr Alexandrovich
Abstract: With the growing demand for wood chips, the geography of supplies has naturally expanded, which
in turn has forced manufacturers to look for ways to optimize chip transportation processes. In this article, a
concrete example is used to compare the water and land methods for transporting wood chips and determine
the most effective.
Key words: wood chips, integrated use of wood, transportation, barges, wood chips.
В последние годы стабильным приростом был отмечен объем производства технологической
щепы, как решения вопроса о повышении эффективности использования древесной биомассы. Однако
это вызвало появление других вопросов, в частности, об оптимизации процессов доставки щепы до
потребителей. Важной задачей здесь является определение наиболее оптимального способа транспортировки щепы при разных объемах загрузки и расстояниях.
В качестве конкретного примера рассмотрим маршруты между производственными участками
ЗАО Лесозавод 25 и АО АЦБК, расположенными в Архангельской области. В состав ЗАО Лесозавод 25
входят 3 производственных участка, на которых вырабатывается в среднем по 15 тыс. м3 технологической щепы в год, общий объем составляет 45 000 м3 [1].
Проведем расчет логистических затрат, связанных с транспортировкой щепы, в зависимости от
используемого способа транспортировки. Результаты расчетов для каждого участка представлены в
таблице 1. Для дальнейших расчетов примем к условию, что: в месяц на одном участке равномерно
образуется 1 250 м3 щепы; АО «АЦБК» имеет возможность одновременно принять на причале не более 3-х барж с вместимостью – около 1 тыс. м3.
Длина маршрутов для каждого участка была определена с помощью «Google Карт» и представInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лена в таблице 1. Целесообразными способами транспортировки в данном случае будут водный и сухопутный, так как расстояние не превышает 250 км [2].
На рисунке 1 представлена схема автомобильной транспортировки щепы с участка ЗАО «Лесозавод 25», на которой обозначены основные операции и необходимая для их выполнения техника.
В рамках сухопутной транспортировки выделим, что:
− используются щеповозы «Вольво» с максимальным объемом перевозимого груза, равным 25 м3.;
− стоимость перевозок автотранспортом: Маймакса – 550р/1м3; Цигломень – 360р/1м3; в затраты входят и заработная плата сотрудников, амортизация, бензин и т.д, без учета НДС;
− погрузка на участках осуществляется ковшовым погрузчиком.

Рис. 1. Схема процесса сухопутной транспортировки щепы
На рисунке 2 представлена схема транспортировки с помощью барж.

Рис. 2. Схема процесса водной транспортировки щепы
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На схеме обозначены основные операции и необходимая техника, а также наглядно продемонстрированы причины усложнения технологического процесса погрузки, к котором относятся: увеличение количества операции при погрузке и разгрузке щепы; увеличение промежуточных площадок хранения щепы; вовлечение дополнительного оборудования.
В рамках водного способа транспортировки выделим, что:
− вместимость барж составляет около 800-1000 м3.;
− стоимость – 200 рублей за 1м3 без учета НДС;
− для транспортировки данного объема в месяц водным способом будут подаваться заявки на
баржи в количестве 2 шт. (используется 50 % от вместимости), в год – 24 шт. [3, 4];
− для их погрузки будет использоваться Sennebogen, который будет таким образом отвлечен
от производства на два дня, примем условно две смены: для определения упущенной выгоды от
несдачи Sennebogen в аренду, установим стоимость аренды, равную 20 000 руб. за смену; итого в год
величина упущенной выгоды составит 480 000 руб.
Таблица 1

Оценка логистических затрат для одного рейса по трем маршрутам
Параметр логистической цепи, элемент затрат
Логистическая цепь - варианты
авто водный авто водный авто водный
Груз
Технологическая щепа
Пункты:
Причал на
Причал на
Причал на
отправления
участке №1
участке №2
участке №3
назначения
Причал АЦБК Причал АЦБК Причал АЦБК
Длина маршрута, км.
49
37
35
29
52
41
Грузовая партия, м3
25
625
25
625
25
625
Стоимость перевозки 1 м3 без НДС, руб.
550
200
360
200
550
200
Стоимость перевозки 1 м3 с НДС, руб.
649
236
425
236
649
236
Стоимость перевозки заявленного объема щепы без
13 750 125 000 9 000 125 000 13 750 125 000
НДС, руб.
Стоимость перевозки заявленного объема щепы с
16 225 147 500 10 620 147 500 16 225 147 500
НДС, руб.
Затраты на внутренние перевозки, руб.
331
303
312
Потери от отвлечения Sennebogen , руб.
20 000
20 000
20 000
Итого затраты без НДС, руб.
13 750 145 331 9 000 145 303 13 750 145 312
Итого затраты с НДС, руб.
16 225 167 831 10 620 167 803 16 225 167 812
Годовые затраты на транспортировку 45 тыс. м3 представлены в таблице 2.

Таблица 2
Вид транспорта

Сухопутный транспорт
Водный транспорт

Величина итоговых логистических затрат
Годовые затраты на маршрут, тыс. руб.
Участок №1–
Участок №2 –
Участок №3 –
АЦБК
АЦБК
АЦБК
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
8 250 9 735 5 400
6 372 8 250
9 735
3 488 4 028 3 487
4 027 3 487
4 027

Итого затрат
без НДС, с НДС,
тыс. руб. тыс. руб.
21 900
10 463

25 842
12 083

Для транспортировки годового суммарного объема щепы со всех участков понадобится либо 72
рейса для барж, либо 1800 рейсов при использовании щеповозов. Несмотря на привлечение дополниInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тельного оборудования и усложнение технологического процесса при использовании водного транспорта затраты от использования сухопутного транспорта в 2,09 раза превышают затраты на водный
вариант транспортировки, что может говорить об экономической эффективности последнего способа и
рациональности его использования. Однако, учитывая сезонность применения водного транспорта,
более рациональным может оказаться комбинированное использование сухопутного и водного способа
транспортировки технологической щепы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
− расстояние при транспортировке с помощью барж по трем маршрутам меньше, чем при использовании сухопутного транспорта;
− использование барж предполагает увеличение промежуточных площадок хранения щепы;
вовлечение дополнительного оборудования для выполнения операций по погрузке щепы;
− затраты при транспортировке баржами в 2,09 раза ниже, чем при использовании автотранспорта;
− при сухопутном способе потребуется больше;
− сезонность использования водного транспорта обуславливает необходимость комбинирования способов автомобильной и водной транспортировки.
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
БОГОРОДСКОЙ ИГРУШКИ

Устинова Полина Владимировна

студент (бакалавр)
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: искусство народных промыслов необходимо для развития и воспитания прекрасного,
формировавшееся веками. Проблемы развития богородской игрушки стали возникать из-за утраты
чувства стиля и проблема сохранения кадров опытных мастеров. Тяготение к крупным формам и обогащение их декоративностью оказалось очень плодотворным в развитии промысла.
Ключевые слова: промысел, резьба по дереву, богородская игрушка, дерево, орнамент.
CREATIVE PROBLEMS OF MODERN BOGORODSK TOYS
Ustinova Polina Vladimirovna
Abstract: the art of folk crafts is necessary for the development and education of the beautiful, formed for centuries. Problems of development of the virgin toy began to arise due to loss of sense of style and the problem
of preservation of personnel of experienced masters. The gravity towards large forms and their enrichment
with ornamentation proved to be very fruitful in the development of fisheries.
Keywords: fishing, wood carving, bogorodsk toys, wood, ornament.
Богородская резьба по дереву является одним из компонентов в декоративно-прикладном искусстве. Приемы обработки и стилистические особенности этой игрушки складывались веками, мастерство передавалось от мастера к ученику.
Оценка современного состояния промысла противоречива: одни эксперты восхваляются подъемом и развитием промысла, а другие склоняются к мнению о упрощении формы и качества выполнения игрушки. Однако как восторженные, так и скептически настроенные исследователи сходятся в одном: в том, что в творчестве ряда художников, работающих преимущественно в жанре декоративной
скульптуры, проявляются черты, выходящие за рамки коллективного стиля, наблюдается отход от приемов, от традиционного языка промысла [1, с.117].
Мастера выставляли свои работы на художественных выставках, получали призовые места. Нередко на фабрики поступали заказы для декорирования культурных мест: музеев, театров, украшая их
орнаментальными и сюжетными мотивами. Тогда мастера переориентировывались на рельефную
резьбу по дереву, теряя навыки детальной проработки и объемной моделировки, отклоняясь от канонов богородской игрушки.
Таким образом, из-за потери стиля с производства уходило много потомственных мастеров, таких как А.В. Барашков, И.Ф. Балаев и другие.
Отличительной чертой богородской игрушки является движение, заставляя героев двигаться в
повседневных условиях, как бы моделируя жизнь человека и воплощая это в игрушке. Было выпущено
множество игрушек, они привлекают своей выразительностью и юмором. Так игрушка стала набирать
популярность, и художники стали выпускать по мотивам русских сказок, в соответствии с рисунком 1.
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Рис. 1. М.И. Смирнов. Колитесь, дрова, сами; 1970. Медведь-укладчик; 1966
Особенно плодотворно в области изготовления игрушек с движением стал работать М.И. Смирнов. Известные его работы «Медведь-укладчик» (1966), «Колитесь дрова сами» (1970), привлекают выразительностью жестов, поз героев, простотой технического воспроизведения. Ведущие мастера резьбы по дереву, такие как, Н.Н. Бадаев, И.И. Зинин, М.И. Смирнов и другие, внесли большой вклад в развитие промысла: они создали немало игрушек, отличающиеся скульптурным решением, участвовали
на выставке в России и за ее пределами.
Образ медведя стал олицетворением богородской резьбы. Но с внедрением механизмов движения,
были потеснены другие виды резьбы, что отразилось на развитии традиционных приемов и пластике.
Для подвижной многофигурной композиции стало актуально стремление к простоте композиционного замысла. Стремление к обобщению не замедлило сказаться: в игрушке с движением при изображении медведей, баранов и других зверей мастера перестали применять такой характерный для богородского промысла прием декоративной отделки фигурными порезками, как «письмо с начесом» и
его разновидности «длинный начес», «короткий начес», «усложненный начес», графически сложный и
тому подобное [1, с.125].
Также оскудела выразительность силуэта фигурок: при обработке более сложных и объемных
форм, перестали применять эффектные декоративные порезки.
В связи с упрощением образа, эту игрушку стали повторять все художественные фабрики и ремесленники. Это привело к утрате многих характерных для богородской деревянной игрушки черт, образного начала и условности игрушки.
В настоящее время мастера ведут поиски в разных направлениях. Основу решения проблемы
художники видят в скорейшем преодолении значительного разрыва между уровнем пластического решения темы в игрушке с движением и скульптуре малых форм [1, с.125]. Ведется поиск новых выразительных возможностей, отработка найденных приемов.
Промысел резьбы по дереву требует особенного помещения и условий. Помещение, производственный цех должен быть оборудован системой вентиляции, необходимыми ручными инструментами
и оборудованием, индивидуальным рабочем месте мастера. От мастера же производство требует
большой сноровки и продолжительного времени.
Заготовка и сушка древесины требует несколько месяцев. Основные операции по изготовлению
игрушек выполняется в цеху, но также требуется от мастера самостоятельной предварительной обработки материала, в домашних условиях.
На сегодняшний день в селе Богородское имеется действующая фабрика художественной резьбы по дереву. Артель «Богородский резчик» была преобразована в эту фабрику, в 1960 году.
На фабрике сейчас несколько основных направлений деятельности: участок резной белой игрушки, участок скульптуры, участок токарной расписной игрушки с движением, основанной на старинных принципах сборки и росписи, участок смешанных стилей и направлений, в основном щепая и
крашеная игрушка, матрёшка. В сотрудничестве с Троице-Сергиевой Лаврой возрождается иконостасная резьба [2].
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Большинство изделий, выпускаемых фабрикой, доля ручного труда составляет практически
100%, поэтому эти изделия экспертами определены как художественное достоинство. Массовые изделия носят индивидуальный подход мастера, что говорит о авторской работе. На фабрике выпускается
более 500 наименований изделий.
Ведущими мастерами фабрики являются С.А. Паутов, М.Я. Дворников, И.М. Польский, М.М. Ахматзиаев, О.В. Глушенков, Д.В. Муравьев. Эти художники опираются на хранимые веками традиции,
разрабатывают и выполняют новые образцы игрушки и скульптуры.
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Аннотация: в статье рассматриваются такие категории, как «семья», «семейные кризисы». Рассматривается третий из выделяемых ненормативный кризис «тяжелая болезнь». Говорится о возможныхсубъективных трудностях, с которыми сталкивается семья в этот период, о факторах, стимулирующих недовольство в семье сложившейся ситуацией, об этапах переживания семьей данного кризисного события.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE CATEGORIES «FAMILY», «FAMILY CRISIS»: SERIOUS ILLNESS
Baryshnikova Radmila Dmitrievna
Abstract: the article deals with such categories as «family» and «family crises». The third non-normative crisis
«severe illness» is considered. The article describes the possible subjective difficulties faced by the family during this period, the factors that stimulate dissatisfaction in the family with the current situation, and the stages
of the family's experience of this crisis event.
Keywords: family, family functions, family crisis, normative family crisis, non-normative family crisis, serious illness.
Становление русского передового общества характеризуется коренными переменами во всех
сферах жизни и деятельности человека, проявляющимися в пересмотре ценностных отношений, актуальных ориентиров, существовавших раньше, помимо выдвижением свежих задач и нахождением их
решений. Специфическим отражением социальных отношений считаются межличностные отношения в
семье, поскольку семья − это неотъемлемая часть любого цивилизованного общества и важный элемент в воспитании человека.
Семья, как единица общественной структуры, достаточно давно стала центром внимания исследователей различных дисциплин. Рассматриваемые во множестве публикаций (как научных, так и популярных) вопросы семьи имеют междисциплинарный характер [1, С. 19–36].
Под семьей понимается ячейка общества, наиболее важная форма организации личной жизни,
основанная на супружеском союзе и семейных связях, то есть на многосторонних отношениях между
супругом и супругой, родителями и детьми, братьями и сёстрами и другими родственниками, живущими
вместе и ведущими общее домашнее хозяйство [2].
В психологии семья рассматривается как «пространство совместной жизнедеятельности,
внутри которого удовлетворяются специфические потребности людей, связанных кровными и родственными связями» [3].
Содержание семейной жизни понимается через описание основных функций, на которые ориентирована семья. Ряд функций раскрывает её конкретное назначение как малой группы и социального института [4].
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Авторы различают разные функции семьи, но в целом их мнения по этому вопросу совпадают. А.
Н. Елизарова, проведя анализ основных функций семьи, относит к ним:
1) рождение и воспитание детей;
2) передача последующим поколениям ценностей и традиций общества;
3) удовлетворение потребностей людей в психологическом комфорте и эмоциональной
поддержке, чувстве защищенности, чувстве собственного достоинства и значимости, эмоциональном
тепле и любви;
4) создание условий для развития личности каждого члена семьи;
5) удовлетворение эротических, сексуальных потребностей;
6) проведение совместного досуга;
7) организация совместной работы по дому, разделение труда в семье, взаимопомощь;
8) удовлетворение потребностей человека в общении и взаимодействии с родными и близкими
людьми;
9) удовлетворение потребности в отцовстве или материнстве, общении с детьми, их воспитании;
10) осуществление социального контроля за поведением отдельных членов семьи;
11) финансовое обеспечение семьи;
12) реализация охраны здоровья членов семьи, их отдыха, снятие с людей стрессовых
состояний и так далее (рекреативная функция) [5, С. 45–49].
К аждый аспект семейной жизни имеет определенное значение для каждого члена семьи, потому отдельные функции семьи выходят как бы на первый план, становятся приоритетными. Такого рода установки складываются в родительской семье и регулируют поведение партнёров еще до вступления их в брак.
Семья в ее синхронном функционировании – это система, которая остается в равновесии
благодаря налаженным отношениям. Однако само это равновесие крайне подвижно, постоянно
меняется и обновляется. Изменение социальной ситуации, развитие семьи приводят к изменению всей
системы отношений в семье и создают условия для появления новых, иногда диаметрально
противоположных, возможностей построения взаимоотношений.
Семейный кризис − состояние семейной системы, характеризующееся нарушением
гомеостатических процессов, которые приводят к разочарованию по поводу обычного функционирования семьи и неспособности справиться со старыми моделями поведения в новой ситуации [6].
Авторы, такие как Н. И. Олифирович, Т. А. Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента, различают нормативные семейные кризисы и ненормативные семейные кризисы [6]. В их работе «Психология
семейных кризисов» дается описание семи нормативных кризисов семейной жизни:
 Кризис 1 – принятие на себя супружеских обязательств.
 Кризис 2 – освоение супругами родительских ролей и принятие факта появления нового
члена семьи.
 Кризис 3 – включение детей во внешние социальные структуры.
 Кризис 4 – принятие факта вступления ребенка в подростковый период.
 Кризис 5 – семья, в которой выросший ребенок покидает дом.
 Кризис 6 – супруги вновь остаются вдвоем.
 Кризис 7 – повторный брак.
И пяти ненормативных кризисов:
 Кризис 1 – измена.
 Кризис 2 – развод.
 Кризис 3 – тяжелая болезнь.
 Кризис 4 – инцест.
 Кризис 5 – смерть члена семьи.
В данной статье я хотела бы обратиться к рассмотрению феноменологии третьего ненормативного кризиса, выделяемого авторами, а именно: тяжелая болезнь.
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Наличие тяжелобольного человека является нелегким испытанием для всей семьи. К категории
«семья с тяжелобольным человеком» относятся семьи, где один из членов страдает каким-либо
серьезным соматическим либо нервно-психическим заболеванием, алкоголизмом, патологической
ревностью и т. п. [6].
Все трудности, с которыми сталкивается семья больного, можно разделить на объективные и
субъективные. К числу объективных относятся возросшие расходы семьи, неблагоприятное воздействие сложившейся ситуации на здоровье ее членов, нарушения ритма и распорядка жизни семьи.
Среди субъективных трудностей выделяют разнообразные переживания и эмоциональные реакции в
связи с психическим заболеванием одного из членов семьи:
□ растерянность из-за полной беспомощности больного;
□ замешательство, вызванное непредсказуемостью его поведения;
□ постоянное беспокойство о будущем, связанное с неспособностью больного решать свои
жизненные проблемы самостоятельно;
□ чувство страха;
□ чувство вины;
□ депрессия;
□ разочарование;
□ фрустрация;
□ ярость, вызванная неразрешимостью самой проблемы заболевания [6].
Такие реакции семьи нормальны и естественны, поскольку обусловлены чрезвычайной сложностью ситуации и невозможностью повлиять на нее.
Среди факторов, стимулирующих рост неудовлетворенности в семье в результате болезни одного из ее членов, Э. Г. Эйдмиллером и В. В. Юстицкисом были выделены следующие:
1. Ощущение вины за болезнь. Семья особенно тяжело переживает болезнь, если ее члены
винят себя и больного в том, что произошло. Степень тяжести переживания зависит от представлений
членов семьи и других родственников о болезни, ее причинах и о степени вины самого пациента в ее
возникновении и продолжении.
2. Поведение больного члена семьи. Психическое нарушение часто сопровождается изменениями в поведении больного и приносит с собой деморализацию, более или менее глубокую
утрату самоконтроля и эмпатии по отношению к чувствам других. Так, исследования психически
больных показали, что даже самое причудливое поведение больного члена семьи (несвязная речь,
галлюцинации и т. п.) создает не такое сильное напряжение в семье, как его раздражительное,
агрессивное поведение.
3. Длительность болезни. Как начало болезни, так и все ее рецидивы − значимый источник
субъективных трудностей для семьи. Большинство психических заболеваний имеют колебания клинических проявлений − временные улучшения сменяются временными же ухудшениями. Каждое такое
изменение глубоко затрагивает семью. Улучшение вызывает всплеск надежд на возвращение нормальной жизни, ухудшение порождает новое глубокое разочарование. Лишь накопление опыта
приводит к тому, что семья постепенно освобождается и перестает эмоционально зависеть от
временных колебаний в ходе болезни.
4. Степень нарушения обыденной жизни семьи. Болезнь одного из членов семьи приводит к
тому, что образуются функциональные пустоты. Например, обычно отец выполняет в семье ряд
чрезвычайно важных семейных функций, основанием для чего служат его авторитет, личностные качества, в силу которых его поведение является «обучающим» − на его примере дети учатся, как решать
различные проблемы, возникающие в ходе их взаимоотношений с окружающими; суждения отца обладают повышенной значимостью, убедительностью для них. Прямая противоположность в этом отношении ситуация, когда отец страдает алкоголизмом или обнаруживает психопатические черты характера. Безвольный, агрессивный, несамостоятельный отец, сам требующий опеки, создает «функциональную пустоту» в процессе воспитания [6].
Можно выделить несколько этапов переживания семьей данного кризисного события. Они промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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являются в нарастании и затем спаде напряжения и сопровождаются различными по виду и выраженности субъективными переживаниями и поис ками разных способов адаптации. Существуют индивидуальные различия в переживании семьями данного ненормативного кризиса. Возможно застревание на
одной из стадий, различная скорость и порядок их прохождения.
1. Этап шока характеризуется возникновением у членов семьи состояния растерянности, беспомощности, порой страха перед исходом заболевания, собственной неполноценности, ответственности за судьбу больного, чувства вины за то, что они не сделали ничего, чтобы предотвратить появление заболевания, или сделали что-то, обострившее положение. Эти переживания приводят к изменению привычного образа жизни членов семьи, зачастую становясь источником различных психосоматических расстройств и оказывая негативное влияние на взаимоотношения как внутри семьи, так и
за ее пределами. Иногда несчастье объединяет семью, делает ее членов более внимательными друг к
другу, но чаще длительное заболевание, отсутствие эффекта от проводимого лечения и формирующееся состояние безнадежности ухудшает взаимоотношения между членами семьи. В основном эта фаза
достаточно кратковременна.
2. На этапе отрицания члены семьи оказываются просто не в состоянии адекватно принять и
переработать полученную информацию и используют разнообразные средства защиты, позволяющие
им уйти от необходимости признать факт наличия заболевания, что снижает адаптивный потенциал
семьи. На системном уровне это может проявляться в возникновении семейных мифов, поддерживающих семейное функционирование, но основанных на неадекватном представлении о семье на данном
этапе ее существования. Иногда беспокойство и растерянность членов семьи трансформируются в
негативизм, отрицание поставленного диагноза, направленное на сохранение стабильности семьи. Для
достижения этой цели могут тратиться огромные силы и средства, что приносит в дальнейшем лишь
еще большее разочарование.
3. По мере того как члены семьи начинают принимать диагноз и частично понимать его смысл,
они погружаются в глубокую печаль − наступает этап печали и депрессии. Возникшее депрессивное
состояние связанно с осознанием проблемы. Наличие тяжелобольного члена семьи отрицательно сказывается на ее жизнедеятельности, динамике супружеских отношений, приводит к дезорганизации семейных ролей и функций. Чувство гнева или горечи может породить стремление к изоляции, но в то же
время найти выход в формах «эффективного горевания». Нередко наблюдается снижение интереса к
работе, отказ от привычных форм проведения досуга. Необходимость заботы о больном члене семьи и
специального непрерывного ухода за ним могут приводить к амбивалентным чувствам. Этот синдром,
получивший название «хроническая печаль», является результатом постоянной зависимости членов
семьи от потребностей больного, их хронической фрустрации вследствие его относительно стабильного состояния и отсутствии положительных изменений.
4. Этап зрелой адаптации характеризуется принятием факта болезни, реалистичной оценкой
прогноза развития заболевания и перспектив выздоровления. В это время все члены семьи способны
адекватно воспринимать ситуацию, руководствоваться интересами больного, устанавливать контакты
со специалистами и следовать их советам. На уровне системы происходят структурные реорганизации,
прежде всего касающиеся ролевого взаимодействия [6].
В заключении следует подчеркнуть, что наличие больного члена семьи мо жет приводить к
снижению социального статуса семьи в целом и ее отдельных членов. Проблемное поведение
больного может стать причиной того, что семья попадает в поле внимания милиции и медицинских
учреждений. Свидетелями отклонений в поведении становятся соседи, школа, сотрудники больного, то
есть ближайшее социальное окружение. С другой стороны, члены такой семьи сами обычно стесняются того факта, что среди них есть больной человек, и всячески это скрывают: Образуется своеобразный замкнутый круг: наличие в семье больного делает ее весьма чувствительной и уязвимой в
отношении оценок окружающих. Это приводит к уходу семьи от социальных контактов, что, в свою очередь, поддерживает ощущение отверженности. Особенно чувствительны к снижению социального статуса семьи дети школьного возраста: они часто становятся объектом насмешек, группового
отвержения, что осложняет их отношения со сверстниками.
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Аннотация: Являясь одним из ключевых элементов фольклора, культурного и исторического наследия, сказки и легенды народов Волго-Уральского региона отражают мировосприятие этих народов, способствуют передачу традиций в процессе воспитания подрастающих поколений.
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Abstract: being one of the key elements of folklore, cultural and historical heritage, fairy tales and legends of
the peoples of the Volga-Ural region reflect the worldview of these peoples, contribute to the transfer of
traditions in the process of educating younger generations.
Keywords: Ethnology, Ethnography, fairy tales, legends, magical animals, folk studies, regional studies.
В данной работе рассмотрены сюжеты сказок и легенд тюркских народов Волго-Уралья. В указанной работе использованы следующие термины:
Сказка – форма повествования, вымышленная, основанная на народных легендах и преданиях, в которой описываются волшебные и мифические персонажи, которые владеют сверхъестественными силами.1
Легенда – форма повествования, основанная на каком-либо историческом событии, произошедшем в далеком прошлом и память, от которого осталась лишь устном фольклоре.2
Миф – предание, сказание или повествование, форма целостного переживания и истолкования
действительности при помощи чувственно-наглядных образов, считающихся самостоятельными явле1Белокурова
2

С.П. Словарь литературоведческих терминов//М-2005.С.455.
Зуева Т.В. Большая Российская энциклопедия//М-2011.С.885.
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ниями реальности.3
Мифические (сказочные, волшебные) существа – упоминающиеся в сказках и легендах создания,
имеющие антропоморфный или животный облик, либо их сочетание, нередко наделенные различными
волшебными способностями.
В значительной мере морально-нравственные устои у подрастающих поколений – в том числе и у
тюркских народов Волго-Уралья – формировались в раннем возрасте посредством мифов, легенд и
сказок. Однако, возрастающий уровень глобализации, масштабы распространения средств массовой
коммуникации и феноменов поп-культуры, рост урбанизации, привели к постепенной трансформации
подходов и методов воспитания, неотъемлемо связанных с национальной культурой.
Необходимость воспроизводства современного общества в будущих поколениях в процессе воспитания, сохранения и передачи молодежи культурных, моральных и мировоззренческих норм, исторически присущих тюркским народам Волго-Уралья, привели к возрастанию интереса к непосредственным «корням», т.е. предкам. Данное явление подробно описывается в работах Э.Тоффлера «Шок будущего»4 и Т.А. Стефаненко5 «Введение в практическую социальную психологию». В данных работах
авторы рассматривают назревающею проблему «футурфобии», т.е. из-за резких технологических открытий и невероятного прогресса, человек теряет стабильность, т.к. не успевает приспособиться к постоянно изменяющемуся миру, что подвергает его сначала в шок, а потом переходит в фобию или депрессию. Кроме потери материальной стабильности, человек теряет и духовную, т.е. нарушается и видоизменяется система ценностей в мире, идеология, а человек остается со своей старой системой
ценностей и мировоззрением, далее шок, стрессы, потеря смысла жизни и депрессия. Исследователи
отмечают, что часто в таких случаях человек обращается к своим «корням», предкам, т.к. видит данных
системах ценностей и мировоззрениях стабильность и процветание лично для себя.
В этой связи видится актуальным вопрос роста интереса представителей тюркских народов к
своим корням и желание сохранить национальную культуру, традиции.
Образы мифических животных, являющихся положительными персонажами.
Одним из самых положительных персонажей тюркских сказок и легенд являются волшебные кони, образ, которых широко распространен и отражен в башкирских сказках и легендах. Таких волшебных коней называли Тулпар или Акбузат6. Данные мифические животные соответствуют Пегасу из
древнегреческой мифологии и Бураку из исламской мифологии. Образ волшебного коня является положительным образом, так как в сказках, легендах и преданиях конь Акбузат всегда помогает главному
герою и наставляет его. Данный персонаж выступает символом великодушия, дружбы и взаимовыручки. Одной из причин широкого распространения образа этого мифического животного является его реальное существование и важность в жизни любого человека, живущего в степи, так как конь является
неотъемлемой частью существования своего хозяина.
Вторым таким положительным персонажем можно назвать волшебных птиц, например, Хумай 7
(дочь Самрау и Солнца), Айхылу (дочь Самрау и Луны) или Самрау (соответствует древнеиранской
волшебной птице Симург, древнеславянским птицам Алконост, Сирин, Гамаюн, древнеиндийской птице
Рух) которые символизируют свет, добро и красоту. Из тюркских сказок и легенд известно, что волшебные птицы являлись обитателями Верхнего мира (неба) и входили в пантеон богов, находясь на уровне
обожествленных Солнца, Луны, Звезд и т.п. К положительному персонажу их относят, так как в сказках
и легендах они творят добро, помогая главному герою в его странствиях и приключениях, а также являются справедливыми и великодушными повелителями Верхнего мира (при этом иногда выступают
как связующее звено между человеком и высшими силами).
Положительным персонажем является и Ак Буре (буквально – Белый Волк, в русских народных
сказках аналогом данного персонажа нередко выступает Серый Волк), который символизирует храбрость, честь и острый ум. Положительным персонажем он является, так как в сказках и легендах он предГалин С.А., Сырлыбаева С.И. Башкирская энциклопедия//У-1996.С.672.
Тоффлер Э. Шок будущего//М-2008.С.560.
5 Стефаненко Т.Г. Введение в практическую социальная психологию//М-1996.С.456.
6 Башкирское народное творчество. Акбузат. Волшебные сказки, сказки о животных//У-1989.С.56-488.
7 Шафиков.Г Урал-батыр//У-1981.С.160.
3
4
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стает перед читателем, как хороший, верный друг и помощник главного героя. Ак Буре в сказках и легендах приобретает необычные, волшебные способности и свойства, одно из которых это способность к
оборотничеству (в одноименной сказке «Ак Буре»8 данный персонаж имеет более 70 разных образов, в
которые может перевоплощаться), а также владеет магией. Ак Буре в сказках и легендах тюркских народов предстает в образе сил добра, помогающих главному герою, что несвойственно данному персонажу в
сюжетах сказок других народов (немецкие сказки, французские сказки, китайские сказки и т.д.).
Еще одним положительным персонажем в тюркских сказках и легендах народов Волго-Уралья
является волшебный змей Йелмевес из чувашских народных сказок. Йелмевес-маленький, совсем не
заметный змей похожий на ужа. По чувашским поверьям такой змей проживает в хозяйстве у каждого
человека, имеющего домашнею скотину. Йелмевес живет в хлеву приглядывает за домашними животными (следит, чтобы корова не болела или лисы, не проникали во двор). Йелмевес символизирует достаток и плодородие в чувашских сказках и легендах.
Но образ змея также появляется и в башкирских, и в татарских сказках, легендах и преданиях. В
татарских и башкирских сюжетах его называют Ак Елан (Белый Змей). И в них он предстает в виде
огромного, белого цвета змея с золотыми рогами и является главным среди всех змеев. Ак Елан является символом, мудрости, богатства и достатка в башкирских, чувашских и татарских сказках. Положительным персонажем он считался, так как в сказках он помогал человеку советами, врачеванием и нередко спасал героя сказки от верной гибели.9
Отрицательные образы мифических животных в сказках и легендах тюркских народов Волго-Уралья.
Среди отрицательных персонажей мифических животных следует отметить дракона Аждарха 10,
который символизировал тьму, опустошение и катастрофу. Аждарха считался отрицательным персонажем, так как вредил людям: похищал людей, разрушал деревни, выпивал воду из колодцев и т.п.
Аждарха изображался как многоголовый (от трех до двенадцати голов) дракон громадных размеров и
считался обитателем Нижнего мира, хотя нередко он жил и в мире людей. До того, как дракон становился Аждархой он проходил некоторые стадии роста и развития от новорожденного Афги до древней,
тысячелетней Юхи.
Юха – это тысячелетний огромный дракон-оборотень, можно без преувеличения сказать, самый
страшный отрицательный персонаж из сказок и легенд тюркских народов Волго-Уралья. Издавна она
являлась символом страсти и коварства. Юха заманивала людей своим коварством и красотой, а потом убивала их (высасывала их души). Но чаще всего жертва догадывалась кто был ее избранник и
вовремя уничтожала коварную Юху.
Еще одним отрицательным персонажем был чувашский змей Куйгорож 11, который рождался на
свет из яйца. Он символизировал потайные желания и опасность, так как мог выполнять любую работу
(и любые желания), но, когда они заканчивались, Куйгорож мучил и убивал своего хозяина.
Схожим мифическим животным с Куйгорожом и Юхой был чувашский Верелесень. Вереселень –
огненный змей, оборотень, оборачивался в человека и хитростью вступал в любовные связи с людьми
и далее убивал их. Вереселень являлся символом страсти, хитрости и красоты. От Вереселеня было
сложно избавиться, так как практически невозможно было его обнаружить. Вереселень прилетал в дом
к вдове или вдовцу по ночам в виде падающей звезды, оборачивался в умершего супруга или супружницу и оставался жить в этом доме до сих пор, пока последний не погибал.
Для получения сведений о современной роли сказок и легенд, как средства трансляции морально-этических установок подрастающим поколениям, было проведено исследование степени осведомленности и остаточных знаний о сказках и легендах тюркских народов Волго-Уралья. Очевидно, что в
силу пилотажного характера исследования, его итоги нельзя рассматривать в качестве релевантных
для всех представителей башкирского, татарского и чувашского народов.12 Тем не менее, ряд аспектов,
Замалетдинов Л. Ак Буре.Татарские народные сказки//К-1986.С.146-484.
Замалетдинов Л. Шахмара-Змеиный падишах. Татарские народные сказки //К-1986.С.121. -484.
10 Коблов.Я.Д. Мифология Казанских татар//К-2016.С.56-132.
11 Данилова.Н Чувашские народные сказки//Ч-1993.С.101-351.
12 В исследовании в качестве респондентов приняло участие 23 человека, из которых 9 – татар, 9 – чуваш и 7 башкир в возрасте от 18 до 75 лет. Анкета
опроса включала в себя 20 вопросов без учета вопросов о социально-демографических характеристиках респондентов.
8
9
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выявленных в ходе исследования, представляются достаточно значимыми для постановки исследовательских задач в последующих изысканиях в данном направлении.
Самым известным и популярным мифическим животным среди респондентов всех национальностей, принявших участие в опросе, является Волк. Половина опрошенных указывала на его образ либо
напрямую, либо не называя его прямо, выбрала соответствующие данному образу характеристики из
специального перечня. Вторым по «узнаваемости» стал образ Дракона – на него или его характерные
черты указало 38% среди опрошенных. Образы крылатого коня и волшебной птицы вызвали узнавание
у 7% и 5% опрошенных соответственно.

Самое известное мифическое
животное среди опрошенных
чуваш,татар,башкир.
5%
7%

Ак Буре

50%
38%

Аждарха
Акбузат
Хумай

Рис. 1.
На диаграмме 2 видно, что самыми осведомлёнными среди тюркских народов Волго-Уралья являются татары, так как именно они в ходе анкетирования вспомнили больше всего мифических животных и сказок. Интересная тенденция состоит в том, что осведомлены не только старшее поколение, но
и молодые люди в возрасте 18-31 лет (особенно в возрасте 19-22 лет). Объяснить это можно двумя
причинами: во-первых, молодые люди в этом возрасте еще помнят сказки и легенды, которые им относительно недавно рассказывали, а, во-вторых, молодые люди данной национальности интересуются
или когда-то интересовались этой тематикой (интересно и то, что больше половины опрошенных читают мифы, сказки и легенды на татарском языке).
Также постоянный интерес к сказкам и легендам присутствует и сохраняется (при этом возрастающий) у чувашского народа, особенно у молодежи 18-31 лет. Старшее поколение, как и старшие поколения 50-75 лет татарского и башкирского народов осведомлены наиболее всего, а тенденция осведомленности у среднего поколения такая же, как и у остальных тюркских народов Волго-Уралья и сохраняется на сегодняшний день, и причиной этого явления, скорее всего, является недостаточный уровень просветительской работы в сфере национальных культур в конце 80-х и начале 90-х (именно на
данный период шел процесс социализации современного поколения, возраст, которых 31-50 лет).
Достаточно показательным является тот факт, что респонденты, отвечая на вопрос о наиболее запомнившихся с детства сказках (на диаграмме 3 для удобства восприятия они сгруппированы по различным признакам), среди прочих указали на сказки, относящиеся к русскому фольклорному наследию. Более того, опрошенные прямо указывали их названия: «Гуси-лебеди» и «Колобок». Это в целом свидетельствует, что именно указанные русские народные сказки и являлись для них наиболее часто транслируемыми в детском возрасте.13 Распределение ответов опрошенных представлено на диаграмме 3.
13

Наиболее вероятной причиной является то, что данные сказки благодаря талантливым мультипликационным произведениям, созданным на их основе,
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Рис. 2.

Самые запомнившиеся сказки

9%

17%

Космогонические
Колобок

13%

Гуси-лебеди
Национальные

48%
13%

Затруднились ответить

Рис. 3.
Из данных диаграммы 4 видно, что у башкирского народа прослеживается совсем другая тенденция: самыми осведомленными являются представители старшего поколения (51-75), представители средней возрастной группы практически не осведомлены (из 3 опрошенных данной группы лишь
один человек смог вспомнить сказки и легенды, но и те не были связаны с башкирским народом и его
культурой), молодежь в возрасте 18-31, можно сказать, совсем не осведомлены (и если даже хоть чтото знают о сказках или легендах, то сразу вспоминают русские или татарские сказания). Из всех опрошенных представителей башкирского народа лишь один человек вспомнил народный героический эпос
«Урал-батыр» (и Акбузата), 4 человека вспомнили Ак Буре (после вопроса, который был связан с хафактически перешли из разряда фольклорного и литературного наследия в сферу массовой культуры.
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рактеристикой персонажей), 2 человека вспомнили Аждарху, но только благодаря наводящим вопросам
в опроснике. Данный результат вероятно может указывать на то, что память башкирского народа о
своей культуре, элементами, которой и являются народные сказки и легенды, перестает развиваться и
теряется. Нужно отметить, что большинство башкир уже не видят разницы между культурами татарского народа и своей, башкирской культуры. Именно башкиры (в большинстве своем) сразу вспоминали
татарскую сказку «Шурале» или русскую «Гуси-лебеди», что указывает на стирание четких границ между фольклорными традициями разных тюркских народов в современную эпоху урбанизации и усиления
роли средств массовых коммуникаций.
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Рис. 4.
Заключение
В ходе социологического исследования пилотажного характера было установлено, что на современном этапе общественного развития роль традиции изустной передачи подрастающим поколениям
морально-нравственных установок размывается из-за влияния средств массовой коммуникации и повсеместного распространения продуктов массовой культуры: мультипликационных и кинематографических произведений, аудиокниг и компьютерных игр. Подобное положение в будущем может привести
у тюркских народов Волго-Уралья к окончательной утрате собственных народных традиций передачи
подрастающим поколениям культурного и духовного наследия (возможно какие-то элементы которого
локально могут сохраниться в виде литературных произведений) с последующим их замещением продуктами глобализированной массовой культуры.
Данные тенденции актуализируют необходимость дальнейших исследований междисциплинарного характера (социологических, филологических, исторических и этнологических), направленных на
изучение указанных процессов, разработку методик по сохранению в современных условиях и трансляции последующим поколениям морально-нравственных норм, являющихся существенной частью
культурно-исторического и духовного наследия тюркских народов Волго-Уралья. Однако, решение указанных задач выходит за рамки данной работы.
International scientific conference | www.naukaip.ru

52

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Список литературы

1. Башкирское народное творчество. Предания и легенды. Ежегод. -К.: Китап — 1987. Вып.2. – 420с.
2. Башкирское народное творчество. Богатырские сказки. Ежегод. -К.: Китап. — 1988. Вып.3. –356с.
3. Башкирское народное творчество. Волшебные сказки, сказки о животных. Ежегод. -К.: Китап.
— 1989. - Вып.4. – 488с.
4. Булатова, Р.Х. составитель Сказки народов СССР/Р.Х.Булатова. -К.: Мектеп, 1985. -560с.
5. Данилова, Н. составитель Чувашские народные сказки/Н.Данилова\.— Ч.:Чувашское книжное
издательство,1993.-351с.
6. Замалетдинов, Л. составитель, Малякин, В. иллюстрации Татарские народные сказки/ Л. Замалетдинов.-К.:Татарское книжное издательство,1986.-464с.
7. Липкин, С. перевод Идегей/ С. Липкин.-К.:Татарское книжное издательство,2006.-535с.
8. Плотникова, Л.А составитель Героический эпос народов СССР/Л.А.Плотникова. —Л.: Лениздат,1979. -752с.
9. Шафиков, Г. перевод Урал-батыр/ Г.Шафиков.-У.:Башкирское книжное издательство,1981.-160с.
10. Юхма, М. Н составитель Три голубя/ М.Н.Юхма.К.:Татарское книжное издательство,1990.-447с.
11. Абдулхакова, А. Мир искусств /А.Абдулхакова// Геральдические символы в архитектуре Казани.-2013.-4с.
12. Авалиани, Э. Тбилииский государственный университет /Э.Авилиани// Монстры эллинского
мифа и их перифирийные варианты.-2012.-17с.
13. Аминаев, З.Г. Пространственно-временные представления в традиционной культуре башкир/
З.Г.Аминаев.-У.:Башкирское книжное издание, 2008-44с.
14. Аминаев, З.Г. Космогонические воззрения древних башкир/ З.Г. Аминаев.-У.:Башкирское
книжное издание,2005.-162с.
15. Бакиров, М.Х. Татарский фольклор/ М.Х.Бакиров. -К.: Мегариф, 2008. -568с.
16. Волконская, Т.А. Известия Саратовского университета/Т.А.Волконская// Кузнец Вакула в повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» как образ «Порогового человека».-2013.-3с.
17. Галин, С.А. Башкирский мифологический эпос/С.А.Галин. -У.:,1986.-320с.
18. Денисов, П.В. Религиозные верования чуваш/ П.В. Денисов.-Ч.:Чувашское государственное
издательство,1959.-408 с.
19. Закирова, И.Г. Литературоведение. Вестник Чувашского Университета /И.Г.Закирова// Космогонические мифы и легенды татарского народа. -2010.-7с.
20. Кильмакова, Г.Н. Вестник Бурятского государственного университета /Г.Н.Кильмакова//Из
истории изучения образа мифического богатырского коня Акбузата.-2012.-4с.
21. Козлова, Н.К. Вестник Бурятского государственного университета /Н.К.Козлова// Убить змеюдушеспасительное ли дело? -2015.-8с.
22. Котов, В.Г. Научная Дискуссия/В.Г.Котов// Мифологические пласты башкирского эпоса
«Урал-батыр».-2012.-9с.
23. Котов, В.Г. История /В.Г.Котов// Женское божество Умай/Хумай: сравнительная характеристика.-2014.-4с.
24. Котов, В.Г. Археология/В.Г.Котов// Об одной археологической иллюстрации к башкирскому
эпосу «Алдар и Зухра» .-1999.-14с.
25. Лебедев, А.В. Культурология. Финно-угорский мир/А.В.Лебедев// Взаимосвязь религиозномифологических сюжетов финно-угорских тюркских этносов Поволжья. -2016.-7с.
26. Лифанов, Н.А. Поволжская археология/Лифанов.Н.А//О происхождении образа драконов на
пластине из Шиловского могильника. -2017.-17с.
27. Магницкий В. Материалы к объяснению старой чувашской веры/ В.Магницкий.-М.:Книга по
требованию, 2013.-274с.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

53

28. Матвеев, Г.М. Филологические науки/Г.М.Матвеев// Культ Киреметя в мифоязыческом сознании чувашского народа.-2013.-8с.
29. Махмутов, З.А. Грамота/З.А.Махмутов// Конь как один из исторических символов татарской
культуры.-2016.-5с.
30. Надршина, Ф.А. Исторические корни башкирский преданий и легенд/ Ф.А.Надршина.- У.: Китап,1986.-192с.
31. Насыри, К. / К.Насыри, Я.Коблов//Мифология Казанских татар.-2016.-132с.
32. Никитина, А.В. Филологические науки/А.В.Никитина// Мифологические образы пространства
в творчестве Г. Айти.-2017.-9с.
33. Обухов, Д.Ю. Поволжская археология /Д.Ю.Обухов, С.Д.Бочаров//Новая находка костянной
накладки с изображением дракона на Маджарском городище.-2018.-9с.
34. Родионов, В.Г. Вестник Чувашского университета/ В.Г.Родионов// Этимология и трансформация семантики образа Змея-покровителя в чувашской мифологии.-2016.-7с.
35. Руденко, С.И. Башкирские сказки и поверья/ С.И. Руденко.-У.:,1973.-455с. Рябцева,С.С. Археология. /С.С.Рябцева//Змеи и драконы. О продолжении одной античной традиции в ювелирном деле
эпохи средневековья. -1999.-13с.
36. Салмин, А.К. Народная обрядность чувашей/ А.К. Салмин.-Ч.:Чувашский гуманитарный интитут,1994. -339с.
37. Сбоев, В.А. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отношении/ В.А. Сбоев.-К.: Ленанд, 2016.-192с.
38. Султанова, М.Э. Фольклористика/ М.Э. Султанова, Н.А.Михайлова// Волк в шаманской
натурфилософии кочевников в Центральной Азии.-2013.-9с.
39. Тахтарова, С.С. Языкознание /С.С.Тахтарова// Сравнительно-сопостовительный анализ мифов республики Татарстан и республики Кореи.-2017.-8с.
40. Токарев, С.А. Религия в истории народов мира/ С.А. Токарев.-М.:Республика, 2005.-559с.
41. Фукс, К Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях/ К.Фукс.-К.: КПО
ВС, 1991.-210с.
42. Фукс, А.А Поездка в Казань и Чебоксары/А.А. Фукс.-К.: А.А.Фукс.-К.:Типография Императорского Казанского университета,1834.-467с.
43. Фукс, А.А Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии/ А.А. Фукс.-К.:Типография Императорского Казанского университета,1840.-329с.
44. Хакимзянова, Д.Ф.Вестник Казгуки/Д.Ф.Хакимзянова, Р.Н.Сабирова//Женские образы в тюркской мифологической культуре.-2016.-4с.
45. Ханова, Г.С. Литературоведение/ Г.С. Ханова// Мифологический баит «Сак-Саук» в устнопоэтическом творчестве башкирского народа.-2017.-4с.
46. Хисамитдинова, Ф.Г. Мифологический словарь башкирского языка/Ф.Г Хисамитдинова.У.:Башкирское книжное издательство,2010.-452 с.
47. Хисамитдинова, Ф.Г. Фольклористика/Ф.Г.Хисамитдинова// Божества Верхнего мира в мифологии башкир.-2014.-9с.

International scientific conference | www.naukaip.ru

54

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 25 февраля 2020 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 26.02.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 4,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

