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НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ 
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ И 
МАТРИЦАНТА 
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Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрено линейное дифференциальное уравнение с матрицей и 
вектор-функции, где данная функция является многопериодической с необходимыми выполненными 
условиями; доказаны леммы с соответствующими неравенствмиа и оценками, характеризующие 
данную функцию. 
Ключевые слова: матрицант, функция, многопериодическая функция, период, вектор, норма, оценка. 
 

SOME ESTIMATES FOR THE CHARACTERISTIC FUNCTIONS AND MATRIXES 
 

Ysmagul Roza Sapabekovna, 
Kolesnikova Anna Sergeevna 

 
Abstract: in this article, we consider a linear differential equation with a matrix and a vector function, where 
this function is multiperiodic with the necessary fulfilled conditions; we prove lemmas with corresponding ine-
qualities and estimates that characterize this function. 
Keywords: matricant, function, multiperiodic function, period, vector, norm, estimation. 

 

Пусть 
nE - вещественное n-мерное пространство точек ),...,( 21 nxxxx   с одной из общеприня-

тых норм * , а 
nZ - целое численная решетка в 

nE . Рассмотрим функцию )(xf , определенную и 

непрерывную на  
nE . Функцию f(x) назовем многопериодической или  -периодической , если она 

периодична по х с векторным периодом n

n E ),...,( 21  . Для  -периодической функции 
nExxf )(  имеет место тождество  

    0  fqf , 

где  mmqqqq  ,,, 2211   - m -вектор;  mqqqq ,,, 21   - целочисленный вектор. 

Пусть 0x - фиксированная точка из 
nE ,тогда множество точек 

nEx , удовлетворяющих усло-

вию 0,,0 llxx  , называется шаром в 
nE с центром в 0x  и радиусом l  . Такой шар обозначим 

через S( 0x , l ). Множество  v  n-мерных векторов 
nEv называется относительно плотным в 

nE
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,если существует число 0l  такое, что    0( , ) nv x S x l x E    . Пусть CB(
nE )- банахо-

ва алгебра непрерывных и ограниченных на 
nE функций )(xf  с нормой )(sup

)(
xff nECE

 . 

Вектор 
nEv называется  -почти периодом или  -смещением функции ( )f x , если 

nEx имеет место неравенство ( ) ( )f x f x    . 

Вектор-функцию  f  назовем почти многопериодической, если для каждого 0  суще-

ствует относительно плотное в 
mR  множество     ее  -вектор – почти периодов   . 

Очевидно, всякая непрерывная многопериодическая функция является почти многопериодиче-
ской. 

Рассмотрим линейное однородное уравнение 
                                             ( , ) ,D x P t x                                                             (1) 

где 𝑥- n-вектор; ( , )P t n n    -матрица, а ( , , )D x t
t

   


 
 
 

. 

В дальнейшем будем считать, что вектор-функция 𝛼(𝑡. 𝜑), характеризующая дифференциаль-

ный оператор D, зависит от малого параметра 𝜀 и имеет вид  
0( , , ) ( ) ( , , )a t t b t       ,                                                (2) 

Пусть выполнены следующие условия: 

1) Вектор-функция 0 ( )t   непрерывна и почти периодична по t R  c 0  -почти периодом 

 ; 

2) Вектор-функция   ( , , )b t     непрерывна и п.м.п. по 1, mt R   c     вектор-почти периодом 

( , )   , имеет ограниченные и равномерно непрерывные частные производные первого порядка по 

координатам вектора mR , непрерывна по  
0 00,E   ; 

3) Матрица ( , )P t   непрерывна и п.м.п. по 1, mt R   c 𝜂-вектор-почти периодом ( , )     

имеет ограниченные и равномерно непрерывные частные производные по координатам вектора 
mR . 

Очевидно, при выполнении указанных условий имеют место неравенства:  

0

0 0( ) , ( , , ) ,a t a b t    
0 1( , ) , ,

P b
P t P P 

 

 
  

 
         (3) 

( , , ) ( , , , ) ( ) ,mb t b t x          

                            1( , ) ( , ) ( )P t P t P      .                                         (4) 

Совокупность условий 1)-3) назовем условиями  (N0) . 

В дальнейшем для почти периодической вектор-функции  ( , )f t  c вектор-почти периодом 

( , )    будем пользоваться обозначением  

                                     
1

sup ( , ) ( , ) .
mR

f f t f t    


                                            (*) 

Пусть ( , , )s t   - характеристическая функция оператора D
. Она удовлетворяет интегральному 

уравнению [1]               

                 ( , , ) , ( , , ),

S

f

t

s t a t d            .                                (5) 
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Лемма 1 Для характеристической вектор-функции ( , , )s t   при всех , , ms R t R R       спра-

ведливо неравенство 

     0

( , , ) ( , , )

1
( )( 1);

t s

s t s t

a b e


 

       





     

    
                              (6)  

Доказательство. Из (5) имеем                          

 ( , , ) , ( , , ),

s

f

t

s t a t d





              




        , 

Учитывая (2) и заменяя в интеграле   на  ,   имеем        

0( , , ) [ ( ) , ( , , ), ]

s

f

t

s t a b t d                            . 

Составляя нужную нам разность и переходя к нормам, получим      

0 0

0 0

( ) ( , , ) ( , , )

( ) ( )

( , ( , , ), ) ( , ( , , ), )

( ) ( )

( , ( , , ), ) ( , ( , , ) , )

s

t

s

t

s

t

s

t

u s s t s t

a a d

b t b t d

a a d

b t b t

       

   

               

   

                

      

   

     

   

        









 

( , ( , , ) , ) ( , ( , , ), ) .b t b t d                 

На основе первого из соотношений (4) и перехода к обозначениям вида (*) имеем 

0( ) [ ( )

s

t

u s a b u d          

Применяя теперь лемму Беллмана-Гронуолла, приходим к требуемому неравенству (6). 

Ясно, что в (6) вместо 
0a b     можно кратко написать a . 

Замечание 1. Если вектор-функция ( , , )a t   , в частности, является ( , )   - периодической от-

носительно ,t  , то и оценки (6) . 

1. Пусть 0( , , )X t t   - матрицант уравнения (1). Предположим, что матрицант для всех 0t t  и

mR  удовлетворяет условию
0( )

0( , , )
t t

X t t Be
 

  (7) 

С постоянными 1B  , 0  . 

Лемма 2 Если для матрицанта 0( , , )X t t   уравнения (1) выполняется неравенство (7), то при 

0
2B





    имеет место оценка  

                         
0( )

0, 2
( , ) t tX t t

Be




 



                                             (8) 
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Для всех 0t t , mR , где * 1

1, 2B LBP L B   . 

Доказательство. Матрицант
0( , , )X t t   удовлетворяет матричному уравнению  

             ( , , ) ( , )
X X

t P t x
t

   


 
 

 
                                                  (9) 

 Матрицант непрерывно дифференцируем по 𝜑. Из тождества (9) видно, что его правая часть 
непрерывно дифференцируема по 𝜑. Тогда этим  же свойством обладает и левая часть (9). 

Запишем тождество (9) в виде 
1

( , , ) ( , )
m

k

k k

X X
t P t X

t
   



 
 

 
  

и продифференцируем его по j . Тогда 

2 2

1 1

m m
k

k

k kj j k k j j j

X a X X P X
a X P

t        

     
   

       
  . 

В этом соотношении вторые производные матрицанта 𝑋не только существуют, но и являются 
непрерывными [1]. Поэтому, переставляя порядок дифференцирования, его запишем в виде 

1 1

m m
k

k

k kj k j j j j k

X X X P a X
a P X

t        

          
                   
  . 

Тем самым получаем уравнение ( , )j

j j

X X
D P G t 

 

    
           

,                                         (10) 

где 
1

m
k

j

kj j k

X a X
G X

  

  
 
  

                       

Как видно, для производной матрицанта по 𝜑𝑗  получается неоднородное линейное D-уравнение. 

Учитывая, что

0

0
j t t

X








 из (10) находим 

0

( , , ), ( , ( , , ))

t

j

j t

X
X t G t d      






                             

Для получения симметричной записи заменим t на s, s,𝜑  на ( , , )t    .  

Тогда 

0

0,[ , ( , , )] , , ( , , )], [ , ( , , )

S

j

j t

X t s s t X s s t G t d         



      

 

Для m-мерной вектор-функции ( , )a t   была принята норма ( , ) sup ( , )k
k

a t a t  . 

В соответствии с этим было положено также sup k

kj j

aa

 




 
                             

Следовательно, k

j j

a a

 

 


 
                                                              

Для определенности положим 0s t  и перейдем к нормам                   

0
1

( , , ( , , ))

s m
k

kj j j kt

aX P X
X s s t X   
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Отсюда, суммируя все неравенства по j от 1 до m и учитывая норму символического вектора





 

будем иметь  

      

0

( , , ( , , ))

s

t

X P a X
X s s t X   

   

    
   

    
         (11) 

Из представления (1) находим, что
a b

 
 

 
 

 
.                                     

Кроме того, 1

P
P







.                   

Учитывая эти оценки, неравенство (1.1.7) и обозначая             

0,( ) ( , ( , , ))u s X t s s t 






, 

Из (11) получаем 
0

0

( )( )

1( ) ( ( ))

s

ts

t

u s Be PBe u d
                             

Умножая обе части этого неравенства на  e


, будем иметь         

0

0

2

1( ) ( ( ) )

s

t

t

u s e B Pe u e d
      

Применяя лемму Б.-Г., получим

0

0

( )

1

1
( )

t B s t
t e

u s e BPe









  или 

                           

0

0

( )
( )

1

1
( )

t B s t
s t e

u s BPe







  

                                             (12) 

Остается показать, что при 
2B





  справедливо неравенство 

0
0

( )
( )

2
1 2

t B s t
s te B

e


 




 . 

Действительно, обозначая      , разложим в ряд функцию  

                                 0

1
( ) 0

0

1 ( )
( 1)

( 1)!

n n
s t

n

s t
e

n

 









 


                                            (13) 

Аналогично обозначая  
2

d

 ,  разложим функцию 

0

1
( ) 0

0

1 1 ( )

( 1)!

n n
s t

n

d s t
e

d d n









 


  

Так как  
2B





 , то d  . Отсюда и следует справедливость (13). 

Тем самым, для указанных значений ε>0 справедливо  неравенство                          
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0
0

0

( )
( )

( ) 2
1 2

t B s t
s t

s t e B
e e




 


 

  
                                      (14) 

На основе неравенства (14) из (12) приходим к оценке (8) при s=t. Лемма доказана. 
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УДК 53  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 
ИЗМЕРЕНИИ ВРЕМЕНИ ДВИЖУЩИМИСЯ 
ЧАСАМИ  

Овчинников Анатолий Николаевич 
 

Аннотация: В данной работе продолжается обсуждение проблемы замедления и ускорения хода часов 
при их движении. Изложение ведется с нерелятивистских позиций. Обсуждается проблема появления 
слагаемого переноса часов. Приводятся конкретные примеры применения формулы работы часов, а 
также обсуждается эксперимент по проверке этой формулы.  
Ключевые слова: реальные часы, формула работы реальных часов. 
 
Abstract: in this paper, we continue to discuss the problem of slowing down and speeding up the clock when 
it moves. The presentation is conducted from non-relativistic positions. The problem of the appearance of the 
clock transfer term is discussed. Specific examples of applying the clock formula are given, and an experiment 
to test this formula is discussed.  
Keywords: real clock, real clock formula. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

В изданной недавно книге [1], мы уже говорили о том, как возникает «изменение хода» движу-
щихся часов. Здесь также было показано, что постулат о независимости скорости света от скорости 
самого источника света не является законом природы. Далее [1, с. 32 – 34] приведены формулы пере-
хода, от показаний движущихся часов к показаниям неподвижных часов (кратко – формулы работы ча-
сов). Дополнительное слагаемое в показаниях движущихся часов (по отношению к неподвижным) мы 
назвали слагаемым переноса часов.  

Теперь, спустя год после выхода книги, нам представляется целесообразным осветить более 
подробно некоторые рассуждения, которые в книге излагались кратко. Кроме того, на простых физиче-
ских задачах желательно показать, как следует применять формулу работы часов на практике. Не ме-
нее важно и то, что нам, возможно, удастся ответить на некоторые вопросы, которые неизбежно воз-
никнут у читателя по прочтению книги. В этом и заключается цель данной статьи.  

 
2. ЗАМЕЧАНИЯ О СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 

В вопросе о системе координат мы будем придерживаться точки зрения, изложенной нами в [2]. 
Эта точка зрения такова. Для наиболее общего описания законов природы, необходима, соответствен-
но, и наиболее общая система координат. Такая система координат включает в себя все другие систе-
мы координат, как подсистемы. Такая система координат должна включать в себя все пространство, о 
законах внутри которого мы собираемся говорить. И это есть абсолютная система координат. В начале 
координат этой системы располагаются неподвижные (основные) часы. Эти часы показывают время 
любых событий, происходящих в охватываемом системой координат пространстве. Отметка на этих 
часах о времени события делается мгновенно (за время равное нулю). В этом заключается суть нуль - 
соглашения между физиками и математиками [1, с. 21].  

Показания всех остальных часов, в том числе и движущихся, должны пересчитываться к показани-
ям основных часов при помощи формулы работы часов. Эта процедура совершенно необходима, иначе 
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понятие времени потеряет физический смысл. Изложенная точка зрения совпадает с точкой зрения Нью-
тона; разница лишь в том, что Ньютон полагал часы (как измерительный инструмент) идеальными, а их 
показания независящими от их перемещения. Сегодня мы знаем, что это не так, и учитываем это.  

Далее для краткости условимся называть часы, расположенные в начале абсолютной системы 
координат (и неподвижные), основными часами. Время, отсчитываемое этими часами, будем называть 
основным или (что - то же самое) истинным.  

 
3. ЗАМЕЧАНИЯ О ЧАСАХ 

Мы уже говорили, что анализировать работу часов лучше всего на примере световых часов [1, с. 
17, 36]. Здесь мы будем действовать так же. Эталонная скорость 𝐯𝑒 будет всюду равняться скорости 
света c. О других часах будем говорить кратко, по ходу изложения.  

В световых часах генератор импульсов (Г) и детектор отраженных, приходящих импульсов (Д) рас-

положены рядом, на расстоянии  
1

2
𝑆𝑒 от зеркала; 𝑆𝑒  - длина пробега светового импульса в часах, рис.1.  

Вектор пробега импульса 𝐬𝑒 в часах состоит из двух половин: первая - 
1

2
𝐬𝑒 от генератора до зер-

кала; вторая половина - 
1

2
𝐬𝑒 от зеркала до детектора.  

 

 
Рис. 1. 

 

Вторая половина вектора  
1

2
𝐬𝒆 повернется зеркалом на 180°, но и система координат OX также 

повернется зеркалом на 180°. Поэтому суммарный вектор пробега импульса в часах равен 𝐬𝑒 (эталон-
ному вектору, встроенному в часы). Этот вектор всегда направлен от генератора к зеркалу. Точно также 

направлен в часах и вектор скорости света c (см. рис. 1). Векторы 𝐬𝑒 и c входят в формулу работы часов.  
Но если мы не добавим к сказанному больше ничего, то на рис. 1 будут изображены, лишь иде-

альные часы, но не материальные. Нам нужно добавить следующее. Заменим часы материальной точ-
кой, расположив её в центре масс часов (и масса точки равна массе часов). Если эта материальная 
точка покоится относительно системы координат OX, то мы скажем, что часы – неподвижны. Но если 

эта материальная точка за один период сдвинется относительно системы координат OX на вектор 𝐬п (п 
– перенос часов), то мы скажем, что часы двигаются. Преобразователь (𝑠 → 𝑡) , встроенный в часы, 

сделает с этим вектором то же самое, что и с вектором 𝐬𝑒: он преобразует вектор 𝐬п во время по пра-

вилу: 
𝐬п

с
∙
𝐜

𝑐
=
𝑠п

с
= 𝑇п(здесь векторы 𝐬п и c – одинаково направлены). Время 𝑇п будет добавлено часа-

ми к периоду 𝑇0 - периоду неподвижных часов. В результате период T движущихся часов будет равен:  

𝑇 =
𝑠𝑒

𝑐
+
𝑠п

𝑐
= 𝑇0 +

𝑠п

𝑐
  

Если 𝑣 есть скорость центра масс часов, то 𝑠п = 𝑣𝑇0; подставив это выражение в предыдущую 
формулу, получим связь между скоростью движения часов и их периодом:  

𝑇 = 𝑇0 +
𝑣

𝑐
𝑇0       (1) 

 
4. КАК ВОЗНИКАЕТ СЛАГАЕМОЕ ПЕРЕНОСА ЧАСОВ 

В книге [1, с. 17] мы говорили, что наиболее ясно механизм появления слагаемого переноса ча-
сов усматривается в световых часах. И привели там краткие рассуждения. Однако, не слишком ли они 
краткие? В самом деле.  
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В неподвижных часах период равен 𝑇0 =
𝑆𝑒

𝑐
. Пусть теперь часы двигаются со скоростью v в том 

же направлении, что и вектор 𝐬𝑒. Согласно правилу сложения скоростей, скорость светового импульса 

часов 𝐜1 относительно неподвижной системы координат будет равна: 𝐜1 = 𝐜 + 𝐯. Но и скорость часов 
относительно неподвижной системы координат равна v. Поэтому скорость светового импульса относи-
тельно часов останется равной c и, следовательно, период часов останется прежним и равным 𝑇0 =
𝑆𝑒

𝑐
. Появление слагаемого переноса часов противоречит правилу сложения скоростей классической ме-

ханики. Это требует объяснения. И здесь мы дадим более подробное объяснение этому факту.  
Пусть имеется несколько световых часов с разными периодами. Выберем из них часы с самым 

малым периодом и рассмотрим, что происходит с перемещением часов и перемещением импульса в 
часах внутри одного периода часов. Правило сложения перемещений дает перемещение одного им-
пульса относительно неподвижной системы координат в виде:  

∆𝐬 = ∆𝐬1 + ∆𝐬2      (2)  

Здесь ∆𝐬 – общее перемещение импульса относительно неподвижной системы координат; ∆𝐬1 - 

перемещение часов относительно неподвижной системы координат; ∆𝐬2 - перемещение импульса от-
носительно часов. Если мы поделим (2) на промежуток времени ∆𝑡, то мы как раз и получим правило 
сложения скоростей:  

∆𝐬

∆𝑡
=
∆𝐬1

∆𝑡
+
∆𝐬2

∆𝑡
       (3)  

𝐜𝟏 = 𝐯 + 𝐜       (4)  

Но дело в том, что промежуток времени ∆𝑡 есть промежуток меньший одного периода часов и он 
не может быть измерен с помощью этих же часов. Для этого понадобятся часы с меньшим периодом. 
Но мы и так уже выбрали часы с наименьшим периодом. Но даже если нам удастся найти такие часы, 
то все предыдущие рассуждения нам придется повторить и по отношению к этим, новым часам. Про-

межуток времени ∆𝑡 не определен и его значение заключено в пределах: 0 ≤ ∆𝑡 ≤ 𝑇 (T – период ча-
сов). Неизвестно какое значение ∆𝑡 нужно подставлять в (3), чтобы получить формулу (4). 

Итак, правило сложения скоростей (4) не применимо к анализу работы часов. Часы пренебрегают 
правилом сложения скоростей, которое по отношению к ним не имеет физического смысла. Часы пре-

образуют смещения ∆𝐬1 и ∆𝐬2 во время по отдельности, а затем складывают результаты этих преоб-
разований. Отсюда появляется формула (1) и формулы работы часов.  

В общем случае правило сложения скоростей применимо лишь тогда, когда в выражении 𝑣 =

lim∆𝑡→0
∆𝑠

∆𝑡
 величина ∆𝑡 намного больше длительности периода часов. Это значит, что в математическом 

анализе период часов должен быть равен нулю. Математика не беспокоит то, как физик будет измерять 
время при помощи часов, период которых равен нулю. Физик же, в отличие от математика, должен в 

определение скорости ввести дополнительное условие, а именно: ∆𝑡 ≫ 𝑇0 ≠ 0. Это условие означает, 
что при стремлении ∆𝑡 к нулю неограниченно, обязательно будет иметь место ситуация, когда ∆𝑡 все 

равно станет меньше периода часов. И указанный выше предел lim∆𝑡→0
∆𝑠

∆𝑡
 не будет существовать. И, 

следовательно, перестанет существовать и понятие скорости, и правило сложения скоростей. В такой 
ситуации действуют уже квантовые законы природы. Законы природы не запрещают нам рассматривать 
физические величины как непрерывные. Но они запрещают нам измерять физические величины как не-
прерывные. Таинственное поведение часов объясняется именно квантовыми законами, которые играют 
важнейшую роль в работе часов. И, конечно, к объяснению работы часов не имеют ни какого отношения: 
ни иллюзорный «постулат о постоянстве скорости света», ни иллюзорные преобразования Лоренца.  

В связи с изложенным, мы должны сделать важную оговорку. В формулах работы часов неявно 

подразумевается, что период часов 𝑇0, используемых физиками, намного меньше дифференциала 
времени:  

𝑇0 ≪ 𝑑𝑡 =
𝐯

𝑣
∙
𝑑𝐫

𝑣
 

В этом случае время, измеряемое физиками, можно считать непрерывным. И в дальнейшем мы бу-
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дем предполагать, что это именно так. Такое приближение позволяет нам использовать хорошо известный 
аппарат математического анализа. С другой стороны степень точности такого приближения достаточно 
велика; мы рассматриваем часы, скорость движения которых значительно меньше скорости света.   

 
5. ПРОСТЕЙШИЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМУЛЫ РАБОТЫ ЧАСОВ 

Пусть основные часы (с периодом 𝑇0) находятся в начале координат, а точно такие же часы дви-
гаются с постоянной по величине скоростью 𝑣, по некоторой кривой (𝑙) из начала координат до точки A. 

И у нас 𝐯𝑒 = 𝐜. Тогда время 𝑡𝜒 двигающихся часов согласно формулам (19 – 20) [1, с. 32 – 34] можно 

записать так:  

𝑡𝜒 = (𝑙)∫
𝐯

𝑣

𝐴

𝑂

𝑑𝐫

𝑣
+ (𝑙)∫

𝐯

𝑣

𝐴

𝑂

𝑑𝐫

𝑐
                                                     (5)  

 

Здесь (𝑙)∫  - символ криволинейного (по кривой l) интеграла.  

Заметим, что векторы v и 𝑑𝐫  при движении часов направлены одинаково (по касательной к кри-
вой) и первый интеграл дает истинное время движения часов и равен длине дуги S(𝑂𝐴), деленной на 

скорость 𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 т. е. 
𝑆(𝑂𝐴)

𝑣
.  

Второй интеграл – слагаемое переноса будет равен времени, которое затратит материальная 
точка, двигаясь вместо часов по той же самой траектории со скоростью c. И второй интеграл будет ра-

вен: 
𝑠(𝑂𝐴)

𝑐
. А формула (5) будет выглядеть так:  

𝑡𝜒 =
𝑆(𝑂𝐴)

𝑣
+
𝑆(𝑂𝐴)

𝑐
                                                               (6)  

Пусть часы двигаются по окружности радиуса R рис. 2.  
 

 
Рис. 2. 

 
В начальный момент основные часы и движущиеся часы находятся в точке O и запускаются 

начальным (нулевым) импульсом. После того, как движущиеся часы совершат один оборот и опять 
окажутся в точке O, показания основных часов будут таковы:  

𝑡 =
2𝜋𝑅

𝑣
. 

Показания движущихся часов будут таковы:  

𝑡𝜒 =
2𝜋𝑅

𝑣
+
2𝜋𝑅

𝑐
. 

Истинное время движущихся часов равно 𝑡𝜒  - минус слагаемое переноса часов, и это время 

совпадет со временем, показываемым основными часами. Ни о каком «парадоксе близнецов» не мо-
жет быть и речи.  

Слагаемое переноса часов здесь пропорционально радиусу окружности двигающихся часов. 
Оценим разность показаний часов в разных точках на Земле (за сутки). Основные часы находятся на 
полюсе Земли. Движущиеся часы находятся на экваторе. Согласно предыдущей формуле, часы на эк-
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ваторе за один оборот Земли покажут время на 
2𝜋𝑅

𝑐
≈ 0,134 секунды больше, чем часы на полюсе. 

Относительная погрешность часов на экваторе будет равна:  1,55 ∙ 10−6. Для современной точности 
измерения времени это – очень большая погрешность. Она превышает более чем в тысячу раз по-
грешность определения эфемеридной секунды. Таким образом, в современных измерениях времени 
движением часов нельзя пренебрегать, даже на Земле.  

 
6. ДВИЖУЩИЕСЯ ИМПУЛЬСНЫЕ ЧАСЫ 

Формулы работы часов в [1] выведены для таких часов, в которых время измеряется посред-
ством геометрических величин, или длины, или угла поворота. Так в часах на рис. 2 в книге [1] сначала 
измеряют угол поворота стрелки часов α с последующим делением этого угла на угловую скорость ω, т. 

е. 𝑡 =
𝛼

𝜔
. В хронографе сначала измеряется сдвиг ∆𝑆 движущейся равномерно бумажной ленты, по-

следующим его делением на скорость 𝑣 движения ленты. И так далее. Таковы, например, «земные ча-
сы», в которых время измеряется посредством измерения угла поворота Земли относительно Солнца и 
звезд, с последующим делением этого угла на угловую скорость Земли. Роль этих часов в науке трудно 
переоценить. Они, по сути дела, являются с высокой степенью точности основными часами, как в фи-
зике, так и в астрономии. Земной (тропический) год и определяемая из него эфемеридная секунда 
остаются на сегодня единственными эталонами времени, которые можно использовать для измерения 
и хранения больших промежутков времени.  

В настоящее время в практике измерения времени широко используются импульсные часы. 
Время в них измеряется посредством отсчета числа периодов (импульсов), а не длины или угла. Изме-
ренное время получается простым умножением отсчитанного числа импульсов (периодов) на длитель-
ность 𝑇 одного периода. Поэтому формулы работы часов надо преобразовать для случая применения 
импульсных часов.  

Примечание. Мы считаем необходимым заметить, что импульсные часы с весьма малым перио-
дом (кварцевые, атомные, и т. д.) мало пригодны для измерения больших промежутков времени. Так 

если часы отсчитают примерно 1017 импульсов, то их период станет больше примерно в два раза, чем 
у точно таких же часов, только что включенных. Об этом эффекте «старения часов» читатель более 
подробно может узнать из [1], [3]. Поэтому утверждение, что основными часами являются «земные ча-
сы», остается в силе.  

Итак, поставим задачу. Пусть двое часов (одни из которых – основные) запускаются начальным 
импульсом. Основные часы остаются в покое (в точке O), вторые часы двигаются по кривой (𝑙) со ско-
ростью v до точки A, и при этом отсчитывают N импульсов. За это же время основные часы отсчиты-
вают 𝑁0 импульсов. Необходимо выразить N через 𝑁0, так как только время 𝑁0𝑇0 является истинным 
временем движения часов от точки O до точки A.  

Прежде всего, запишем формулу (1) в более удобном виде:  

𝑇 = 𝑇0 (1 +
𝑣

𝑐
)   (7)  

Здесь 𝑇0 – период основных часов; 𝑇 -  период двигающихся со скоростью 𝑣 часов. 

Пусть вектор v движения часов направлен по касательной к кривой (v и 𝑑𝐫 одинакового 

направления). Тогда 𝑑𝑡 =
𝑑𝑟

𝑣
 и 𝑑𝑁 =

𝑑𝑡

𝑇
=
𝑑𝑟

𝑇𝑣
. Здесь T – период движущихся часов. Общее число 

импульсов, отсчитанное движущимися часами, равно криволинейному интегралу по кривой (𝑙) от 
точки O до точки A:  

𝑁 = (𝑙)∫
𝑑𝑟

𝑇𝑣

𝐴

𝑂

 

Подставляя сюда (7), получим:  

𝑁 = (𝑙)∫
𝑐𝑑𝑟

𝑇0(𝑐+𝑣)𝑣

𝐴

𝑂
   (8)  

Далее представим (8) в виде двух слагаемых:  
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𝑁 = (𝑙)∫
𝑑𝑟

𝑇0𝑣

𝐴

𝑂
− (𝑙)∫

𝑣

𝑐+𝑣
∙
𝑑𝑟

𝑇0𝑣

𝐴

𝑂
   (9)  

И, учитывая, что  
𝑑𝑟

𝑇0𝑣
= 𝑑𝑁0 из (9) получим связь между 𝑁0 и 𝑁:  

𝑁 = 𝑁0 − (𝑙)∫
𝑣

𝑐+𝑣

𝐴

𝑂
∙
𝑑𝑟

𝑇0𝑣
   (10)  

В общем случае 𝑣, есть функция координат и вычисление криволинейного интеграла в (10) не так 

просто. Однако в любом случае формула (10) дает однозначную связь между показаниями 𝑁 движу-

щихся часов и показаниями 𝑁0 неподвижных часов.  
Рассмотрим самый простой случай. Пусть часы двигаются от точки O до точки A по кривой (𝑙) 

или по прямой с постоянной (касательной) скоростью 𝑣. Тогда 𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, и интеграл (9) примет вид:  

𝑁 =
𝑐

𝑐+𝑣
𝑁0 откуда получим:  

𝑁0 = 𝑁 (1 +
𝑣

𝑐
) = 𝑁 +

𝑣

𝑐
𝑁   (11)  

Мы видим, что в импульсных часах ситуация противоположна ситуации с обычными («аналого-

выми») часами. Здесь к числу импульсов 𝑁 добавляется слагаемое «поглощения» импульсов  
𝑣

𝑐
𝑁.  

Пусть движущиеся часы остановились в точке A. Мы собираемся использовать полученную пару 
часов для измерения времени движения какой-то материальной точки от O до A. В момент времени 
𝑁01 (по основным часам) материальная точка покидает точку O, и в момент времени 𝑁2 (по часам в A) 

достигает точки A. Каково время движения материальной точки от O до A? Оно равно: (𝑁2 −
𝑣

𝑐
𝑁 −

𝑁01)𝑇0. Мы видим, что нельзя просто найти разность 𝑁2 −𝑁01 показаний часов, из неё еще надо вы-

честь слагаемое «поглощения» импульсов. Это слагаемое возникло еще тогда, когда вторые часы дви-
гались, и в показаниях вторых часов это слагаемое сохранилось. Если не вычесть это слагаемое, то 
измеренное время движения точки будет завышено. А измеренная скорость точки будет занижена (и 
эта скорость никогда не превысит скорости света). Но эта скорость не будет являться истинной, а будет 

являться кажущейся. Мы эту скорость в [1, с. 23] обозначали 𝑣𝜒 .  

 
7. СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧАСОВ СВЕТОВЫМ ИМПУЛЬСОМ 

Рассмотрим более подробно такую синхронизацию. Пусть основные часы находятся в начале ко-
ординат (в точке O). Вторые часы сдвинуты по оси OX на расстояние x и находятся в точке A. Основ-
ные часы запускаются начальным импульсом, и одновременно ко вторым часам отправляется свето-
вой, синхронизирующий импульс. Этот импульс и запустит вторые часы. Какое время мы должны вы-

ставить на вторых часах? К моменту запуска вторых часов основные часы покажут время  
𝑥

𝑐
. Однако, на 

вторых часах мы должны поставить время 
𝑥

𝑐
 плюс слагаемое переноса часов, которое здесь также рав-

но 
𝑥

𝑐
. Почему мы должны прибавить слагаемое переноса, и почему оно равно 

𝑥

𝑐
? Дело в том, такая син-

хронизация часов равносильна следующей физической ситуации: часы, сначала находящиеся в точке 
O, запускаются одним начальным импульсом, после чего вторые часы двигаются по оси OX в точку A. 
И двигаются они со скоростью светового, синхронизирующего импульса, т. е. со скоростью c. Поэтому 
мы должны в показания вторых часов включить слагаемое переноса часов. А почему это слагаемое 

равно 
𝑥

𝑐
? Потому, что именно такое время и затратит материальная точка, двигаясь вместо часов от 

точки O до A со скоростью c.  
Далее мы видим, что при такой синхронизации слагаемое переноса не будет зависеть от ориента-

ции осей координат и математическую запись следует уточнить: при синхронизации часов световым им-

пульсом слагаемое переноса часов равно  
𝑟

𝑐 
, где 𝑟 - расстояние между часами. Время, прошедшее между 

событием в точке O (где стоят основные часы) и событием в точке A (где находятся вторые, синхронизи-

рованные часы), равно разности показаний часов в точках O и A минус слагаемое переноса часов 
𝑟

𝑐
. При 

синхронизации световым импульсом импульсных часов все будет происходить точно так же.  
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8. ЧАСЫ, ДВИГАЮЩИЕСЯ С УСКОРЕНИЕМ 
Рассмотрим здесь импульсные часы. Пусть в момент времени 𝑡 = 0 основные, и двигающиеся 

часы запускаются в точке O начальным импульсом. Вторые часы, имея начальную скорость равную 
нулю (𝑣0 = 0), двигаются с постоянным ускорением 𝑎. Они двигаются по оси OX. В некоторый момент 

времени эти часы достигают точки A с координатой x. Период обоих неподвижных часов равен 𝑇0. Ка-
кое число импульсов (𝑁0) при этом отсчитают основные часы? Какое число импульсов (N) при этом 
отсчитают вторые, подвижные часы?  

Поскольку движение происходит по оси OX, то криволинейные интегралы в формулах (8 - 10) пе-

реходят в обычные. Далее, поскольку начальная скорость часов равна нулю, то скорость 𝑣, как функ-

ция координат имеет вид: 𝑣 = √2𝑎𝑥.  Формула (9) примет вид:  

𝑁 = ∫
𝑑𝑥

𝑇0𝑣

𝑥

0

−∫
𝑣

𝑐 + 𝑣

𝑥

0

∙
𝑑𝑥

𝑇0𝑣
 

Первый интеграл есть 𝑁0 и он равен: 

𝑁0 = ∫
𝑑𝑥

𝑇0√2𝑎𝑥

𝑥

0
=

1

𝑇0
√
2𝑥

𝑎
 . 

Поскольку √
2𝑥

𝑎
 есть время t движения часов от точки O до точки A, то 𝑁0 получается равным 

частному от деления времени t движения часов на период часов. Но так должно и быть.  
Второй интеграл – слагаемое «поглощения» импульсов таков:  

∫
𝑑𝑥

𝑇0(𝑐 + 𝑣)

𝑥

0

=
1

𝑇0
∫

𝑑𝑥

𝑐 + √2𝑎𝑥

𝑥

0

=
1

𝑇0𝑎
(√2𝑎𝑥 − 𝑐 ln

𝑐 + √2𝑎𝑥

𝑐
) 

Таким образом, число импульсов N, отсчитанных подвижными часами будет равно:  

𝑁 = 𝑁0 −
1

𝑇0𝑎
(√2𝑎𝑥 − 𝑐 ln

𝑐+√2𝑎𝑥

𝑐
) . 

Или в другой форме:  

𝑁 =
𝑁0𝑐

√2𝑎𝑥
ln
𝑐+√2𝑎𝑥

𝑐
 . 

Из этого примера мы видим, что движущиеся часы являются весьма неудобным измерителем 
времени. Их показания всегда приходится пересчитывать к показаниям основных (неподвижных) часов. 
Это объясняется тем, что движущиеся часы не являются независимым инструментом измерения вре-
мени. Такие часы сами являются подопытной физической системой, поведение которой следует изу-
чить. А для такого изучения неизбежно понадобятся основные (абсолютные) часы.  

Идея о том, что часы могут работать совершенно независимо друг от друга и от их скоростей, 
возникла из предположения об идеальности часов, для которых и слагаемое переноса и слагаемое 
«поглощения» импульсов равны нулю. При малых скоростях (по сравнению со скоростью света), как 
часов, так и измеряемых с помощью них скоростей, часы можно считать идеальными с большой степе-
нью точности. Но при больших указанных скоростях, часы нельзя считать идеальными и функциональ-
ные связи между ними нужно учитывать.  

 
9. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРОВЕРКЕ ФОРМУЛЫ РАБОТЫ ЧАСОВ 

Для проверки формулы работы часов можно использовать импульсные часы и формулу (11) в 
виде:  

𝑁 =
𝑐

𝑐+𝑣
𝑁0   (12)  

 
На рис. 3 показан вид сверху, со стороны северного полюса на Землю. На одном меридиане рас-

полагаются двое одинаковых часов. Часы (1) располагаются как можно ближе к полюсу, а часы (2) рас-
полагаются как можно ближе к экватору.  
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Рис. 3. 

 
Рядом с часами устанавливаются высокоточные телескопы, оптические оси которых всегда 

находятся в меридиональной плоскости AOB, проходящей через ось вращения Земли. Часы (1) и (2) 
запускаются одновременно при прохождении через меридиан какой-нибудь звезды S, а затем их пока-

зания 𝑁1 и 𝑁2 фиксируются через одни звездные сутки при очередном прохождении звезды S через 
меридиан. Моменты прохождения звезды через меридиан фиксируются телескопами.  

Пусть неподвижные часы за эти сутки отсчитают 𝑁0 периодов. Это могут быть часы, установлен-
ные на полюсе Земли O. Скорости часов (1) и (2) 𝑣1 и 𝑣2 – разные по величине и направлены против 
часовой стрелки. Согласно формуле (12) они за сутки отсчитают:  

𝑁1 =
𝑐

𝑐+𝑣1
𝑁0 и 𝑁2 =

𝑐

𝑐+𝑣2
𝑁0 периодов.  

Отношение  
𝑁1

𝑁2
=
𝑐+𝑣2

𝑐+𝑣1
 может быть в этом опыте измерено и, следовательно, может быть прове-

рена формула (12).  
 

10. ВЫВОДЫ 
1. Формулы работы часов позволяют однозначно и непротиворечиво переходить от показаний 

движущихся часов к показаниям неподвижных часов. Для этого, кроме формул, надо еще знать траек-
торию движения часов, их скорость движения и конкретные способы синхронизации часов.  

2. Появление в движущихся часах слагаемого переноса (или слагаемого поглощения импуль-
сов) есть результат действия квантовых законов, имеющих место в природе.  

3. Весьма желательно провести экспериментальную проверку формул работы часов. За основу 
можно взять предлагаемый в данной статье вариант опытной проверки.  
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ В 
ПРИРОДНЫХ МОДИФИКАЦИЯХ КВАРЦА И ИХ 
СПЕКТРЫ ЭПР 

Орлов Валерий Викторович  
к.х.н. 

 

Аннотация: В данной статье на основе результатов исследования методом ЭПР природных модифи-
каций кварца высказаны предположения о причинах и механизмах образования в их кристаллической 
решетке парамагнитных дефектов. 
Ключевые слова: метод ЭПР, природные модификации кварца, кристаллическая решетка, парамаг-
нитные дефекты, механизм кристаллизации, радикалы, диаграмма молекулярных орбиталей. 
 

THE MECHANISM OF DEFECT FORMATION IN NATURAL MODIFICATIONS OF QUARTZ 
AND THEIR ESR SPECTRA 

        
Valery Viktorovich Orlov  

 
Abstract: Based on the results of research into natural modifications of quartz by the ESR method, assump-
tions about the causes and mechanisms of formation of paramagnetic defects in their crystal lattice are made. 
Keywords: ESR method, natural modifications of quartz, crystal lattice, paramagnetic defects, crystallization 
mechanism, radicals, molecular orbit diagram. 

 
Образование различных разновидностей кристаллов кварца происходило во все исторические 

времена формирования поверхностной коры Земли. При этом их рост протекал в разные периоды при 
разных внешних условиях и в разных средах. 

На начальных стадиях формирования поверхности Земли образование кристаллов кварца про-
текало в вулканогенных условиях, в среде остывающих вулканических излияний и резко восстанови-
тельной среде [1].  

В изверженных породах кварц чаще всего встречается в виде бесформенных зерен [2] и только в 
риолитах его находят с хорошо выраженными очертаниями.  

Кристаллы кварца образуются из кремнезема (SiO2), который очень легко растворяется в воде 
при высоких температурах и давлениях [2]. В виде растворимых силикатов он легко проникает в уже 
сформировавшиеся породы самого разнообразного типа. 

В более поздние времена образование кристаллов кварца происходило в осадочных и метамор-
физованных породах. Первоначально этот процесс шел в восстановительных, а впоследствии в окис-
лительных условиях [3], поэтому кристаллы кварца часто встречаются в гидротермальных жилах. 
Жильный кварц является низкотемпературным образованием, его кристаллы всегда имеют правиль-
ную ограненную форму.   

Формирование кристаллов кварца в термальных растворах естественно сопровождалось образо-
ванием дефектов в его кристаллической решетке.   

Анализ спектров ЭПР различных модификаций кварца [4] показал, что, несмотря на то что кри-
сталлы кварца, после их извлечения из породы, не подвергались какому-либо специальному ионизи-
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рующему облучению в их спектрах ЭПР присутствуют линии поглощения, аналогичные парамагнитным 
центрам (п.м.ц.) в γ-облученных силикатах.  

Обнаруженные методом ЭПР в кристаллах кварца дефекты относятся к основному узлу кристал-
лической решетки - кремнекислородному тетраэдру [SiO4]. Всю совокупность дефектов, встречающихся 
в природных модификациях кварца, можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся дырочные дефекты - [SiO4]+, [SiO3]+. Вторую группу представляют 
электронные дефекты - [SiO4]-, [SiO3]-.  

Ниже изложена попытка представить процесс образования этих парамагнитных дефектов в кри-
сталлической решетке кварца при росте его кристалла в термальном растворе.  

В термальных растворах дефекты образовывались на поверхности растущего кристалла кварца 
под влиянием осаждающихся на ней различных ионов. Эти ионы могли являться или сильными восста-
новителями, или сильными окислителями. Кроме того, многие ионы, попадая на поверхность растуще-
го кристалла, встраивались в его кристаллическую решетку и играли впоследствии роль атомов, изо-
морфно замещающих атомы кремния. К таким атомам относятся атомы p-элементов (B, Al, Ga, Pb) и 
атомы d-элементов (Mn, Fe, Cr, Со). 

Анализ результатов проведенных исследований показал, что в дефектообразовании природных 
модификаций кварца приоритетными являются три механизма. 

Первый механизм образования дефектов в природном кварце при его росте связан с при-
сутствием в термальном растворе ионов сильного окислителя.  

Второй механизм обязан присутствию в термальном растворе сильного восстановителя. 
Третий механизм образования дефектов в природном кварце обязан встраиванию в его 

кристаллическую решетку атомов элементов, способных замещать атомы кремния.  
В статье представлено краткое описание предполагаемых механизмов образования дефектов и 

их интерпретация по спектрам ЭПР. 
Общим для первых двух механизмов является то, что ионы, обладающие окислительно-

восстановительными свойствами, попадая на поверхность кристалла, разрывали связь (Si-O-Si) между 
соседними кремнекислородными тетраэдрами и образовывали два фрагмента - [SiO4] и [SiO3]. 

Разрыв связи (Si-O-Si) принципиально может происходить гетеролитически и гомолитически, т.е. 
с сохранением пары связующих электронов у одного из фрагментов или с разделением электронов по 
одному у каждого фрагмента соответственно. 

Анализ показал, что гомолитический разрыв связи (Si-O-Si) маловероятен из-за двух принципи-
ально важных факторов. 

Во-первых, сродство к электронам у фрагмента [SiO3] значительно больше, чем у фрагмента 
[SiO4].  

Во-вторых, для того, чтобы образовавшийся дефектный узел решетки оставался в электроней-
тральном состоянии и сохранялся в кристалле в процессе его дальнейшего роста, необходимо полное 
заполнение электронами последнего уровня в системе молекулярных орбиталей образовавшихся 
фрагментов. 

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что при воздействии как окислителя, так и восста-
новителя, предпочтительным является гетеролитический разрыв вида:  

            [≡Si-O-Si≡] → [SiO4]0 + [SiO3]2-.                                                    (1) 
Как показали исследования, в термальном растворе в качестве окислителя чаще всего выступа-

ли ионы Mn4+. Последние восстанавливались до Mn2+ по реакции: 
              Mn4+ + [SiO3]2- → Mn2+ +  [SiO3]0                                                   (2) 

В совокупности этот процесс образования дефектов на поверхности кристалла кварца можно 
изобразить следующей схемой: 

                 [≡Si-O-Si≡] + Mn4+ → [SiO4]0 + [SiO3]0 + Mn2+.                                       (3) 
Поскольку большинство солей Mn2+ хорошо растворимы в водных растворах, можно предполо-

жить, что ионы Mn2+ покидали возникший дефектный узел на поверхности кристалла кварца и перехо-
дили в термальный раствор.  
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В этом случае дефект, оставшийся на поверхности кристалла, представлял собой узел вида: 
                           {[SiO4]0 + [SiO3]0}.                                                                (4)                               

В этом узле фрагмент [SiO4]0 является кремнекислородным тетраэдром с немостиковым атомом 
кислорода, а фрагмент [SiO3]0 представляет собой искаженный остаток кремнекислородного тетраэдра, 
имеюший вакансию атома кислорода. Оба фрагмента диамагнитны. Однако в природных кварцах эти 
дефекты дают спектры ЭПР. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в реальных условиях природные кристаллы 
кварца после своего образования и в процессе дальнейшего роста подвергались воздействию ионизи-
рующего излучения. 

Под воздействием этого излучения дефектные диамагнитные фрагменты [SiO4]0 и [SiO3]0 преоб-
разовались в парамагнитные дефекты [SiO4]+ и [SiO3]+: 

                          [SiO4]0 → [SiO4]+  + е-                                                          (5) 
                          [SiO3]0 → [SiO3]+ + е- .                                                         (6) 

Именно эти дефекты и подобные им регистрируются методом ЭПР в природных кварцах. 
Спектры ЭПР парамагнитных дефектов [SiO4]+ и [SiO3]+, возникшие по первому механизму, пока-

заны на (рис.1).   
Спектр ЭПР дырочного п.м.ц.  SiO4]+ хорошо описывается на базе имеющихся теоретических и 

экспериментальных данных радикалов типа АВ4 с тридцатью одним электроном и имеющих конфигу-
рацию искаженного тетраэдра [5, стр.214].  

 

 
Рис. 1. Спектры ЭПР дефектов [SiO4]+ (g1

iso =2,006±0,002 ) и [SiO3]+ (g||  = 2,000±0,002,  g = 
2,003±0,002) в природном кварците 

 
Основное состояние дырочного п.м.ц. [SiO4]+ имеет симметрию Т2. При этом неспаренный элек-

трон (“дырка”) занимает несвязывающую молекулярную орбиталь t1 (рис.2) и локализуется в основном 
на атомах кислорода. Поэтому сверхтонкое взаимодействие неспаренного электрона с ядром атома Si 
практически отсутствует. Конфигурация дефекта [SiO4]+ обычно искажена до симметрии С2v, поэтому t1-
орбиталь расщеплена на орбитали А1, В1 и В2 [6]. 

Спектр ЭПР дефекта [SiO4]+ имеет существенно анизотропный g-фактор, величина которого 
больше чисто спинового значения.  

В свою очередь, спектр ЭПР дырочного п.м.ц.  [SiO3]+ может быть объяснён на базе данных по 
радикалам типа АВ3 с двадцатью тремя электронами, имеющими конфигурацию искаженной пирамиды 
[5, стр.184].  
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Рис. 2. Схема энергетических уровней дырочного п.м.ц.  [SiO4]+ 

 
В двадцатитрехэлектронных фрагментах [SiO3]+ неспаренный электрон находится на несвязыва-

ющей молекулярной орбитале а1 атомов кислорода.  Сверхтонкое взаимодействие неспаренного элек-
трона с ядром атома Si обусловлено поляризационным механизмом. Поэтому у таких фрагментов ве-
личина СТС очень незначительна и почти изотропна. Спектр ЭПР этого дефекта имеет аксиально ани-
зотропный g-фактор. При этом перпендикулярная компонента g–фактора больше, а параллельная ком-
понента лишь незначительно меньше чисто спинового значения:   

2,0023 ≥ g  g . 
Одновременное присутствие спектров ЭПР дефектов с приведенными параметрами обнаружены 

только в трех кристаллических модификациях природного кварца – в морионе, кварците и авантюрине. 
Рассмотренный вид дефектов представляет собой дефектные узлы кристаллической ре-

шетки кварца, имеющей признаки упорядочения в ближнем окружении по подобию строения 
кристаллической решетки тридимита. 

Особенностью второго механизма образования дефектов в природных кварцах является то, что 
ионы, имеющие восстановительный характер, обычно после завершения окислительно-
восстановительного процесса и разрыва связи (Si-O-Si) не уходят в термальный раствор, а остаются в 
кристаллической решетке кварца в качестве иона компенсатора зарядов образовавшихся дефектов. 

Из анализа спектров ЭПР природных модификаций кварца следует, что в качестве иона восста-
новителя в природных кварцах чаще всего выступали ионы Mn2+. Последние переходили в ионы Mn4+ и  
сохранялись в дефектном узле кристаллической решетки. Данный процесс образования дефектов в 
решетке кварца можно изобразить схемой: 

                 [≡Si-O-Si≡] + Mn2+ → [SiO4]2- + [SiO3]2- + Mn4+ .                                     (7) 
В этом случае образовавшийся в процесс роста кристалла дефект представляет собой узел вида: 

                           {[SiO4]2- + Mn4+ + [SiO3]2-},                                                      (8) 
с полностью скомпенсированными электрическими зарядами между его фрагментами. Фрагмен-

ты [SiO4]2- и [SiO3]2- не дают спектров ЭПР, они диамагнитны. Ион Mn4+ парамагнитен, однако его спектр 
может быть зарегистрирован только при температуре жидкого азота (770К). 

Как отмечалось выше, возникшие в природных минералах кварца дефектные узлы в процессе 
дальнейшего роста кристалла всегда подвергались воздействию ионизирующего излучения.  

В результате облучения фрагменты [SiO4]2- и [SiO3]2-, возникшие по второму механизму, преобра-
зовывались в парамагнитные дефекты [SiO4]- и [SiO3]-: 

                          [SiO4]2- → [SiO4]- + е-,                                                          (9) 
                          [SiO3]2- → [SiO3]- + е-,                                                        (10) 

В свою очередь ионы Mn4+, представляя собой достаточно глубокую электронную ловушку, в 
процессе облучения захватывали два свободных электрона и восстанавливались до иона Mn2+. Конеч-
ным результатом облучения явилось возникновение нового дефектного узла: 

                           {[SiO4]- + Mn2+ + [SiO3]-},                                                    (11) 
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Образование в кристаллах кварца узлов (11) объясняет ранее непонятный факт регистрации во 
всех природных разновидностях кварца спектров ЭПР ионов Mn2+ только в октаэдрической координации, 
свидетельствующее о его расположении в кварце только в междоузлиях кристаллической решетки. 

Поскольку к началу облучения растущего кристалла кварца, узел (8) уже был изолирован внутри кри-
сталлической решетки, он сохранился в кристаллах в преобразованном виде (11) до настоящего времени.  

Спектры ЭПР парамагнитных дефектов [SiO4]- и [SiO3]- приведены на (рис.3).  
 

  

Рис. 3. Спектры ЭПР дефектов [SiO4]- (g1
iso = 2,008±0,002) и [SiO3]-(g1

iso = 1,999±0,0005) в природ-
ном минерале кварца – опале 

 
Спектр ЭПР электронного п.м.ц.  [SiO4]- может быть интерпретирован на основе данных по радика-

лам, имеющим конфигурацию искаженного тетраэдра АВ4 с тридцатью тремя электронами [5, стр.222].  
Основное состояние электронного п.м.ц. [SiO4]- имеет симметрию Т2. Неспаренный электрон 

находится на разрыхляющей орбитале е, построенной из spn-орбиталей атомов кислорода и ns-
орбиталей кремния (рис.4). Поэтому сверхтонкое взаимодействие неспаренного электрона с ядром 
атома Si очень небольшое. 

Электронный п.м.ц. [SiO4]- с тридцатью тремя электронами имеет спектр, характеризующийся не-

большой константой СТС и существенно анизотропным g-фактором (gg), величина которого больше 
чисто спинового значения: 

g > g > 2,0023. 
 

 
Рис. 4. Схема энергетических уровней электронного п.м.ц. [SiO4]- 
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Регистрируемый в кварце спектр ЭПР электронного п.м.ц.  [SiO3]- по основным характеристикам 
аналогичен спектру радикала типа АВ3 с двадцатью пятью электронами [5, стр.185].  

В двадцатипятиэлектронных фрагментах [SiO3]- неспаренный электрон занимает молекулярную 
орбиталь а1, состоящую из гибридной spn-орбитали атома Si (рис.4). Поэтому сверхтонкое взаимодей-
ствие у таких фрагментов изотропное и незначительное. Главные компоненты g-тензора близки к чисто 
спиновому значению, а g–фактор имеет аксиальную симметрию. Поэтому спектральные параметры 
имеют соотношения: 

g  > g ≥ 2,0023. 
Следует отметить, что спектры ЭПР дефектов [SiO4]- и [SiO3]- характерны для всех необлученных 

модификаций природного кварца, имеющих скрытокристаллическую структуру. Они всегда присутству-
ют в агатах, ониксах, халцедонах и опалах.  

Анализ показал, что дефекты [SiO4]- и [SiO3]- характерны для кремнекислородных тетра-

эдров в кристаллической решетке -кварца. 
Следующий механизм образования дефектов в природном кварце связан с внедрением в его 

кристаллическую решетку атомов элементов, способных замещать атомы кремния. Эти элементы мож-
но разделить на две группы. 

В первую группу входят атомы d-элементов переходных групп таблицы Менделеева. Особенно 
часто в качестве заместителя атома кремния выступают атомы железа, меди и кобальта.  

Ко второй группе элементов, способных замещать атомы кремния, относятся атомы p-
элементов. К часто встречающимся в кварцах атомам из этой группы элементов относятся атомы алю-
миния, бора, галлия и свинца.  

Как показали исследования, атомы второй группы элементов, попадая в кристаллическую решет-
ку кварца, не приводят к образованию в ней дефектов. Они, образуя кислородные тетраэдры [RO4], 
встраиваются в кристаллическую решетку, не нарушая её регулярности и свойств. Их поведение в кри-
сталлической решетке кварца аналогично основному кремнекислородному тетраэдру [SiO4]. 

Внедрение в кристаллическую решетку атомов d-элементов переходных групп, наоборот, сопро-
вождается образованием в ней дефектов. 

Ионы переходных элементов чаще всего встречаются в кварцах либо в двухвалентном, либо в 
трехвалентном состояниях. Они изоморфно замещают атом кремния в тетраэдре [SiO4], образуя иска-
женный кислородный тетраэдр [RO4]. В природных минералах кварца в качестве ионов замещения ча-
ще всего выступают ионы Fe3+, Fe2+, Co2+ и Cu2+. Значительно реже в качестве ионов замещения обна-
руживаются ионы Cr3+, Ti3+,Yb3+ и ионы лантанидов, таких как Tu2+.  

Присутствие в решетке кварца кислородного тетраэдра с d-элементом вызывает сильное сме-
щение электронной плотности по линии связи (R-O-Si). 

Дело в том, что в тетраэдрическом комплексе [RO4] с ионом d-элементов, в систему молеку-
лярных орбиталей вносит вклад их смешение с атомными d-уровнями центрального атома R.   В 
этом случае электронное состояние соседнего с [RO4] кремнекислородного тетраэдра [SiO4] пред-
ставляет собой связующее звено между тетраоксидами переходных металлов и кремнекислородного 
тетраэдра решетки кварца. 

Схема энергетических уровней в системе молекулярных орбиталей этого переходного звена 
[SiO4] изменяется так, что основным состоянием становится А1. 

Электронная плотность смещается к [R2+O4], усиливая связь тетраэдра [RO4] с соседним тетра-
эдром [SiO4], Это, в свою очередь, ослабляет связь между двумя последующими соседствующими 
группами [SiO4] по линии (R-O-Si-О-Si). Последнее облегчает возможность её разрыва и образования 
дефектов. Разрыв (Si-О-Si)-связи, в этом случае, происходит также по гетеролитическому типу, остав-
ляя пару электронов у фрагмента [SiO3]. 

Если d-ионы, изоморфно замещающие в [RO4] имеют заряд +2 (Fe2+, Co2+ и Cu2+), то образую-
щийся дефект представляет собой узел вида: 

                     {[R2+O4][SiO4]0}2+ + [SiO3]2-.                                                   (12) 
Под воздействием облучения протекают реакции: 
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                    {[R2+O4][SiO4]0}2+→[SiO4]+ + е-,                                              (13) 
                          [SiO3]2- → [SiO3]- + е-,                                                   (14) 

с образование парамагнитных дефектов [SiO4]+ и [SiO3]- и преобразованием дефектного узла (12) 
к виду: 

                        {[SiO4]+ + [SiO3]-}.                                                         (15) 
Естественно, что образовавшиеся по последнему механизму парамагнитные дефекты [SiO4]+ и 

[SiO3]- отличаются от аналогичных дефектов, возникающих при окислительно-восстановительных про-
цессах, описанных выше. Они образовались из диамагнитных дефектов, имеющих существенно иные 
искаженные конфигурации и системы молекулярных орбиталей. 

В дырочном дефекте [SiO4]+ неспаренный электрон расположен на разрыхляющей а1-орбитале 
(рис.5), имеюшей незначительный вклад s-уровней центрального атома R. Поэтому в подобных де-
фектах сверхтонкое взаимодействие неспаренного электрона с ядром центрального атома может 
быть обнаружено.  

 

 
Рис. 5. Схема энергетических уровней дырочного дефекта [R2+O4][SiO4]+ 

 
Однако такой дефект практически не чувствителен к изменению температуры и к характеру 

ближнего координационного окружения, поскольку тесно связан с соседствующим тетраэдром [RO4] на 
основе d-элемента. 

В электронном дефекте [SiO3]- неспаренный электрон расположен на связывающей а1-орбитале, 
принадлежащей в основном атомному t2-уровню центрального атома R.  

Спектр ЭПР дефекта [SiO3]- имеет существенно анизотропный g-фактор, величина которого 
меньше чисто спинового значения. Спектральные параметры имеют соотношения: 

g  > g > 2,0023. 
Необходимо отметить, что γ-излучение не оказывает ионизирующего воздействия на кремнекис-

лородную группу [RO4], содержащую d-элемент. Поэтому всегда одновременно с парамагнитными де-
фектами [SiO4]+ и [SiO3]- в природных кристаллах кварца регистрируются спектры ЭПР тетраэдрических 
комплексов ионов d-элементов - [Fe2+O4], [Со2+O4], [Cu2+O4] [7].  

Типичные спектры ЭПР дефектов [SiO4]+ и [SiO3]- с приведенными выше параметрами показаны 
на (рис.6). 

Спектры ЭПР дефектов [SiO4]+ и [SiO3]- с указанными параметрами регистрируются одовременно 
практически во всех крупнокристаллических модификациях природного кварца – в морионе, раухтопа-
зе, аметисте, кварците, а также и в некоторых модификациях природного кварца, имеющих скрытокри-
сталлическую структуру – в яшмах, ониксах и сапфирине. Весьма примечательно, что эти дефекты не 
обнаружены в халцедонах и опалах.  
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Рис. 6. Спектры ЭПР дефектов [SiO4]+ (giso

 = 2,010) и [SiO3]- (giso
 = 1,996). 

 
Анализ показал, что дефекты [SiO4]+ и [SiO3]-, образующиеся по третьему механизму, ха-

рактерны для кремнекислородных тетраэдров в кристаллической решетке кристобалита. 
Параметры спектров ЭПР дефектов [SiO4] и [SiO3] и отнесение их к определенным модификаци-

ям кристаллических решеток кварца приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Причины образования дефектов в кварце, вид возникающих дефектов и модификация кристал-

лической решетки в ее ближайшем окружении. 

Инициатор разрыва 
связи [≡Si-O-Si≡] 

Параметры спектров ЭПР дефектов в природ-
ных кристаллах кварца 

Характерно для кристалли-
ческих решеток модифика-

ций кварца [SiO4] [SiO3] 

Ион-восстановитель [SiO4]-, g  > g 
g|| = 2,010±0,002 

g = 2,002±0,002 
giso

 =2,008±0,002 
 

[SiO3]-, g  > g 
g|| = 2,000±0,002 

g = 1,998±0,002 
giso

 =1,999±0,002 

 
α-кварц 

Ион - окислитель [SiO4]+, g  g 
g|| = 2,004±0,002 

g = 2,007±0,002 
giso

 =2,006±0,002 
 

[SiO3]-, g  g 
g|| = 2,000±0,002 

g = 2,003±0,002 
giso

 =2,002±0,002 
 

 
тридимит 

 

[RO4] 
с R-ионом 

d-элементов 

[SiO4]+, g  > g 
g|| = 2,012±0,002 

g = 2,008±0,002 
giso

 =2,010±0,002 
 

[SiO3]-, g  g 
g|| = 1,989±0,002 

g = 1,999±0,002 
giso

 =1,996±0,002 

 
кристобалит 

 
Заключение 

Все природные минералы кварца образовались очень давно. За время своего существования 
они длительное время подвергались воздействию ионизирующего излучения, как “внешнего”, космиче-
ского, так и “внутреннего” излучения ядерного реактора Земли. 

В процессе роста кристаллов кварца в них образовывались дефекты вида - [SiO3]0, [SiO4]0. Под 
воздействием ионизирующего излучения они превращались соответственно в парамагнитные дефекты 
- [SiO3]+, [SiO3]-, [SiO4] -,  [SiO4]+, регистрируемые методом ЭПР.  

Каждой кристаллической решетке кварца свойственны свои собственные дефекты. Определив с 
помощью метода ЭПР природу этих дефектов, можно сделать заключение о её модификации. 
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Аннотация: Статья посвящена возможностям модифицирования базальтовых волокон путем добавле-
ния ZnO. Рассматриваются условия получения базальтовых волокон и стекол с различным содержани-
ем ZnO. В работе установлена зависимость процентного содержания рассматриваемого компонента  на 
щелочестойкость, а так же влияние механических свойств базальтовых волокон. 
Ключевые слова: базальт, волокна, оксид цинка, стёкла, щелоческтойкость. 
 

MODIFIED MINERAL FIBERS FOR INDUSTRY AND CONSTRUCTION 
 

SVESHNIKOV SERGEY DMITRIEVICH 
 

Abstract: The article is devoted to the possibilities of modifying basalt fibers by adding ZnO. The conditions of 
obtaining basalt fibers and glasses with different ZnO contents are considered. The dependence of the per-
centage of the component under consideration on alkali resistance, as well as the influence of the mechanical 
properties of basalt fibers, is established. 
Key words: basalt, fibers, zinc oxide, glasses, alkali resistance. 

 
В промышленности часто используются конструкционные и композиционные материалы на осно-

ве непрерывного стеклянного волокна. К таким волокнам требуются два основных требования: высокая 
прочность и химическая устойчивость. Большинство стекловолокон производится из Е-стекла, что при-
близительно составляет 90% во всем мире. Е-стекло по многим физико-химическим свойствам не удо-
влетворяет потребностям современной техники. Поэтому, в настоящее время создаются новые рецеп-
туры стекол, которые будут соответствовать всем эксплуатационным требованиям. Таким образом, 
целью работы является определение физико-химических свойств базальтовых волокон с различным 
содержанием оксида цинка. 

Цель работы 
1. Получить цинксодержащие базальтовые стекла и волокна на их основе; 
2. Определить физико-химические свойства модифицированных базальтовых стекол и волокон; 
3. Изучить влияние состава и условий получения волокон на их физико-механические и хими-

ческие свойства. 
Получение стекол 

Базальтовые стекла готовили на основе андезито-базальта Сильцевского месторождения. (Гор-
ную породу дробили, а затем измельчали на шаровой мельнице до состояния мелкодисперсного по-
рошка. Модифицированные варианты стекол с различным содержанием оксида цинка получали добав-
лением стехиометрических количеств ZnO марки «х.ч.» к шихте таким образом, чтобы мольная доля 
оксида цинка менялась, а соотношение мольных долей других оксидов оставалось постоянным.  
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Химический состав всех приготовленных образцов представлен в табл.1.  
Химический состав природного базальта (состав Zn0) определен методом рентгенофлуорес-

центного анализа, остальные составы рассчитаны теоретически. 
 

Таблица 1 
Химический состав приготовленных образцов (в mol. %) 

Состав SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ZnO 

Zn0 63,5 10,2 0,9 5,2 12,0 4,7 1,2 2,1 0,0 

Zn5 58,7 9,4 1,2 4,8 15,4 2,8 1,1 1,5 5,0 

Zn10 55,1 9,0 1,2 4,6 14,8 2,7 1,1 1,5 10,0 

Zn15 52,5 8,4 1,1 4,3 13,8 2,5 1,0 1,4 14,9 

*% погрешность измерения ±0.1%. 
 

Получение волокон 
При вытягивании волокон измерялись температуры нижнего и верхнего предела получения воло-

кон, рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Температура верхнего и нижнего предела получения волокон 

 
Температура нижнего предела получения волокна – температура, при которой волокно диаметром 

до 20 мкм можно получать без обрыва в течение 30 минут, а температура верхнего предела – температу-
ра затекания фильерного поля тигля, при которой дальнейшее получение волокна невозможно. [1] 

Модуль упругости волокон определяли на универсальной разрывной машине Hounsfield H100K-
S на моноволокнах диаметром 11–12 мкм. Образцы крепились на бумажной рамочке с помощью эпок-
сидной смолы, зажимная длина образца составляла 10 мм. [2]. Модуль упругости волокон рассчиты-
вался по формуле: 

lS

lF
E




 , 

где E  – модуль упругости, Па; F  – разрывная нагрузка, Н; l  – длина образца, м; l  – удлине-

ние образца, м; S  – площадь поперечного сечения волокна, м2. За модуль упругости принимали сред-

нее значение не менее 50 экспериментов. 
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Механические свойства волокон 
При исследовании влияния оксида цинка на механические свойства базальтовых волокон опре-

деляли прочность на разрыв и модуль упругости для волокон диаметром 11-12 мкм. Результаты проч-
ности на разрыв моноволокон представлены в табл. 2 и в табл. 3. 

 
Таблица 2 

Прочность на разрыв базальтовых волокон с различным содержанием оксида цинка 

Состав Прочность на разрыв, ГПа 
Доверительный интервал, 

ГПа 

Zn0 1.7 0.1 

Zn5 2.3 0.2 

Zn10 1.4 0.1 

Zn15 1.1 0.1 

(d = 11-12 мкм) 
 

Таблица 3 
Модуль упругости базальтовых волокон с различным содержанием оксида цинка 

Состав Модуль упругости, ГПа Доверительный интервал, ГПа 

Zn0 55 2 

Zn5 68 4 

Zn10 52 2 

Zn15 50 2 

(d = 11-12 мкм) 
 

Щелочестойкость 
Исследование щелочестойкости волокон представляет большой практический интерес, т.к. мо-

дифицированное базальтовое волокно может служить перспективным армирующим материалом бето-
нов. Результаты потери массы приведены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Потеря массы 
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Для определения щелочестойкости отбирали навеску волокна диаметром 11-12 мкм, которая со-
ответствует площади поверхности в 5000 см2 [2]. Данную величину определяли по формуле: 

40000

dS
m





, 

где m  – необходимая навеска волокна, г;   – плотность волокна, г/см3; S =5000 см2 – площадь 

поверхности; d  – диаметр волокна, мкм. 

Волокно помещалось в пластиковую колбу с 250 мл 2М NaOH и кипятили с обратным холодиль-
ником в течение 3 ч. на водяной бане. Далее волокно несколько раз промывали дистиллированной во-
дой и сушили его на воздухе до постоянной массы [2]. Потерю массы определяли по формуле: 

%100



H

KH

m

mm
m , 

где m  – потеря массы, %; Нm  – взятая навеска волокна, г; Кm  – масса волокна после выще-

лачивания, г. 
Выводы 

1. Найдены условия получения базальтовых стекол и волокон с содержанием ZnO 0, 5, 10, 15 мол.% 
2. Установлено, что при увеличении содержания ZnO в базальтовых волокнах с 0 до 5 мол.% 

прочность на разрыв увеличивается с 1.7(1)ГПа до 2.3(2)ГПа, а модуль упругости возрастает с 55(2) 
ГПа до 68(4)ГПа. 

3. С увеличение содержания ZnО от 0 до 5 мол.% щелочестойкость увеличивается на 5%, при 
дальнейшем увеличении содержания ZnO с 10 до 15 мол.% щелочестойкость резко падает. 
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Аннотация: Одаренность — это сложное понятие, которое состоит из многих составляющих, в том 
числе генетической. Академическая одаренность – ярко выраженная способность учиться. Сегодня 
множество научных работ посвящено исследованию одаренности. Но работ по выявлению возможных 
биологических признаков академически одаренных студентов не проводилось ни в России, ни за рубе-
жом. Автором работы было впервые проведено исследование по выявлению возможных биологиче-
ских признаков академически одаренных студентов с использованием гугл-формы.  
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Abstract: Giftedness is a complex concept that consists of many components, including genetic ones. Aca-
demic giftedness is a pronounced ability to learn. Today, many scientific papers are devoted to the study of 
giftedness. But work on identifying possible biological characteristics of academically gifted students was not 
carried out either in Russia or abroad. As a result of the research, possible biological characteristics of aca-
demically gifted students were identified. 
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Одаренность – это сложное понятие, которое состоит из многих составляющих, в том числе гене-

тической. Академическая одаренность - ярко выраженная способность учиться. Сегодня множество 
научных исследований преимущественно по психологии посвящено исследованию развития и поддер-
жания одаренности детей, школьников, студентов. Но работ по выявлению возможных биологических 
признаков академически одаренных студентов не проводилось ни в России, ни за рубежом. По данным 
разных исследований в России от 1-6 процентов одаренных детей, в то время как в Японии 13%, в 
США – 25% [1].  Проблема выявления, развития и поддержки одаренных детей, школьников, студентов 
в российском обществе стоит очень остро. Многие эксперты утверждают, что развить академическую 
одаренность можно, если будут созданы благоприятные условия. Однако единого мнения по данному 
вопросу нет.  
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Цель исследования – определить возможные биологические признаки академически одаренных 
студентов.   

Задачи исследования 
1. Изучить российскую и зарубежную научную литературу по исследованию академической 

одаренности 
2. На основе анализа научной литературы определить возможные биологические признаки, 

влияющие на способность к обучению. 
3. Разработать анкету для определения возможных биологических признаков академически 

одаренных студентов 
4. Провести анкетирование студентов международной школы «Медицина будущего» Сеченов-

ского университета   
5. Оформить результаты проведенного исследования 
Методика выполнения исследования 
Одаренность – это сложное, многоаспектное понятие. Существует множество определений ода-

ренности. Под одаренностью понимается «качественно своеобразное сочетание способностей, от ко-
торого зависит возможность достижения высоких результатов в выполнении той или иной деятельно-
сти. Это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов» [2]. Одаренность 
состоит из многих составляющих, в том числе генетической и социальной. Теоретические исследова-
ния зарубежных и отечественных ученых (Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкии, Б. Кларк, Дж. Репзулли, С. Риз 
и др.) определяют одаренность как врожденную анатомо-физиологическую особенность нервной си-
стемы (задатки), которая развивается в процессе специально организованной деятельности и может 
проявляться в разных возрастных периодах [3].  

Данное исследование проведено с использованием анкетирования студентов международной 
школы "Медицина будущего" структурного подразделения Первого МГМУ им. И.М. Сеченова ", пока-
завших отличную успеваемость, т.е. академически одаренных. Анкета состояла из 17 вопросов с мно-
жественным выбором ответов. 

В анкетирование приняли участие 191 студент международной школы «Медицина будущего» от 
18 до 22 лет, из которых 77% женского пола (1,2 вопросы анкеты).  

Анкетирование проведено с использованием разработанной автором проекта гугл-формы (рис.1).  
Электронный доступ:   
https://docs.google.com/forms/d/1P2rYi7EKP0IdpcO2r6ZhQqho1gy7f6SiFYs3XfvdE50/edit 
Участникам анкетирования была направлена ссылка-приглашение для участия в опросе. В резуль-

тате проведенного анкетирования выявлены возможные признаки академически одаренных студентов.  
Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены возможные биологи-

ческие признаки академически одаренных студентов:  
• группа крови II (A) у 39,8 % обследованных студентов 
• Rh+ у 84,8% обследованных студентов 
• индекс массы тела 18,5 – 25 (нормальная масса тела) у 80,1 % студентов 
• рост средний для женщин (от 163 до 169 см.) и высокий рост для мужчин (от 177 до 179 см.) 
• овальная форма лица – имеют 74,9% обследованных студентов 
• прямой нос - имеют 50,3% респондентов 
• мочка ушей круглая – у 58,1% обследованных 
• умеют сворачивать язык в трубочку 75% обследованных студентов 
• преобладает правая рука у 85% академически одаренных студентов 
• закругленная форма ногтей у 39,3% респондентов 
• темный цвет волос (шатен) у 40,8% студентов, участвующих в анкетировании 
• карий цвет глаз у большинства обследованных, т.е. у 39,3% 
• низкий пальцевый индекс (безымянный палец длиннее указательного) также у большинства 

обследованных студентов 51,8%. 

https://docs.google.com/forms/d/1P2rYi7EKP0IdpcO2r6ZhQqho1gy7f6SiFYs3XfvdE50/edit
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Рис. 1. Google форма с анкетой (фрагмент) 

 

 
Рис. 2. Диаграмма «Группа крови» 



44 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 3. Диаграмма «Резус-фактор» 

 

 
Рис. 4. Диаграмма «ИМТ» 

 

 
Рис. 5. Диаграмма «Рост» 

 

 
Рис. 6. Диаграмма «Форма лица» 
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Рис. 7. Диаграмма «Форма носа» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Диаграмма «Форма ушей и мочек» 
 

 
Рис. 9. Диаграмма «Язык в трубочку» 

 

 
Рис. 10. Диаграмма «Какая рука преобладает» 
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Рис. 11. Диаграмма «Форма ногтей» 

 

 
Рис. 12. Диаграмма «Цвет волос» 

 

 
Рис. 13. Диаграмма «Цвет глаз» 

 

 
Рис. 14. Диаграмма «Пальцевый индекс» 
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Результаты исследования будут использованы в дальнейшей работе по определению воздей-
ствия лекарственных препаратов для улучшения памяти и мозговой деятельности при повышенных 
умственных нагрузках на академически одаренных студентов. 

Выводы 
В результате исследования были выявлены возможные биологические признаки академически 

одаренных студентов. Академический тип одаренности нельзя недооценивать. Именно из этих студен-
тов-медиков получаются в последствие замечательные профессионалы, настоящие врачи, выдающие-
ся деятели медицины. 
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Аннотация: Получены данные количественного содержания фотосинтетических пигментов (хлорофил-
лов a, b, каротиноидов, показателей флавоноидных соединений) в вытяжках растительных образцов 
Vaccinium vitis-idaea L. в условиях с различной антропогенной нагрузкой Сургутского, Нижневартовского 
и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На основании полученных ре-
зультатов выявлено варьирование содержания фотосинтетических пигментов и флавоноидов у Vaccin-
ium vitis-idaea в зависимости от природных условий.  
Ключевые слова: кустарнички, пигменты фотосинтеза, Vaccinium vitis-idaea L., флавоноиды. 
 

CHANGE OF VACCINIUM VITIS-IDAEA L PIGMENT CONTENT IN THE TERRITORY OF YUGRA 
 

Kravchenko Inessa Vyacheslavovna, 
Shepeleva Lyudmila Fedorovna 

 
Abstract: Data on the photosynthetic pigments quantitative content (chlorophylls a, b, carotenoids, indicators 
of flavonoid compounds) have been obtained in extracts of Vaccinium vitis-idaea L. plant samples under vari-
ous anthropogenic burden conditions in Surgut, Nizhnevartovsk and Beloyarsky Regions of the Khanty-Mansy 
Autonomous District-Yugra. Based on the results obtained, divergence in photosynthetic pigments and flavo-
noids content of Vaccinium vitis-idaea depending on natural conditions has been revealed. 
Key words: shrubs, photosynthetic pigments, Vaccinium vitis-idaea L., flavonoids. 

 
На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Округ) нефтегазодобывающая 

промышленность наносит огромный вред всему природному миру [1, с. 34]. В настоящее время стано-
вится актуальным изучение процессов адаптации растений, в том числе и кустарничков, к тем или 
иным стрессовым факторам. 

Для проведения подобных исследований необходимо количественное определение биологиче-
ски активных веществ (хлорофиллов, каротиноидов, показателей флавоноидных соединений, витами-
нов) в лекарственном растительном сырье. 

Vaccinium vitis-idaea L. – кустарничек, произрастающий практически на всей территории Западной 
Сибири в хвойных и смешанных лесах, также встречающийся и на болотах [2, с. 92]. В фитотерапии 
чаи, настои, отвары брусники обыкновенной используются для лечения разных заболеваний (начиная 
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от респираторных, заканчивая лечением воспалительных процессов). Vaccinium vitis-idaea используют 
как прекрасное мочегонное и желчегонное средство, а также в качестве жаропонижающего средства [3, 
с. 5, с. 16-17]. Исследования химического состава Vaccinium vitis-idaea выявили высокий спектр пита-
тельных и биологически активных веществ (витаминов, микроэлементов, антоцианов, фенольных со-
единений и др.) [3, с. 5-27].    

В связи с этим актуально изучать вопросы адаптации лекарственных растений к постоянно изме-
няющимся условиям среды. Одним из таких информативных показателей растительного сырья, чув-
ствительным к изменениям окружающей среды, является содержание фотосинтетических пигментов 
(хлорофиллов, каротиноидов, показателей флавоноидных соединений) [4, с. 393], которые могут вы-
ступать в качестве индикаторов природной среды [4, с. 393]. 

Цель исследования.  Определение содержания пигментов фотосинтеза в листьях Vaccinium vi-
tis-idaea L., произрастающей на территории округа в различных условиях техногенной нагрузки. 

Материалы и методы исследования: В качестве объекта исследования была выбрана зелёная 
фитомасса Vaccinium vitis-idaea, являющейся типичным представителем флоры округа. За контроль-
ную «условно-чистую» территорию была принята территория базы «Глубокий Сабун» Природного пар-
ка «Сибирские Увалы». 

 
Таблица 1 

Количественное содержание пигментов фотосинтеза и флавоноидных соединений в листьях 
растений Vaccinium vitis-idaea 

Пробная 
площадка 

Хлорофилл а 
(мг/г) M±m 

Хлорофилл b 
(мг/г) M±m 

Сумма 
хлорофиллов 

(M±m) 

каротиноиды 
(мг/г) M±m 

флавоноиды 
(мг/г) M±m 

Ноябрьск, 59 км 0,64±0,008 0,32±0,01 0,96±0,02 0,20±0,003 1,18±0,10 

Ноябрьск, 103 км 0,74±0,02 0,42±0,005 1,16±0,03 0,11±0,003 1,25±0,05 

Нижневартовск, 
53 км 

0,46±0,02 0,28±0,01 0,74±0,02 0,03±0,001 2,26±0,12 

Нижнесортым-
ский, 80 км 

0,78±0,05 0,34±0,01 1,12±0,03 0,24±0,003 2,56±0,07 

Ватьёган, 60 км 0,73±0,002 0,39±0,02 1,12±0,03 0,22±0,001 1,54±0,06 

Лянтор, 28 км 0,49±0,006 0,32±0,004 0,81±0,01 0,03±0,001 1,06±0,03 

Лянтор, 23 км 0,53±0,01 0,29±0,004 0,82±0,02 0,02±0,001 1,30±0,08 

Лянтор, 77 км 0,98±0,03 0,45±0,01 1,43±0,02 0,29±0,002 1,46±0,05 

Лянтор, 52 км 0,05±0,02 0,39±0,01 0,44±0,01 0,21±0,003 1,08±0,07 

пос. Фёдоров-
ский 

0,78±0,03 0,39±0,01 1,17±0,02 0,07±0,002 2,25±0,07 

пос. Казым 0,03±0,001 0,02±0,002 0,05±0,001 0,01±0,001 1,66±0,03 

Северо-
Кислорское м-е 

0,09±0,003 0,08±0,003 0,17±0,01 0,02±0,001 2,57±0,04 

пос. Белоярский  1,00±0,03 0,43±0,01 1,43±0,01 0,03±0,002 1,55±0,03 

СОТ «Рябинуш-
ка» 

0,72±0,01 0,38±0,01 1,10±0,04 0,15±0,002 0,76±0,02 

пос. Сургутской 
промзоны 

1,51±0,02 0,63±0,01 2,14±0,04 0,14±0,001 1,06±0,03 

пос. Белый Яр 0,39±0,01 0,31±0,01 0,70±0,03 0,17±0,002 1,06±0,06 

парк «Сайма» 0,75±0,02 0,42±0,01 1,17±0,01 0,17±0,003 1,44±0,06 

ПП «Сибирские 
Увалы» 

0,53±0,03 0,29±0,01 0,82±0,04 1,33±0,05 3,73±0,19 

 
Сбор лекарственного сырья проводился осенью 2018 года на территории Сургутского, Белояр-
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ского, Нижневартовского районов округа. Исследование проводилось на 18 пробных площадках (табл.).  
Количество пигментов фотосинтеза (хлорофиллов a, b, каротиноидов, показателей флавоноид-

ных соединений) определяли спектрофотометрическим методом на спектрофотометре СФ-56 в вытяж-
ках из растительных экстрактов [5, с. 21, с. 28]. Статистическую обработку данных проводили с помо-
щью стандартных методов. 

Полученные результаты: Проведённые исследования показали существенное варьирование 
содержания, как пигментов фотосинтеза, так и показателей флавоноидных соединений.  

Количество хлорофилла a варьировало от 0,03 мг/г до 1,51 мг/г. Высокое содержание этого пиг-
мента отмечено в образцах брусники обыкновенной, собранной с пробной площади (ПП) посёлка Сур-
гутской промзоны в районе Чёрного мыса (Сургутского посёлка). Здесь растения произрастают на эко-
логически неблагоприятной территории и находится в стрессовых условиях. Наименьшее содержание 
хлорофилла a установлено в зелёной массе растений с ПП пос. Казыма, которую можно считать 
«условно-чистой», по сравнению с другими территориями (табл.).  

Аналогичная картина была выявлена и по содержанию хлорофилла b. Меньше всего хлорофил-
ла b содержат образцы Vaccinium vitis-idaea с ПП пос. Казыма и Северо-Кислорского месторождения 
(0,02 мг/г и 0,08 мг/г) (табл.). 

Наибольшим содержанием общего хлорофилла отличались образцы с ПП Сургутского посёлка, 
Сургут-Лянтор (77 км) и в растениях с территории пос. Белоярского, кроме того, содержание хлоро-
филла a и вспомогательного пигмента – хлорофилла b также имело высокие показатели (табл.). 

Содержание каротиноидов неоднородно, что можно объяснить разными условиями произраста-
ния Vaccinium vitis-idaea, а также уровнем загрязнения этих пробных площадей.  

Наибольшее содержание каротиноидов было выявлено в образцах с ПП Сургут-Лянтор (77 км), 
меньше пигментов имеют растения, взятые с ПП пос. Казыма.  

Согласно полученным данным по остальным пробным площадям наблюдается общая тенденция 
уменьшения количества хлорофиллов a, b и каротиноидов в зависимости от загрязнения. 

Анализируя содержание показателей флавоноидных соединений в листьях брусники обыкновен-
ной, можно отметить, что самым высоким содержанием флавоноидов отличались кустарнички с ПП 
Северо-Кислорского месторождения и Нижнесортымского. На всех остальных пробных площадях 
наблюдается существенное снижение показателей флавоноидных соединений. 

Образцы с контрольной территории базы «Глубокий Сабун» Природного парка «Сибирские Ува-
лы» содержали максимальное количество каротиноидов и флавоноидов, что можно объяснить высокой 
степенью адаптации растений к условиям стресса. 

Таким образом, полученные результаты могут быть использованы для сравнения с аналогичны-
ми показателями у растений, произрастающих в условиях интродукции, а также на территориях с раз-
личной степенью антропогенной нагрузки. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено состояние вопроса утилизации доменных и угольных шла-
мов в современном металлургическом производстве.  
Таким образом, на предприятиях металлургической отрасли ежегодное образование отходов в не-
сколько раз превышает по массе выпуск черных металлов. С другой стороны, по своему химическому, 
гранулометрическому составу вышеуказанные техногенные отходы можно утилизировать путем окус-
кования, используя технологические возможности самого предприятия. 
При этом надо отметить, что отходы в виде шламов требуют дополнительной подготовки перед агло-
мерацией. Проблема их использования заключается в повышенном содержании вредных примесей. 
Ключевые слова: Шлам, доменные печи, аглошихта, флотация, отходы. 
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Abstract: In given article the condition of a question of recycling domain and coal schlamm in modern 
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Thus, at the enterprises of metallurgical branch annual formation of a waste several times exceeds release of 
ferrous metals on weight. On the other hand, on chemical, particle-size to structure the above-stated 
technogenic waste can be utilized a way ball milling, using technological possibilities of the enterprise. 
Thus it is necessary to notice that a waste in a kind schlamm demands additional preparation before 
agglomeration. The problem of their use consists in the raised maintenance of harmful impurity 
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Расход углерода-восстановителя провели, с некоторым допущением, исходя из потребности не-
обходимого количества углерода как восстановителя по следующим реакциям: 

2FeO + C = 2Fe + CO2, 
2Fe2O3  + 3C = 4Fe + 3CO2. 

Считая, что газообразным продуктом является, как видно, оксид углерода.  Вместе с тем суще-
ствует диссоционно-адсорбционный механизм, по которому результатом прямого взаимодействия 
твердого углерода с оксидами металлов является выделение газообразной фазы СО и СО2. Соотно-
шение газовых компонентов зависит еще и от температуры процесса. Экспериментальные результаты 
подтверждают параллельное образование газообразных продуктов реакций в виде СО и СО2. 

Полученный расчетным путем расход (Срасч ) углерода вносится в шихту реальным углеродсо-
держащим компонентом шихты – шламом коксохимического производства  (таблица 1). Шлам, кроме 
углерода, содержит определенные количества золы и других веществ.  Поэтому по расходу углерода 
далее определяем расход углеродсодержащего компонента, то есть количество шлама в шихте   

Gш.к. =  Срасч. *Сш.к. /100, 
где Сш.к. – концентрация углерода в шламе коксопроизводства. 

 
Таблица 1 

Техническая характеристика угольного шлама. 

Показатели 

Номер пробы 

1 2 3 4 

Зольность, % (на сухую массу) 39,6 38,9 38,1 40,0 

Фракция, мм 0,3 0,3 0,3 0,3 

Элементный состав горючей массы, %:     

Углерод 79,6 79,5 79,7 79,6 

Водород 2,3 2,4 2,4 2,2 

Состав зольного остатка, %:     

SiO2 57,6 57,9 57,9 57,5 

CaO + MgO 5,1 5,3 5,4 5,2 

Al2O3 23,1 24,3 24,9 23,9 

Fe2O3 4,6 4,8 4,8 4,7 

Na2O + K2O 0,7 0,9 1,9 1,2 

 
Для восстановительной плавки были подготовлены шихтовые материалы исходя из выполненно-

го расчета на 100 грамм шихты в соотношении скрап: коксовый шлам соответственно 95 : 5 г/г. Для вы-
бора оптимального соотношения шихтовых материалов в условиях лабораторного эксперимента соот-
ношение скрап: коксовый шлам варьировали с шагом в 2 г.: 95 : 5, 93 : 7,  91 : 9, 89 :11, 87 : 13 [1].  

Так как, в условиях лабораторного эксперимента плавку проводили в восстановительной среде, 
соотношение шихтовых материалов скрап: коксовый шлам варьировали с шагом в 2 г.:  95: 5, 93 : 7, 91 : 
9, 89 :11, 87 : 13. 

На рисунке 1 приведены структуры полученных сплавов после травления. Все полученные в ре-
зультате проведенных экспериментов сплавы представляют собой белый чугун.   

Особенность структуры чугуна – наличие эвтектики, которая в чистых сплавах железа с углеро-
дом появляется при содержании углерода больше 2,11%; при наличии примесей эта граница сожжет 
сдвигаться в сторону меньших или больших содержаний углерода. Так, например, в сплавах, содержа-
щих 3,5% Si, эвтектика наблюдается при содержании углерода около 1%. 
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Рис. 1. Белый чугун (4,33% С). х100 

 
Образование цементитной эвтектики ледебурита 

 
Углерод в чугуне может находиться в виде цементита, графита или одновременно в той и другой 

форме. Цементит придает излому чугуна характерны блеск, вследствие чего чугун этого типа и получил 
название белого. Углерод в графита придает излому серый цвет, и чугун называется серым. Половин-
чатым, или «пестрым» называют чугун, в котором часть углерода связана в цементит, а часть присут-
ствует в форме свободного графита [2].  

При быстром охлаждении чугуна всегда образуется тройная фосфидная эвтектика, имеющая ха-
рактерный вид, подобный ледебуриту. При медленном охлаждении в структуре обычно обнаруживает-
ся обычно двойная эвтектика Fe – Fe3P в виде полей неправильной формы, заостренными углами.  
Образование двойной или тройной эвтектики связано со скоростью охлаждения чугуна из жидкого со-
стояния и химическим составом сплава.  

Кроме того, на рисунке 2 приведена микроструктура дисперсных частиц металла скрапа фракции 
0-15 мм.  

После окончательного отвердевания, полученный таким образом образец, подготовили к микро-
структурному анализу (рисунок 2).   

Как показали результаты изучения формы, размеров частиц, металл скрапа имеет правильную 
шарообразную форму частиц размерами от 10-20 мкм и выше. Таким образом, скрап конверторного 
производства представляет собой техногенные отходы в котором железосодержащая часть представ-
лена в виде металлических корольков различной дисперсности.  

 

 
Рис. 2. Структура металлической части скрапа фракции 0-15 мм. х50 

 
Это позволяет ввести в технологию извлечения скрапа из конверторного шлака мокрую сепара-

цию или ввести флотационный метод извлечения мелкодисперсной металлической части скрапа с 
дальнейшим брикетированием полученного обогащенного продукта [3]. 

Полученные результаты могут служить основанием для технического задания разработки проекта 
утилизации мелкодисперных фракций скрапа путем плавления со шламом коксохимического производ-
ства. Металл скрапа имеет правильную шарообразную форму частиц размерами от 10-20 мкм и выше. 
Таким образом, скрап конверторного производства представляет собой техногенные отходы в котором 
железосодержащая часть представлена в виде металлических корольков различной дисперсности. 
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В этой статье хотелось бы рассказать о производительности и недостатках щебнеочистительных 

машинах, ведь именно производительность является одним из главных критериев оценки машины, от 
которой зависит скорость выполнения работы по очистке, ведь если машина в комплексе будет мед-
ленно вырезать балласт, то машина, которая идет следом будет простаивать в ожидании фронта рабо-
ты, тем самым резко уменьшается коэффициент полезного действия этого комплекса.  

Со временем балласт разрушается, а слежавшаяся пыль превращается в доломитовую породу, 
практически в слой бетона. В результате этого, балластная призма перестаёт выполнять свои несущие 
свойства, что сказывается на повышенном износе инфраструктуры и снижении скорости движения по-
ездов. В таких случаях нужна по-настоящему мощная машина, которая сможет справиться со столь 
сложными участками дороги.  

На сегодняшний день такая машина появилась - это ЩОМ-2000. Ее производительность 700 м/ч 
(в 2 раза выше аналоговых) и соизмерима со скоростью всего комплекса машин по ремонту пути по 
традиционной технологии. Машина является универсальной, имеется возможность работы единым 
комплексом с максимальной производительностью, а также каждой секцией по отдельности, для реше-
ния локальных задач. Машина получила многофункциональность, благодаря возможности работы в 
разных технологических цепочках, таких как: скоростная очистка, полная вырезка, полная вырезка с 
сепарацией, создание подбалластных слоев [1, с.67]. 

На удивление машина имеет низкую стоимость работ по ремонту пути. Такой производитель-
ности удалось добиться благодаря двум баровым цепям ЩОМ-2000, загрязненный балласт подаётся 
загрузочным транспортёром в два щебнеочистительных барабана («грохота»), затем очищенный 
щебень укладывается обратно в путь. По производительности ЩОМ-2000 не имеет аналогов в мире: 
производительность машины – до 2 тыс. куб. м в час, а срок службы машины - 35 лет, что является 
неплохим показателем.  

Щебнеочистительная машина ЩОМ-1200С предназначена для очистки щебеночного балласта с 
производительностью до 1000 м³/ч,  

Производительность, режим «вырезка», м³/ч-800 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 57 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ширина вырезки балласта, мм- 3900-5200 
Глубина вырезки балласта от подошвы шпал, мм- 200-600 
Скорость движения при транспортировке, км/ч-80 
Рабочая скорость самоходом, км/ч - 0,06-1,5 
К основным потребительским свойствам машины относят: 
1) Снижение эксплуатационных затрат за счет сокращения экипажа, исключения из состава 

комплекса отдельной тяговой единицы, уменьшения энергоемкости внутренних потребителей машины. 
2) Высокая рабочая скорость (до 400 м/ч) по очистке балласта, обеспечивающая среднесуточ-

ный темп ремонта пути до 4 км/сутки. 
ЩОМ-1200С – высокопроизводительная машина с низкой стоимостью жизненного цикла [2]. 
Даже с современными машинами, которые являются самыми эффективными по работе, могут 

возникнуть актуальные проблемы, ведь именно такие машины работают в сложнейших условиях, где 
балласт и особенно шпалы могут быть в критическом состоянии и отрываться при работе машины. 
Будь то деревянная или железобетонная шпала, баровое устройство может выйти из строя или сло-
мать желоб. Такой недочет затрагивает и безопасность обслуживающего персонала: при попадании 
шпалы в рабочий орган, кусок отколотой шпалы или подкладка с креплением может отлететь в рабо-
чего, что может быть трагично. Какова бы ни была стоимость путевой техники, прежде всего она 
должна быть безопасна.  

Для решения проблемы выгребного устройства, а именно его защиты, предлагаю следующие 
изменения, которые будут касаться устройства шпалопробивщика. Для начала нужно заменить пнев-
моцилиндр подъема опуска на гидроцилиндр, чтобы увеличить КПД, далее нужно убрать вибратор. При 
помощи специального захватывающего устройства можно захватывать открепившуюся шпалу со 
скреплениями, специальные шипы будут помогать удерживать шпалу и лучшую пробивную способ-
ность. Также нужно установить небольшой гидроцилиндр, который будет сбрасывать шпалу в сторону, 
тем самым, можно существенно увеличить производительность машины. Устройство может значитель-
но облегчить труд обслуживающего персонала. 

Балласт машины СЧ-601 вырезается скребковой цепью. Самым большим недостатком его явля-
ется низкая скорость машины из-за больших нагрузок на выгребное устройство. Для повышения произ-
водительности и рабочей скорости машины требуется рыхление и частичное удаление балластного 
слоя под шпалами. Для решения этой задачи применяются активные подрезные устройства, которые 
одновременно осуществляют рыхление и вырезку балласта. Основным недостатком этих устройств 
является сложность конструкций механизмов и узлов. Эти негативные факторы не дают возможности 
широкого применения таких устройств. 

Путевая машина так же является малопроизводительной, главный ее плюс, в отличии от СЧ-601, 
в том, что она может работать на стрелочном переводе. При этом машина является одной из самых 
дорогих, хотя есть уже более современные механизмы, предпочтение отдают стареньким агрегатам. 
Также из-за большой пыльности при очистке выходит из строя освещение; кнопки аварийной остановки 
часто отказывают из-за вибрации, что воздействует на машину [3]. 

Машины типа ЩОМ-4 являются не самоходными, если посмотреть и проанализировать кон-
струкцию подрезного ножа, то можно заметить, что основные нагрузки приходятся именно на подрез-
ной нож, хоть он и является наиболее эффективным по сравнению с предыдущими типами щебне-
очистительных машин. 

Производительность машины позволяет выполнять работы в кратчайшие сроки, что положитель-
но сказывается на дальнейшем пропуске поездов без ограничений по скорости. Такие высокопроизво-
дительные машины должны снабжаться дополнительными защитными устройствами для защиты ба-
ровой выгребной цепи от шпал, подкладок и прочих посторонних предметов.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению нелинейных моделей распространения эпидемий. Осо-
бое внимание уделяется SIR-модели как базовой модели, на основе которой строятся более сложные 
математические модели. На примере SIR-модели демонстрируется принципиальная возможность ли-
неаризации нелинейных моделей в окрестности положения равновесия. Предлагается формула, поз-
воляющая моделировать динамику распространения COVID-19 в окрестности положения равновесия.   
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ANALYTICAL REVIEW OF SOME NONLINEAR COVID-19 DISTRIBUTION MODELS 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of nonlinear models of the spread of epidemics. Special 
attention is paid to the SIR model as a basic model, which is used for building more complex mathematical 
models. THE sir model demonstrates the principal possibility of linearization of nonlinear models in the vicinity 
of the equilibrium position. A formula is proposed that allows modeling the dynamics of COVID-19 propagation 
in the equilibrium state vicinity.  
Key words: coronavirus infection, mathematical models, dynamic systems, evolution, state space, epidemics, 
emergencies, EMERCOM of Russia. 

 
Среди математических моделей распространения эпидемий важную роль играют нелинейные 

динамические модели [1], среди которых центральное место занимает SIR-модель. В основе SIR-
модели лежит разбиение множества людей на три класса [2]:  

- класс S неинфицированных или предрасположенных к заболеванию людей (англ. 
Susceptible); 

- класс 𝐼 инфицированных индивидуумов, способных распространять заболевание (англ. 
Infected); 

- класс 𝑅 людей, выбывших из класса инфицированных в результате выздоровления, либо 
смерти (англ. Removed).  

Введем вектор состояния (фазовый вектор), эволюционирующий в непрерывном времени: 

(
𝑥
𝑦
𝑧
) (𝑡) = (

𝑆
𝐼
𝑅
) (𝑡) 

Тогда SIR-модель можно представить в стандартной форме записи системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений:  
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где 𝛽 – интенсивность контакта восприимчивых людей с инфицированными; 
𝛾 – величина, обратная средней продолжительности течения болезни; 𝑁 – общая численность 

населения.  
Важным свойством рассматриваемой системы является нулевая сумма компонент вектора пра-

вой части системы: 
�̇� + �̇� + �̇� = 0 

Это свойство гарантирует постоянство суммы мощностей классов 𝑆, 𝐼, 𝑅: 
𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡) + 𝑧(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑁 

Таким образом, SIR-модель определяет нелинейную динамическую систему третьего порядка. 
Данная система эволюционирует в непрерывном времени, а её трёхмерное поле градиентов (мгновен-
ных скоростей) стационарно во времени и имеет следующий вид: 

𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
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В случае рассматриваемой системы, очевидно, имеем:  
(𝛾 ≠ 0) 

(𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0⃗⃗) ⇔ (𝑦 = 0) 
Поэтому рассматриваемая система имеет бесконечное множество стационарных точек (положе-

ний равновесия), то есть векторов состояний, в которых поле градиентов обращается в нулевой вектор.  
Каждая такая стационарная точка является особой фазовой траекторией, то есть, находясь в со-

ответствующих состояниях, система не эволюционирует. Геометрически ясно, что в случае рассматри-
ваемой системы множество всех положений равновесия образует плоскость 𝑋𝑂𝑍.   

Как уже отмечалось выше, рассматриваемая нами система является нелинейной. Кроме того, анали-
тически эта система неразрешима, то есть она допускает решение исключительно численными методами.  

Тем не менее, в окрестности положения равновесия имеем: 

𝑣(𝑥∗, 0, 𝑧∗) = 0⃗⃗ 

𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑣′(𝑥∗, 0, 𝑧∗) (
𝑥 − 𝑥∗

𝑦
𝑧 − 𝑧∗

) 

где 𝑣′(𝑥∗, 0, 𝑧∗) – матрица Якоби, рассматриваемая в соответствующей стационарной точке.  

Как известно, матрица Якоби представляет собой матрицу первых производных компонент век-
торного поля. Для рассматриваемой системы матрица Якоби, очевидно, имеет следующий вид:  
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В частности, в стационарной точке имеем:  

𝑣′(𝑥∗, 0, 𝑧∗) =

(
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Таким образом, в касательном пространстве окрестности положения равновесия имеем следую-
щую локально линейную систему:   
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где 
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𝑌
𝑍
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Такая система имеет аналитическое решение: 

(
𝑋
𝑌
𝑍
) (𝑡) = 𝑒𝑡�⃗⃗�

′(𝑥∗,0,𝑧∗) (
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) 

где операторная экспонента  

𝑒𝑡�⃗⃗�
′(𝑥∗,0,𝑧∗) = ∑

(𝑡𝑣′(𝑥∗, 0, 𝑧∗))𝑛
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∞

𝑛=0

 

Для вычисления операторной экспоненты в данном случае заметим, что 
 

𝑣′(𝑥∗, 0, 𝑧∗) = 𝜆𝑉 
где  

𝑉 = (
0 𝑎 0
0 1 0
0 𝑏 0

) 

𝜆 =
𝛽

𝑁
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−
𝛽

𝑁
𝑥∗

𝛽

𝑁
𝑥∗−𝛾

      и      𝑏 =
𝛾

𝛽

𝑁
𝑥∗−𝛾

 

Удобство предлагаемого подхода связано с тем, что, как нетрудно заметить, матрица 𝑉 сохраня-
ется при возведении в любую натуральную степень, поскольку 

 

𝑉2 = 𝑉 
Благодаря отмеченной особенности имеем: 
 

(𝑡𝑣′(𝑥∗, 0, 𝑧∗))𝑛 = (𝜆𝑡)𝑛𝑉 

Следовательно,  

𝑒𝑡�⃗⃗�
′(𝑥∗,0,𝑧∗) = 𝐼 + 𝜆−1(𝑒𝜆𝑡 − 1)𝑣′(𝑥∗, 0, 𝑧∗) 

Таким образом, в окрестности положения равновесия имеем:  
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∗
) 

Полученная формула имеет важную практическую ценность, так как позволяет аналитически 
рассчитывать фазовую траекторию эволюции эпидемии из начального состояния, заданного в окрест-
ности положения равновесия.  
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Аннотация: В статье рассматриваются способы заземления через изолированную нейтраль и дугога-
сящий реактор, а также заземление нейтрали через резистор в электрических сетях 6-35 кВ. Кроме это-
го, приводятся причины применения в настоящее время резистивного заземления в сетях 6-35 кВ и 
способ оптимизации данного заземления.    
Ключевые слова: заземление, резистивная нейтраль, изолированная нейтраль, заземление через 
дугогасящий реактор, комбинированная нейтраль, сеть 6-35 кВ, однофазные замыкания на землю, пе-
ренапряжения. 
 

OPTIMIZATION OF NEUTRAL GROUND IN 6-35 KV ELECTRICAL NETWORKS 
 

Dobrosotskikh Ilvira Ilgizovna, 
Skripachev Mikhail Olegovich, 

Dobrosotskikh Alexey Sergeevich, 
Davlikamova Elmira Ildarovna 

 
Abstract: the article discusses methods of grounding through an isolated neutral and an arc-quenching reac-
tor, as well as an overview of neutral grounding through a resistor in electrical networks of 6-35 kV. In addition, 
the reasons for the current use of resistive grounding in networks of 6-35 kV and a method for optimizing this 
grounding are given. 
Keywords: ground, resistive neutral, isolated neutral, ground via arc-quenching reactor, combined neutral, 6-
35 kV network, single-phase earth fault, overvoltage. 

 
Решение вопросов по повышению надежности электрических сетей, улучшению непрерывности 

питания системами электроснабжения, соответствию требованиям релейной защиты являются важны-
ми в электроэнергетике, которое зависит напрямую от режима заземления нейтрали сети. Наиболее 
распространенным видом повреждений в электрических сетях 6–35 кВ и зачастую причиной аварий, 
сопровождающихся отключением электроснабжения потребителей, являются однофазные замыкания 
на землю (далее - ОЗЗ).  

Согласно обзору режимов заземления нейтрали, работа нейтрали «определяет ток в месте по-
вреждения и перенапряжения на неповрежденных фазах при однофазном замыкании на землю, уро-
вень изоляции электрооборудования, бесперебойность электроснабжения потребителей, безопасность 
персонaла и электрооборудования при возникновении повреждений, схему построения релейной защи-
ты от ОЗЗ, возможность возникновения опасных феррорезонансных явлений при дуговых замыканиях 
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на землю» [2, c. 125]. 
Наиболее применяемый в России режим изолированной нейтрали, главное достоинство которого 

заключается в непрерывности питания потребителей электроэнергией при ОЗЗ.  
Существенным недостатком является то, что в аварийном режиме сети 6–35 кВ с изолированной 

нейтралью становятся опасными, поскольку, значение фазного напряжения увеличивается в 1,73 раза, 
достигая так значение линейного напряжения, и как следствие возникает опасность поражения персонала.  

Значительное число аварий в распределительных сетях вызвано действиями импульсных пере-
напряжений и феррорезонансных явлений, что может привести к пробою изоляции обмоток, что чрева-
то дорогим ремонтом электродвигателей, а также большими затратами на изоляцию 

Кроме того, частыми причинами аварий в режиме ОЗЗ являются двойные замыкания на непо-
врежденных фазах вследствие перенапряжений. 

Заземление нейтрали через дугогасящий реактор в сетях 6-35 кВ тоже пользуется популярно-
стью в России в сетях с большими емкостными токами.  

В настоящее время очень сильно увеличилась сеть 6-35 кВ. На основании исследований Титен-
кова А.С., «мощность компенсирующих устройств на подстанциях осталась той же, соответственно 
значительная доля сетей среднего напряжения сейчас работает с существенной недокомпенсацией. 
Дугогасящий реактор компенсирует только составляющую промышленной частоты тока однофазного 
замыкания» [6, с. 18]. Необходимо отметить и о возникновении высших гармоник токов ОЗЗ, которые 
реактор не скомпенсирует. До сегодняшнего дня задача построения универсальных автоматических 
регуляторов настройки компенсации полностью не решена. 

Кроме проблемы настройки индуктивности реактора и поддержания резонанса, существует еще 
проблема организации селективной работы релейной защиты от ОЗЗ. При использовании только дугога-
сящих реакторов без использования шунтирующих реакторов токи замыкания на землю по значению до-
статочны малы, чтобы защиты от замыканий на землю смогли выявить поврежденное присоединение. 

Также, как и в работе в сети с изолированной нейтралью, есть вероятность возникновения дуговых 
и феррорезонансных перенапряжений вследствие непрерывного питания потребителей в режиме ОЗЗ. 

На основании ряда исследований, можно сделать вывод о том, что наиболее распространённые в 
России способы заземления нейтрали, это изолированная нейтраль и нейтраль, заземленная через дуго-
гасящий реактор, не обладают достаточным уровнем надежности со стороны эксплуатации и работы. 

В настоящее время необходимо осуществлять переход к другому режиму заземления нейтрали, 
для которого именно сейчас существуют все предпосылки.  

С 2003 года режимы заземления нейтрали регламентируются п. 1.2.16 ПУЭ, в соответствии с ко-
торым «работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолирован-
ной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор» [3]. «Полу-
чается, что в электрических сетях 6–35 кВ в России разрешены все виды заземления нейтрали, кроме 
глухого заземления.  

Одним из оснований принятия такого решения, именно сейчас, является постоянно развивающа-
яся конфигурация сети. Наряду с этим, возросло резервирование питания потребителей, при котором 
отключение питающей линии не так страшно, обеспечена необходимая автоматизация распредели-
тельных электрических сетей, систем электроснабжения и технологических процессов» [1, с. 53]. 

А также, на сегодняшний момент присутствует большой процент износа оборудования распреде-
лительных сетей. Требуется замена изношенного оборудования, так как износ является причиной по-
вреждений и аварий в распределительных сетях. В проекте «Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2035 года», утверждённой Правительством РФ 3 апреля 2013 года, можно прочесть, что «по-
следние 20 лет инвестиции на обновление и модернизацию сетей были недостаточными» [4]. При реа-
лизации стратегии планируется снизить износ основных фондов на 25%.  

Применение резистивного заземления актуально в развитии нефтяной и газовой промышленно-
сти, а также в строительстве. В нефтегазовой сфере всегда ведутся работы по строительству и рекон-
струкций подстанций при обустройстве нефтегазовых объектов. По причине I категории электроснаб-
жения и непрерывности технологического процесса, полное или частичное ограничение режима по-
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требления нефтегазовых объектов приведет к экономическим и экологическим последствиям. В строи-
тельной сфере, где непрерывность электроснабжения обеспечивает не только нормальный ход всех 
работ, но и непрерывная застройка новых микрорайонов, снабжение вновь присоединяемых потреби-
телей ведет к строительству подстанций.  

На основании анализа актуальности применения резистивного заземления: «на сегодняшний 
день запланировано и ведется очень много строительства и реконструкций подстанций, линий элек-
тропередач, при которых уже на стадии разработки рабочей документации, либо на этапе проектиро-
вания можно предусматривать установку более технически и экономически обоснованного варианта 
заземления нейтрали.  

Сейчас, после внесения изменений в ПУЭ, проектные организации продолжают закладывать в 
новые объекты типовые решения, которые разработаны на основании опыта работы многих действу-
ющих объектов и элементов электросети. При этом, как правило, в проектной документации отсутству-
ет подтверждающий технико-экономический расчет принятого выбора заземления нейтрали. Кроме 
того, анализ большинства технических заданий на разработку проектной и рабочей документации, вы-
ставленных заказчиками на торговые площадки, показал, что защитное заземление подстанции опре-
деляется проектом в соответствии с ПУЭ. То есть требованиями технических заданий выбор режима 
заземления нейтрали не определен. По-видимому, необходимы совместные усилия заказчиков, произ-
водителей оборудования и проектных организаций для изменения существующей ситуации. 

Режим резистивного заземления нейтрали обладает следующими достоинствами. Практически 
исключается возможность возникновения дуги при ОЗЗ, следовательно, ограничиваются возникающие 
при этом перенапряжения на поврежденной и неповрежденных фазах, исключаются феррорезонанс-
ные процессы, а также появляется возможность селективно определить поврежденное присоединение 
в случаях ОЗЗ» [1, с. 53]. 

По зарубежной нормативной документации IEEE Std 142-1991 «Recommended practice for ground-
ing of industrial and commercial power systems» существуют режимы заземления нейтрали с использова-
нием высокоомного и низкоомного резистора: «при высокоомном заземлении нейтрали надобность в 
быстром отключении ОЗЗ отсутствует, потому что ток в месте повреждения не превышает 10 А, при 
этом защиты будут действовать на сигнал. При низкоомном же заземлении нейтрали ток в месте по-
вреждения достигает величин, больших 10 А, и отключение ОЗЗ должно происходить без выдержки по 
времени, либо с малой выдержкой времени» [5]. 

Заземление через низкоомное сопротивление имеет момент, который заключается в увеличении 
емкостных токов в месте повреждения, что негативно сказывается в работе.  

В том же п. 1.2.16 ПУЭ указаны емкостные токи, где должна применяться компенсация емкостно-
го тока: «Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого 
тока в нормальных режимах: более 30 А при напряжении 3–6 кВ; более 20 А при напряжении 10 кВ; бо-
лее 15 А при напряжении 15–20 кВ» [3]. 

При проектировании низкоомного заземления необходимо учитывать заземление, основываясь 
на допустимых нормах напряжения прикосновения, так чтобы работа релейной защиты соответствова-
ла требованиям и полностью обеспечивалась электробезопасность персонала и посторонних лиц. 
Здесь возникновение большого тока влияет на безопасность персонала и других людей, а также воз-
никновение перенапряжений воздействует на изоляцию. Ликвидация больших токов достигается путем 
быстрого отключения поврежденного присоединения и переводом на резервное питание потребителей.  

Таким образом «снижается вероятность пробоя изоляции на неповрежденных присоединениях, и 
как следствие, уменьшается количество ОЗЗ.  За счет снижения воздействия перенапряжений обеспе-
чивается более долгий срок эксплуатации изоляции для кабелей, электродвигателей, трансформато-
ров и другого оборудования сети» [1, с. 53].  

Но, помимо этого, большие емкостные токов можно скомпенсировать индуктивной составляю-
щей, так, чтобы возникал резонанс на промышленной частоте, таким образом необходимы дополни-
тельные меры повышения характеристик надежности электрических сетей, качества непрерывного пи-
тания системами электроснабжения. 
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Например, в сети с заземлением через низкоомный резистор и с использованием дугогасящего 
реактора, в качестве индуктивной катушки, при ОЗЗ, катушка создает в месте замыкания индуктивную 
составляющую тока, равную емкостной. Таким образом, при суммировании двух составляющих, значе-
ние тока будет равно нулю. Следовательно, немедленное отключение данного возникшего ОЗЗ не по-
требуется, так как возникший большой емкостной ток скомпенсируется индуктивным током. 

Высокоомное заземление наиболее преимущественное со стороны ограничения увеличенных 
токов в месте повреждения. При высокоомном заземлении нейтрали ток в месте повреждения не пре-
вышает 10 А, и нет такой надобности в быстром отключении ОЗЗ.  

Хоть и при установке высокоомных резисторов в нейтрали, в случае ОЗЗ возникают малые зна-
чения токов, применение в данной нейтрали реакторов даст только дополнительный эффект, который 
заключается в предотвращении возбуждения резонансов в высокодобротном контуре. 

Комбинированный режим заземления нейтрали практикуется в сетях среднего напряжения неко-
торых европейских стран. Например, в Германии применяется параллельное включение дугогасящего 
реактора и резистора.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что способы заземления нейтрали 
через высокоомный резистор или способ заземления нейтрали через низкоомный резистор с дугогася-
щим реактором обладают достаточным уровнем надежности со стороны эксплуатации и работы.  Так 
при данных способах заземлении нейтрали достигается: ненадобность в быстром отключении ОЗЗ и 
соответственно потребителя; селективное определение поврежденного фидера в случаях ОЗЗ. 
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Аннотация: в исследовании проведен анализ наиболее распространенных типов загрязнений вод При-
каспийского региона продуктами производства углеводородов и минеральных удобрений. Для каждого 
типа загрязнений воды разработаны адекватные физико-химические способы её очистки. Описаны 
эксперимент по устранению нефтяной пленки с поверхности воды, химические реакции по очистке 
сточных вод производства карбамидов и физические явления по очистке сточные воды от взвешенных 
коллоидных частиц. 
Ключевые слова: очистка воды, Прикаспийский регион, типы загрязнений, физико-химические способы. 
 

CURRENT PHYSICAL AND CHEMICAL METHODS OF CLEANING WATER OF THE CASPIAN REGION 
 

Krutova Olga Vladimirovna, 
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Abstract: the study analyzes the most common types of water pollution in the Caspian region by products of 
the production of hydrocarbons and mineral fertilizers. Physicochemical purification methods are developed for 
each type of water pollution. A model experiment is described to eliminate an oil slick from the surface of the 
water, chemical reactions to treat wastewater from urea production, and physical phenomena that allow 
wastewater to be purified from suspended colloidal particles. 
Key words: water treatment, the Caspian region, types of pollution, physicochemical methods. 

 
Во все времена живые организмы планеты не способны существовать без воды. В настоящее 

время её качество неуклонно снижается, и люди крайне нуждается в технологиях и устройствах, спо-
собных решить эту проблему. Эксперты в области экологии уверены, что в недалеком будущем люди 
будут воевать не за углеводороды, а за воду, пригодную для обеспечения жизнедеятельности организ-
ма. Раньше с опасными загрязнениями справлялись природные фильтры в виде песка, слоев грунта, 
но теперь они не способны решить эту задачу. Причина стоит в том, что количество органических и не-
органических загрязнений, приводящих к загрязнению воды, выросло в разы. Вода является универ-
сальным растворителем, способным растворять большинство полярных и ионных соединений, многие 
малополярные вещества. Вследствие этого вода способна загрязняться почти всеми химическими со-
единениями, которые встречаются на ее пути в природе и в технологическом процессе. Поэтому нельзя 
изобрести универсального метода очистки воды применимого для всех видов загрязнений.  

Цель исследования – выявить типы загрязнений вод Прикаспийского региона и установить воз-
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можные физико-химические способы очистки воды в каждом случае.  
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи исследования: 
1. Выявить состояние проблемы исследования и изучить суть авторских свидетельств и патен-

тов ученых-изобретателей, направленных на очистку воды от различных загрязнений.  
2. Выявить типы наиболее распространенных для Астраханской области видов загрязнения 

воды и адекватные им способы её очистки.  
3. Провести модельный эксперимент и обосновать выбор способов очистки воды от различных 

видов загрязнений. 
В настоящее время ресурсы углеводородов Астраханского региона на суше являются самыми 

крупными в европейской части Российской Федерации и составляют более 6 триллионов кубических 
метров газа и более 1,3 миллиардов тонн жидких углеводородов. Кроме запасов на сухопутной части 
региона за последние 15 лет сформирована значительная минерально-сырьевая база на прилегающем 
к Астраханской области шельфе Каспийского моря. Известно, что добыча нефтепродуктов, их транс-
портировка и хранение, сопровождается негативными последствиями для окружающей среды и здоро-
вья людей. Одной из последних катастроф является возгорание на месторождении Каламкас, произо-
шедшее в марте 2019 года на Каспийском море, когда нефтедобывающие вышки ушли под воду и 
нефть начала бить прямо из-под воды [1].  

Для Каспийского моря ситуация осложняется тем, что его воды не сообщаются с океаном и фак-
тически его можно считать большим озером. Поэтому попавшая в него нефть и другие химические ве-
щества, если их не ликвидировать, будут плавать в воде долгое время, уничтожая всё живое. Помимо 
того, что сама нефть канцерогенна, она создаёт тонкую плёнку по всей площади пятна, закрывая до-
ступ кислорода в воду. В итоге гибнет планктон, фитопланктон и рыба.  

Собрать нефтяную плёнку с поверхности сложно из-за её тонкости. Один из возможных способов 
– сжечь плёнку нефти. Но даже такой очевидный способ осложняется тем, что поджечь можно только 
толстый слой нефти, в то время как при разливе на поверхности воды образуются слой, равный разме-
ру молекулы нефти. Предложен оригинальный способ сжигания тонких пленок нефти: под пленку под-
водят форсунку, из которой под давлением вырывается горючий газ – метан, пропанобутановая смесь 
или природный газ. В пламени подожженного факела сгорают нефтепродукты из пленки [2, c. 82]. 

Однако, на наш взгляд, целесообразнее разработать способы, позволяющие собрать нефтяную 
пленку с поверхности акватории. Для этого можно использовать хорошо впитывающие пористые мате-
риалы, которые затем собрать, отжать из них нефть в резервуары и повторно использовать нефтепро-
дукты. В нашем исследовании проведен эксперимент, моделирующий процесс «сбора» нефти с по-
верхности воды в сосуде. Если на поверхность пятна положить сорбент нефтепродуктов, в качестве 
которого может быть использован любой пористый материал, то он впитывает в себя нефтяную плен-
ку, оставляя воду в сосуде чистой (фото 1). 

 

 
Рис. 1. Сбор пленки нефти с поверхности воды в сосуде 
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В промышленных условиях сорбент отжимают, помещая его под пресс или приводя в бытрое 
вращение, так что сила Кориолиса прибивает впитывающий материал к стекам центрифуги, а 
образующаяся нефть стекает в емкости, а значит может быть повторно использована. 

Другим источником загрязнения акватории Прикаспийского региона являются сточные воды, 
образующиеся при производстве азотных удобрений. Так в Лиманском районе Астраханской области 
функционирует комплекс, на котором в качестве основого сырья используется газ из месторождений 
Лукойла на Каспии. Это обуславливает актуальность разработки способа очиски сточных вод 
производства карбамида. Известно, что карбамид – одно из наиболее концентрированных азотных 
удобрений – получают в промышленности из аммиака и углекислого газа [2, с. 33]: 

 
Эта реакция обратима, равновесие смещается влево в присутствии кислот. 
В исследовании [3, с.159] предложен оригинальный способ очистки сточных вод производства 

карбамида, не потерявший актуальность и на сегодняшний день. Авторы предлагают ускорить гидролиз 
карбамида путем добавления фосфорной кислоты, которая образует с получающимся при гидролизе 
аммиаком ценное минеральное удобрение аммофос:  

 

 
Сточные воды производств Прикаспийского региона часто содержат коллоидные частицы. Для их 

очистки применяется метод фильтрования. Из-за малости взвешенных частиц они быстро забивают 
отверстия фильтров. Чтобы частицы слиплись между собой и «укрупнились», образуя суспензию, мож-
но предложить способ электризации сточных вод. Если на частицах будет создан одноименный элек-
трический заряд, коллоидный раствор будет устойчивым. Самый простой способ создания такого элек-
трического заряда на частицах – пропускание жидкости через полиэтиленовую трубу. Вследствие тре-
ния воды о стенки трубы из диэлектрического материала, она электризуется [4, с. 177]. Далее заряжен-
ная суспензия проходит через фильтры, и образующаяся очищенная вода попадает в отстойник, где с 
нее легко снять заряд заземлением. 

Таким образом, каждому из наиболее распространенных типов загрязнений вод Прикаспийского 
региона, таких как разлив нефти и нефтепродуктов на поверхности акватории; загрязнение сточными 
водами производства карбамидов, соответствуют свои физико-химические методы очистки. 
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Ключевые слова: медиаисследования, Mediascope, медиапланирование, репрезентативность выбор-
ки, генеральная совокупность, погрешность, панельные исследования, точечные исследования. 
 

TECHNOLOGY OF MEDIA MEASUREMENTS 
 

Nurislamova Adel Oscarovna 
 

Scientific adviser: Akhmetyanova Nailya Akhmadulovna 
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Цель данного исследования – рассмотреть на практике технологию сбора данных главного офи-

циального измерителя Mediascope. Применить теоретические знания на практике и выявить несоответ-
ствие и актуальность установленных теорией правил на практике.  

По характеру организации, все исследования можно разделить на точечные и панельные [1]. 
Точечные исследования – однократные, они не повторяются при следующем исследовании. 

Повторяющиеся исследования, наоборот, предполагают возвращение к исследованию тех же харак-
теристик через какое-то время. Выделяют также панельные исследования, которые представляют 
собой формы опроса в виде сбора данных в одной и той же группе участников исследования на одну и 
ту же тему через одинаковые промежутки времени. Такие исследования отслеживают изменения в по-
ведении аудитории под влиянием внешних факторов.  Для проведения панельных медиаисследований 
необходимо установить выборочные методы, иначе говоря характеристики, по которым определяют-
ся респонденты в группе (социальные, демографические, профессиональные и т.д.). По этим характе-
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ристикам фиксируется поведение участников исследования при взаимодействии с медиаканалом. Как 
правило, перед проведением каких-либо масштабных исследований необходимо провести установоч-
ное «дизайн исследование». Дизайн исследование помогает определиться с выборкой [2], которая 
определяет соответствует ли отобранная группа людей исследуемой части населения (генеральной 
совокупности).  

Исследование генеральной совокупности процесс достаточно затруднительный (для исследова-
ния нужно большое количество людей, однако отсутствуют временные, финансовые ресурсы и т.д.), 
именно поэтому в медиаисследованиях, как правило, используются репрезентативные выборки. Ре-
презентативная выборка представляет собой определенную выборочную совокупность, по которой 
можно говорить в целом об объектах исследования. Например, если в выборке женщины смотрят те-
левизор днем чаще, чем мужчины, то делается вывод, что и в генеральной совокупности (например, в 
определенном городе) присутствует такая закономерность. 

Вид выборки для исследования всегда зависит от цели исследования и может отличаться по ко-
личественному составу. Так, единственный официальный измеритель аудитории СМИ компания 
Mediascope измеряла количественный показатель аудитории телевидения в городах свыше 100 тыс. 
человек (генеральная совокупность), однако устройств для измерения, скажем, в городе Уфа было все-
го лишь 100 (выборка), при том, что население г.Уфа на 2018 г. составляло 1 120 547 человек [3]. 
Насколько можно считать выборку в 100 панелей репрезентативной? Попробуем рассчитать.  

Объем выборки определяется с учётом требований точности и экономичности. Эти требования 
обратно пропорциональны друг другу: чем больше объем выборки, тем точнее результат. При этом чем 
выше точность, тем соответственно больше затрат необходимо на проведение исследования. И 
наоборот, чем меньше выборка, тем меньше на неё затрат, тем менее точно и более случайно воспро-
изводятся свойства генеральной совокупности (Севастьянова, 2015). 

Воспользуемся специальным калькулятором, придуманным социологами для вычисления объе-
ма выборки: 

 

 
Рис. 1. Калькулятор 

 
Доверительная вероятность, в данном случае, – это показатель точности измерений. А дове-

рительная погрешность – это возможная ошибка результатов исследования. То есть, при проведении 
100 исследований с такой выборкой (384 человека) в 95 процентов случаев получаемые ответы по за-
конам статистики будут находиться в пределах ±5% от исходного. И мы получим репрезентативную 
выборку с минимальной вероятностью статистической ошибки (Севастьянова, 2015).  

Из этого можно сделать вывод, что 100 измерительных устройств, используемых компанией 
Mediascope для исследования аудитории телевидения в городе Уфа, недостаточно. Ситуация на 2019 
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год должна была измениться, так главный измеритель в России договорился о сотрудничестве по 
предоставлению данных через панели с крупнейшим телеком-оператором России – компанией «Эр-
Телеком». Такое сотрудничество позволило измерителю получить данные более чем 120 тыс. домохо-
зяйств (Adindex.ru, 2019). 

Это значит, что у Mediacope появилась возможность увеличить выборку для исследования ауди-
тории телевидения и давать более точные данные.   

Также, необходимо упомянуть, что объектом медиаисследований может выступать не только 
аудитория того или иного медиаканала, но и медиатексты (материалы журналов и газет, теле- и ра-
дио- контент, рекламные сообщения). Исследование медиатекстов так же, как и исследования аудито-
рии, дают качественные и количественные показатели. Иными словами, мы понимаем какая это ауди-
тория (пол, возраст, социальный статус и т.д.) и как ее много (сколько читателей, зрителей и т.п.) 
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Аннотация: в статье проводится расчет однофазного тока короткого замыкания на землю в электриче-
ской сети с изолированной нейтралью напряжением 6-35 кв.  
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Abstract: The article calculates a single-phase short circuit current to earth in an electrical network with an 
isolated neutral voltage of 6-35 kV. 
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quence. 

 
Под нейтралью подразумевается нейтраль трансформатора входящая в электрическую сеть од-

ного напряжения. Как известно, трансформатор состоит из нескольких (как минимум двух) индуктивно 
связанных обмоток, и если одна из обмоток будет иметь электрическое соединение с землей, то такая 
сеть будет называться сетью с заземленной нейтралью (рис. 1а), если же не одна из обмоток транс-
форматора не будет иметь электрического соединения с землей, то такая сеть будет называться сетью 
с изолированной нейтралью (рис. 1б).   

 

а                                                                б 
Рис. 1. Схема с заземленной нейтралью (а), и с изолированной нейтралью (б) 
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Непосредственно сам расчет токов короткого замыкания выполняют для выбора аппаратуры 
(трансформаторов, разъединителей, пультов управления и других аппаратов) и для непосредственного 
тестирования электрической установки на термическую и электродинамическую стойкость, также рас-
чет токов короткого замыкания выполняется с целью определения порога срабатывания (тока установ-
ки) релейной защиты и других средств защиты от коротких замыканий, например, предохранителей.  

При выборе порога срабатывания любого из вида защит от коротких замыканий огромное влия-
ние оказывает режим называемый – заземленная нейтраль [1, с.67].  

В процессе выполнения расчета токов короткого замыкания всегда необходимо учитывать сле-
дующие параметры электрической системы: 

а) линии электропередач; 
б) асинхронных, а также синхронных двигателей; 
в) линий электропередач; 
г) токоограничивающих реакторов; 
д) автотрансформаторов; 
е) трансформаторов. 
Электрическая схема с изолированной нейтралью изображена на рисунке 2 (а), также на этом 

рисунке изображена упрощенная схема замещения (б).  
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Рис. 2. Электрическая схема с изолированной нейтралью (а) 
и схема замещения (б) 

 
В трансформаторе тока нулевой последовательности проходит емкостный ток собственного от-

ветвления электрической цепи, а уже через трансформатор тока поврежденного ответвления проходит 
суммарный емкостный ток неповрежденного ответвления, на рисунке 3 приведена векторная диаграм-
ма токов поврежденного (а) и не поврежденного ответвления электрической цепи, разность значения 
этих токов в поврежденном и не поврежденном месте позволяет выполнить защиту от собственного 
емкостного тока [2, с.134].   
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а                                   б 
Рис. 3. Векторные диаграммы поврежденного (а) 

и не поврежденного ответвления электрической цепи 
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Анализируя векторные диаграммы исправного и не исправного участка электрической цепи мож-
но сделать вывод о том, что возможно выполнение защиты с контролем мощности нулевой последова-
тельности для чего выполняется следующий расчет по данным ниже формулам [3, с.204]. 

По формулам будут определяться следующие значения: 
а) емкостный ток кабельной линии (1); 
б) емкостный ток воздушной линии (2); 
в) собственный емкостный ток электрической машины (3); 
г) величина емкости одной фазы обмотки статора электрической машины по отношению к 

земле (4). 
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 где 

НОМ
U  - номинальное линейное напряжение сети, кВ;    

    - круговая частота сети, 314 рад/с; 

  
УД

С  - удельная емкость линии, мкФ/км;    

  L  - длина линии, км. 

  
С

K  - коэффициент зависящий от конструкции воздушной линии ; 

    - круговая частота сети ; 

  
ЭМ

С  - емкость одной фазы обмотки статора по отношению к земле, Ф. 

  N - частота вращения, об/мин ; 

  S - номинальная полная мощность машины, МВ∙А. 
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Аннотация: в статье выполнен анализ в соотношении применяемых типов электродвигателей на 
приписном парке электровозов 2ЭС6, определены причины неисправностей тяговых электродвигате-
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INVESTIGATION OF THE CAUSES OF FAILURES OF TRACTION MOTORS ON DC 2ES6 FREIGHT 
LOCOMOTIVES 

 
Zhogolev Yevgeny Nikolaevich 

 
Abstract: the article analyzes the ratio of the types of electric motors used in the assigned fleet of electric lo-
comotives 2ES6, identifies the causes of failures of traction motors by type and group, describes the measures 
used to improve the reliability of operation. 
Keywords: 2ES6 electric locomotive, traction engine, insulation breakdown, ultrasonic impregnation of 
insulation. 

 
Эксплуатируемый парк электровозов серии 2ЭС6 на 2020 год составляет уже более тысячи 

единиц, и эксплуатируется на Свердловской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской, Куйбышевской, 
Октябрьской железных дорогах. Локомотивы работают в различных климатических условиях, на 
различных профилях пути, но одной из причин возникновения отказов является неисправность тяго-
вого двигателя. 

Рассмотрим состояние и причины неисправностей тяговых двигателей на примере анализа рабо-
ты локомотивов 2ЭС6 в эксплуатируемом парке депо Тайга Западно-Сибирской железной дороги за 
2020 г., который составил 102 ед [1, с.67]. 

Электровозы серии 2ЭС6 имеют тяговые электродвигатели четырех модификаций: СТК-810 
(Смелянский электромеханическогоий завод), ЭК-810 (ЗАО «ПТФК ЗТЭО»), ЭДП-810 (ГП «Электротяж-
маш»), ДПТ-810 (Карпинский электромеханический завод). 

Количественное и процентное соотношение от общего количества тяговых электродвигателей 
(ТЭД) по типам представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Соотношение применяемых типов ТЭД 

Тип тягового 
электродвигателя 

Количество в эксплуатации, ед. Доля от общего количества, %. 

ЭДП-810 434 54 

СТК-810 139 16 

ЭК-810Ч 229 28 

ДПТ-810 14 2 

 
Тяговые двигатели относятся к наиболее нагруженному узлу электроподвижного состава. Ра-

бота тягового электродвигателя при значительных перепадах температур приводит к ускорению 
старения изоляции, изменению характеристик смазочных материалов, нарушению монолитности 
коллектора. Эксплуатация в условиях низких температур приводит к повышению динамического 
воздействия на электродвигатель со стороны пути, следовательно, и к увеличению числа отказов. 
На сегодняшний день актуальной остается задача совершенствования технологии ремонта ТЭД, 
которая обеспечивала бы сохранение и восстановление параметров, устанавливаемых технически-
ми условиями на работу ТЭД. 

С начала года по неисправности тяговых электродвигателей 810 серии произведена перекатка 49 
КМБили 17,5 случаев на 1 мл.км.пробега. По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение 
количества выхода из строя ТЭД на 2 случая 49/47.  

Основные причины выхода из строя ТЭД представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Причины выхода из строя ТЭД за два месяца 

Неисправность магнитной системы 

Пробой изоляции катушки ДП и ее выводов 12 

Пробой изоляции катушки ГП и ее выводов 7 

Пробой изоляции катушки КО и ее выводов 1 

Ослабление посадки катушки ДП на сердечнике 2 

Ослабление посадки катушек на сердечнике  2 

Сопротивление изоляции ниже номинального значения 5 

Всего 29 

Неисправность якоря 

Биение рабочей части коллектора 2 

Пробой изоляции обмотки якоря 12 

Всего 14 

Прочие причины 

Пробой изоляции подводящих кабелей в клеммной коробке 4 

Неисправна заправочная трубка МЯП 1 

Ослабление болтов крепления подшипникового щита  1 

Всего 6 

 
Распределение выхода из строя ТЭД с начала года по типам приведены в таблице 3, а по причи-

нам и модификации в таблице 4. 
 
 
 
 



78 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таблица 3 
Распределение выхода из строя ТЭД с начала года по типам 

Модификация двигателя Количество случаев % от общего содержания 

Тяговые электродвигатели типаСТК-810 10 2,3 

Тяговые электродвигатели типаЭДП-810 27 19,4 

Тяговые электродвигатели типаЭК-810Ч 10 4,4 

Тяговые электродвигатели типаДПТ-810 2 14,3 

 
     Таблица 4 

Распределение выхода из строя ТЭД по причинам и модификации 

Причины неисправности 
ЭДП ЭК СТК ДПТ 

ед. ед. ед. ед. 

Всего неисправностей 27 10 10 2 

Пробой изоляции обмотки возбуждения 6 1 
  

Пробой изоляции компенсационной обмотки 2 
   

Пробой изоляции межкатушечного соединения 2 
   

Пробой изоляции дополнительного полюса 3 6 1 
 

Неисправность трубки МЯП 
   

1 

Пробой изоляции кабелей 2 1 1 
 

Биение рабочей части коллектора 2 
   

Пробой изоляции конуса якоря 
 

1 
  

Пробой изоляции якоря 5 
 

4 1 

Ослабление болтов крепления подшипникового щита 1 
   

Ослабление посадки катушек дополнительных полюсов на 
сердечнике   

2 
 

Сопротивление изоляции обмоток ниже номинального зна-
чения 

2 1 2 
 

Неисправность МЯП 1 
   

  
Основной причиной неисправности магнитной системы приходится на пробой изоляции катушки 

главного полюса и их выводов. В основном данная неисправность фиксируется на ТЭД типа ЭДП и ЭК. 
При осмотре прослеживается однотипность повреждений это:  

1. Пробой изоляции вследствие подвижности катушки на сердечнике в следствии выкрашива-
ние уплотняющей замазки и отсутствия дополнительной изоляции между железом остова и покровной 
изоляции катушек; 

2. Пробой изоляции, с последующим отгаром выводов между первым и вторым полюсом.    
3. Отгар выводов (как к жесткой шине, так и к выводу компенсационной обмотки) верхнего до-

полнительного полюса, расположенного напротив вентиляционного окна.  
Предположительная причина данного повреждения является потеря изоляционных свойств об-

моточного материала вывода вследствие повышенной вибрации КМБ, воздействия механических ча-
стиц, содержащихся в охлаждающем воздухе, подвижность катушек дополнительного полюса из-за 
деформации витков.   

Расшифровкой файлов РПМ локомотивов 2ЭС6 при постановке на ремонт выявлены случаи 
применения максимальных токов обмоток тяговых двигателей, в процессе эксплуатации, вследствие 
чего происходит нагрев коллектора ТЭД до температуры свыше 120оС, при норме 105оС, что приводит 
к деформации коллектора, появлению биения и, как следствие, выходу машины из строя (рис. 1).  
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Рис. 1. Файл расшифровки РПМ электровоза 2ЭС6 

 
С целью предотвращения попадания снега, воды, пыли, через отверстия для выхода охлаждаю-

щего воздуха в подшипниковом щите со стороны, противоположной коллектору, силами инженерно-
технических работников депо был разработан защитный выхлопной патрубок для двигателей типа ЭК-
810, проведены эксплуатационные испытания и, после согласования с заказчиком, внедрено в массо-
вое производство [2]. 

С целью повышения электрической изоляции обмоток остова и якоря в сервисном локомотивном 
депо при производстве деповского ремонта тяговых двигателей электровозов 2ЭС6 выполняется 100% 
ультразвуковая пропитка компаундом КП-303 с последующей сушкой в печах, что позволило поднять 
сопротивление изоляции после ремонта с нескольких МОм перед пропиткой до нескольких десятков 
ГОм. Анализ работы двигателей, прошедших пропитку, показал положительные результаты и снижение 
выхода из строя двигателей, прошедших ультразвуковую пропитку компаундом.  
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Аннотация: В предлагаемой статье производится анализ дорожно-транспортных происшествий на 
пр. Шолохова в г. Ростов-на-Дону. Приводится распределение ДТП по видам за период 2016-2018 
год, а также распределение пострадавших от ДТП. Утверждается, что главной причиной возникнове-
ния большей части ДТП является намеренное нарушение правил дорожного движения водителями и 
пешеходами. 
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, качественный анализ, правила дорожного 
движения, аварийность, инфраструктура. 
 

ANALYSIS OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS (RTA) ON SHOLOKHOV AVE., ROSTOV-ON-DON 
 

Durov Roman Sergeevich, 
Varnakova Ekaterina Vladimirovna, 

Bozhko Eugene Sergeevich, 
Kobzeva Natalia Dmitrievna 

 
Abstract: this article is an analysis of road accidents on St. Sholokhov in Rostov-on-don. The distribution of 
accidents by type for the period 2016-2018, as well as the distribution of victims of accidents. It is claimed that 
the main cause of most accidents is intentional violation of traffic rules by drivers and pedestrians. 
Keywords: traffic accident, qualitative analysis, traffic rules, accident rate, infrastructure. 

 
Введение. В нынешнее время, с каждым годом растет уровень аварийности на автотранспорте. 

Слабая плодотворность функционирования структуры обеспечения безопасности движения, диспро-
порция дорожно-транспортной инфраструктуры надобностям людей и государства, а также весьма низ-
кий уровень культуры и дисциплины сторон дорожного движения. 

Нахождение закономерностей, которые определяют воздействие разных обстоятельств на обра-
зование ДТП, а также тяжесть их последствий - обязательное условие продуктивного руководства без-
опасностью дорожного движения [1]. 

Проанализируем ДТП, произошедшие на пересечении пр. Шолохова за период 2016-2018 годы. 
Оценка состояния аварийности на перекрестке пр. Шолохова проводилась с помощью качественного 
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анализа. Данный вид анализа представляет собой цифровые показатели и предоставляет возможность 
сравнивать аварийность по годам [2, c. 46]. 

За рассматриваемый период на перекрестке пр. Шолохова было зафиксировано 31 ДТП. Самым 
аварийным был 2018 год – 13 ДТП. 

В 2016 г. (Рис. 1) было зарегистрировано 1 столкновение (10%), 3 наезда на пешехода (30%), 3 
падения пассажира (30%) и 3 наезда на препятствие (30%). Ранено 16, погиб 1 человек (Рис. 2) [3].  

 

 
Рис. 1. Распределение ДТП по видам за 2016 г. 

 

 
Рис. 2. Распределение пострадавших от ДТП за 2016г. 

 
В 2017 г. (Рис. 3) произошло 2 столкновения (15%), 5 наездов на пешеходов (39%), 2 падения 

пассажира (15%) и 4 наезда на т/с (31%). Ранено 18, погибло 3 человека (Рис. 4) [3]. 
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Рис. 3. Распределение ДТП по видам за 2017 г. 

 

 
Рис. 4. Распределение пострадавших от ДТП за 2017г. 

 
В 2018 г. (Рис. 5) зарегистрировано 3 столкновения (37%), 2 наезда на т/с (25%), 2 наезда на пе-

шеходов (15%) и 1 падение пассажира (13%). Ранено11, погиб 1 человек (Рис. 6) [3]. 
 

 
Рис. 5. Распределение ДТП по видам за 2018 г. 
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Рис. 6. Распределение пострадавших от ДТП за 2018г. 

 
По данным анализа статистики, можно отметить, что главной причиной возникновения большей 

части ДТП является намеренное нарушение правил дорожного движения водителями и пешеходами. 
Это проявляется в безответственности и скептическому правовому отношению. В наше время аварий-
ность на дороге уже превратилась в одну из главных социально-экономических проблем [4, с. 5]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена ситуация на газетном и журнальном рынках России. Анализ 
читательских предпочтений позволяет сделать вывод, что интересы читателей журналов в последнее 
время стали более сфокусированными, а их выбор изданий – более точечным. 
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REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF NEWSPAPERS AND MAGAZINES IN RUSSIA 
 

Tsybenova Lyubov Georgievna 
 

Abstract: the situation in the newspaper and magazine markets of Russia is proposed. An analysis of reader 
preferences allows us to conclude that the interests of readers of magazines have become more focused, and 
their choice of editions has become more specific. 
Key words: market, newspaper, magazine, reader, development. 

 
Согласно аналитическому отчету «Российский медиаланшафт – 2019», где проводились 

исследования по изменениям, которые произошли с потреблением новостей за 150 лет (постепенное 
длительное вырождение телевидения, стремительное снижение значение печатного дела, 
увеличивающийся рост роли интернета, социальных сетей и видеоблогов) [1]. В анкетировании каждого 
случая приняли 1600 человек, при погрешности исследования не более 3,4%. Подводя итог опроса, 
самыми известными печатными изданиями в общей сложности за последние года являются газеты 
«Аргументы и факты» - проголосовали 10% респондентов, «Комсомольская правда» - 8%, «Российская 
газета» - 5%, «Известия» и «Московский комсомолец» - по 4% соответственно. При этом такие издания 
как «Коммерсантъ» и «Ведомости» в России имеют свою аудиторию в 2% и 1% соответственно. 
Благодаря собственному сайту аудитория газеты «РБК» составляет 4% (рис. 1). При этом такие 
традиционные каналы информации как радио и газеты за десять лет сократили свои аудитории более 
чем в два раза. Для получения новостей их часто используют лишь люди старших возрастов, хотя в 
начале 90-х годов прошлого века центральные газеты имели аудиторию, сопоставимую с телевизионной. 

В 2019 году российская газетная пресса продолжала развиваться по бизнес-модели, достаточно 
хорошо описанной ранее в ряде предыдущих ежегодных докладов Роспечати, посвященных состоянию 
и развитию рынка печатных СМИ. Менеджмент российских газет теперь всячески стремится в 
дополнение к доходам от реализации печатных тиражей и рекламы в них нарастить денежные 
поступления от цифровых редакционных продуктов.  

По данным Роскомнадзора, озвученным на парламетских слушаниях в Государственной Думе 
Российской Федерации 10 апреля 2019 года, на тот момент из 76 тыс. СМИ, зарегистрированных в России, 
46455 являлись печатными, включая 3613 общественно-политических изданий [2]. В отрасли было занято 
порядка 800 тысяч журналистов, печатников и других профессиональных работников. Вместе с тем, с 2008 
года общее число зарегистрированных печатных СМИ в Российской Федерации сократилось на 34%, что 
объясняется главным образом рыночной селекцией – с рынка уходят те, кто слабее. 
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Рис. 1. Результаты опроса респондентов на вопрос «Какие из следующих газет вы читаете 
более-менее регулярно, в том числе в интернете и через мобильные приложения?», 2019 г 

 
В настоящее время продажа тиражей и рекламы для издательских домов новой формации – 

важные, но далеко не единственные источники доходов. Результаты компании «Mediascope» 
показывают, что немало количество российских газет в 2018-2019 годах показали рост аудитории. По 
причине увеличения числа читателей одного экземпляра, прежде всего на электронных носителях, 
можно объяснить снижения реализации тиражей и сокращения количества точек продаж печатной 
прессы. Большинство онлайн-СМИ в составе современных российских издательских домов давно 
превратились в топовые информационные ресурсы рунета, и в масштабах всей России, и в масштабах 
отдельных ее регионов. В общем это соответствует базовым трендам развития интернета и цифровых 
технологий в сфере медиа. Особенно стремительно растет мобильная аудитория изданий. 

Согласно данным института маркетинговых исследований «GfK Russia», доля пользователей 
«mobile only» (выходят в интернет только со смартфонов) к началу 2019 года достигла в России 35%, 
что почти в два раза больше показателя прошлого года – 18%, вся российская интернет-аудитория 
составила 90 млн пользователей старше 16 лет. 

При таком глубоком проникновении интернета на рынке возникает понимание того, что прироста у 
медиа новой многомиллионной аудитории не будет. В связи с этим основная борьба – это борьба за 
доверие аудитории, а, следовательно, за качество контента и качество работы СМИ. Традиционным 
газетам здесь очень сильно помогают их узнаваемые бренды и профессиональные команды редакторов. 

Проблемы журнального сегмента печатных СМИ России имеют известную специфику [3]. В 
последние годы происходит отказ аудитории от статусного стереотипа их потребления и растет 
потребность во фрагментации медиа, которая вызывается быстро растущим потоком новой 
информации и пониманием необходимости быть в курсе этой информации, а также при полной 
невозможности всю эту информацию освоить. Отсюда возникает острая потребность в 
информационной специализации, которую в настоящее время удовлетворяет только интернет, 
порождая массу комьюнити площадок, и лишь в малой степени удовлетворяют печатные журналы, 
которые по-прежнему создают в основном унифицированный контент. 

Стабильно падают не только продажи тиражей, но и аудитория большей части российских 
журналов также сокращается [2]. Сокращение аудитории журналов нельзя назвать критичным, но у 
таких лидеров журнального рынка, как издательские дома «Burda», «Bauer Media», «Hearst Shkulev 
Publishing», «Independent Media», «7 Дней», «За рулем», «Вокруг света», «Здоровье» оно стало уже 
весьма заметным. В то же время журналы активно развивают свои сайты, привлекают рекламу, 
создают читательские сообщества в социальных сетях, осваивают мессенджеры, мобильные 
приложения, электронную подписку, организуют мероприятия, интернет-продажи товаров и пр. В 
общем, термины «мультимедийность» и «мультиформатность» для издателей российских журналов 
давно не пустой звук, при этом это позволяет журнальному сегменту рынка печатных СМИ России 
сохранять свою относительную устойчивость. 
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По данным АКАР доля журналов на российском рынке печатной рекламы в первом полугодии 
2019 года составила почти 62% от всего объема рекламы в печатных СМИ. При этом объем печатной 
рекламы в журналах в денежном выражении за тот период времени сократился на 11%. 

Из числа Топ-20 российских журналов аудиторию 2019 года нарастили такие журналы как 
«National Geographic Россия», «Discovery» «РБК», «Дачный сезон», «Glamour», «Домашний доктор», 
«Моя прекрасная дача», «Народный доктор», «Садовод и огородник», «Женские истории» и «Все 
для женщины». 

В общем ситуация на российском журнальном рынке определяется преимущественно общими 
глобальными тенденциями развития журнальной индустрии. Журналы по своей природе способны 
хорошо таргетировать аудиторию и собирать вокруг себя интересные читательские сообщества. А 
объединение печатной и цифровой сред журнального бренда удваивает KPI (ключевые показатели 
эффективности) рекламных кампаний, так как интернет-составляющая в таком случае (приложение, 
сайт, социальные медиа) дает более высокий уровень взаимодействия с пользователем и лучший 
эмоциональный резонанс по сравнению с отдельно взятыми сайтами. 

Сегодня журналам общего спроса приходится активно бороться за бюджеты в сфере 
развлечений (кино, культура, спорт) в ситуации, когда строчная или мелкомодульная реклама и 
классифайд мигрировали в digital- среду, а коммуникация читателя с журналом осталась 
односторонней, как и у всех других классических СМИ. Но у журналов есть и весомые преимущества – 
целевой отбор информации, которая не ограничена размером экрана, качественно фильтруется, 
нередко является эксклюзивной, некоторые другие. 

Анализ читательских предпочтений в России позволяет сделать вывод, что интересы читателей 
журналов в последнее время стали более сфокусированными, а их выбор изданий – более точечным. 
В такой ситуации выигрывают журналы с узнаваемым брендом, которые лидируют в своих 
тематических нишах, причем наибольший прирост читателей обеспечивает экономически активная 
часть аудитории в возрасте 25-45 лет с доходом выше среднего. 

Успех журнала теперь в решающей степени определяет наличие именно эксклюзивной 
информации, которой больше нет ни у кого и которая прямо ориентирована на своего читателя. 
Журналы становятся более индивидуальными, а российские издатели все чаще отказываются от 
запуска новых журналов общей тематики, больше концентрируясь на нишевых изданиях. Журнальный 
сегмент российского рынка печатных СМИ отстает от газетного сегмента в темпах качестве 
конвергенции печатных и цифровых ресурсов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются виды «ЧПУ» станков, а также возможные технологиии для 
обработки изделий. Проанализированы работы других авторов по аналогичным темам. 
Рассматриваются современные виды станочного оборудования. Произведен сравнительный анализ 
основного рынка «ЧПУ».  
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 Scientific adviser: Salykova Olga Sergeevna 
 

Abstract: the article discusses the types of «CNC» machines, as well as possible technologies for processing 
products. The works of other authors on similar topics are analyzed. Modern types of machine tools are con-
sidered. A comparative analysis of the main market of «CNC». 
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Рынок «ЧПУ» огромен и необъятен, чтобы построить и настроить производственную линию нуж-
но сделать правильный выбор оборудования, для получения максимальной прибыли. 

По каким же характеристикам лучше подобрать «ЧПУ» станок? Это зависит от того, для каких 
нужд он потребуется. Все зависит, какие материалы будут использованы, а также от фронта работ 
данного устройства. Не маловажными также, являются характеристики скорости и точности.  

Необходимо найти ту самую золотую середину, которая соединит в себе максимальную произво-
дительность, скорость, а также стоимость данного устройства. Давайте рассмотрим основные типы 
«ЧПУ» устройств, которые в данный момент находятся на рынке: 

 Токарные  

 Шлифовальные 

 Лазерные 

 Плазменные станки 
Токарные «ЧПУ» станки представляют огромное семейство машин и поэтому они самые распро-

странённые 
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Рис. 1. Токарно-винторезный станок 

 
Шлифовальные «ЧПУ» станки, этот тип станков наиболее прост использовании, так как имеет огра-

ниченный список возможностей. Алгоритм действия такого оборудования скромен, используется прими-
тивный g-code, который повторят один и тот же алгоритм несколько раз, для получения нужного эффекта. 

 

 
Рис. 2. Шлифовальный «ЧПУ» станок 

 
Лазерные «ЧПУ» станки, являются высокотехнологическим изделием в промышленной технологии.  
Технология работы данного изделия заключается в том, что сфокусированный лазерный луч 
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несет в себе сильно концентрированный пучек энергии в обрабатываемый материал.  
Под действием этой энергии материал в зоне воздействия может деформироваться (расплавить-

ся, испорться, воспламеняться). Процесс обработки материала схож с обычными «ЧПУ» станками за 
исключением того, что основную работу выполняет лазер, а не фреза.  

При определенной мощности луча, может, осуществлена сквозная резка. Преимуществом лазер-
ной резки является наилучшая точность обработка изделий, что в свою очередь ведет к меньшим по-
терям материалов. Еще одним преимуществом данного типа является работа его с очень тонкими ма-
териалами (бумага, резина, полиэтилен).  

Существуют несколько типов лазерных станков: 
1. Газовые  
2. Твердотельные (волоконные, дисковые, YAG-лазеры) 

 

 
Рис. 3. Лазерный «ЧПУ» станок 

 
Плазменный «ЧПУ» станок, данный тип устройств, включает в себя следующие элементы: 
1. Плазмотрон 
2. Воздушный насос 
3. Блок питания 
Главным элементом для плазменной резки является плазмотрон. Именно он отвечает за каче-

ственные характеристики реза, он состоит из: 
1. Сопло 
2. Электроды 
3. Охладитель 
Основные, достоинства плазменного оборудования перед лазерным. Плазма позволяет обраба-

тывать металл безупречно ровно и точно, что позволяет избежать на месте резки наплывов, грат и дру-
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гих дефектов. Кромка после плазменной обработки не требует дополнительной обработки. 
Область реза сильно не нагревается тепловое действие практически незначительное, вслед-

ствие исключается деформация даже тонкого материала.  
Так же данное оборудование обеспечивает защищенность в работе и минимальную степень за-

грязнение окружающей среды. Еще одним плюсом данной технологии является работа практически с 
любым видом металла (алюминий, чугун, нержавейка т.д). 

При перепрофилировании материала для резки достаточно изменить мощность и давление воз-
духа, нет смысла менять рабочий инструмент (плазмотрон). Если говорить про производительность, то 
она многократно больше, чем у газокислородных резаках.  

Данный тип оборудования может работать с любой поверхностью металла (она может быть в 
любом состоянии например в грязи или покрашена).   

 

 
Рис. 4. Плазменный «ЧПУ» станок 

 
Вывод на рынке достаточно всех типов «ЧПУ» станков для любой деятельности. Важно грамотно 

подобрать нужный тип оборудования для построения производственной линии. 
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Беспроводные сети занимают особое место в жизни современного общества. Они нашли 

широчайшее применение в повседневной жизни. Популярность и динамика развития беспроводных 
технологий обусловлена их удобством и широкой областью применения. Одной из наиболее важных 
задач информационной безопасности в беспроводных сетях является обеспечение безопасной 
аутентификации пользователей.  

Но прежде чем говорить о методах аутентификации в беспроводных сетях, давайте разберемся с 
определения аутентификации. Аутентификация — это процедура проверки подлинности. Данная про-
цедура знакома не только каждому современному человеку, но была хорошо известна нашим предкам. 
Подтверждением является старинная сказка «Приключения Али ́ - Бабы́ и сорока разбойников», в кото-
рой для того, чтобы попасть в пещеру с сокровищами, необходимо было отодвинуть большой камень. 
Для чего использовался речевой пароль «Сим-сим откройся!». Так же в обычной жизни в древние вре-
мена люди нуждались в достоверности важных сообщений, поэтому для передачи различных данных 
придумывались и использовались сложные печати и речевые пароли. 

Проанализировав основные источники научной и учебно-методической литературы основными 
изданиями раскрывающими, в большей степени понятие аутентификации являются, два издания авто-
ров Ричарда Э. Смита[1] и Афанасьева А.А. [2]. Именно в учебном пособии Афанасьева А.А., Веденье-
ва Л.Т., Воронцова А.А., Газирова Э.Р., Додохова А.Л., Крячкова А.В., Полянской О.Ю., Сабанова А.Г., 
Скиды М. А., Халяпина С.Н., Шелупанова А.А. представлена суть и возможности технологии аутенти-
фикации, и говорится о том, что процесс регистрации пользователя в любой системе состоит из трех 
взаимосвязанных последовательно выполняемых процедур: идентификации, аутентификации и авто-
ризации.  Даются определения этих процедур, которые должны рассматриваться в данном контексте, 
для полного представления понятия аутентификации. 

Идентификация — процедура распознавания субъекта по его идентификатору. В процессе реги-
страции субъект предъявляет свой идентификатор системе, которая проверяет его наличие в своей 
базе данных. Субъекты с известными системе идентификаторами считаются легальными (законными), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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остальные относятся к нелегальным. 
Аутентификация — процедура проверки подлинности субъекта, которая позволяет достоверно 

убедиться в том, что субъект, предъявивший свой идентификатор, на самом деле является именно тем 
субъектом, идентификатор которого он использует. Для этого он должен подтвердить факт обладания 
некоторой информацией, которая может быть доступна только ему одному. 

Авторизация — процедура предоставления субъекту определенных прав доступа к ресурсам си-
стемы после прохождения им процедуры аутентификации. Для каждого субъекта в системе определя-
ется набор прав, которые он может использовать при обращении к ее ресурсам [2, с.10].  

Далее авторы этого же пособия не зависимо от типа системы аутентификации выделяют в ней 
пять элементов: 

Первый элемент – конкретный человек или процесс, который должен проходить аутентифика-
цию, - субъект доступа. 

Второй элемент – опознавательный знак, идентификатор, который выделяет этого человека или 
этот процесс среди других. 

Третий элемент - отличительная характеристика (аутентификатор), подтверждающая принад-
лежность идентификатора субъекту доступа. 

Четвертый элемент – владелец системы (администратор), который несет ответственность за ис-
пользование системы, и в разграничении авторизованных пользователей и остальных полагается на 
механизм аутентификации. 

Пятый элемент – механизм аутентификации, который позволяет проверить присутствие отличи-
тельной характеристики [2, с.11]. 

И здесь же выделяют три фактора аутентификации, используемые в различных комбинациях:  

 знания чего-либо;  

 владения чем-либо;  

 на основе биометрических характеристик [2, с.13]. 
Теперь, когда основные понятия, связанные с аутентификацией рассмотрены, можно более по-

дробно проанализировать существующие методы аутентификации в беспроводных сетях: открытая 
аутентификация (Open authentication), аутентификация с общим ключом (Shared key authentication), 
расширяемый протокол аутентификации (Extensible authentication protocol). 

Открытая аутентификация (Open system authentication) – это аутентификация по умолчанию, в 
которой всем пользователям разрешено устанавливать соединения независимо от их типа и 
принадлежности. Открытая аутентификация обычно используется только в публичных беспроводных 
сетях, т.е. по сути доступ к сети предоставляется без аутентификации, при условии, что в 
беспроводной сети не используется шифрование WEP. 

При использовании точками радиодоступа шифрования WEP сами ключи шифрования 
становятся средством контроля доступа. Если абонент не располагает корректным WEP-ключом, то 
даже в случае успешной аутентификации он не сможет ни передавать данные через точку 
радиодоступа, ни расшифровывать данные, переданные точкой радиодоступа. В процессе 
аутентификации используется обмен сообщениями двух типов: 

 Запрос аутентификации; 

 Подтверждение аутентификации. 
Аутентификация с общим ключом (Shared key authentication) – аутентификация, когда точка 

доступа и клиент должны использовать единый ключ или код. Точка доступа отправляет клиенту 
сгенерированную последовательность бит. Далее, клиент получает эту последовательность, шифрует 
ее с помощью ключа, и отправляет ее обратно в точку доступа. После того, как точка доступа получит 
зашифрованную последовательность, он ее расшифровывает, используя свой ключ. Если 
расшифрованная последовательность идентична с исходной последовательностью, то клиент 
получает разрешение устанавливать соединение. В этой технологии используется односторонняя 
аутентификация, т.е. точка доступа проверяет реквизиты подключаемого узла. PSK не проверяет 
подлинность точки доступа и пользователя, подключающегося к точке доступа. Процесс 
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аутентификации происходит следующим образом: 

 Абонент посылает точке радиодоступа запрос аутентификации, указывая при этом 
необходимость использования режима аутентификации с общим ключом; 

 Точка радиодоступа посылает подтверждение аутентификации, содержащее Challenge Text; 

 Абонент шифрует Challenge Text своим статическим WEP-ключом и посылает точке радио-
доступа запрос аутентификации; 

 Если точка радиодоступа в состоянии успешно расшифровать запрос аутентификации и со-
держащий в нем Challenge Text посылает абоненту подтверждение аутентификации, таким образом 
предоставляя доступ к сети. 

Расширяемый протокол аутентификации (EAP, Extensible authentication protocol) – 
обеспечивает взаимную или двухстороннюю аутентификацию, а также аутентификацию каждого 
пользователя. Если на стороне клиента установлено программное обеспечение EAP, клиент 
взаимодействует с внутренним сервером аутентификации. Внутренний сервер работает независимо 
от точки доступа и записывает базу данных пользователей, у которых есть разрешение на доступ в 
сеть. Используя протокол EAP пользователю необходимо предъявить имя и пароль, которые потом 
проверяются по базе данных. Если предъявленные учетные данные совпадают, пользователь 
заносится в базу, как прошедший аутентификацию. 

Если функция аутентификации включена, то независимо от применяемого метода клиент должен 
успешно пройти аутентификацию до того, как ему будет предоставлено разрешение на соединение с 
точкой доступа. Если включены функции аутентификации и фильтрации по MAC-адресам, то в первую 
очередь выполняется аутентификация. 

Аутентификация может блокировать нарушителю доступ в сеть, но не сможет предотвратить  
перехват передаваемой информации. Так как не существует четких границ беспроводных сетей и 
весь трафик передается по беспроводному интерфейсу, то нарушитель может легко перехватить 
информацию. 

В заключении нужно сказать о том, что, проанализировав наиболее перспективные методы 
аутентификации при выборе способа защиты необходимого отталкиваться от требуемой степени за-
щищенности, построения системы и обеспечения мобильности объекта [3, с.59]. 
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Аннотация: Представлена разработка технологии использования компрессорных установок в обеспе-
чении сохранности свойств нефтепродуктов в РВС. Приведены примеры компрессорных установок, 
обеспечивающих сохранность свойств нефтепродуктов. Рассмотрены нормативные документы, на ос-
нове которых разработано техническое решение, обеспечивающее герметичность резервуара. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE USE OF COMPRESSOR UNITS IN ENSURING THE 
SAFETY OF THE PROPERTIES OF OIL PRODUCTS IN THE RCS 

 
Tynyshtykulov Akimzhan Erkinuly, 

Vasilevskaya Svetlana Petrovna 
 
Abstract: The development of the technology of using compressor units in ensuring the safety of the proper-
ties of oil products in the RCS is presented. Examples of compressor installations providing preservation of 
properties of oil products are given. Regulatory documents are considered, on the basis of which a technical 
solution is developed that ensures the tightness of the tank. 
Key words: Pump, oil product, safety, filter, safety. 

 
Актуальность проблемы состоит в том, что в настоящее время принят принцип «предвидеть и 

предупредить», вместо принципа «реагировать и исправлять». Оценка риска и расчет последствий 
включает идентификацию опасностей. Таким образом, развитие теории и методов оценок риска явля-
ются наиболее актуальными и ключевыми при обеспечении сохранности свойств нефтепродуктов в 
РВС. Решение задачи по обеспечению сохранности свойств нефтепродуктов в РВС путем внедрения 
технологии использования компрессорных установок. 

Нами зафиксировано, что в момент воспламенения и возгорании внутри РВС пламени, пеногене-
раторы по ГОСТ-у обеспечивающий систему безопасности хранения нефтепродуктов, при тушении 
очага возгорания огня пеной, взаимодействуют с нефтепродуктом на химическом уровне и пагубно 
влияют на дальнейший его химический состав. 

Таким образом, совершенствование путем внедрения технологии использования компрессорных 
установок в обеспечении свойств нефтепродуктов в РВС, является актуальным.  
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Резервуарами – называется стационарные или передвижные сосуды разнообразной формы и 
размеров, предназначенные для хранения больших объемов добываемой продукции нефтяных и газо-
вых месторождении, а так же других ценных видов жидкостей. 

Для хранения нефти и нефтепродуктов применяются резервуары: 

 металлические; 

 железобетонные; 

 из синтетических материалов. 
Наиболее распространены стальные резервуары. В соответствии с требованиями применяются 

следующие типы стальных резервуаров: 

 вертикальные цилиндрические со стационарной конической или сферической крышей вме-
стимостью до 20000 м3 (при хранении ЛВЖ) и до 50000 м3 (при хранении ГЖ); 

 вертикальные цилиндрические со стационарной крышей и плавающим понтоном вместимо-
стью до 50000 м3; 

 вертикальные цилиндрические с плавающей крышей вместимостью до 120000 м3. 
Крыши вертикальных резервуаров бывают: сферическими, конусообразными, с плавающей 

головкой. Основными конструктивными элементами типового резервуара является: крыша, стенки 
(обечайка), днище. В специальных сериях конструкций резервуаров предусматриваются наличие 
плавучих понтонов. 

Резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов представляют собой сложные инже-
нерно-технические сооружения и состоят из резервуаров, как правило, объединенных в группы, систем 
трубопроводов, систем пожаротушения (гидранты, система орошения). От конструкции резервуара и 
его размера зависит обстановка пожара и, соответственно технология и средства тушения. Невнима-
ние к конструкционным особенностям приводит к тому, что в резервуарах всех конструкций и размеров 
происходит и один и тот же плановый пожар, горение нефтепродукта по всей площади.  

Рассмотрим стальные вертикальные цилиндрические резервуары, наиболее часто применяемые 
в нефтегазовой отрасли. Резервуар с понтоном представляет собой тонкостенный диск, лежащий внут-
ри резервуара на цилиндрических поплавках, плавающих над поверхностью нефтепродукта. Так как 
поплавки погружаются в нефтепродукт только на 50% от своего диаметра, то между поверхностью 
нефтепродукта и поверхностью понтона образуется свободное пространство, заполняющееся парами 
хранимой жидкости. Понтон является наиболее простым и эффективным средством сокращения по-
терь (испарения из резервуара составляют до 98%) и отличается практической непотопляемостью. По-
жарная опасность резервуара с понтоном, главным образом, обусловлена образованием взрывоопас-
ной концентрации паров нефтепродукта над понтонным пространством. Для предотвращения разру-
шения резервуара при взрыве нефтепродукта предусматривают защитный слабый шов между крышей 
и стенкой резервуара, а также вентиляционные отверстия в периферии или в стенках резервуара.   

Резервуар с плавающей головкой – представляет собой вертикальный стальной резервуар, внутри 
которого на поверхности нефтепродукта находится плавающая крыша – понтон. По окружности между 
стенками резервуара и понтона имеется уплотняющий затвор, приводящий площадь испарения нефте-
продукта до минимальных параметров. Пожароопасность резервуара обусловлена несколькими факто-
рами: образованием и воспламенением от разряда молний взрывоопасной паровоздушной смеси в зоне 
кольцевого уплотнения крыши резервуара с последующим выходом нефтепродуктов через кольцевой 
уплотнитель и дальнейшее растекание нефтепродукта по поверхности крыши, заклинивание конструкции 
и последующее обрушение плавающей крыши. Для предотвращения пожара необходимо постоянно про-
водить контроль состояния кольцевого уплотнения и нормальную подвижность плавающей крыши.  

Резервуары с подогревом сырья, с двойной стенкой и без подогрева сырья.  
Отличительной чертой резервуара с двойной стенкой является то, что для обеспечения пожар-

ной безопасности не требуется обвалование вокруг резервуара так, как при обрушении его стен обра-
зуется пространство между первой и второй стенкой резервуара, где задерживается нефтепродукт, 
предотвращая растекание по резервуарному парку. В остальном эти резервуары схожи в обеспечении 
пожарной безопасности.  
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В соответствии с требованиями пожарной безопасности все резервуары снабжены парогенера-
торами, молниеотводами, дыхательными клапанами, системой охлаждения, вентиляционными патруб-
ками. Но, несмотря на ряд предложенных методов по обеспечению пожарной безопасности, могут воз-
никнуть аварийные ситуации такие, как возгорание нефтепродукта внутри резервуара.  

Существующие конструкции пеногенераторов не всегда являются лучшим средством для туше-
ния. В некоторых случаях после выпуска пены в горящий нефтепродукт свойства нефти меняются и 
необходима повторная очистка от примесей. Также тушение возгорания внутри резервуара возможно с 
применением компрессорных установок, однако, при разгерметизации резервуара запрещается их ис-
пользование, и, в таком случае целесообразно применить пеногенераторы с системой охлаждения для 
устранения возгорания. 

Применение компрессорных установок в качестве предотвращения возгорания нефтепродукта 
внутри резервуара является инновационной разработкой для нефтяной промышленности. Принцип 
действия основывается на том, что в герметичном резервуаре при воспламенении нефтепродукта  
внутри резервуара, оператором включается пара компрессорных установок для выпуска газовоздуш-
ной смеси, которая способствует воспламенению и служит для огня «топливом» из резервуара, тем 
самым доводя резервуар до состояния вакуума. Использование такой разработки сохраняет свойства 
нефтепродукта без изменения.  
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Аннотация: В статье рассмотрены и смоделированные простые математические модели в Simulation in 
Technic. Рассмотрена модель реального объекта управления. Создана SimInTech- модель на основе 
цилиндрического бака с водой.  
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THE SIMPLEST SIMULATION IN THE ENVIRONMENT SIMULATION IN TECHNIC 
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Abstract: In article it is considered and simulated a simple mathematical model in Simulation in Technic. The 
model of a real control object is considered. A SimInTech model based on a cylindrical water tank was created. 
Keywords: model, simulation, logic circuit, SimInTech, mathematical model, visual modeling, technical model. 

 
Человек с малых лет в своей жизни сталкивается с большим количеством самых разнообразных 

моделей. Начиная с урока математики, учащийся учатся моделировать заданную задачу или взять 
предмет труд, ребенок пытается сконструировать заданную модель преподавателям. 

В своей осознанной жизни человек, использует в качестве аналога для создания модели поведе-
ния животного или человека, реальный объект или процесс.  

Модель используется для обозначения устройства, объекта или процесса. Она воспроизводится 
в разном виде уменьшенном или увеличенном. Так же аналогом моделью может быть чертеж, план, 
график, схемы конкретного явления, процесса, объекта. 

При моделировании важно строить соответствующие гипотезы и пользоваться аналогами. Ги-
потеза ˗ предположенное суждение основанное на опытных данных, наблюдение и догадки. Аналогия 
˗ представление о каком-либо сходстве.  

Гипотезы и аналогии отражают реальные объекты или процессы. Они должны обладать нагляд-
ностью, понятностью, т.е. сводятся к логическим схемам. Логические схемы ˗ упрощенные рассужде-
ние и логические построение, позволяющие производить эксперимент над объектом или процессом. 
Они тоже являются моделью. 

Понятие «модель» и «моделирование» широко распространены не только в сферах образования 
и науки, а также при проектно-конструкторских работ в производстве.  

Постоянно растущая сложность и разнообразия моделирование процессов, решение которых 
возлагается на информационные технологии становится востребуются все более востребованной. В 
современном мире реализация проектов, расчета сложных или математически моделей, является как 
правило трудоемким процессом и требует большого времени и материальных затрат. Например, при 
испытании современных самолетов. 

Математическое моделирование позволяет сократить количество испытательных полетов и по-
высить информативность режимов, снизить степень риска летного эксперимента. Одной из основных 
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задач при этом является обеспечение адекватности полученных результатов. Существует различные 
программы по моделированию, но хочу остановиться на российской системе модельно-
ориентированного проектирования систем автоматического управления Simulation in Technic. 

Благодаря Simulation in Technic (SimInTech) можно создать структурные математические модели 
в графическом виде. Разработка математических моделей и алгоритмов управления происходит в виде 
структурного проектирования логико-динамических систем, описываемых с помощью отношений «вход-
выход», в виде систем обыкновенных дифференциальных уравнений или дифференциально-
алгебраических уравнений. 

SimInTech содержит в себе развитые инструменты, обеспечивающие расширение возможностей 
по моделированию процессов. 

На основе SimInTech смоделируем не только сложные производственные процессы, но и про-
стые, подходящие для начинающих специалистов.  

Рассмотри плюсы такого моделирования на разных примерах. 
Рассмотрим примеры решения простейших задач с помощью расчетной схемы и с помощью язы-

ка программирования. 
Пример 1. Решение простейшего математического пример с помощью расчетной схемы. 

Нужно найти значение выражения: 𝑦 = √𝑎2 + 𝑏2 + 2𝑎𝑏 , где a=10, b=3. 
Промоделируем и соберем расчетную схему для решения примера используя блоки : константы, 

перемножитель, квадратный корень, степенная функция, суммирующий элемент. Результат вычисле-
ния виден на графике y=14,107( рис.1)  

 

 
Рис. 1. Схема № 1 «Вычисление примера» 

 
Пример 2. Нахождение дискриминанта с помощью расчетной схемы. 
Рассмотрим еще простейшей пример, знакомый нас со школьной скамьи. Решение квадратного 

уравнения. Нахождение дискриминанта. Дано квадратное уравнение: 𝑥2 + 5𝑥 + 4 = 0; где 
a=1;b=5;c=4. 

 

 
Рис. 2. Схема № 2. «Вычисление дискриминанта» 
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Эти же примеры смоделируем, но только с помощью языка программирования. 
Пример 1. Всего использовали 2 блока : язык программирования , временный график и в редак-

торе ввели код программы. Для этого нужно знать азы программирования. ( рис.3 и рис. 4) 
 

 
Рис. 3. Схема № 3 «Вычисления примера» 

 

 
Рис. 4. Схема № 4 «Вычисление дискриминанта» 

 
Пример 3. Рассмотрим модель реального объекта управления, цилиндрический бак с жидкостью. 

Построим математическую модель в среде визуального моделирования Simulation in Technic. 
Составим технологическую схему и уравнение математической модели бака. 
 

Таблица 1 
«Модели» 

Технологическая модель Математическая модель 

 

(𝑡) =
1

𝑆бок
∫ (𝐺вход − 𝐺выход)𝑑𝑡
𝑡

0
, где 

h(t)-уровень воды, 
t- время, 

𝑆бок =
𝜋𝑑2

4
- площадь поперечного сечения бака, 

𝐺вход-расход воды на входе в бак, 

𝐺выход = 𝑓(𝑡, ℎ) = 𝑘ℎ-расход воды на выходе из 

бака, 
k-коэффициент самовыравнивания. 

 
На основе технологической и математической модели создадим SimInTech- модель (рис. 5).  
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Рис. 5. Схема № 5 «SimInTech- модель» 

 

 
Рис. 6. График «SimInTech- модель» 

 
Смоделированные простые примеры в SimInTech с помощью расчетной схемы показывает, что 

можно смоделировать модель, не зная языка программирования. Так же мы использовали различные 
блоки для моделирования этих моделей. Такой способ показывает наглядность модели и последова-
тельность действий алгоритма. На выходе получаем - логическую схему. Эти же примеры смоделиро-
вали с помощью языка программирования. Получилась упрощенная схема. Использовали все два бло-
ка и код программы. Такой способ более компактный, но подходит для программистов. 

Так же рассмотрим модель реального объекта управления, цилиндрический бак с жидкостью. 
Построили математическую модель в среде визуального моделирования Simulation in Technic и про-
тестировали ее. 

В среде SimInTech могут быть построены как и простые математические модели, так и сложные. 
Это среда подходит для: начинающих пользователей, профессионалов, студентов и преподавателей. 
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Аннотация: в статье описаны алгоритмические модели основных процессов АИС дистанционного ис-
следования земель сельскохозяйственного назначения на основе космического мониторинга. В каче-
стве графического представления были представлены UML-диаграммы, определены все действующие 
лица системы, их функционал и взаимосвязь, а также порядок действий работы системы. 
Ключевые слова: автоматизированная система, дистанционное исследование, дистанционное зонди-
рование, информационная система, сельскохозяйственное назначение. 
 

ALGORITHMIC MODELS OF BASIC PROCESSES FOR AN AUTOMATED SYSTEM FOR REMOTE 
RESEARCH OF AGRICULTURAL LAND 
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Buchenkov Oleg Valeryevich 
 
Abstract: the article describes algorithmic models of the main AIS processes for remote research of agr i-
cultural land based on space monitoring. As a graphical representation, UML diagrams were presented, all 
the actors of the system were defined, their functionality and relationship, as well as the order of actions of 
the system. 
Keywords: automated system, remote research, remote sensing, information system, agricultural purpose. 

 
В настоящее время использование данных дистанционного зондирования (ДДЗ) в качестве одно-

го из основных источников данных является актуальной задачей. Применение таких данных дает воз-
можность создавать карты посевов различных культур и проводить оценку их состояния на территори-
ях, как административных районов, так и отдельных хозяйств. Данные высокого разрешения могут 
применяться для решения задач «точного земледелия», а также исследования и разработки различных 
приложений ДДЗ в его интересах.  

В рамках концепции «точного земледелия» изучаются возможности использования сведений вы-
сокого разрешения фермерами. Именно приложения, использующие ДДЗ, могут помочь фермерам 
наиболее эффективно применять удобрения, отслеживать состояние посевов, проводить оценку дей-
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ствий природных и антропогенных факторов, оказывающих негативное действие на посевы. Таким об-
разом, сведения высокого разрешения должны быть использованы с целью оптимизации агротехниче-
ских мероприятий в современном мире [1].  

Для наглядного представления функционирования системы разработаны алгоритмические мо-
дели основных процессов АИС. Последовательность действий ее работы представлена на диаграмме 
вариантов использования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 
Для начала работы User должен выбрать определенный участок земли, для проверки. После вы-

бора участка сельскохозяйственной культуры и определения его координат, пользователь запрашивает 
у спутниковой системы MODIS необходимый набор данных, который позволит узнать состояние посе-
вов, изменение почвенного и растительного покрова в зависимости от даты, а также ряд других клима-
тических факторов. Эта информация способствует улучшению плодородия и сельскохозяйственного 
производства в целом. После подобных манипуляций сбора информации, необходимые данные со 
спутника скачиваются в виде файла, который впоследствии выгружается в пользовательский интер-
фейс системы дистанционного исследования пахотных угодий для дальнейшей работы и принятия 
управленческих решений в области землепользования. 

В виде диаграммы последовательности представим, как распределяются и формируются данные 
дистанционного зондирования (рис.2). 
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Рис. 2. Диаграмма последовательности 

 
Спутниковые данные выгружаются на сервер MODIS после тематической обработки. Этот про-

цесс происходит в зависимости от обновления данных системой. Для выгрузки необходимых данных со 
спутника с целью использования их в приложении дистанционного исследования пахотных угодий, 
нужно сформировать запрос у сервера MODIS. 

На рис.3 представлена диаграмма состояния, которая отображает данные со спутника. В зави-
симости от действий в ходе запроса данные со спутника, отображения меняют свое состояние. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма состояния 

 
Таким образом, АИС дистанционного исследования земель сельскохозяйственного назначения 

выполняет следующие функции: 

 определение координат исследуемого участка земли; 

 формирование и обработка данных со спутника; 

 расчет показателей, необходимых для наблюдения за сельскохозяйственными культурами; 

 формирование выходных документов для принятия дальнейших решений [2]. 
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Аннотация: В статье отражены вопросы нововведений в области стандартизации в отношении испы-
тательных лабораторий, рассмотрены отдельные пункты актуализированной документации конкретно-
го промышленного предприятия, сделан вывод о возможности улучшения качества работы в соответ-
ствии с областью деятельности предприятия.  
Ключевые слова: стандарт, общие требования, испытательная лаборатория. промышленное пред-
приятие. 
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Abstract: The article reflects the issues of innovations in the field of standardization in relation to testing labora-
tories, considers individual points of the updated documentation of a specific industrial enterprise, and concludes 
that it is possible to improve the quality of work in accordance with the field of activity of the enterprise. 
Key words: standard, general requirements, testing laboratory, industrial enterprise. 

 
В настоящее время при организации деятельности испытательных лабораторий промышленных 

предприятий важное значение имеет своевременное внедрение актуализированных стандартов, так 
как соответствие требованиям стандартов способствует повышению результативности, достижению 
лучших результатов и предотвращению негативных последствий в производстве. 

Для рассмотрения взят ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий». Предполагается, что его внедрение упростит сотрудничество 
испытательных лабораторий с другими подразделениями и внешними партнерами, поможет в обмене 
информацией и опытом, а также в гармонизации стандартов и процедур. Для установления практиче-
ских шагов внедрения нововведений нами были рассмотрены отдельные пункты указанного стандарта 
и соответствующие им пункты актуализированной документации ООО «Лисма» - предприятия по изго-
товлению источников света. 

Сравнительный анализ нового стандарта с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 показал, что  можно вы-
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явить ряд нововведений, которые положительным образом повлияют на деятельность лабораторий, 
осуществляющих испытания образцов продукции промышленных предприятий. 

В ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 добавлены данные пункты: 

 беспристрастность (лабораторная деятельность должна осуществляться беспристрастно, а 
также структурироваться и управляться таким образом, чтобы обеспечивать беспристрастность); 

 конфиденциальность (лаборатория должна на основе юридически значимых обязательств 
нести ответственность за управление всей информацией, поступившей извне или полученной в про-
цессе выполнения лабораторной деятельности. Лаборатория должна заранее информировать заказчи-
ка об информации, которую она намерена разместить в свободном доступе); 

 требования к структуре (лаборатория должна быть юридическим лицом или подразделением 
юридического лица, которое несет юридическую ответственность за ее деятельность); 

 требования к ресурсам (лаборатория должна располагать персоналом, помещениями, обо-
рудованием, системами и вспомогательными службами, необходимыми для управления лабораторной 
деятельностью и для ее осуществления); 

 продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками; 

 требования к процессу. Рассмотрение запросов, тендеров и договоров (лаборатория должна 
иметь процедуру для рассмотрения запросов, тендеров и договоров); 

 выбор, верификация и валидация методов (лаборатория должна применять соответствую-
щие методы и методики для всех видов лабораторной деятельности и при необходимости для оцени-
вания неопределенности измерений. Также должна проводить валидацию нестандартных методов, 
разработанных лабораторией, и стандартных методов, используемых за пределами их области приме-
нения или каким-либо иным образом модифицированных); 

 обеспечение достоверности результатов (лаборатория должна иметь процедуру для мони-
торинга достоверности результатов своей деятельности. Полученные данные должны регистрировать-
ся таким образом, чтобы можно было выявить тенденции, и там. где это практически возможно, долж-
ны применяться статистические методы для анализа результатов); 

 общие требования к отчетам (об испытаниях, калибровке или отборе образцов). 
Лаборатория должна нести ответственность за всю информацию, представленную в отчете, за 

исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Данные, предоставленные за-
казчиком, должны быть четко идентифицированы [1]. 

В актуализированной документации ООО «Лисма» в соответствии с указанными пунктами стан-
дарта записано следующее. 

1 Беспристрастность, заключается в следующем: 

 осуществляется подчинение измерительной лаборатории с входящей в ее состав испыта-
тельной станцией напрямую директору по операционной деятельности, производится аттестация с це-
лью лицензирования деятельности, периодически проводится проверка комиссией ЦСМ РМ на соот-
ветствие требованиям ИСО 9000. 

2 Конфиденциальность отражается в пункте договора на прямые поставки: «Предоставление 
протоколов испытаний продукции представителю заказчика без размещения в свободном доступе». 

3 Требования к структуре оформлено документально. В стандарте предприятия установлено, 
что испытательная станция входит в состав центральной заводской лаборатории, которая является 
подразделением юридического лица, которое несет юридическую ответственность за ее деятельность. 

4 Требования к ресурсам включают следующие подпункты: 

 общие требования; 

 персонал; 

 помещения и условия окружающей среды; 

 оборудование; 

 метрологическая прослеживаемость; 

 продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками. 
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5 Услуги, предоставляемые внешними поставщиками - это услуги по договорам на проведение 
поверок, на проведение определенных видов измерений. 

6 Требования к процессу устанавливаются стандартом предприятия, которые включают рас-
смотрение запросов подразделений предприятия в сроки, установленные требованиями на соответ-
ствующие типы продукции согласно номенклатуре. 

7 Выбор, верификация и валидация методов. В документации предприятия дается ссылка на 
стандарт [1]. В разделе 7.2 говорится, что новая редакция раздела разграничивает обстоятельства, при 
которых лаборатория должна пройти верификацию для подтверждения возможности использования 
метода, описанного в разделе 7.2.1 стандарта, и обстоятельства, требующие проведения валидации. 
Ознакомиться с определениями верификации и валидации можно в разделе 3 стандарта. 

8 Обеспечение достоверности результатов. Статистические методы являются основой для 
эффективного распознавания проблем и их анализа, осуществления контроля на различных этапах 
производственного процесса.  

9 Общие требования к отчетам предполагают использование форм протоколов, утвержденных 
стандартом предприятия, а также конкретные требования об испытаниях, калибровке или отборе об-
разцов, которые есть в отчетах «Лисмы»: 

 название (например «Отчет об испытаниях». «Свидетельство (сертификат) о калибровке» 
или «Акт отбора образцов»); 

 наименование и адрес лаборатории; 

 место осуществления лабораторной деятельности; 

 уникальная идентификация; 

 наименование и контактные данные заказчика; 

 описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца; 

 дата получения образца (ов) для испытаний или объект калибровки и дата отбора образца(ов); 

 дата (ы) осуществления лабораторной деятельности; 

 дата выдачи отчета; 

 ссылка на план и метод отбора образцов, использованные лабораторией; 

 заявление о том, что результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, ка-
либровку или отбор; 

 результаты, где это применимо, с единицами измерения; 

 дополнения, отклонения или исключения из метода; 

 идентификация лиц (а), утвердивших (его) отчет; 

 однозначная идентификация результатов. 
Доработаны требования к системе менеджмента. Добавлено два варианта А и Б, что лаборато-

рия должна установить, документировать, внедрить и поддерживать систему менеджмента. которая 
способна обеспечивать и демонстрировать постоянное выполнение требований ГОСТ Р ISO/IEC 17025-
2019 и обеспечивать качество выполненных лабораторией работ.  

Заключение. Можно сделать вывод о том, что благодаря всем нововведениям в стандарте орга-
низации на данный момент сформулированы требования, которые позволят улучшить качество работы 
в соответствии с областью деятельности предприятия.  
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Аннотация: Методы искусственного интеллекта и интеллектуального анализа данных широко исполь-
зуются во многих областях для решения задач классификации, планирования, диагностики, вычисле-
ний, прогнозирования и оптимизации. Одним из таких методов является машинное обучение.  
Машинное обучение (ML) - это область компьютерных наук, которая дает «компьютерам возможность 
учиться без явного программирования». Статистические  или математические методы используются 
для того, чтобы построить модель из наблюдаемых данных, а не кодифицировать конкретный набор 
инструкций, которые определяют модель для этих данных. 
Ключевые слова: машинное обучение, геофизические данные, электроразведка, классификация 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
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Abstract: methods of artificial intelligence and data mining are widely used in many fields to solve problems of 
classification, planning, diagnostics, calculations, forecasting and optimization. One of these methods is ma-
chine learning.  
Machine learning (ML) is a field of computer science that gives "computers the ability to learn without explicit 
programming". Statistical or mathematical methods are used to build a model from observable data, rather 
than codifying a specific set of instructions that define the model for that data. 
Keywords: machine learning, geophysical data, electrical exploration, data classification. 

 
Introduction 
Artificial intelligence and data mining methods are widely used in many fields to solve classification, 

planning, diagnostics, computing, forecasting, and optimization problems. 
One of these methods is machine learning.  
Machine learning (ML) is a field of computer science that gives "computers the ability to learn without 

explicit programming" [1]. Statistical or mathematical methods are used to construct a model from observable 
data, rather than codifying a specific set of instructions that define the model for this data [2].  

If you consider using the machine learning method: 
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Enter specific examples and create a model that generalizes beyond these examples. ML is a rapidly 
growing discipline in both theoretical and applied aspects. SEG recently held an ML competition, and its 
annual meeting included numerous applications of ML and related techniques. There was a whole session 
"Machine learning and image analysis". Bayesian feature learning and dictionary learning are somewhat 
similar to phase tracking and apply to noise reduction of seismic data. Supervised ML automatically analyzes 
AVO segments, facies, faults, geological features, and even rocks. The unattended ML was designed for 
automatic speed selection. The reference vector machine was used to remove false data from genuine 
microseismic events. Deep learning has been applied to the construction of the previous FWI model, and it 
has been shown to work better than traditional methods for calculating mismatch time intervals and identifying 
reflectors and diffractors. This article will briefly review some of the methods listed above, their successes, and 
open questions. Classical analysis of the value of information can also be used, with the utility being 
determined mutually with uncertainty.  

Machine learning methods are used to get skills based on model examples. Previously invisible records 
can be classified using rules generated during training. Instead, unsupervised learning algorithms group data 
based on similarity, rather than model categories. In addition, another type of approach is based on the 
concept of "learning with reinforcement", where the machine learns its behavior based on feedback from the 
"external environment". Currently, all these approaches are being applied in many sectors, including medical, 
social and financial disciplines. The number of applications of ML is also growing impressively in Geosciences, 
including Geophysics [3]. Examples of applications are recognition and classification of seismic facies, 
automatic interpretation of geophysical data, well logging, and in particular electrical exploration and analysis. 
Another area where ML can find useful applications is the integration of interdisciplinary information such as 
seismic, electromagnetic, gravitational, and magnetic data [4]. The integration process is usually performed by 
applying interrelated methods that transform interdisciplinary and heterogeneous measurements into a 
multiparametric model of the Earth. 

This process can be implemented using joint modeling, simultaneous joint inversion, or, more often, a 
combination of approaches. In principle, such an integrated Earth model can significantly reduce the risk of 
exploration.  

In this article, we present an approach aimed at maximizing the benefits of integrated geophysical 
methods and machine learning methods. The idea is to combine huge and heterogeneous information in both 
the data space and the model space using methods commonly used in the field of data science. The goal is to 
reduce the risk of exploration and optimize the process of evaluating deposits. 

1. Methodology applications of machine learning for processing geophysical data 
Geophysical data can be characterized in terms of attributes usually associated with the corresponding 

physical properties. For example, seismic data can be characterized using properties such as average 
amplitude, average energy, frequency and AVO trends, coherence, slope, curvature, and so on [5]. These 
attributes are usually used in electromagnetic methods. For example, in marine controlled source 
electromagnetic methods (Marine CSEM), the trend of electric and magnetic amplitudes, phases can provide 
diagnostic information about the possible presence of hydrocarbon-filled reservoirs. Other geophysical 
measurements are usually interpreted using a similar attribute-based approach as in gravitational and 
magnetic methods. Combining so many attributes usually requires a lot of computational effort, technical 
resources, and professional skills.  

2. Description of the workflow for combining QUIS (quantitative integration system) and ML 
(machine learning) 

Our approach aims to support the integration process by applying algorithms and procedures commonly 
used in advanced big data Analytics and machine learning. The workflow is summarized in figure 1. This 
process is divided into two additional branches.  

The left branch includes an optimized combination of iterative modeling, restricted, cooperative, and 
collaborative inversion algorithms (forming a "quantitative integration System", briefly called "QUIS"). The goal 
of this part of the workflow is to produce a multiphysical model of the Earth that takes into account all the data 
and is characterized by a set of properties such as seismic velocity, resistivity, and density. Dotted arrows 
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indicate that this part of the workflow is usually circular. This cycle can be caused by feedback from one 
geophysical domain to another. For example, the result of electromagnetic inversion (or gravitational 
modeling) may cause a revision of the interpretation of seismic data. 

 

 
Fig. 1. Workflow that combines QUIS (quantitative integration system) and ML (machine learning) 

 
The "right way" of the workflow consists mainly in the application of statistical, analytical, and training 

algorithms. It begins with the application of advanced analytical methods for statistical analysis of various data 
sets and their cross-correlations. Then a set of geophysical "features" is extracted from the data and 
parametric models. These characteristics can belong to seismic, gravitational, magnetic, and electromagnetic 
regions in both the data space and the model space. The red arrow in figure 1 indicates that the geophysical 
parameters obtained through the left branch of the workflow are used as geophysical features in the machine 
learning process. All of these, along with other attributes belonging to the data space, are matched to form a 
"global matrix of characteristics", including seismic amplitudes, gravitational and electromagnetic attributes, 
seismic velocities, resistivity, density, and so on. The next step is to define a training data set consisting of 
marked data. Multiphysical measurements and parameters are calibrated using information from the well, if 
available. These can be artificial neural networks, a support vector machine, a random forest, Bayesian 
networks, or other classification methods. Finally, we choose the approaches that produce the most reliable 
results, depending on the specific classification problem, data quality, and geological complexity. The 
classification results are ultimately displayed in terms of the spatial distribution of classes. For example, we 
can create probability maps of the distribution of oil and brine at a given depth. Finally, both branches of the 
workflow contribute to reducing the risk of exploration and / or optimizing the field assessment process. 

Conclusion 
Machine learning (ML) can support the workflow of integrating heterogeneous geophysical datasets in 

the exploration risk assessment and / or field assessment process. We discussed a workflow that combines 
statistical and automatic classification approaches with geophysical modeling / inversion. We applied this 
"hybrid approach" to two interdisciplinary sets of geophysical data recorded under different geological 
conditions, with encouraging results in both cases. Of course, the same approach can be applied in many 
other sectors of the exploration Sciences that are not necessarily limited to the hydrocarbon industry. 
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена необходимостью автоматизации сферы образо-
вания и создания новых форм обучения. Цель: определить основные преимущества и возможности 
применения искусственного интеллекта в образовательном процессе. В результате проведенного ис-
следования авторы выяснили, что при внедрении искусственного интеллекта в образовательные про-
цессы, необходимо сохранять баланс между автоматизацией и процессом взаимодействия между пре-
подавателем и студентом, избегая возможных негативных последствий. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, инжиниринг, технология, компьютер. 
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION 
 

Beloded Nicolai Ivanovich, 
Derugo Anastasiya Valerievna, 

Tsarenko Alesya Yurievna 
 
Abstract: The relevance of this topic is connected with the need for automatization of the education sector 
and creation of new forms of training. The purpose of this research is to determine the main advantages and 
possibilities of using artificial intelligence in the educational process. As a result of the study, the authors found 
that for introducing artificial intelligence into educational processes, it is necessary to maintain a balance 
between automation and the process of interaction between teacher and student, avoiding possible negative 
consequences. 
Key words: artificial intelligence, education, engineering, technology, computer. 

 
Искусственный интеллект (ИИ) сегодня оказывает большое влияние на все сферы жизнедея-

тельности людей, в том числе и на систему образования. Цифровая и динамичная природа искусствен-
ного интеллекта предоставляет такие возможности для студентов, которые нельзя найти в часто уста-
ревших учебниках или в рамках учебного класса. ИИ обладает огромным потенциалом изменить то, как 
работает наша система образования, повысить конкурентоспособность учебных заведений и расши-
рить возможности преподавателей и учащихся. 

Искусственный интеллект — это область науки и инжиниринга, занимающаяся созданием машин 
и компьютерных программ, обладающих интеллектом. Она связана с задачей использования компью-
теров для понимания человеческого интеллекта [1].  

Учебные заведения сосредоточены на использовании ИИ для улучшения результатов обучения, 
которые помогут всем студентам добиться успеха. 

Согласно результатам исследованиям, проводимым международной исследовательской и кон-
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салтинговой компанией IDC в марте 2020 года, 99,4% педагогов признали, что искусственный интел-
лект важен для их будущего и будет способствовать конкурентоспособности их учебного заведения в 
течение следующих трех лет, а 15% назвали его «изменяющим правила игры». Почти все пытаются с 
этим работать - 92% заявили, что начали экспериментировать с этой технологией [2]. 

Главные препятствия, стоящие на пути достижения целей высшего образования, которые ис-
пользуют ИИ, включают стоимость решения и недостаток навыков: 57% учреждений назвали стоимость 
главной проблемой, с которой они сталкиваются при принятии решений на основе ИИ сегодня. 

Ожидается, что в скором времени образование невозможно будет представить без участия искус-
ственного интеллекта, который будет контролировать образовательный процесс от начала до конца.  

Таким образом, можно выделить следующие преимущества от внедрения искусственного интел-
лекта в образовании: 

1. Персонализация и индивидуализация. Искусственный интеллект позволяет выбирать темп 
обучения, учебную программу, форму обучения и преподавателя. Преподаватель, с другой стороны, 
может собирать информацию о каждом студенте и, используя ее, разрабатывать индивидуальный под-
ход к каждому из них. 

2. Объективность. Ошибки неизбежны даже для самых ответственных людей. Искусственный 
интеллект позволяет избежать ошибок, которые способен сделать человек, предоставляя только про-
веренную информацию. 

3. Возможность круглосуточного получения ответа. С точки зрения стандартной системы обра-
зования, мы не можем свободно общаться с преподавателем, когда нужен срочный ответ на вопрос 
или желание получить ту или иную информацию. Искусственный интеллект в свою очередь дает воз-
можность круглосуточного доступа к информации, а также мгновенного ответа на заданный вопрос. 

4. Экономия времени путем аутсорсинга повторяющихся задач. Преподавателям больше не 
нужно будет оценивать задания, их заменят специальные разработанные приложения. Студенты могут 
избегать написания аннотаций и передавать их ботам. 

5. Возможность виртуального присутствия на занятиях. Искусственный интеллект может стать 
хорошей возможностью беспрепятственного обучения для студентов с ограниченными возможностями. 
От виртуальных устройств присутствия, которые могут позволить студентам посещать занятия, до вир-
туальных классов и преподавателей, создающих уникальный опыт обучения. 

6. Увеличение технического опыта для студентов. В наши дни технологии необходимы в любой 
профессиональной деятельности. Использование искусственного интеллекта демонстрирует силу тех-
нологий и кодирования и может побудить студентов попробовать свои силы в STEM (наука, технология, 
инженерия, математика). 

7. Сокращение языкового барьера для иностранных студентов. Иногда проблема образования 
является чрезвычайно сложной для детей эмигрантов. Искусственный интеллект - это способ решить 
проблему и перевести слова учителя в режиме реального времени. 

Однако, следует учитывать, что использование искусственного интеллекта в образовательном 
процессе может также привести к негативным последствиям: 

1. Возможность технологической зависимости и и социальной неприспособленности; 
2. большие затраты на электроэнергию; 
3. безработица в образовательной сфере для преподавателей и учителей; 
4. недостаток понимания и эмпатии от преподавателя; 
5. возможность взлома системы и утечки информации либо умышленная замена ее на некор-

ректную; 
6. снижение внимания и способности к многозадачности из-за постоянного переноса простых 

задач на искусственный интеллект; 
7. отсутствие реагирования искусственного интеллекта на нестандартные ситуации и возмож-

ность только одного стандартного варианта решения. 
Тем не менее, учитывая растущую распространенность ИИ во всех аспектах человеческой дея-

тельности, все больше правительств начинают активно реализовывать конкретные меры реагирования 
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на ИИ. Некоторые страны, такие как Франция, Австралия, Эстония, Южная Корея, Китай и Соединен-
ные Штаты, даже выпустили национальные стратегии искусственного интеллекта. Во всех таких  дей-
ствиях образование является всеобъемлющим элементом. 

Трудно судить об эффективности служб искусственного интеллекта в сфере образования из-за 
ее многочисленных плюсов и минусов. Следует помнить, что при внедрении искусственного интеллекта 
в образовательные процессы, необходимо сохранять баланс между автоматизацией и процессом вза-
имодействия между преподавателем и студентом, избегая возможных негативных последствий, кото-
рые были приведены в данной статье. 
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Аннотация: Статья представляет собой обоснование применения, описание принципа работы и моде-
лирование в программе MATLAB/SIMULINK пассивной и активной балансировки последовательно под-
ключенных литий-ионных батарей. В качестве примера приведены микросхемы фирм Texas Instruments 
и Analog Devices. Показаны результаты моделирования до и после применения балансировки. Отмече-
но, что метод пассивной балансировки рассеивает избыточную энергию в тепло, в то время как актив-
ный метод позволяет перераспределить энергию между ячейками. 
Ключевые слова: литий-ионный аккумулятор, балансировка, моделирование, пассивная, активная. 

 
MODELING OF METHODS OF ACTIVE AND PASSIVE BALANCING OF SERIES-CONNECTED LITHIUM-

ION BATTERIES IN THE MATLAB / SIMULINK PROGRAM 
 

Baranov Alexander Mikhailovich 
 

Abstract: The article is a justification for the application, description of the principle of operation and modeling 
in the MATLAB/SIMULINK program of passive and active balancing of series-connected lithium-ion batteries. 
As an example, the chip companies Texas Instruments and Analog Devices. The results of modeling before 
and after applying balancing are shown. It is noted that the passive balancing method dissipates excess ener-
gy into heat, while the active method allows you to redistribute energy between cells. 
Key words: LI-ION battery, balancing, simulation, passive, active. 

 
Введение 
В последние несколько десятилетий появилось множество высокопроизводительных мобильных 

устройств, таких как планшетные компьютеры. Мобильность можно обеспечить, используя внешний 
или встроенный источник питания на основе нескольких литий-ионных аккумуляторов. В связи с техно-
логическими ограничениями каждый аккумулятор будет отличен от других по максимальной емкости, 
внутреннему сопротивление и другим характеристикам, а также максимальная емкость будет умень-
шаться при большом количестве циклов заряда/разряда в связи с деградацией. При последовательном 
подключении различия между аккумуляторами может привести к разбалансировке аккумуляторов, что 
ведет к неполному использованию ресурса в процессе эксплуатации. 
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Процесс заряда литий-ионных аккумуляторов 
Известно, что процесс заряда литий-ионных аккумуляторов включает в себя 3 этапа как пока-

зано на рис. 1. 
На первом этапе происходит предварительный заряд, необходимый при напряжении менее ми-

нимального (менее 2,8 В). На данном этапе еще нельзя заряжать литий-ионный аккумулятор номи-
нальным током – это приведет к ускоренной деградации. Поэтому до напряжения 3 В аккумулятор за-
ряжают малым током (10% от номинального). 

Второй этап – этап заряда постоянным током, на котором на аккумулятор подается постоянный 
ток, а напряжение постепенно повышается до 4,2 – 4,3 В, но емкость достигает значения примерно в 
80% от максимума. 
 

 
Рис. 1. Этапы заряда литий-ионного аккумулятора 

 
Третий этап – этап заряда постоянным напряжением для достижения 100% емкости аккумулято-

ра. На данном этапе напряжение постоянно, а ток постепенно падает от номинального значения до 
значения 10% от номинального. 

После окончания заряда напряжение на аккумуляторе может составлять 4,2 – 4,3 В, а при отклю-
чении от источника заряда падает на 0,05 – 0,1 В, приходя к своему равновесному состоянию. 

Необходимость и методы балансировки аккумуляторов 
Несколько аккумуляторов подключенных последовательно заряжаются и разряжаются совмест-

но. В процессе заряда аккумуляторы с меньшей максимальной емкостью будут заряжаться быстрее 
других и при достижении у них определенной емкости процесс заряда остановится. Аккумуляторы с 
большей максимальной емкостью окажутся в состоянии, когда их емкость не достигла максимума, как 
показано на рис. 2, а значит ресурс аккумуляторов задействован не полностью. 
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Рис. 2. Состояние аккумуляторов после заряда без балансировки 

 
Для достижения максимальной емкости у каждого аккумулятора используются различные методы 

балансировки аккумуляторов, которые делятся на 2 основных типа: пассивная и активная. 
Схема пассивной балансировки на примере микросхемы BQ77915 представлена на рис. 3 [1]. В 

данном случае к каждому аккумулятору подключается резисторная байпасная цепь. При разнице меж-
ду аккумуляторами более чем на заданное напряжение, транзистор в байпасной цепи более заряжен-
ного аккумулятора переходит в открытое состояние и на резисторе рассеивается мощность. 

Один из вариантов активной балансировки на примере микросхемы LTC3300-2 представлен на 
рис. 4 [2]. Применение активной балансировки позволяет перераспределить энергию между аккумуля-
торами, передавая ее от одного к другому. В качестве перераспределяющих элементов используются 
трансформаторы. 

 

 
Рис. 3. Схема пассивной балансировки 
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Рис. 4. Схема активной балансировки 

 
Моделирование 
Автором статьи были разработаны модели пассивной и активной балансировки на основе принци-

па работы обозначенных выше микросхем в программе MATLAB/SIMULINK. В качестве модели литий-
ионного аккумулятора выбрана стандартная модель из библиотеки SIMULINK [3]. Номинальное напряже-
ние было выбрано 3,6 В, максимальная емкость 6,8 Ач, а начальное состояние заряда 20%. Один из ак-
кумуляторов был принят дефектным – его максимальная емкость уменьшена до значения 5,1 Ач. 

Модель представлена на рис. 5 и состоит из 6 последовательно подключенных аккумуляторов и 
блоков Measure, Balance и Zaryad. 
 

 
Рис. 5. Модель в программе MATLAB/SIMULINK 
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Блок Measure – выполняет измерение напряжения и состояния заряда каждого аккумулятора. 
Блок Zaryad – подает на аккумуляторы постоянный ток величиной 2 А. 
Блок Balance различен для случаев пассивной и активной балансировки. Он отвечает за подклю-

чение балансировки к аккумуляторам и ее управлением. 
Результаты моделирования без использования балансировки представлены на рис. 6. За время 

заряда дефектный аккумулятор зарядился до 80%, что составляет 3,93 В, а остальные до 64% или 
3,91 В. В данном случае примерно 5,4 Ач не будут задействованы после заряда. 
 

 
Рис. 6. Результаты моделирование без использования балансировки 

 
В случае пассивной балансировки блок Balance состоит из схемы пассивной балансировки, 

управляемой блоком Control_passive, который снимает информацию о напряжении с каждого аккумуля-
тора. Если значение напряжения на аккумуляторе больше минимального на 0,01 В и больше 3,8 В, ре-
зисторная байпасная цепь этого аккумулятора активируется, рассеивая мощность до тех пор, пока раз-
ность напряжений не упадет до 0. Резистор в байпасной цепи выбран 10 Ом. Результаты моделирова-
ния представлены на рис. 7. В данном случае дефектный аккумулятор зарядился, как и в случае без 
балансировки, но остальные аккумуляторы зарядились до 73% или 3,92 В. В данном случае примерно 
2,4 Ач не будут задействованы после заряда. 

В случае активной балансировки блок Balance состоит из схемы активной балансировки, управ-
ляемой блоком Control_active, которая снимает информацию о напряжении каждого аккумулятора и 
значения токов на обеих обмотках трансформаторов.  
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Рис. 7. Результаты моделирования с использованием пассивной балансировки 

 
Алгоритм для каждого аккумулятора показан на рис. 8. IP1 и IS1 – это значения токов на каждой 

обмотке трансформатора, GP1 и GS1 – сигналы, управляющие транзисторами в цепи данного транс-
форматора. Сигнал V1Z выдает “1” если аккумулятор требуется зарядить и “0” если разрядить. При по-
требности в балансировке с помощью V1Z открывается один из транзисторов. Как только ток достигает 
0,8 А транзистор закрывается, запасенная энергия переходит на другую обмотку трансформатора и 
открывается транзистор на данной обмотке. Когда ток падает до 0 транзистор закрывается. Цикл по-
вторяется до тех пор, пока аккумуляторы не будут сбалансированы до разницы по напряжению в 0,01 В 
 

 
Рис. 8. Алгоритм управления активной балансировкой 
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Результаты моделирования представлены на рис. 9. В данном случае все аккумуляторы заряди-
лись до уровня в 3,93В, а разница в степени заряда составила порядка 1%. В данном случае макси-
мально возможная емкость может быть задействована после заряда. 
 

 
Рис. 9. Результаты моделирования с использованием активной балансировки 

 
Заключение 
В настоящей статье были представлены модели пассивной и активной балансировки и описаны 

принципы их работы с последовательно подключенными аккумуляторами. 
В результате моделирования при заданных условиях, удалось показать необходимость примене-

ния балансировки – она позволяет использовать емкость в процессе эксплуатации в более полном 
объёме, повышая возможное время работы устройства. 

Пассивная балансировка более дешевый вариант, но менее эффективный по сравнению с ак-
тивной балансировкой. В то время как пассивная рассеивает мощность с аккумулятора на резисторной 
байпасной цепи, выделяя определенное количество теплоты, активная позволяет эффективно пере-
распределять энергию между аккумуляторами. 
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Аннотация: В статье показаны особенности критериев оценки надежности информационных систем и 
особенности их использования. Этот материал необходим студентам, аспирантам, практикам для по-
лучения возможности оценки влияния различных внутренних и внешних факторов на качество функци-
онирования ПО. 
Ключевые слова: теория надежности, программное обеспечение, оценка надежности. 

 
В основном в комплекс свойств надежности ИС входят следующие свойства ИС [3]: 
1. Безотказность - свойство ИС сохранять работоспособность в течение некоторого времени. 
2. Устойчивость - свойство ИС сохранять работоспособность в условиях действия помех. 
3. Корректируемость - свойство ИС, заключающееся в приспособленности к предупреждению и 

обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению работо-
способного состояния путем доработки и модернизации. 

4. Защищенность - свойство ИС к невозможности реализации посторонних вмешательств. 
Системность необходима для обеспечения профессионализма в анализе критериев оценки 

надежности информационных систем и особенности их использования. 
Анализ критериев оценки надежности информационных систем и особенности их использования 

-это обеспечение жизнеспособности проекта с учетом жизненного цикла товара, с учетом всех возмож-
ных вариантов, которые происходят на рынке. 

Товар должен быть качественный, интересный и приносить денежную выгоду для всех процессах. 
Анализ критериев оценки надежности информационных систем и особенности их использования 

- это ключевая составляющая в функционировании данных бизнес-процессов и получения эффектив-
ности, выражающаяся в частоте покупок, а также эмоциональной удовлетворённости покупательных 
приобретённых благ. 

Модель анализа критериев оценки надежности информационных систем и особенности их ис-
пользования – это обеспечение жизнеспособности проекта с учетом жизненного цикла товара, с учетом 
всех возможных вариантов, которые происходят на рынке. 

Анализа критериев оценки надежности информационных систем и особенности их использова-
ния должен быть качественный, интересный и приносить денежную выгоду для всех бизнес-процессов. 

Модель анализа критериев оценки надежности информационных систем и особенности их ис-
пользования - это ключевая составляющая в функционировании данных бизнес-процессов и получения 
эффективности, выражающаяся в частоте покупок, а также эмоциональной удовлетворённости покупа-
тельных приобретённых благ.  

Анализ критериев оценки надежности информационных систем и особенности их использования 
- это систематический организационный процесс, посредством которого организация планирует свою 
будущую деятельность. Стратегическое планирование необходимо для того, чтобы организация могла 
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адекватно реагировать на изменения во внешней среде, а также для лучшего понимания текущих и бу-
дущих возможностей организации. Руководство организации решает эту проблему путем определения 
экономических, социальных и политических тенденций, которые могут повлиять на ее деятельность, а 
также путем анализа и оценки внутренних ресурсов организации. Стратегическое планирование требу-
ет четкого понимания того, как эти два процесса влияют на выработку управленческих решений для 
достижения основной цели организации. Этот тип планирования позволяет руководству организации 
предвидеть события и планировать будущую деятельность, разрабатывать общие принципы постанов-
ки целей и задач организации, а также устанавливать основные векторы для перспектив. Детальная 
разработка и реализация стратегического плана позволяет организации занимать активную позицию, а 
не реагировать только на изменения ситуации в области охраны здоровья.  

Организация, которая является частью системы здравоохранения, участвует в двух типах 
планирования: стратегическом и оперативном. Стратегическое планирование необходимо для 
определения места организации в общей системе и определения направления ее деятельности, 
которым занимается высшее руководство организации, и тем самым определяет ее политику. 
Оперативное планирование обычно осуществляется на среднем уровне управления, которое 
направляет текущую деятельность организации: здесь идет разработка и реализация новых программ 
и организация новых услуг, другими словами, реализация политики, установленной в стратегическом 
плане. Примером стратегического планирования может служить решение о сжатии стационарных услуг 
больницы и увеличении объема амбулаторных услуг. 

Процесс разработки стратегического плана включает четыре основных этапа: 
Оценка внешних факторов. 
Оценка внутренних факторов. 
Определение основных задач и задач. 
Выполнение плана и оценка полученных результатов. 
Руководство организации должно взять на себя ответственность за разработку стратегического пла-

на и выделить для этой цели необходимое время и ресурсы. Руководство несет ответственность за уста-
новление основных целей стратегического плана. При постановке конкретных задач могут быть задейство-
ваны работники среднего звена, это решение часто зависит от размера организации. Руководители средне-
го уровня несут ответственность за реализацию стратегического плана. Представители обоих уровней 
управления участвуют в оценке стратегического плана и определении необходимых изменений. В процессе 
разработки стратегического плана необходимо исходить из базовых концепций системного планирования и 
системного мышления. Согласно концепции системного мышления, Лидеры среднего звена должны опери-
ровать категориями отдельных компонентов общей системы здравоохранения и отношениями между ними. 
Это важно для четкого установления функциональных связей внутри данного города или данного региона, а 
также для определения связей между структурными подразделениями самой организации. Системное 
мышление позволяет лидеру воспринимать всю картину происходящего и определять приоритетные 
направления деятельности. В процессе разработки стратегического плана задействовано много людей, ре-
зультат его реализации распространяется на многих из них, и, естественно, они заинтересованы в том, что 
организация продолжит делать. Это относится как к коллективу медицинского учреждения. 

Многие из этих лиц и организаций не принимают непосредственного участия в процессе плани-
рования, однако разработка и реализация стратегического плана данной организации напрямую их ка-
сается. Такими заинтересованными лицами являются, например, поставщики, министр здравоохране-
ния, персонал больницы и т. д. Поэтому при составлении стратегического плана необходимо устано-
вить круг этих заинтересованных лиц, предвидеть их реакцию на запланированные действия, а также 
выстроить с ними хорошие сервисные отношения в процессе разработки и реализации плана. 
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Аннотация: В ходе данной статьи было рассмотрено понятие промышленного дизайна. Приведены 
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Промышленный дизайн - это искусство создания интуитивно понятных, привлекательных продук-

тов, которые доставляют радость потребителям и максимально просты в изготовлении. Промышлен-
ный дизайн формирует мир, в котором мы живем, иногда тонко, а иногда драматично. От автомобилей, 
на которых мы ездим, до игрушек, которые мы покупаем для наших детей, промышленные дизайнеры 
стоят за всем - от автомобилей до детских игрушек. Хотя существуют определенные принципы, кото-
рые остаются верными во времени, необходимость обращения к потребителям означает, что всегда 
будут существовать тенденции и стили, которые приходят и уходят, помогая сформировать некоторые 
из конкретных персонажей, которые мы ассоциируем с определенными эпохами. Разные периоды вре-
мени, безусловно, имеют свою уникальную эстетику, и это по дизайну! Итак, вот современные тенден-
ции промышленного дизайна, которые в настоящее время определяют стиль новых продуктов. 

Плавные Формы 
Иногда в моде жесткие линии и жесткие края. Сейчас на самом деле не тот случай. Органиче-

ские, плавные формы в наши дни очень популярны. Даже когда речь заходит о блочных объектах, та-
ких как планшеты и смартфоны, мы обычно видим много закругленных краев, много скошенных и круг-
лых кнопок (если и где можно найти кнопки). Частью этой тенденции может быть то, что современные 
технологии производства делают более легким, чем когда-либо, надежное производство округлых 
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форм и кривых. Возможно также, что в нашем все более искусственном мире растет аппетит к есте-
ственным и органическим формам. 

Винтажный дизайн 
Винтажная эстетика была главной культурной тенденцией в течение последних нескольких лет, и 

она не показывает никаких признаков ослабления. Можно было бы возразить, что всегда существовал 
интерес к старым стилям и антикварным изделиям (не говоря уже о самих антиквариатах). Но похоже, 
что в наши дни оценка олдскульной крутости выше, чем когда-либо. Иногда это ассоциируется с “хип-
стерством", что бы это ни значило, но здесь действительно происходит нечто большее. Эта оценка вы-
ходит за рамки винтажной эстетики и касается самих технологий старой школы. Мы видим возрожде-
ние виниловых пластинок, ручных инструментов, прямых бритв... так что же происходит? Конечно, от-
части дело просто в том, что винтаж часто означает классику, а классика-это всегда круто. Но помимо 
этого, я думаю, что была некоторая реакция против массовой, высоко потребительской эстетики 80-х и 
90-х гг. молодые люди сегодня часто жаждут более подлинного опыта, и это то, что обещает винтаж-
ный дизайн. 

Минимализм 
Минималистский дизайн не является чем-то новым. Минимализм, возможно, является одним из 

самых влиятельных современных эстетических влияний, и он был важен стилистически в течение не-
которого времени. Однако прямо сейчас существует определенно сильная тенденция к минимализму. 
Мы видим это повсюду. Apple, по сути, сделала его своим основным принципом дизайна, но мы видим 
его и в других местах, от дизайна мебели до архитектурного дизайна. Одна из причин того, что мини-
мализм обладает такой стойкостью, заключается в том, что хорошо выполненная простота имеет свое-
го рода вневременной класс. Кроме того, многое можно сказать об интуитивности и функциональности. 
Подчинение формы функции, столь важное для минимализма, также всегда было важной частью фи-
лософии промышленного дизайна. 

Деревянная Вставка 
Дерево - это не совсем новый материал. Это, безусловно, один из самых старых. Но он появля-

ется во всех видах интересных способов в современном дизайне. В доиндустриальную эпоху древеси-
ну часто обрабатывали просто как сырье и обычно закрашивали. Однако в наши дни, в мире пластика и 
бетона, существует реальная оценка несравненной красоты натурального древесного зерна. Богато 
зернистые породы дерева, такие как клен и грецкий орех, создают великолепные акцентные элементы. 
Контраст между натуральным деревом и более искусственными материалами, особенно металлом, 
создает потрясающую эстетику и апеллирует к врожденной связи человека с миром природы. Хорошо 
выполненное деревянное акцентирование, далекое от деревенского или старомодного, действительно 
может добавить современный край к правильному виду проекта. 

 
Таблица 1 

Характеристики видов дизайна 

Виды Характеристика Пример использования 

Плавные 
формы 

Органические плавные формы, закругленные края, мно-
го скошенных и округленных деталей. 

Часто используется в архи-
тектуре (Metropol Parasol). 

Винтажный 
дизайн 

Часто встречаются виниловые пластинки. Комнаты 
наполнены предметами, ассоциирующиеся с ушедшей 
эпохой. Этот стиль близок к классике, предметы старины 
соответствуют определенному периоду, не используется 
принцип минимализма. 

Используется часто у дизай-
неров интерьера квартир и 
домов. 
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Виды Характеристика Пример использования 

Минимализм Используются чистые линии, и вычитает все лишнее. 
Минимализм стремится показать суть продукта. Дизай-
нер должен «разрушить» вещь, чтобы оставить только 
самое важное и основное. При этом должны быть про-
стые, гармоничные формы. 

Часто используется в ди-
зайне бытовых вещей и ар-
хитектуре(MiJi).  

Деревянная 
вставка 

Натуральное дерево всегда создает эстетику, древесину 
легко комбинировать с другими материалами. Дерево – 
натуральный и экологичный материал, добавляет уют и 
тепла интерьеру. 

Часто можно встретить в до-
рогих автомобилях, а также в 
дизайне интерьера.  

 
Список литературы 

 
1. Быков З.Н., Крюков Г.В., Минервин Г.Б., Филимонова Н.А., Холмянский Л.М. Художественное 

конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учебник для студентов 
художественно-промышленных вузов. –М.: Высш.шк., 1986. 

2. Папанек В. Дизайн для реального мира, Д. Аронов, 2008 г., 416 с. 
3. Норман Д. Дизайн привычных вещей, Манн, Иванов и Фербер 2020 г.,384 с. 
 

© М.В. Чернова, Э.Ф. Насиров, Д.С. Кириллов, Л.М. Тухбатуллина 2020 

  



128 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 621 

ПРИНЦИПЫ, ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ДИСКРЕТНОСТИ 

Сопин Денис Александрович 
студент 

Соколова Валерия Сергеевна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

 Научный руководитель: Буханцов Андрей Дмитриевич 
к.т.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
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Abstract: This article discusses the application of discreteness and discrete signal in electronics. The ad-
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Дискретность (в переводе с лат. «discretus» обозначает прерывистость). Дискретность применя-

ется в таких отраслях науки, как электроника, физика, биология, математика и др. Дискретный сигнал 
(лат. «discretus» – «прерывистый», «разделённый») – это сигнал, который является прерывистым, из-
меняется во времени и принимает всякое значение из списка возможных значений. В электронике по-
нятие дискретного сигнала, предусматривает передачу информации в условиях трансформации воз-
можных значений передающей среды.  

Современные технологические связи и компьютерные программы, которые специально для этого 
разработаны, передают голоса, являющегося звуковым (голосовым) потоком. Голосовой поток – это 
непрерывная цепь звучаний, разделяется слушающим и воспринимается им как организованная по-
следовательность слов и словосочетаний. Передача непрерывной волны возможна только на канале с 
высокой пропускной способностью, применение которого слишком затратно как в плане ресурсов, так и 
финансово. Но данная проблема решается путем использования принципов дискретности [1]. 

Дискретный сигнал вместо стандартной непрерывной волны представляет собой особое цифро-
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вое выражение, которое может ее изобразить. Параметры волны с определенной частотой преобразу-
ются в цифровую информацию и затем отправляются для приема. То есть можно обеспечить связь с 
наименьшим применением ресурсов и энергии. 

Дискретность помогает значительно сократить общий поток данных, создавая из него пакетную 
передачу. И в связи с тем, что придерживается выборка волны с интервалами между работой и пауза-
ми, то вероятность искажения исключается. Благодаря чему, создается гарантия, что отправленная 
часть пакетных данных прибудет по назначению, а затем, за ней уже передастся и следующая часть.  

В книгах по физике для того, чтобы объяснить понятие дискретности при применении его к сигна-
лу, приводят пример с печатной книгой, так как при прочтении книги происходит восприятие непрерыв-
ного потока изложенной информации. При этом практически вся описанная в книге информация – это 
код, который состоит из набора различных букв, пробелов и знаков препинания. Понятно, что люди 
общаются между собой при помощи голоса, но благодаря письму, можно записать звук, применив бук-
венный код. И, если рассматривать этот буквенный код в килобайтах или мегабайтах, то объем напеча-
танного текста займет намного меньше места, чем его звуковая запись. Следовательно, автор печат-
ной книги создает установленный дискретный сигнал, разбивает звуковой поток на блоки и излагает их 
определенным кодированным способом, то есть письменным языком. Читатель, который открывает 
книгу с помощью каких-то своих знаний в кодировании и мысли, объединяет дискретные буквы в посто-
янный поток информации. Этот пример помогает простым языком объяснить для чего необходима дис-
кретность и почему она связана с сигналами, применяющимися в электронике [2]. 

В качестве обычного примера визуальной дискретности приведем рисованные мультфильмы. 
Кадр мультфильмов состоит из множества картинок, идущих друг за другом с незначительными пауза-
ми. Все картинки немного изменяется, поэтому человеку начинает казаться, что герои мультфильмов 
на начинаются двигаться на экране. Поэтому, с помощью дискретности можно создавать изображения, 
которые начинают двигаться. 

Практически также создается и видео. В качестве примера можно привести диафильмы, где на 
одной длинной ленте проходит много маленьких картинок, и изменяя их, получается на экране эффект 
движения. Конечно, современные технологии отошли от материальных носителей кадров такого типа, 
но все так же используется принцип дискретности, хоть и трансформированный. 

Одним из проявлений при использовании дискретности выступает звуковая волна с определен-
ной амплитудой и частотой, которая транслируется постоянно без пауз. Хотя и существует несколько 
действенных способов обработки непрерывного (аналогового) сигнала, которые позволяют сократить 
объем информационного потока, но они не так действенны. Применение дискретной переработки де-
лает оборудование не таким объемным и позволяет отказаться от дорогих коммуникаций. В электрони-
ке понятие дискретный и цифровой сигнал означает практически то же самое. 

К достоинствам дискретного сигнала можно отнести следующие возможности: 

 избегания искажения информации; 

 обеспечения значительной помехоустойчивости, а это возможно при применении кодирова-
ния информации; 

 архивирования данных для сохранности носителей ресурсов; 

 передачи информации из разных источников по одному каналу; 

 наличия несложного математического описания [1]. 
К недостаткам можно отнести то, что при использовании дискретного сигнала требуется примене-

ние высоких технологий, в связи с чем основные детали электронных механизмов теряют возможность 
проведения кустарного ремонта. При серьезной поломке необходимо заменить отдельные агрегаты. 
Кроме того, допустима частичная потеря информации, которая заключена в дискретном сигнале [2]. 

В настоящее время существуют различные способы кодирования, но самым популярным счита-
ется двоичный цифровой сигнал. Он используется практически во всех электронных устройствах, так 
как легко кодируется и декодируется. Дискретный цифровой сигнал имеет два значения «1» и «0». Для 
передачи данных создается импульсное напряжение. После генерации импульса принимающее его 
устройство воспринимает часть сигнала как «1», а последующую после этого паузу как «0». Декодиру-
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ющая аппаратура оценивает частоту подаваемых импульсов и проводит их восстановление в изна-
чальные данные (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. График дискретного цифрового сигнала 

 
При рассмотрении графика дискретного цифрового сигнала, можно заметить, что переход между 

нулевым и максимальным значением происходит мгновенно. График состоит из прямоугольных углов, 
линия между верхним и нижним значением не имеет плавного перехода. Поэтому, принимающая аппа-
ратура считывает информацию четко. В связи в этим исключаются помехи, так как даже слабо приня-
тый импульс будет читаться как максимум, то есть «1», а пауза как «0». 

Хотя дискретность может хорошо сократить образование помех, она не может их полностью ис-
ключить. Если есть значительный уровень шума цифрового потока, то восстановить данные из полу-
ченных сигналов невозможно. Если говорить о непрерывных аналоговых сигналах, то можно применить 
разные фильтры, для того, чтобы убрать искажения и восстановить информацию. Именно поэтому 
принцип дискретности применяется далеко не всегда [2]. 

Дискретные сигналы также используют для записывания на CD, DVD- носители и так далее. Их мо-
гут прочитать цифровые проигрыватели, мобильные телефоны, модемы и любое другое техническое 
оборудование, которым человек пользуется каждый день. Все мультимедийные технологии состоят из 
устройств сжатия, кодировки и декодировки, что как раз и позволяет работать с дискретными сигналами. 

Даже там, где вначале использовались непрерывные технологии передачи данных, начинают отка-
зываться от такого способа и вводят дискретность. Вся современная аудиотехника работает по такому спо-
собу. Также происходит отказ от аналогового телевидения и переход на цифровое телевидение. Отсут-
ствие резкого перехода с одной технологии на другую происходит из-за того, что дискретный сигнал можно 
обратно конвертировать в аналоговый, что обеспечит определенную совместимость разных систем [2]. 

Если рассмотреть еще примеры оборудования, где применяется принцип дискретности, то к та-
ким примерам можно отнести звуковые карты, электронные музыкальные инструменты, навигаторы, 
цифровые фотоаппараты. Сфера применения принципа дискретности очень обширна. В связи с этим 
оборудование, где внедряется принцип дискретности, становится лучше, а удобство применения такой 
аппаратуры значительно увеличивается. 
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Васильев Сергей Сергеевич  
магистрант 

ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет" 
 

Аннотация: представлены результаты исследования по изучению урожайности разных гибридов тома-
та в условиях защищенного грунта теплицы "Атлантик" при использовании одинаковых доз удобрений. 
Урожайность гибрида Мартез F1 за два года (2016-2017 гг.) составила 20,4 кг/м2, Мелодия F1 18,1 кг/м2, 
Пинк Уникум F1 - 17,0 кг/м2, Пандароза F1 - 19,2 кг/м2. 
Ключевые слова: индетерминантный томат, закрытый грунт, пленочные теплицы, овощная продук-
ция, удобрения, урожайность. 
 

TECHNOLOGIES FOR GROWING NEW PROMISING TOMATO HYBRIDS OF INDETERMINATE TYPE 
IN CLOSED GROUND 

 
Sergey Sergeevich Vasilev 

 
Abstract: the results of a study of the yield of various tomato hybrids in the protected soil of the "Atlantic" 
greenhouse using the same doses of fertilizers are presented. The yield of the hybrid Martez F1 for two years 
(2016-2017) was 20.4 kg/m2, Melody F1 -18.1 kg/m2, Pink Unique F1 -17.0 kg/m2, Pandarosa F1 -19.2 kg/m2.  
Key words: Closed ground, film greenhouses, vegetable products, fertilizers, productivity, tall tomato. 

 
В настоящее время многие овощеводы всего мира, стремятся достичь высоких результатов в воз-

делывании овощных культур, а именно увеличить их урожайность в разных типах грунта, повысить эф-
фективность труда и снизить себестоимость продукции. Всё это обеспечивается освоением новейших тех-
нологий возделывания культур, в качественном и рациональном внесении минеральных и органический 
удобрений, заинтересованности производителей, в улучшении качества товарной продукции [1, стр. 6]. 

Однако технологии по возделыванию новых перспективных гибридов томата, совершенствуются 
с каждым годом. Повышается и уровень возделывания томата в отапливаемых теплицах пленочных 
теплицах - индивидуальных предпринимателей, фермеров и населения 

Возделывание овощей в теплицах Российской Федерации за последние годы показывает ста-
бильный показатель роста. В 2017 году общий сбор плодов томата выращенных в теплицах, составил 
952,6 тыс. тонн, что на 17% выше валового сбора в 2016 году (813, 6 тыс. тонн) и на 34,2% превышает 
сбор 2015 года (709,8 тыс. тонн) [2]. 

По подсчетам, в 2017 году построено 251 га новых высокотехнологичных теплиц, вследствие че-
го общая площадь зимних теплиц увеличилась на 11,7% и на 21% в весенне-летнем обороте. Новей-
шие теплицы пятого поколения создаются с применением новейших технологий, по своим показателям 
не уступающие лучшим зарубежным аналогам. 

http://teacode.com/online/udc/63/631.82.html
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Урожайность в новых зимних теплицах достигает рекордного показателя 60 кг/кв.м. В целом по 
стране средняя урожайность тепличных комплексов неуклонно растет. По итогам 2017 года она соста-
вила 34 кг/кв.м, что на 33% выше уровня 2011 года (27,1 кг/кв.м). 

Томат - одна из основных культур, которая выращивается не только в открытом, но и в защи-
щенном грунте. Плоды томата - источник витаминов, органических кислот и других ценных питатель-
ных веществ. В защищенном грунте в зимне-весеннем обороте выращивают в основном гибриды тома-
та индетерминантного типа роста [3, стр. 48]. 

При проведении опыта по изучению технологии возделывания новых перспективных гибридов 
томата индетерминантного типа в защищенном грунте рассаду индетерминантных гибридов томата 
высаживали на постоянное место в теплицу "Атлантик", площадью 1000м², расположив вертикально и 
не засыпая стебли. Посадка проходила сразу после доставки ее в теплицу, помещая почвенные кубики 
с рассадой помещают в почву таким образом, чтобы их верхняя поверхность была на 1-2 см выше 
уровня тепличной почвы. Сразу же был проведен полив, через систему капельного орошения (норма 
полива 2-3л/м²), электропроводность (соленость) которой составляла 3-5 мСм/см.  

Для дальнейшего роста томата вносили подкормку с соотношением N:P:K = 1:0,8:1, ЕС= 2,2 
мСм/см, рН = 6,0-6,5. 

Во время плодообразования 1-ой и цветения 5-6-ой кисти давали 3 подкормки (N:P:K = 1:5:1, ЕС= 
2,2-2,4 мСм/см, рН = 6,0-6,5). 

Перед созреванием плодов томата: N:P:K = 1:0,5:1, ЕС= 2,4-2,5 мСм/см, рН = 6,0-6,5, каждые 7-
10 дней с применением кальциевой селитры 0, 15%). 

Во время созревания также продолжали вносить подкормки соотношением N:P:K = 1:0,5:2,1, ЕС= 
2,6 мСм/см, рН = 6,0-6,5).  

В теплице «Атлантик» для повышения концентрации CO2 применяли естественную и принуди-
тельную систему вентиляции, которая осуществляется с помощью вентиляторов, подающих прохлад-
ный воздух в помещение или отбирающие теплый воздух из теплицы. 

Требования к гибридам, выращиваемым в защищенном грунте, гораздо выше, чем к томатам в 
открытом грунте. Такие гибриды должны обладать высокими вкусовыми качествами, скороспелостью, 
высокой урожайностью, дружностью созревания, отличным товарным видом плодов, лежкостью, спо-
собностью нормально расти и плодоносить в условиях недостатка света и повышенной влажности, а 
также устойчивостью к болезням. [4, стр. 4, 5, стр. 57]. 

Полученные нами результаты по учёту урожая зрелых и товарных плодов изучаемых гибридов 
томата в пленочной теплице на пойменной почве приведены в таблице 1. Установлено, что на фоне 
одинаковой технологии и условий выращивания (одновозрастная рассада, водный режим почвы, дозы 
удобрений, температура и влажность воздуха, формировка и густота стояния растений) гибриды тома-
та имели разную продуктивность в виде товарных плодов.  

 
Таблица 1 

Продуктивность изучаемых индетерминантых гибридов томата в пленочной теплице на пой-
менной почве (весенне-летний культурооборот) 

№ 
варианта 

Гибрид томата 

Урожайность 
товарных плодов томата, 

кг/м² 

Средний 
урожай за 2 
года, кг/м2 

Прибавка урожая по 
отношению к стандар-

ту 

2016 г. 2017 г. кг/га % 

1 Мелодия F1. 17,3 18,9 18,1 - - 

2 Мартез F1. 19,5 21,3 20,4 2,3 12,71 

3 Пинк Уникум F1. 16,4 17,6 17,0 - - 

4 Пандароза F1. 18,8 19,6 19,2 2,2 12,94 

HCP05 - 1,13 1,41 - - - 
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Наши испытания показали, что гибрид Мартез F1 по урожайности превзошел гибрид Мелодия F1 
на 12,71 %. В среднем за два года гибрид Мелодия F1 сформировал урожай, равный 18,1 кг/м². Новый 
гибрид Мартез F1 превзошел его на 2,3 кг/м² (урожайность - 20,4 кг/м²) (табл. 1). 

Розовоплодный томат Пинк Уникум F1 в среднем за 2016-2017 гг. сформировал урожай равный 
17,0 кг/м². Новый гибрид Пандароза F1 оказался более урожайным по сравнению со стандартом Пинк 
Уникум F1. В среднем его продуктивность составила 19, 2 кг/мᶟ., то есть полученная прибавка равня-
лась 2,2 кг/м или 12, 94% по отношению к контролю (Пинк уникум F1).  

Таким образом, по результатам конкурсного испытания 4 гибрид автомата, проведенного 2016-
2017 г.г.., установлено что для выращивания в пленочных теплицах в IV световой зоне (северная часть 
Волго-Ахтубинской поймы) в весеннe-летнем обороте лучше других подходят Мартез F1 (красноплод-
ный Биф томат) и Пандароза F1 (розовоплодный Биф томат).  
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Аннотация: Применение молекулярно-генетических методов исследований в селекции яблони позво-
ляет проводить обследование сеянцев по хозяйственно-ценным признакам на ранних этапах селекци-
онного процесса по аллелям контролирующих генов, а не по фенотипическим признакам. Это ускоряет 
селекционный процесс, повышает эффективность отбора ценных генотипов и за счет отбраковки се-
лекционного материала на ранних этапах, позволяет сократить площади селекционных садов, что в 
конечном итоге приведет к экономии трудовых и материальных ресурсов при создании новых сортов 
яблони с заданными свойствами. 
Ключевые слова: яблоня, селекционный процесс, ДНК-маркеры, генотип, хозяйственно-ценные 
признаки. 
 

MOLECULAR GENETIC RESEARCH METHODS IN APPLE TREE BREEDING 
 

Dulov Mikhail Ivanovich, 
Sergeev Maksim Sergeevich 

 
Abstract: The use of molecular genetic research methods in Apple breeding allows for the examination of 
seedlings by economic and valuable characteristics at the early stages of the selection process by alleles of 
controlling genes, rather than by phenotypic features. This speeds up the selection process, increases the 
efficiency of selecting valuable genotypes and, by rejecting breeding material at an early stage, reduces the 
area of breeding gardens, which will ultimately lead to savings in labor and material resources when creating 
new Apple varieties with the desired properties. 
Key words: Apple tree, selection process, DNA markers, genotype, economic and valuable features. 

 
В настоящее время период создания новых сортов яблони с периодом включения их в Госреестр 

составляет около 40 лет. Данные сроки создания новых сортов яблони не устраивают ни ученых се-
лекционеров, ни производство. 

Продолжительный период заложения, роста и развития вегетативных органов от прорастания 
семени или вегетативной почки до появления способности к образованию репродуктивных органов 
(ювенильный этап), а также неоднородность наследственной основы организма по одному или не-
скольким наследуемым признакам (гетерозиготность) в значительной мере ограничивают возможность 
ускорения селекционного процесса и более быстрого получения новых сортов яблони с заданными по-
требительскими и технологическими свойствами. Кроме того, для оценки отборных и гибридных форм 
яблони по морфологическим признакам самого растения и особенно по параметрам, характеризующим 
плоды по форме, внешнему виду, вкусовым качествам, химическому составу, устойчивости к вредите-
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лям и болезням, лежкости и другим показателям качества, требуется достаточно длительный период 
времени, измеряемый годами.  

Важным моментом в селекционном процессе яблони по созданию сортов нового поколения яв-
ляется подбор родительских пар с ценным генотипом. В этой связи, в селекции яблони крайне необхо-
димо применять современные молекулярно-генетические методы исследований, которые в значитель-
ной мере помогут сократить время для выявления и отбора ценных генотипов по хозяйственно-важным 
признакам. ДНК-маркирование позволяет уже в первый год развития отбирать молодые сеянцы яблони 
с желаемыми хозяйственно-ценными признаками. 

По мнению Е. Н. Савельевой [1] в настоящее время к основным направлениям молекулярно-
генетических исследований яблони можно отнести следующие: 

 создание генетических карт на основе молекулярных маркеров (ДНК-маркеры) [2]. Для ябло-
ни построено как минимум пять молекулярно-генетических карт. Первая детальная генетическая карта 
яблони на более 100 маркерах SSR разработана в 2002 году. Её можно использовать как вспомога-
тельную для любого гибридного сеянца или клона яблони [3]. Наиболее информативная генетическая 
карта составлена после секвенирования генома домашней яблони [4]. 

 изучение генетического разнообразия в коллекциях сортов, диких форм и межвидовых ги-
бридов [5, 6]. 

 идентификация сортов и проведение филогенетического анализа взаимоотношений между 
различными сортами и видами яблони [7, 8, 9].  

 идентификация генов хозяйственно-ценных признаков, поиск и создание маркеров для их 
исследования [10, 11]. 

Большое количество молекулярно-генетических исследований яблони направлены на ДНК-
идентификацию маркеров по определению генов устойчивости к болезням. Полученные результаты 
исследований применяются для маркер-вспомогательной селекции при создании новых, более устой-
чивых к биотическим и абиотическим факторам среды сортов яблони, плоды которых характеризуются 
лучшими потребительскими и технологическими свойствами.  

В последние годы по яблони разработаны и апробированы ДНК-маркеры, сцепленные с генами 
устойчивости к парше (возбудитель Venturia inaequalis) [13, 14, 15], мучнистой росе (возбудитель 
Podoshaera leucotricha) [12, 15], бактериальному ожогу (возбудитель Erwinia amylovora) [16], по выявле-
нию аллелей генов, определяющих повышенный или пониженный уровень синтеза этилена в плодах 
[16, 17], компактной формы кроны яблони (гена Со) [18] и других хозяйственно-ценных признаков. 

И. Н. Шамшин, О. В. Поротикова [19] для ускорения селекционного процесса яблони отбор цен-
ных генотипов по комплексу признаков с применением молекулярно-генетических методов исследова-
ний рекомендуют проводить в несколько этапов: 

1. Подбор перспективных родительских форм для скрещивания.  
2. Проведение скрещивания.  
3. Отбор гибридных семян.  
4. Высадка семян в закрытом грунте.  
5. Проращивание семян до стадии 2-3 листьев.  
6. Экстрагирование ДНК из гибридных сеянцев.  
7. Проведение ПЦР-анализа для идентификации маркеров генов хозяйственно -значимых 

признаков.  
8. Отбор ценных генотипов.  
9. Высадка сеянцев в открытый грунт для дальнейшего изучения [19]. 
Все этапы оценки гибридных форм яблони с применением генетических методов могут составлять 

1-2 года. Это позволит идентифицировать признаки у нового генотипа до их проявления по фенотипу и по 
сравнению с традиционными методами селекции значительно сократить продолжительность получения 
новых сортов и гибридов, обладающих ценными вкусовыми и технологическими свойствами плодов. 

P. J. Conner, S. K. Brown, N. F. Weeden [20] для построения генетических карт сортов яблони 
(Malus × domestica Borkh.) применяли RAPD-маркеры (Random Amplified Polymorphic DNA), которые 
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позволяют определять генетический полиморфизм по всему геному в растениях. RAPD-метод целесо-
образно применять для проведения ПЦР анализа по выявлению аллелей генов, обуславливающих 
устойчивость к болезням и характеризующих хозяйственно-ценные признаки, а также для изучения ге-
нетического разнообразия яблони. Например, M. Hemmat, N. F. Weeden, H. S. Aldwinckle, S. K. Brown 
[21] разработали RAPD-маркеры, которые тесно сцеплены с геном устойчивости к парше Rvi6 (Vf) у яб-
лони (Malus), и на их основе построили сцепленную карту Vf –региона.  

L. Goulão и C. M. Oliveira [20] для изучения генетического разнообразия сортов яблони приме-
няли ISSR-маркеры (Inter Simple Sequence Repeats). Отмечено, что уровень полиморфизма выявля-
емый с помощью ISSR-маркеров, как правило, выше и более четко воспроизводим, чем с помощью 
RAPD-маркеров.  

Для изучения рода Malus достаточно широко применяются микросателлитные маркеры (SSR - 
Simple Sequence Repeats), которые являются одной из наиболее информативных ДНК-систем молеку-
лярного маркирования. SSR-маркеры стабильны в соматических клетках, они распределены по всему 
геному и их наследование носит кодоминантный характер [23].  

R. Liebhard, L. Gianfranceschi, B. Koller и др. [24] разработали 140 SSR-маркеров яблони (Malus × 
domestica Borkh.), уровень полиморфизма которых составляет в среднем по 6,1 аллелей на локус, а 
уровень гетерозиготности (H) - 0,74. Авторами на карту сцепления были помещены 115 SSR-маркеров, 
в результате чего были идентифицированы все 17 групп сцепления, соответствующие 17 хромосомам 
яблони. Каждая хромосома несла как минимум по два SSR-маркера. 

При проведении молекулярно-генетических исследований рода Malus можно применять маркеры 
S-SAP (Sequence-specific amplification polymorphism или полиморфизм амплификации специфических 
последовательностей).  

Применяемый метод исследований основан на разрезании геномной ДНК эндонуклеазами ре-
стрикции и создании основы для амплицикации – между ретротранспозонами и адаптерами, которые 
лигируются с фрагментами рестрикции. Однако отмечается, что чувствительность применяемых эндо-
нуклеаз рестрикции к метилированию ДНК-субстрата может дать ложные результаты генотипирования. 
В целом S. M. Tam, C. Mhiri, A. Vogelaar, et al. [25] считают, что достоинством данного метода является 
высокий уровень полиморфизма и хорошая, стабильная воспроизводимость спектров продуктов ам-
плификации. Выявляемый S-SAP методом полиморфизм выше, чем при использовании других методов 
на тех же исследуемых образцах. 

Таким образом, применение молекулярно-генетических методов исследований в селекции ябло-
ни позволяет проводить обследование сеянцев по хозяйственно-ценным признакам на ранних этапах 
селекционного процесса по аллелям контролирующих генов, а не по фенотипическим признакам. Это 
ускоряет селекционный процесс, повышает эффективность отбора ценных генотипов и за счет отбра-
ковки селекционного материала на ранних этапах, позволяет сократить площади селекционных садов, 
что в конечном итоге приведет к экономии трудовых и материальных ресурсов при создании новых 
сортов яблони с заданными свойствами. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы социально-гуманитарных наук, актуальных 
на сегодняшний день для нашего современного общества. Были определены и подробно описаны 
основные проблемы вышеуказанных наук, а также методы их решения. Благодаря анализу данных 
проблем была выявлена особая специфика социально-гуманитарных наук и рассмотрены следующие 
соотношения: соотношение социально-гуманитарных и естественно-научных знаний, соотношение 
между социальными гуманитарными науками. 
Ключевые слова: гуманитарные науки, социальные науки, натурализм, антинатурализм, естественно-
научные познания, предмет познания. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES IN MODERN SOCIETY 
 

Zelimova Alima Rafikovna 
 
Abstract: This article deals with the problems of social and humanitarian sciences that are relevant today for 
our modern society. The main problems of the above-mentioned sciences, as well as methods of their solu-
tion, were identified and described in detail. Through data analysis problems have been identified specific 
character of social sciences and humanities and discuss the following ratios: the ratio of social-humanitarian 
and natural-scientific knowledge, the relationship between social humanities. 
Key words: humanities, social sciences, naturalism, antinaturalism, natural science knowledge, subject of 
knowledge. 

 
За всю историю развития философии, наука акцентировала внимание, в основном, на развитие 

понятийного аппарата и логических методов исследования естественных наук, а гуманитарные науки 
оставались вне интереса философов. Однако гуманитарное знание гораздо более значимо для чело-
века с точки зрения формирования философских идеалов, мировоззрения и жизненных ценностей. 
Естественные науки дают исключительно знания о мире, но только гуманитарные и социальные науки 
формируют духовные ориентиры. Гуманитарные и социальные знания важны не только, чтобы лучше 
узнать явления социального характера, но и понять их, а значит научиться лучше управлять ими, регу-
лировать социальные процессы и понимать механизмы управления. 

Для того, чтобы лучше понимать закономерность протекания социальных процессов, необходимо 
более детально их изучить, а процесс изучения связан с рядом проблем, которые и являются предме-
том данного исследования. 

В процессе философских дискуссий о месте и статусе гуманитарных и социальных наук в общей 
структуре познания, были сформированы основные связанные с этим проблемы. Далее рассмотрим 
наиболее значимые из них и способы их решения. 
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Первая проблема касается соотношения гуманитарных и естественных наук. В рамках дискуссии 
среди ученых выделились две крайних позиции: натурализм и антинатурализм. Сторонники натурали-
стического подхода склонны отождествлять естественно-научный и социальный способ познания. При-
верженцы противоположных взглядов, напротив, противопоставляют естественные и социальные 
науки, считая, что они слишком сильно отличаются. [1] 

В противовес указанным крайним позициям в философии науки конца XIX – начала XX вв. сло-
жилось направление культуроцентристов. У его истоков стоят фигуры таких философов, как В.Дильтей, 
Г.Виндельбанд, Г.Риккерт, М.Вебер, Э.Дюркгейм, Г.Зиммель и др. Общая установка этой программы 
позволяет заявить, что, во-первых, для социально-гуманитарного познания характерно все, что свой-
ственно познанию как таковому: описание и обобщение фактов, теоретический и логический анализ с 
выявлением законов и причин явлений, построение идеализированных моделей, адаптированных к 
фактам, объяснение и предсказание явлений и пр. И в естественных и в гуманитарных науках выдви-
гаются гипотезы, строятся логические модели и применяются общенаучные методы. 

Следующим вопросом, который решают философы, занимаясь изучением проблем социальных 
наук, является их основная проблематика. Основная особенность социально-гуманитарных наук –
предмет познания. Г.Риккерт (1863-1936), представитель баденской школы неокантианства, которая 
внесла значительный вклад в разработку специфики социально-гуманитарного знания, указывает, что 
предмет гуманитарных наук – не объект (как в естественных науках), а сам же субъект. Он говорил, что 
гуманитарное знание –это наука о духе и культуре. [2] 

В социально-гуманитарном познании субъект не просто познаёт объект изучения: он оценивает 
его через призму собственных убеждений, жизненного опыта и социальных норм. В ходе эксперимен-
тального познания человек приобретает факты, которые никак с ним не связаны. В гуманитарном – 
субъект, его воля, избирательная активность, приоритеты, интуиция, иррациональное начало являются 
основными, а потому субъект включен в результат познавательной деятельности. Риккерт отмечает, 
что «отделаться» от присутствия субъекта в предмете социального познания нельзя. Главная задача 
этой формы познания – понять чужое «Я» не в качестве объекта, а как другого субъекта, как субъек-
тивно-деятельное начало. 

Социально-гуманитарное познание отличается от гуманитарного целью. В естественных науках 
целью является стремление дать объяснение какому-либо предмету или явлению. Гуманитарные науки 
не только обясняют, а ещё и формируют мнение общественности относительно какого-либо предмета 
либо явления. Знание здесь формирует жизненную позицию, принадлежащую познающему субъекту, 
оно проходит сквозь призму субъект-субъектных отношений. 

Риккерт также указывает и на такую особенность наук о духе, как конечный результат. В есте-
ственных науках конечным результатом познания всегда выступает открытие какого -либо закона 
природы. В гуманитарных науках результатом является исследование причин Этим обусловлена и 
специфика методов социально-гуманитарного познания – воспроизвести в лабораторных условиях 
события невозможно, а если и возможны социальные эксперименты, то они носят весьма ограничен-
ный характер. Характерным методом наук о духе, как указывает Риккерт, является метод описания 
(«идеографический»), а не построения общих понятий (номотетический метод), как это присуще 
естествознанию. Кроме того, в гуманитарных науках применяются такие специфические методы, как 
понимание, интерпретация, вера. [3] 

Существуют достаточно существенные отличия при выборе предмета исследования гуманитар-
ных и естественных наук. В естественных науках из всего существующего многообразия предметов и 
явлений выбираются лишь те моменты, которые чаще всего повторяются. В гуманитарных науках ин-
терес представляют, наоборот отличия, которые делают то или иное явление уникальным. К примеру, 
категория «жизнь» в биологии рассматривается как форма существования материи при определенных 
условиях в процессе ее развития. В гуманитарных науках (к примеру, в философии жизни) жизнь – это 
и «воля к власти» (Ф.Ницше), и «космический жизненный порыв» (Бергсон), сутью которого являются 
сознание и самосознание, и поток переживаний (Дильтей, Зиммель и др.). 

Гуманитарное знание, хотя и обладает некоторыми особенностями, в целом подчиняется фун-
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даментальным законам естественных наук, благодаря чему его и можно определить как науку. Гумани-
тарные знания индивидуализированы, слабо поддаются структурированию, типологизации, что затруд-
няет их выражение в точном языке, точных понятиях, однако и в гуманитарных науках есть определён-
ная процедура формирования категорий, хотя процесс и связан с определёнными проблемами. 

По мере того, как в обществе усиливался интерес к общественному знанию, актуализировалась 
проблема разделения социальных и гуманитарных наук. Единая система наук об обществе, которые 
называются общественными или социальными науками. По факту они делятся на гуманитарные и со-
циальные. Специалисты предлагают несколько критериев разграничения. 

Первая группа специалистов предлагает разделение наук на социальные и гуманитарные по 
предмету исследования. Социальные науки изучают структуру общества и особенности его функцио-
нирования, а гуманитарные –человеческий мир. 

Вторая точка зрения заключается в том, что науки можно разделить на социальные и гуманитар-
ные в зависимости от метода исследования. Социальными называются те науки, в которых основным 
является объяснение, а гуманитарные науки изучаются преимущественно на базе понимания. 

Науки могут делиться на две группы одновременно и в зависимости от предмета и от объекта. В 
этом случае предполагается, что специфический объект изучения требует специфических методов 

Наконец, науки могут делиться в зависимости от исследовательской программы. 
Именно исследовательская программа в конечном итоге станет основным критерием разделения 

наук на социальные и гуманитарные, поскольку такие характерные для гуманитарных наук понятия как 
«человек», «общество», «культура» и т.д. могут быть социологизированы. Напротив, при изучении ме-
ханизмов социальных процессов обязательно учитываются субкультурные факторы. Уже на стадии 
выбора предмета науки, начинает действовать стратегия объективизации или, напротив денатураиза-
ции, которая затем находит продолжение и в методе исследования. От выбора объекта исследования 
напрямую зависит метод представления современной науки. 

Существует известная свобода в расширении сферы гуманитарного знания путем применения 
антинатуралистическихкультурцентристских стратегий. Чаще всего, такая стратегия рассматривается 
как разумный способ расширения пласта гуманитарных наук. Кроме того, можно сказать, что гумани-
тарные науки являются своеобразной моделью знаний, поскольку технические науки не отрицают 
наличие субъекта в объекте, а естественные науки при исследовании ряда проблем опираются на 
культурные факторы. Социальная природа науки помогает определить её методологические принципы. 

В процессе развития естественного знания происходит его гуманитаризация, благодаря тому, что 
понимание, как основной метод познания в гуманитарных науках проникает и в естественные. Понима-
ние необходимо и в естественно-научных предметах, поскольку многие явления существуют только в 
абстрактном мире, а значит нуждаются в объективизации. При изучении общественных наук о очень 
важно достижение гуманитарной адекватности. [4] 

Если сам исследователь является одновременно и объектом исследования, за основу берется 
его личный опыт. Возможен и такой вариант, что опыт расходится с тем, который пережили мы, по-
этому предлагаемая концепция воспринимается как нечто, навязанное извне. В этом случае наука 
рационализируется через сознание простых людей. В таком подходе есть и определённый плюс, ко-
гда научные выводы можно обсуждать простым языком В процессе создается универсальное знание 
об окружающем мире. Если гуманитарное знание добывается таким путем, оно выполняет свое ос-
новное предназначение – быть наукой о человеке. Однако нельзя считать это единственным воз-
можным путем. Очевидно, гуманитаризация знания, выбор гуманитарной, культурцентристской мето-
дологической стратегии - не единственная возможная и довольно часто лишь кажущаяся возмож-
ность достичь гуманитарной адекватности. 

Раньше науки делились на гуманитарные и социальные чётко в зависимости от предмета иссле-
дования. В этом случае экономику или социологию больше нельзя считать гуманитарными науками. В 
процессе исследования сути общественных наук, необходимо к каждому предмету подходить с точки 
зрения гуманитарной адекватности. Это значит, что любое понятие должно одновременно рассматри-
ваться с культурологической и натуралистической точек зрения Гуманитарное научное знание получа-
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ется путем выделения жизненной сути явлений. Социальные знания об объекте получаются преиму-
щественно путем его объективизации и выделения основных закономерностей. 

Обе программы - и натуралистические, и антинатуралистические, при рассмотрении социальных 
проблем претерпевают специфические трансформации. Культурные предпосылки можно будет понять 
через выделение научных методов. Для уточнения методов исследования социально-гуманитарных 
наук и понятийного аппарата, рекомендуется рассмотреть несколько наук данного профиля. [5] 

Философы продолжают обсуждать проблемы методологии и методов исследования социально-
гуманитарных наук и по сей день. На первом этапе обсуждения сложились две взаимоисключающие 
точки зрения: часть ученых считали, что естественные и социальные науки идентичны, другие полага-
ли, что науки настолько сильно отличаются, что их невозможно сопоставить. 

Во второй половине XX в. сформировалась культурцентристская программа, в соответствии с ко-
торой естественные и социальные науки должны дополнять друг друга, а не противопоставлять. В про-
цессе развития философских представлений о мире эта точка зрения оказалась наиболее плодотвор-
ной. Таким образом, к концу XIX – началу XX вв. проблемы социально-гуманитарного знания и позна-
ния занимают пристальное внимание философов науки. «Науки о культуре» не могу считаться полно-
ценными науками без собственного понятийного аппарата и сложившихся методов исследования, ко-
торые будут отражать их особенности. 
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Аннотация: Эта статья выдвигает на первый план социально - философский аспект в формировании 
духовной культуры в личности, которая является одной из наиболее актуальных проблем современно-
сти. В статье, в частности, культуры научного К обучения формирует ап. 
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Формирование личной зрелости связано с развитием общества, его ролью в общественной жиз-

ни, ролью, которую оно выполняет, его отношением к наследию поколений, потребностям, действиям и 
другим объективным, субъективным факторам. 

Поскольку проблема духовной культуры человека является одной из наиболее актуальных 
проблем на всех этапах развития, она была в центре внимания ученых Средневековья, Западной 
Европы и современности, от философов античного мира (Греция, Индия, Китай, Рим) до Востока и 
Запада. В этот период было создано много работ о духовной культуре личности и сформировались 
идеи научного значения. 

В этих исследованиях существуют разные подходы к содержанию и пониманию личности и тер-
минов, связанных с ним, а также противоречивые идеи. Например, «Личность», «Человек», «Человек», 
«Идеальный человек», «Индивидуальность» иногда можно наблюдать в научной и художественной ли-
тературе, понятия этих терминов используются в том же смысле, что и синонимы. На наш взгляд, в 
этих понятиях есть специфика и определенная разница. С этой точки зрения концепция исследователя 
С. Туйчиева «Человек» ориентирована на его живое существование, биологические, генетические, фи-
зиологические, психологические потребности.[1] и «Человек», цитируемый Туленовым Ж., Гафуровым 
З. из книги философии, тоже человек, но выражение его социальной сущности и социальной активно-
стиМы также согласны с тем, что мнение [2] противоречиво. Однако в своей работе автор выражает 
понятие «человек» в преобладании социальных и духовных факторов[3] и «Человек рождается как че-
ловек, он определяется как личность». [4] . Не возражая против этих идей, хотя в некоторых литерату-
рах понятия «человек» и «человек» взаимозаменяемы, теоретически было бы целесообразно подхо-
дить к каждому из них в отдельности. 

Исследования философов в течение следующих 10-15 лет были направлены на более широкую 
интерпретацию степени и качества формирования личности. Если в предыдущих исследованиях уче-
ные рассматривали качество формирования личности в основном на основе «Личной деятельности», 
то сейчас проводится отдельный анализ каждого из таких понятий, как «Политическая активность че-
ловека», «Правовая деятельность человека», «Гуманистический тип личности». Хотя большинство 
ученых склоняются к понятию, что «индивидуальная социальная деятельность» охватывает другие ви-
ды деятельности человека (политические, правовые и т. Д.), Некоторые ученые предпочитают разли-
чать факторы, влияющие на формирование личности. Например, С.А. Исследование Чориева «Про-
блемы формирования политически зрелой личности» сфокусировано на определении состава гумани-
стической личности. [5] Как мы уже отмечали выше, одним из основных факторов, формирующих лич-
ность, является возникновение «социальной необходимости» в процессе развития. В связи с этим ав-
тор вышеуказанной работы выделяет проблему «целенаправленности» в формировании гуманистиче-
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ского типа личности и описывает ее следующим образом: как основа, это отражается в понимании че-
ловеком мира, моральных принципов, политических взглядов, различных аспектов деятельности 
"[6] . Формирование такого человека и содержание в позитивном направлении является важным иде-
альным (желательным) аспектом личности в рамках социальных типов. Хорошо известно, что у чело-
века будут разные убеждения и взгляды, поэтому вряд ли один и тот же подход ко всем будет теорети-
чески и практически корректен. Дело в том, что формирование личности является одновременно слож-
ным и противоречивым процессом, поэтому необходимо подходить к оценке каждого типа личности 
дифференцированным (дифференцированным) способом. Потому что достижение цели может быть не 
только гуманистическим, политическим, правовым и другими качествами, но и целью достижения цели, 
которая не полностью отражает положительные качества или основана на отрицательном направле-
нии. Вот почему в историческом развитии общества всегда были разные типы людей, которые направ-
ляли их главным образом к цели и культивировали позитивных людей, необходимых обществу. 

Благодаря независимости, мы поставили перед собой славную задачу построения демократиче-
ского государства, основанного на верховенстве закона и гражданского общества в нашей стране, и 
для этого мы должны работать и стремиться к достижению его с участием всех граждан. Для этого нам 
нужно воспитать идеального человека (человека) в нашем обществе или, другими словами, новое по-
коление. Для нового общества, которое мы строим, нам нужно воспитать поколение совершенных лю-
дей, а не «индивидуально» зрелых людей. Ведь как сказал глава нашего государства: «Самая важная 
задача сегодня - это формирование нового поколения, воплощающего духовные богатства нашего 
народа, лучшие достижения мировой цивилизации. Только на этой основе, когда высокие цели, по-
ставленные перед нами, станут содержанием нашей жизни, можно будет повысить сознательный пат-
риотический дух нации и продвинуться по пути развития как развитой нации.[7] 

У народов Востока вопрос формирования личности и его духовности всегда был приоритет-
ным. Абу Наср аль-Фараби, Абул-Касим Фирдауси, Абу Райхан аль-Бируни, Абу Али Ибн Сина, Абу Аб-
дулла Рудаки, Джами, Навои и другие государственные деятели, такие как Амир Темур, Захириддин 
Мухаммад Бабур и другие, считают этот вопрос важным. особое внимание уделяется. 

Ученые, такие как Фароби и Беруни, подчеркивают роль ценностей в развитии личности и счита-
ют, что достижение счастья, добрых нравов, знаний, продуктивности достигается через универсальные 
ценности.[8] Ценность человека как личности зависит от того, в какой степени он или она использует 
свои умственные способности[5] . 

Восточные мыслители подчеркивают, что в совершенстве человека наряду со специфическими 
способностями человека его совершенство не может быть без сообщества. «Каждый человек, - говорит 
Фароби, - структурирован природой таким образом, что ему нужно много вещей, чтобы жить и дости-
гать высокого уровня зрелости. Он не может достичь таких вещей в одиночку; ему нужно сообщество 
людей, чтобы иметь их». [6] Это подразумевает, что ученый не должен быть изолирован от общества 
для достижения своих сообществ, но в то же время должен использовать свой собственный интеллект 
и интеллект. Аналогичная идея может быть найдена в Абу Райхан Беруни. По словам ученого, челове-
ческие умственные способности даются человеку, чтобы мыслить, обсуждать, изобретать и визуализи-
ровать мир памяти более четко. Это «Божий дар». Благодаря умственным способностям человек вво-
дит и анализирует одно изменение во внешней среде в другом, отличая истину от лжи, справедливости 
от несправедливости, добра от зла, истины от несправедливости. [8] 

Наши ученые считают, что формирование личности как личности заключается в формировании 
взаимоотношений личности и общества с использованием объединяющих, умственных способностей 
людей. Действительно, эти факторы являются ключевыми аспектами формирования личности. В то же 
время, необходимо учитывать и другие факторы, такие как место индивида в обществе, способность 
контролировать свою судьбу, стремление к достижению целей. 

 
Список литературы 

 
1. Тўйчиева С.С. Ўзбекистон Республикасида бозор муносабатларига ўтиш шароитида шахс 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn11


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 147 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий маданиятининг роли. Фалсафа фан. док. дисс… Автореф. 
– Тошкент, 2004.- Б.19. 

2. Туленов Ж.. Гафуров З., Фалсафа – Тошкент: Ўқитувчи, 1991. – Б.351. 

3. Чориев С.А. Сиёсий етук шахсни шакллантириш муаммолари. Фалсафа фан. докт. дисс. 
автореф.- Тошкент, 2005. – Б.16. 

4. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: ҳавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари 

ва тараққиёт кафолатлари. / Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т.6. – Тошкент: Ўзбекистон, 

1998, -Б.181. 

5. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ 

мероси нашриёти: 1993. – Б.182. 
6. Беруний. Танланган асарлар (беш томлик), Т.3 -Тошкент: Фан, 1982. – Б.88. 

7. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ 

мероси нашриёти: 1993. – Б. 

8. Абу Райҳон Беруний «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар». Т.1. – Тошкент: Фан, 1968.-

Б.486. 

  



148 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 149 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 82-1/-9 

ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО И 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАРРАТИВА В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 

Чукуева Зарема Нажмудиновна 
кандидат филологических наук 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 
г. Грозный 

 

Аннотация: Проблема соотношения художественного и документального начала актуализировалась в 
современной литературе по причине расширения и взаимопроникновения жанровых границ. Совре-
менная проза не всегда поддается четкой жанровой идентификации, и нормативность в плане допу-
стимости включения документа в художественный текст достаточно неопределенна. Не менее суще-
ственным моментом, подлежащим научной трактовке, является процесс обретения документальным 
нарративом признаков и функций художественной образности. 
Ключевые слова: художественный текст, документ, событийно-хроникальная проза, отечественная 
литература XX века, северокавказская литература. 
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Abstract: The problem of the correlation between the artistic and documentary beginnings has been actual-
ized in modern literature due to the expansion and interpenetration of genre boundaries. Modern prose does 
not always lend itself to a clear genre identification, and the normativity in terms of the permissibility of includ-
ing a document in a literary text is rather vague. No less significant point, subject to scientific interpretation, is 
the process of acquiring the features and functions of artistic imagery by a documentary narrative. 
Keywords: artistic text, document, event-chronicle prose, Russian literature of the XX century, North Cauca-
sian literature. 

 
Использование документов в художественном тексте наблюдается уже в литературе Древней Руси 

и в целом характерно для всей русской литературы реалистической направленности. Но до определенно-
го момента, точнее, до XX века, как отмечает П.В. Палиевский, «… документ был в подчинении и говорил 
то, что им хотели сказать» [2, с. 309], то есть он не имел самостоятельной функции, а лишь служил спо-
собом воссоздания исторической, социальной обстановки или подтверждением достоверности художе-
ственного образа. Центральной точкой опоры художественного текста всегда был образ. Для того чтобы 
факт стал значимым самостоятельным компонентом текста, «… он должен был захватить то целое, чем 
жил художественный образ — принцип индивидуальности. Тогда бы произошло действительно рождение 
чего-то нового, а не простое о себе заявление, выход в печать. Показаться там было нетрудно. Вынести с 
собой содержание, которое объединялось бы не законом, а личностью, не правилом, а «исключением», 
не внешним определением, а живой связью, — это было посложнее» [2, с. 421]. 

Отметим, что документалистика, введенная в художественный текст, усиливает авторское нача-
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ло, подтверждая неопровержимыми фактами авторскую точку зрения и приобретая самостоятельное 
значение, именно то, о котором говорил П.В. Палиевский, один из первых филологов, обративших вни-
мание на роль документального дискурса в художественном произведении.  

В контексте исследования специфики национальных литератур существенное значение имеет 
мнение профессора ИМЛИ А. Большаковой, которая подчеркивает, что документальный материал, 
пропущенный «через субъектную сферу автобиографического повествователя – неотделим от него как 
факт жизни и судьбы. Автор (повествователь) здесь отнюдь не скромный фиксатор и обработчик фак-
тического материала, как представляется иным исследователям, но – центральная фигура, посредник 
между читателем и исторической реальностью, очевидец, наблюдатель и хроникер изображаемых со-
бытий. Это своеобразный летописец национальной жизни, пропущенной сквозь горнило автобиографи-
ческого опыта и представленной читателю как нечто родное, бесконечно дорогое» [1]. 

Документ становится актуальным особенно в переломные, кризисные моменты истории и пред-
ставляет непреходящую ценность для воссоздания реальной картины современной жизни. Здесь ва-
жен ракурс осмысления исторических событий прошлого, но, в большей степени – правдивость отоб-
ражения реальных событий, которая достигается включением в текстовое художественное простран-
ство объективных фактов, вопоминаний очевидцев и участников событий, официальных документов и 
другого фактографического материала.  

Остановим внимание на концептуальном для нашего исследования тезисе. Мы отметили, что до-
кументальность выражается во множественных формах и авторских приемах, как, например, прямое 
включение в художественный текст документа, цитат, хроник, записок, воспоминаний реальных лиц и т.д. 
По сути, подобные фрагменты в теории литературы трактуются как интертекст. В ряде случаев, как, в 
частности, у писателей постмодернистской направленности, обращение к интертексту становится свое-
образным приемом, игрой с читателем. В нашей работе мы не рассматриваем подобные литературные 
стратегии. Исходя из объекта исследования – отечественная и северокавказская литература XX века, 
тематически сконцентрированная вокруг проблем исторической правды, – мы актуализируем проблему 
взаимодействия в художественном тексте документа/факта и вымысла/художественной образности.  

Феномен художественного текста заключается в самом процессе создания художественной ре-
альности, благодаря образности, он оказывает большее эмоциональное воздействие на читателя, чем 
сухая документальная литература. Но есть определенные темы, которые требуют от писателя пре-
дельной искренности и правдивости. Художественные тексты «лейтенантской» прозы, «окопная прав-
да» Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Быкова, В. Богомолова, Вяч. Кондратьева, В. Астафьева, «факто-
графичная литература» А. Адамовича, Д. Гранина не вызывают у читателя сомнений в достоверности, 
потому что авторы - очевидцы и участники Великой Отечественной войны. Они не только знают, о чем 
пишут, но и наполняют текст реальными событиями, персонажами. Эта проза, которая стала опреде-
ленным прорывом к правде в советской литературе, наметила тенденции развития «другой» литерату-
ры, не укладывающейся в «прокрустово ложе» соцреалистической эстетики.  

Можно утверждать, что дальнейшее развитие послевоенной литературы, включая северокавказ-
ские (чеченскую, адыгскую, дагестанскую и др.), во многом было определено традициями «лейтенант-
ской прозы». Такие национальные авторы, как Алим Кешоков, Адам Шогенцуков, Алим Теппеев, Руслан 
Тотров, Исхак Машбаш (ведущий жанр его прозы за последние 30 лет – историко-документальный ро-
ман), Абузар Айдамиров и многие другие в художественном воспроизведении исторических событий 
прошлого и современности в первую очередь стремились и стремятся к достоверности. Поэтому факт и 
документ приобрели в северокавказской прозе 80-х годов XX - начала XXI века особый статус, выведя 
ее на уровень глубокого и многогранного исследования конфликтов и противоречий в метаморфозах 
современной действительности и в прозе о прошлом.  

Подчеркнем, что для северокавказских литератур, в частности, чеченской, этот вопрос  представ-
ляет особую значимость и актуальность.  

Во-первых, нехудожественные в стилевом плане компоненты позволяют сохранить историю 
народа, транслируя к читателю реальную картину прошлого через популярную литературную форму. 
«Вводя свои хроники, записки, воспоминания в сферу действия общих законов литературного твор-
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чества (в его развитии по линии «сквозных» образов и мотивов), автор хроники, однако, ставит своей 
целью запечатлеть исконные, старинные типы национальной жизни. По свидетельству Лескова, тем 
самым он «сберегает литературе звено чего-то пропущенного и до сих пор сохранившегося только в 
одних преданиях» [1]. 

Во-вторых, в произведениях национальных писателей наряду с традиционными темами (быто-
вая, любовная, социально-психологическая и др.) получает художественное осмысление тематика, 
раскрывающая кризисные периоды жизни этноса, не столь дистанцированные от современности 
(например, депортация северокавказских этносов, первая и вторая чеченская война и др.). И в данном 
случае для читателя, для его национального сознания очень важно увидеть правдивую картину судь-
боносных трагических страниц своего народа. В этом плане факт/документ имеет важнейшее значение 
и даже может стать опорным структурно-семантическим центром текста.  
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Аннотация: В статье подробно описывается жанр рецензии в контексте современных СМИ. Изучены ос-
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С появлением новых медиа неустойчивые границы жанров в современной журналистике позво-

ляют путать рецензию с аннотацией, анонсом, отзывом или комментарием. А исследователи утвер-
ждают о трансформации этого жанра, который в свое время приобретает черты массовости. Этим и 
обуславливается актуальность данной темы. Поскольку кинокритика - важнейшая часть культурной 
жизни общества, происходящие в ней процессы требуют всестороннего анализа и являются перспек-
тивной областью исследования. 

Методы исследования: эмпирический, теоретический. 
Цель: рассмотреть особенности функционирования кинорецензии в медиапространстве. 
Александр Алексеевич Тертычный относит рецензию к аналитической группе. Следовательно, 

данный жанр, по его мнению, как и остальные представители группы, нацелен не столько на сообще-
ние чего-либо, сколько на исследование, истолкование. Он подчеркивает, что сутью жанра является 
«отношение рецензента к исследуемому произведению» и то, как оно выражено [3]. 

Г.В. Лазутина и С.С. Распопова, согласно своей жанровой классификации, относят  рецензию к 
культурно-просветительской группе. Исследователи подчеркивают, что предметом отображения дан-
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ной жанровой группы являются «артефакты искусства и литературы, науки, идеологии и политики в 
одной из трех ситуаций своего бытия: на стадии подготовки, на стадии освоения общественной мыслью 
и в момент актуализации их роли по тем или иным причинам» [2].  

Слово «рецензия» имеет латинские корни. Recensio в переводе означает «просмотр, сообщение, 
оценка, отзыв». Таким образом рецензия – жанр, в основе которого лежит отзыв (чаще всего критиче-
ский) на художественное, документальное, научное, публицистическое произведение. 

Аспектов анализа достаточно много: работа актеров, режиссера, сценариста, оператора, да и 
сама кинолента в целом. Поэтому с этой точки зрения данный вид рецензии является одним из самых 
сложных и относится к аналитике. 

Э.Ю. Гаранина выделяет следующие элементы кинорецензии, наличие которых необходимо для 
успешного ее функционирования [1]:  

1. информация о фильме;  
2. анализ художественного и технического исполнения фильма;  
3. аргументация и оценка рецензента на основе проведенного анализа;  
4. воздействие на решение читателя смотреть или не смотреть фильм. 
Чтобы выявить содержательные, структурные, стилистические и иные особенности функциони-

рования жанра мы обратились к рецензиям критика Антона Долина. 
Главное его отличие от других критиков – автор не делит статью на части, а создает цельную 

картину о фильме.  
Сюжет фильма критик раскрывает так, будто пересказывает действия картины своему другу. Это 

можно проследить в большей части его работ. В рецензии на фильм «Веном» это показано более ярко: 
«Вот девушка Эдди говорит ему: «Не вздумай задавать опасные вопросы на интервью, ты подставишь 
меня и потеряешь работу». Разумеется, в следующей сцене он задает те самые вопросы, тут же ста-
новясь безработным и одиноким. Вот Эдди трусливо наблюдает, как грабитель вычищает кассу в мага-
зинчике безобидной китайской леди, — и ты зримо представляешь себе Эдди-Венома, отрывающего 
тому же бандиту голову где-то во второй половине фильма. Вот Дрейк с вожделением смотрит на тем-
ную субстанцию из космоса — и хочется прокричать ему: не валяй дурака, глотай ее скорей, ты же хо-
чешь именно этого. И так во всем, вплоть до мельчайших деталей» [6]. Безусловно, такой подход 
сближает кинокритика и читателей. 

Антон Долин отстаивает свою позицию в сфере нравственности и политологии, а личные взгля-
ды Долина находят своё отражение в его профессиональной деятельности. 

В работах кинокритика сложно найти ту, которая воспевает российский кинематограф. А по заго-
ловкам рецензий кажется, что Долин и вовсе его презирает. «Временные трудности» с  Иваном Охло-
быстиным: худший русский фильм 2018 года — о том, что в России нет людей с инвалидностью», 
«Фильм «Селфи»: создатели «Духless» выпустили (готический) триллер Хабенский отличный, а в це-
лом — не очень» [4,5] и другие. Именно такие заголовки пестрят перед глазами читателей, которые 
хотят посмотреть хорошей русский фильм, но после прочтения этих рецензий желание отпадает.  

Помимо рецензий на премьерные фильмы кинообозреватель совсем недавно подготовил мате-
риал о новом сериале «Звоните ДиКаприо!», который вышел на интернет-платформе канала ТНТ. Но 
здесь уже автор делает упор не на обзор фильма, а скорее на самого режиссера, рассказывая о его 
предыдущих работах. «По скандальности и о (б)суждаемости в России этот талантливый автор сегодня 
входит в первую тройку — вместе со Звягинцевым и Бондарчуком. По поводу фильмов каждого из них у 
публики радикально противоположные мнения. Крыжовникова после «Горько!» одни провозгласили 
надеждой русского кино, другие — циничным спекулянтом на худших чертах своего народа: слабости к 
выпивке и любовью поржать над выпившими». Также, в 2017 году критик уже делал обзор на всем из-
вестный сериал «Твин Пикс». 

Проанализировав рецензии Антона Долина, можно отметить следующее: 
материалы, опубликованные в узкоспециализированных изданиях значительно больше по объе-

му, чем материалы в изданиях широкой направленности. Это отражается в кинообзоре на фильм «Не-
любовь» режиссера Андрея Звягинцева [7]. Материал опубликован в профессиональном журнале «Ис-
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кусство кино», а его объем составляет 3797 слов. А вот рецензия «Дикая жизнь»: актер Пол Дано снял 
свой первый – очень грустный – фильм о разводе и взрослении» опубликованной на «Меduza» значи-
тельно меньше по объему – 734 слова [8]. 

В своих рецензиях автор ориентируется на высокоинтеллектуального, образованного читателя, 
который хоть немного понимает мировой кинематограф. Работы А.В. Долина отличаются высокой сте-
пенью эмоциональности. А для того, чтобы придать живость тексту, критик использует разнообразные 
приемы художественной выразительности. 

О том, что многие статьи кинокритика рассчитаны на широкую аудиторию, позволяют говорить 
заголовки его статей. С одной стороны, в них содержится оценочное отношение к кинопроизведению, а 
с другой, в них задается, но не раскрывается интрига.  

Таким образом, на функционировании кинокритики, в частности жанра рецензии, в средствах 
массовой информации с широкой тематической направленностью отражается специфика издания, его 
политическая направленность, тип, формат. Эти факторы сказываются уже на стадии выбора фильмов 
и тем для анализа, они влияют на критерии оценки, на структуру рецензии, на стилистические особен-
ности и на выбор выразительных средств. Подобные рамки предопределяют узость мышления, кото-
рая не совместима с полноценным анализом.  

Также нами обозначены особенности, характерные для образцов рассматриваемого жанра из уз-
коспециализированных изданий о кинематографе: размытость суждений, доминирование авторских 
интерпретаций, зачастую не имеющих отношения к кинофильму, приоритет концепции так называемого 
«авторского кино». 

Проанализировав кинорецензии Антона Долина, было выявлено, что материалы опубликован-
ные в узкоспециализированных изданиях и изданиях с широкой тематической направленности отлича-
ются в большей степени только объемом и цензурой. 
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C момента своего формирования средства массовой информации прошли значительный путь 

развития и одной из важнейших их составляющих безусловно остается транслирование новостей. 
Именно благодаря этому современное общество получает актуальную информацию о текущих событи-
ях в стране, мире или в каком-либо конкретном регионе или населенном пункте. Поэтому закономерно, 
что и на современном этапе развития СМИ, новостная рубрика занимает в них значительное место, 
независимо от формата издания и его направленности. [4, C. 153] 

Вместе с тем, изучение самой новости как категории СМИ остается одной из наиболее актуаль-
ных проблем современной журналистики, как международной, так и российской. Вызвано это целым 
рядом факторов, в том числе и существенно изменившейся за последние годы структуре СМИ, появле-
нием новых технических средств передачи информации, а также постоянными изменениями протека-
ющими и в самом обществе, которые оказывают непосредственное влияние на его требования к пода-
че новостных материалов и на интерес к ним. [2, C. 179] 

Объектом исследования выступает новость как составляющая современных СМИ. Предметом 
исследования являются особенности подборки и трансляции новостей в газете «Вечерний Ростов». 
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Теоретическую базу данного исследования можно условно разделить на несколько основных со-
ставляющих. Первой такой составляющей являются общие теоретические работы, посвященный изуче-
нию состояния и особенностей развития современных СМИ в целом. К таковым прежде всего относятся 
монографии М. Маклюэна («Медиа: внешние расширения человека»). Д.П. Гавры («Российский журна-
лист в контексте перемен») и «Ю.А. Мишанина («Региональная журналистика в системе СМИ России»).  

Вторую часть теоретической базы работы составляют монографии и статьи рассматривающие 
саму категорию новости и особенности ее подачи в современных печатных изданиях. К таковым следу-
ет отнести труд Т.В. Васильевой «Теле- и Радиоинформация», на основе которой мы можем просле-
дить изменения в способах подачи информации в СМИ, произошедшие за последние десятилетия. 
Также отдельного внимания в этом отношении заслуживает монография Э. Фихтелиуса «Новости. 
Сложное искусство работы с информацией» в которой автор подробно рассматривает практические 
особенности подачи новостей в условиях современного общества. Этой же проблеме посвящено и ис-
следования Р. Коппервуда «Как преподнести новости» которое также является составляющей теорети-
ческой базы данной работы. [3, C. 57] 

Эмпирическую базу данного исследования составляют материалы газеты «Вечерний Ростов» на 
основе анализа которых будут рассмотрены особенности подготовки и публикации новостей в регио-
нальных печатных изданиях за 2018 год. 

На отбор и информации влияет большое количество факторов, в том числе масштаб описывае-
мого события, его необычность или даже экстремальность. Немалое влияние оказывают и непосред-
ственные политические предпочтения информационного органа, его общественная позиция, а также 
формат работы (аудио, печать или видео). [1, C. 142] 

В «Вечернем Ростове» определяющим фактором в решении о публикации той или иной новости 
для редакции газеты остается ее актуальность, злободневность, а также прямая или косвенная связь 
данного события с самими ростовчанами. В частности, говорится о таких языковых особенностях, как 
использование рифм, интертекстуальности, метафоризации, фразеологических оборотов и таких пла-
стов лексики, как разговорная речь, термины, эвфемизмы, заимствования. [5, с 11]. При этом именно 
злободневным темам, несущим в себе негативный, а также резонансный характер и отдается предпо-
чтение. Вместе с тем, также соблюдается и определенный баланс, который выражается в том, что 
представлена и определенная доля публикаций с положительным эмоциональным оттенком. 

Теперь, когда мы определили, какими критериями руководствуется редакция газеты «Вечерний 
Ростов» при выборе тематик публикаций на страницах своей газеты, рассмотрим конкретные приемы 
подачи данных новостей. 

Поскольку газета «Вечерний Ростов» ориентирована, прежде всего на широкую аудиторию, и ее 
номера выходят с высокой частотой, редакция газеты стремится к максимально простому, и в то же 
время эффективному с точки зрения привлечения внимания читателя способу подачи информации. 
Основным способом организации материала в данном случае выступает т.н. «жесткая новость», суть 
которой состоит в таком изложении события, которое с первого абзаца призвано привлечь внимание 
читателя. При этом в силу формата газеты и короткого содержания самих новостных записей, зачастую 
данную роль выполняет непосредственно заголовок новости. К таковым можно отнести значительную 
часть новостных заголовков газеты (например, новость «В Шахтах на занятиях внезапно умер студент» 
от 09.11.2018 и «В Ростове водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе» 
от 03.12.2018). В обоих случаях заголовок новости выполняет функцию своего рода раздражителя, с 
одной стороны давая ему общее понимание содержания новости, и вместе с тем заинтересовывая его, 
побуждая его прочитать новость полностью.  

Последующие абзацы в такой новостной заметке как правило содержат более подробное описа-
ние произошедшего включая отдельные детали, такие как указание даты, обстоятельств произошедше-
го и людей, причастных к данному событию. Таким образом, на примере составления и подачи ново-
стей в газете «Вечерний Ростов» мы можем сделать вывод, что в целом редакция газеты полагается 
именно на традиционные способы подачи информации при этом ориентируясь именно на «жесткое» 
информирование.  
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Итак, подводя итоги данного исследования мы можем сделать несколько основных выводов от-
носительно методов подачи новостных сюжетов в современных региональных средствах массовой ин-
формации, в особенности, в региональных печатных изданиях. В первую очередь, мы можем отметить, 
что важнейшее значение в процессе составления новостного выпуска играет ряд факторов таких как 
аудитория, политические и общественные взгляды редакторов издания, текущая ситуация в обществе 
и многое другое. Классическим примером такой организации работы информационного издания явля-
ется и газета «Вечерний Ростов». Для привлечения внимания своей аудитории, данное печатное изда-
ние использует составление новостных выпусков по особым критериям, где главным показателем ак-
туальности новости является ее приближенность к аудитории газеты, а именно, к ростовчанам, а также 
ее злободневность, что проявляется и в содержании новостных выпусков, которые преимущественно 
посвящены происшествиям, событиям в общественной жизни города. В отношении способа подачи 
информации превалирует жесткое информирование, при котором личное отношение автора публика-
ции к событию сведено к минимуму. Однако, в отношении события касающихся общественной жизни 
города, данная концепция претерпевает определенные изменения и в новостных выпусках такого рода, 
уже можно проследить явно выраженную позицию редакторов газеты. 
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Аннотация: В статье исследуются понятие авторской пунктуации, особенности её использования, а 
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Нередко можно встретить критику в адрес работ начинающих писателей, а точнее – к выбранным 

ими вариантам пунктуации. Эта критика обычно определяет нарушение пунктуационных норм. Авторы 
же, в свою очередь, объясняют свой выбор так называемой авторской пунктуацией. Что же такое ав-
торская пунктуация? На самом ли деле это нарушение традиционных норм? Чем отличается авторская 
пунктуация в произведениях А.П. Чехова? Как правильно передать авторскую пунктуацию художе-
ственного произведения на иностранный язык? Всё это рассмотрено в данной статье с привидением 
примеров из работ самого писателя. 

Понятие «авторская пунктуация» имеет два значения. Одно обозначает знаки, в буквальном 
смысле поставленные рукой автора; такое употребление термина профессионально закреплено за 
издательскими работниками, которые участвуют в подготовке произведения к изданию. Второе зна-
чение более широкое, связано c представлением o пунктуации нетрадиционной, не закрепленной 
правилами, т.е. это разнообразные отклонения от общепринятых норм. Нужно принять во внимание 
положение o том, что в пунктуации наряду c нормами общими, существуют нормы ситуативные, при-
способленные к функциональным качествам конкретного вида текста. Первые включаются в обяза-
тельный пунктуационный минимум. Вторые, не столь строгие, служат выражению информационных и 
экспрессивных качеств речи.  

Одной из первых стран, познакомившихся с художественным творчеством А.П. Чехова на сво-
ём родном языке, стала Франция. Переводы первых рассказов писателя появились в 1893 году, а 
первым драматургическим произведением стала пьеса «Три сестры», переведённая З. Еленковской 
и Ф. Фагюсом и опубликованная в 1903 году в журнале «La Revue Blanche». Переводы рассказов А.П. 
Чехова в Германии стали известны также относительно рано. В 1890‒х гг. вышли первые сборники 
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«Русские люди» и «В сумерках», перевод которых был выполнен Йоханнесом Трейманом. В 1897 
году на свет появились переводы таких рассказов как «Попрыгунья», «Моя жизнь», «Ариадна» и др. 
Именно с появлением этих рассказов публика начала проявлять интерес к творчеству русского клас-
сика. В 1903 и 1908 гг. английским журналистом Робертом Лонгом, неоднократно посещавшим Рос-
сию, были переведены и составлены первые сборники рассказов. Что касается качества самого пе-
ревода, Р. Лонг допустил ряд существенных переводческих ошибок, полностью меняющих тональ-
ность произведения. К подобным ошибкам следует отнести стилистические несоответствия, опуще-
ния и пропуски труднопереводимых мест.  

В основном пунктуация английского и русского языков идентична, затруднение вызывает только 
употребление апострофа и запятой. В художественном тексте предложение внешне освобождено от 
точной интонации, но знание основ звучащей речи позволяет читателю понять, как можно произнести 
данное предложение. Знаки препинания не дают конкретные характеристики интонации предложению, 
они могут показать, что содержание предложения связано с тем или иным типом интонации. Эмоцио-
нально-экспрессивная окрашенность высказывания как выражение особого отношения говорящего к 
сообщаемой мысли есть содержание понятия восклицательности. Восклицательность несёт в себе 
оценочную характеристику высказывания, разнообразные эмоционально-смысловые оттенки, содер-
жащиеся в сообщении или же вопросе (радость, злость, страх, возмущение, шок): 

– Сударыня, они никаких вещей мне не дарили! (А.П. Чехов Хористка)  
“Madam, he has never made me a present of anything!” (The Chorus Girl 

by А.P. Chekhov. Перевод К. Гарнетт) 
Восклицательность высказывания всегда выражается интонационными средствами, нo также яв-

ляется эмоционально-смысловым элементом речи. В составе подобных предложений могут быть меж-
дометия, некоторые частицы и местоименные слова, которые наряду c интонацией служат средством 
выражения эмоционально-экспрессивных значений:  

«Ах, скучно! Ах, пыль!» (А.П. Чехов. Дама с собачкой)  
“Oh, the dullness! Oh, the dust!” (The Lady with the Dog by А.P. Chekhov. 

Перевод К. Гарнетт) 
Оснoвная функция многоточия – обозначить факт смысловой незаконченности предложения, не-

кой прерванности. Незаконченность одной мысли и переход к другой, заминки и затруднения в речи 
обозначают многоточия, находящиеся внутри предложения. Также этот знак может быть показателем 
значительности или неожиданноcти какого-либо факта. Используется для обозначения того неисчер-
панности перечня, данного в предложении. В английском языке и многоточие может передавать эмо-
циональную окраску предложения:      

…Послушайте, – сказала барыня решительным тоном, останавливаясь 
перед Пашей (А.П. Чехов «Хористка»)  

“…Listen,” said the lady in a resolute voice, stopping short, facing Pasha 
(The Chorus Girl by А.P. Chekhov. Перевод К. Гарнетт) 

Неполное предложение оригинала, выраженное частицами хоть бы и отсутствием глагола в со-
слагательном наклонении, передано в переводе неполным предложением, но с использованием отри-
цательной частицы not. В русском языке запятая перед единственным «и» в перечислениях 
не ставится, а в английском она возможна. Хоть и о её необходимости британские лингвисты постоянно 
спорят, в оксфордских изданиях она имеется постоянно. Запятая в английском языке обязательна, ес-
ли без неё предложение в принципе можно понять неверно.  

Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! (А.П. Чехов. Дочь Альбиона) 
We sit here for whole days together and not a single word! (A Daughter of Albion 

by А.P. Chekhov. Перевод К. Гарнетт) 
Элемент инверсии показан в следующем примере. В переводе безличное глагольное односо-

ставное предложение изменилось на личное, хотя синтаксис оригинала сохранён. Вообще, двоеточие в 
английском языке используется перед разъяснениями, перечислениями, цитатами. 
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С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. 
(А.П. Чехов. Дама с собачкой)  

With him walked his daughter, whom he wanted to take to school: it was on the way. 
(The Lady with the Dog by А.P. Chekhov. Перевод К. Гарнетт) 

Делая вывод, можно напомнить, откуда в принципе произошли знаки препинания. В древние 
времена в текстах по типу Библии их в принципе не было. Возникли они позже, в текстах уже публично-
го чтения. Роль их была сугубо интонационная. В наше время запятая является знаком грамматическо-
го членения предложения, но такое её восприятие достаточно ново. Уместно также вспомнить 
напутствие самого А. П. Чехова одному писателю: «…поменьше употребляйте курcива и тире – это ма-
нерно». В целом, история переводов Чехова на иностранные языки продолжается. До сих пор этот рус-
ский писатель остается одним из самых сложных для перевода на иностранные языки. И поэтому до 
сих пор ведутся споры по поводу адекватности существующих переводов и признаётся тот факт, что их 
переиздания необходимы.  
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Вопрос о существовании «прецедентных текстов» впервые был поднят Ю. Н. Карауловым. В мо-

нографии «Русский язык и языковая личность» академик предлагает называть таковыми те тексты, ко-
торые (1) «являются значимыми в познавательном и эмоциональном отношения»; (2) «имеют 
сверхличностный характер, то есть хорошо известны широкому окружению данной личности (включая 
её предшественников и современников)»; (3) «многократно возобновляются в дискурсе данной языко-
вой личности» [1 с. 216].  

Учёный отмечает, что знание прецедентных текстов является своеобразным маркером принад-
лежности человека к соответствующей культуре и эпохе. Обращения к данному явлению частотны в 
размышлениях о книгах и, шире, идеях – в этом отношении исследователь использует выражение 
«мысли о мыслях» [Там же].   

Прецедентные тексты, по Караулову, это лишь один из множества вариантов для подобного рода 
рассуждений: персонаж известного романа Ф. М. Достоевского, Раскольников, не обращается к ним, но 
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на протяжении всего произведения задаётся «вечными вопросами». Согласившись с этой точкой зре-
ния, мы всё же заметим, что один (вымышленный) прецедентный текст в романе встречается – это 
статья Раскольникова, которую вспоминает и он сам, и другие персонажи. 

Понятие прецедентности закономерно расширяется участниками семинара «Текст и коммуника-
ция» (В. В. Красных, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, Д. В. Багаева): они не только вводят новые дефини-
ции, но и отдают термину «прецедентный феномен» роль «родового», сохраняя за ним все основные 
черты, выделенные Карауловым. Термины «прецедентное имя», «прецедентное высказывание», «пре-
цедентная ситуация» и «прецедентный текст» (далее – ПФ – прецедентный феномен, ПТ – прецедент-
ный текст, ПС – прецедентная ситуация, ПИ – прецедентное имя, ПВ – прецедентное высказывание) 
широко вошли в лингвистическую практику. При этом фундаментальность явления прецедентности 
позволяет выделять современным исследователям и другие единицы: прецедентные жесты, ритуалы, 
обычаи, символы, изображения, звучания и т.д. 

Нам кажется возможным утверждать о том, что изучение ПФ в последние два десятилетия про-
текает в нескольких направлениях. В этом отношении можно говорить о ПФ как о явлении:  

1) когнитивной лингвистики: в центре изучения которой находится соотнесение ПФ с иными 
структурами (ассоциациями, штампами сознания, эталонами) и мыслительными операциями, напри-
мер, редукциец и субституцией. 

2) лингвокультурологии, для котой приоритетным оказывается изучение связи ПФ с опреде-
ленным лингвокультурным сообществом (сообществами), способы усвоения ПФ, их роль в культуре в 
целом и в разных культурных пластах в частности. 

3) семиотики, изучающей внутреннее устройство ПФ, многочисленные способы их репрезен-
тации и т.д. 

Антропоцентрическая парадигма обусловливает взгляд на язык и как на средство получения, об-
работки и хранения информации, и как на результат выражения менталитета нации, и как на важней-
шую составляющую знаковых систем. Согласно нашему мнению, различные подходы к исследованию 
ПФ нельзя назвать противоположными и взаимоисключающими – изучение этой области требует ком-
плексного подхода. 

Кажется очевидным, что одни и те же ПФ могут быть более или менее известными внутри одно-
го, а также в разных сообществах. Красных предлагает разделять ПФ на 1) универсально-
прецедентные; 2) национально-прецедентные; 3) социумно-прецедентные [3 с. 46]. В полемику с ней 
вступает Ю. С. Прохоров, а затем и Т. В. Лобан: первый исследователь выделяет автопрецедентный 
уровень (индивидуальные представления и ассоциации, например, зелёная водокачка как образ дет-
ства) [4 с. 148], а второй интерпретирует данное понятие в ином ключе: к автопрецедентам Лобан отно-
сит выражение «Kuz'kina mother», восходящее к изречению Н. С. Хрущева [5, с. 120]. Возможно, для 
исследователя это выражение действительно имеет особые индивидуальные представления (по Про-
хорову), однако, скорее всего, главным критерием в этом выделении является наличие у ПФ «автора». 

В этом аспекте действительно можно выделить прецедентные феномены 1) автор которых изве-
стен; 2) авторство которых приписывается другому лицу. Первые ПФ мы предлагает называть актро-
прецедентыми (понимающиеся не от др.-греч. слова αυτός – «сам» (по Прохорову), но от лат. auctor – 
«автор»); вторые – квазиактопрецедентными (от лат. quasi – якобы). Спорным в теории прецедентости 
является вопрос о том, включаются ли в число ПФ фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые 
выражения и т.д. Критерий авторства предопределяет и наличие феноменов демопрецедентных (от 
др. греч. δῆμος – «народ», т.е. «потерявшие» связь с создателем и принадлежащие непосредственно 
культуре), включающих в себя все перечисленные единицы. 

Возвращаясь к мнению Караулова об использовании ПФ в ходе размышлений о концепциях и 
идеях, особо отметим эссе: один из наиболее насыщенных отсылкам жанров. Обратимся к отрывку из 
«Путеводителя по переименованному городу» – эссеистического произведения Нобелевского лауреа-
та, И. А Бродского: «Если в тридцатые годы прошлого века критик Белинский восклицал: "Петер-
бург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране, следо-
вательно, есть новая надежда", – то четверть столетия спустя Достоевский на ту же тему от-
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зывается уже саркастически: "Вот архитектура современной огромной гостиницы, – это уже де-
ловитость американизма, сотни нумеров, огромное промышленное предприятие, тотчас же видно, 
что и у нас явились железные дороги, и мы вдруг очутились деловыми людьми"» [6, 217]. Ни сами 
цитаты в данном отрывке, ни их прототексты нельзя назвать широко известными, однако принадлеж-
ность ПВ к приведённым в тексте авторам (В. Г. Белинскому и Ф. М. Достоевскому) «компенсирует» эту 
малоизвестность. Таким образом, можно говорить о том, что перед нами «прецедентный комплекс», в 
котором все прецеденты оказывают влияние друг на друга: так, национально-прецедентные феномены 
(в данном случае – ПИ) распространяют свою общеизвестность на феномены социумно-прецедентные. 

Прецедентный комплекс (ПК) является местом повышенной прецедентности: он может быть реали-
зован как в одном предложении, так и в ССЦ, но при этом обязательно должен включать в себя по крайней 
мере несколько ПФ. ПК объединяет в себе разнообразные прецедентные пучки; прецедентны в нём могут 
быть употреблены как в соответствии с уже приведённым примером (ПИ↔ПВ, автор↔цитата), так и с 
контекстуальными логическими отношениям (например, приведение ряда апелляций как доказательство 
чего-либо, или наоборот, опровержение одной точки зрения указанием на другую). 

Обращение к актопрецедентным и демопрецедентным феноменам является важным в класси-
фикационном отношении, при этом изучение прецедентных комплексов способно выявить важные за-
кономерности в их речевом употреблении. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности диалогизации общения в формате политической 
Twitter-коммуникации. Актуальность данной работы обусловлена популярностью сети Twitter среди по-
литических деятелей, а также ее диалогичностью, несмотря на то, что коммуникация осуществляется в 
формате монолога. Целью работы является выявление коммуникативных стратегий и тактик в апелля-
тивной функции как способа диалогизации Twitter-коммуникации. Методами исследования стали слу-
чайная выборка, анализ и синтез, сравнение. В статье проанализированы Twitter-сообщения россий-
ских политиков на предмет использования коммуникативных стратегий и тактик, позволяющих диалоги-
зировать их высказывания. В результате исследования было выявлено, что политики используют такие 
коммуникативные тактики, как тактика анализ-«минус», тактика очернения, тактика побуждения. 
Ключевые слова: диалогизация общения, Twitter-коммуникация, политический дискурс, коммуника-
тивные тактики.  
 

COMMUNICATIVE STRATEGIES AND TACTICS IN THE APELLATIVE FUNCTION AS A WAY TO 
DIALOGIZE COMMUTICATION (IN THE FORMAT OF TWITTER-COMMUNICATION) 

 
Shiryaeva Victoria Dmitrievna 

 
Abstract: The article discusses the features of dialogization of communication in the format of political Twitter-
communication. The relevance of this work is due to the popularity of the Twitter network among political fig-
ures, as well as its dialogic nature, despite the fact that communication is carried out in the format of a mono-
logue. The aim of the work is to identify communication strategies and tactics in the appellative function as a 
way to dialogize Twitter-communication. The research methods were random sampling, analysis and synthe-
sis, comparison. The article analyzes the Twitter-messages of Russian politicians for the use of communica-
tion strategies and tactics that allow them to dialogize their statements. As a result of the research, it was re-
vealed that politicians use such communication tactics as analysis-"minus" tactics, denigration tactics, and in-
ducement tactics. 
Keywords: dialogization of communication, political discourse, communicative tactics. 

 
На современном этапе развития социума особую роль приобретает диалог, в том числе и поли-

тический, который, как и общество в целом, переживает новый этап в своем развитии. Именно диалог 
способствует формированию коммуникативной культуры как отдельной личности, так и всего обще-
ства, а также высокого гражданского самосознания. Следовательно, можно утверждать, что диалог яв-
ляется средством развития и становления гражданского общества. 
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Идеальная модель гражданского общества должна основываться на главных принципах культу-
ры диалога, сформулированных еще в древние века. История цивилизации доказывает, что именно 
диалог является наиболее действенной формой коммуникации, а также средством прогрессивного раз-
вития общества и способом развития социальной жизни. 

Диалог присутствует во всех сферах социальной жизни человека, поэтому невозможно предста-
вить ни одно социальное или политическое взаимодействие без диалога. 

Диалог - основная коммуникативная форма речи. Именно диалог является преобладающей фор-
мой коммуникации, так как мышление человека по своей природе диалогично, следовательно, диалог 
является более естественной формой общения. 

Монолог - это искусственное речевое построение. Усвоение и построение монологической речи 
требуют определенных усилий как от адресата, так и от говорящего. 

Диалогизация общения - намеренное наделение монологической речи чертами диалога, экспли-
кация речевого взаимодействия коммуникантов во время монологического речевого обращения. Диа-
логизация осуществляется при помощи включения в монологическое высказывание ряда диалоговых 
структур, где они становятся приемами, имитирующими гармоничное межличностное общение. К таким 
приемам можно отнести, например, риторическое обращение, вопросно-ответный ход, побудительные 
конструкции, формы глаголов первого лица множественного числа (мы). [2; с. 197] 

Диалогизация общения и гражданское общество — взаимозависимые понятия. Так как диалоги-
зация — обязательное условия условие развития гражданского общества, а существовать оно может 
только при наличии диалогизации общения. 

Следует отметить, что диалогизации подвергается как реальная коммуникация, так и виртуаль-
ная. Диалогизация реальной коммуникации заключается в том, что говорящий использует как можно 
больше вопросно-ответных форм, побуждая своего собеседника вступать с ним в диалог. В рамках Ин-
тернет-коммуникации также используются вопросно-ответные формы, однако этот процесс осложняет-
ся отсутствием личного контакта с собеседником. Для того, чтобы это компенсировать, в виртуальной 
коммуникации используются специальные сервисы, такие как чаты и форумы, функционал которых 
позволяет собеседникам вступать в диалог друг с другом. 

О процессе диалогизации виртуального дискурс позволяет говорить функционал социальной се-
ти Twitter. Следует отметить, что эта сеть довольно популярна среди политиков по всему миру. Она 
позволяет им доносить информацию до своих читателей, а также побуждать их к участию в диалоге, 
хоть и косвенному. [3; с. 205] 

Диалогизация общения значительно облегчает восприятие интеллектуально сложного боль-
шого монолога. 

Для наиболее успешного проведения коммуникативного акта говорящие пользуются определен-
ными стратегиями. Следует отметить, что в современной науке существует несколько определений 
термина “коммуникативная стратегия”. М.Л. Макаров утверждает, что это “цепь решений говорящего, 
его выбор определенных коммуникативных действий и языковых средств; реализация набора целей в 
структуре общения. Т.А ван Дейк описывает коммуникативную стратегию как “некую общую инструкцию 
для каждой конкретной ситуации интерпретации”.  

Коммуникативные стратегии реализуются посредством различных коммуникативных тактик. Под 
тактиками, как правило, подразумевается “одно или несколько действий, способствующие реализации 
стратегии”. Наиболее часто используемыми тактиками являются: [1; с. 164] 

1) тактика анализ-«минус» (сообщение коммуникатора носит крайне негативный характер, в то 
время как отрицательные эмоции по отношению к описываемым событиям выражаются имплицитно при 
помощи преимущественно лексических языковых средств; характерно скрытое воздействие – суггестив-
ная функция). При этом высказывание автора имеет негативную коннотацию, выраженную имплицитно, 
что вызывает у адресата негативные эмоции, которые побуждают адресата на ответную реакцию.  

В качестве примера рассмотрим Twitter-сообщение Г. Явлинского от 4.03.20: «Вместо демокра-
тического социального государства, предусмотренного действующей Конституцией, стране навя-
зывают неправовую модель закрытого номенклатурно-бюрократического корпоративного государ-
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ства мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма.» Здесь эта тактика вербализу-
ется посредством использования выражений государство мафиозного типа и идеология демагогиче-
ского патриотизма, имеющих отрицательную коннотацию. Эти слова призваны вызывать у читателей 
определенные эмоции, что, в свою очередь, заставит их стать участниками диалога. 

2) тактика очернения (преднамеренное принижение, выставление на показ слабых или отрица-
тельных (иногда мнимых) сторон оппонента, грубая насмешка над ним с целью подорвать его автори-
тет и лишить доверия масс; иногда используется коммуникатором с целью показать свои достоинства, 
привлекательность на фоне противника; данная тактика реализуется посредством использования лек-
сем с негативной коннотации, наиболее часто функционирует в политическом дискурсе);  

Рассмотрим сообщение В. Жириновского от 17.04.20: «Шнуров обещает плевать на депута-
тов, чтобы заразить их коронавирусом. Кого Титов принял в свою партию? Такой человек мечтает 
попасть в Госдуму. Шнурова нужно выгнать из внештатных советников комитета по культуре и 
близко не подпускать к Госдуме.» Здесь политик прибегает к тактике обвинения, осуждая своего оппо-
нента, тем самым вызывая у своей аудитории определенные эмоции и побуждая их вступить в диалог. 
Для этого он использует риторический вопрос «Кого Титов принял в свою партию?». 

3) тактика побуждения (призыв к действию, к принятию определенной точки зрения, убеждение 
реципиента поступить выгодным для коммуникатора образом; характерно использование местоимения 
«мы» для создания у адресата чувства сопричастности);  

Рассмотрим сообщение С. Собянина от 5.05.20: «Большое спасибо сотрудникам промышленных 
предприятий. Деловые партнеры проверяются в сложное время. Мы видим, как все предприятия Моск-
вы, "заточенные" на медицину, оказание помощи людям, работают круглые сутки, не покладая рук.» 
Здесь политик использует личное местоимение первого лица множественного числа мы, что позволяет 
ему сблизиться со своими читателями, а также диалогизировать свое высказывание. 

Итак, обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что в рамках Twitter-коммуникации политики 
чаще всего прибегают к использованию таких коммуникативных тактик, как анализ-«минус», очернение и 
побуждение. Все это позволяет им оказывать влияние на своих читателей, в том числе на их эмоцио-
нальный фон, что, в свою очередь, способствует диалогизации монологичного высказывания политика.  
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Аннотация: В данной статье представлены взгляды отечественных, китайских и зарубежных ученых на 
проблему выделения частей речи. Несмотря на то, что в лингвистических кругах существуют расхожде-
ния по этому вопросу, можно все же обозначить некоторые общие тенденции. Разные ученые выделяют 
разные критерии в качестве основного для определения частей речи. Большое внимание уделено отече-
ственным представителям, чьих точек зрения придерживается большинство современных лингвистов.  
Ключевые слова: части речи; дискуссия о частях речи; критерий выделения; грамматика китайского 
языка; классификация частей речи. 
 

DISCUSSION ON PARTS OF SPEECH AND VIEWS OF MODERN RUSSIAN SINOLOGISTS ON THE 
ISSUE OF DISTINCTION BETWEEN THE PARTS OF SPEECH IN CHINESE LANGUAGE 

 
Aleshkina Iuliia Vladimirovna 

 
Abstract: This article presents the views of Russian, Chinese and foreign scientists on the problem of distin-
guishing parts of speech. Despite the fact that in linguistic circles there are discrepancies on this issue, some 
common features can still be highlighted. Different scientists distinguish different criteria as the main one for 
distinguishing parts of speech. Much attention is paid to domestic representatives, whose points of view are 
shared by most modern linguists. 
Key words: parts of speech; discussion of parts of speech; distinction criteria; Chinese grammar; classifica-
tion of parts of speech 

 
В китайском и отечественном китаеведении остро стоит проблема выделения частей речи. При 

всем многообразии работ и точек зрения, можно выделить три основных направления, приверженцы 
которых считают, что: 1) в китайском языке нет частей речи;  2) слово не принадлежит к определенной 
части речи, т.е. изменяется по частям речи; 3) части речи есть; каждое слово принадлежит к опреде-
ленной части речи. Рассмотрим подробнее каждое из течений. 

Многие ученые, и зарубежные, и отечественные, и китайские отрицают наличие частей речи в ки-
тайском языке. В китайской грамматической традиции лингвистом, отрицающим наличие частей речи 

был Гао Минкай (高名凯). 

В 1953 году в журнале «中国语文» («Китайский язык») была опубликована статья Гао Минкая «关

于汉语的词类分别» («О частях речи в китайском языке»), с которой и началась дискуссия о частях ре-
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чи в 1953-1954 гг. Он считал, что нельзя говорить о частях речи лишь на основе существования словооб-
разовательных суффиксов. Неморфологические критерии, как, например, место слова в предложении 
или его сочетаемость с другими словами, не могут служить критериями для выделения частей речи. 

Второе направление в лингвистике признает наличие в китайском языке частей речи, но при этом 
допускает принадлежность слова к разным частям речи. Одним из первых представителей этого 
направления был Ма Цзяньчжун. 

Ма Цзяньчжун (1845-1900) в своем основном труде «马氏文通»  «Объяснение правил письмен-

ного языка господина Ма» считал, что части речи все же есть, но слово само по себе не является ка-
кой-либо частью речи, лишь в предложении может быть отнесено к определенной части речи. [1, 8-9].  

Ли Цзиньси (黎锦熙) так же как и Ма Цзяньчжун за единицу китайского языка брал предложение, 

а принадлежность слова к части речи определял его положением в предложении [2, 3-4]. Теории Ма 
Цзяньчжуна и Ли Цзиньси подтверждают наличие частей речи в китайском языке. Однако существуют и 
иные точки зрения. 

Ван Ли (王力) считал, что при определении части речи надо исходить из морфологического кри-

терия (определить формообразовательные и словообразовательные признаки), но важнейшим будет 
синтаксический критерий. Части речи он рассматривал в качестве грамматических категорий слов [3].  

Люй Шусян  (吕叔湘) в качестве критерия предлагал учитывать способность слова сочетаться с 

другими словами. Морфологический критерий можно использовать как дополнительный, а семантиче-
ский сам по себе недостаточен [4].   

Таким образом, китайские ученые за исключением Гао Минкая, придерживались точки зрения о 
наличии частей речи в китайском языке, разногласия были только по поводу критериев их выделения. 
Работы российских ученых сильно повлияли на их взгляды. Российские ученые рассматривали части 
речи как грамматические, а не смысловые категории. Следовательно, этих ученых можно условно от-
нести к третьей группе, так как, опираясь на семантический критерий, они “закрепляют” за словами ча-
сти речи, но в то же время синтаксический критерий дает право отнести их ко второй группе ученых. 
Давайте рассмотрим взгляды отечественных ученых. 

Говоря об отечественных ученых, стоит упомянуть А.А. Драгунова. Он первым из отечественных 
лингвистов создал детальную характеристику частей речи современного китайского языка, с учетом спе-
цифики грамматического строя языков изолирующего типа [5]. В «Начальной грамматике китайского язы-
ка» [6] 1934 года, он писал о частях речи как о «грамматической классификации слов» [6, 3]. В «Исследо-
ваниях по грамматике современного китайского языка» [7]. А.А. Драгунов выделял части речи на основе 
того, каким членом предложения является данное слово и с какими разрядами слов может или не может 
сочетаться [7, 7-8]. Он приходит к выводу, что системы частей речи в китайском и русском языках не сов-
падают друг с другом [7, 10]. Лингвист дал подробное обоснование частей речи. Основой его работ явля-
ются лексико-грамматические категории, благодаря которым можно понять структурные особенности ки-
тайской речи [7, 9]. Это имеет чрезвычайно важное значение для современной лингвистики. 

Ученик и последователь А.А. Драгунова С.Е. Яхонтов поддержал и развил концепцию учителя [5]. 
Он так же за основу брал грамматический критерий, и считал, что «при выделении частей речи учиты-
ваются все существенные грамматические признаки слов, как морфологические и словообразователь-
ные, так и синтаксические» [8, 71]. Он описал принципы выделения служебных слов в современном 
китайском языке, что имеет большое значение для разграничения знаменательных и служебных слов. 

Другой отечественный ученый В.М. Солнцев считал, что при выделении частей речи важны мор-
фологические признаки, под которыми он понимал «строевые служебные элементы, использующиеся 
при словах в качестве агглютинативных «прилеп», выражающих сопутствующие грамматические зна-
чения слов» и синтаксические свойства слов [9, 222], повторы и структуру сложного слова. Он считал, 
что одна часть речи, кроме наречий (они монофункциональны) в предложении может выполнять раз-
ные функции. В других функциях для использования необходимо выполнение ряда условий: а) исполь-
зование служебных слов, б) вхождение в определенного типа словосочетания, в) обусловленность упо-
требления данной части речи в соотносительной функции лишь определенных частей речи. Такие 
функции являются неосновными, своего рода дополнительными [9, 223]. Таким образом, В.М. Солнцев 
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заключил, что «части речи в китайском языке могут иметь отдельные сходные функции, но совершенно 
отчетливо различаются наборами своих функций. Если они используются в «одной и той же функции», 
то, как правило, реализуют такие функции при разных грамматических условиях. Поэтому использова-
ние слов в «одних и тех же функциях» никак не может служить основанием для отрицания грамматиче-
ских различий разных частей речи» [9, 224-225].  

В.И. Горелов в «Теоретической грамматике современного китайского языка» также описал прин-
ципы выделения частей речи. Главным критерием он считал обобщенно-категориальное значение лек-
сической единицы. Но и синтаксический критерий не маловажен. Играет значимую роль способность 
слова функционировать в роли одного или нескольких членов предложения, его сочетаемость со зна-
менательными словами других классов, а также с теми или иными служебными словами. Но если  сло-
во обладает словоизменительными формами, необходимо учитывать и морфологический критерий. 
В.И. Горелов, как и другие отечественные исследователи, отмечал важность синтаксического критерия, 
однако решающим в его классификации был семантический [10, 29].   

В настоящее время проблема частей речи в китайском языке остается актуальной, однако меня-
ются подходы к ее рассмотрению. Как отмечает К.Э. Коцик “Переключение внимания с грамматик евро-
пейских языков как так называемого образца лингвистического описания позволило рассматривать его 
[китайский язык] как основу для перестройки лингвистической теории” [11, с. 79]. В.А. Ленинцева в ста-
тье “Специфика частей речи в китайском языке” отмечает: «слова в китайском языке не имеют морфо-
логических признаков, поэтому при распределении их по частям речи на первый план выступают такие 
критерии, как способность слов выступать в роли того или иного члена предложения и сочетаемость их 
со словами других разрядов» [12, с. 100]. 

Так, в последнее время получает широкое распространение позиционная морфология. Данное 
направление широко представлено в работах В.А. Курдюмова «Идея и форма» (М.: 1999), «Предикация 
и предикативность в китайской и русской речи» (1994) и других. В.А. Курдюмов рассматривает части 
речи как определенные позиции, в которых лексические единицы языка проявляют себя как части речи 
в европейском понимании. Например, позиция существительного трактуется как «любая позиция в 
предложении при замещении которой создается иллюзия принадлежности к классу существительных 
(иллюзия предметности, наименования)», позиция глагола как «любая позиция, при замещении которой 
создается иллюзия принадлежности слова к классу глаголов (иллюзия действия или процесса)» [13].  

Если посмотреть на всю историю изучения частей речи в китайском языке, можно прийти к сле-
дующим трем выводам: 

1. Множественность стандартов 
Какое-то время многие ученые пытались найти главный критерий (смысловой, функциональ-

ный, критерий грамматической формы или др.) чтобы разграничивать части речи китайского языка. 
Но на самом деле это невозможно, поскольку это не соответствует объективной реальности языка, в 
особенности китайского. Поэтому многие ученые уделяли особое внимание изучению этого вопроса. 
Так простой критерий постепенно превратился во множественный критерий,  в то же время появились 
и другие вспомогательные методы, таким образом, укрепились основания для разделения на части 
речи слов китайского языка. 

2. Уточнение классификации 
Ма Цзяньчжун и Ли Цзиньси, которые стояли у истоков, исследовали грамматику индоевропей-

ских языков и разделили слова на 9 категорий. Впоследствии, основываясь на особенностях китайского 
языка, Люй Шусян выделил модальные частицы в отдельный вид, Ван Ли выделил числительные в 
отдельный вид и тп. В дальнейшем образовалось много подкатегорий слов, исследования частей речи 
китайского языка становились все более тщательными. 

3. Разнообразие точек зрения 
Традиционная классификация частей речи основывается на обладании или отсутствии смысла у 

слов и исходя из этого делит их на знаменательные и служебные. С углублением исследований частей 
речи, увеличиваются объемы изучения разных точек зрения по этому вопросу. С точки зрения иссле-
дования частей речи и тенденций развития, необходимо учитывать особенности китайского языка, так 



170 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

получится найти более соответствующие реалиям китайского языка, эффективные критерии классифи-
кации по частям речи, тогда науке удастся описать каждую часть речи (включая подкатегории), а также 
ее свойства и особенности. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы новостные жанры в журналистике на примерах двух газет 
Ростовской области: "Заря" Егорлыкского района и "Веселовские вести" Веселовского района. В работе будет 
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Abstract: This article analyzes the news genres in journalism on the examples of two Newspapers of the Rostov 
region: "Zarya" of the Yegorlyk district and "Veselovsky Vesti" of the Veselovsky district. The paper will reveal the 
concept of "news genres", as well as identify the presence and frequency of genres in selected publications. 
Key words: Journalism, regional media, news genres, Rostov-on-don, statistics. 

 

В современных СМИ огромное количество жанров различного характера, которые объединены в 
три обширные группы: информационные, аналитические и художественно-публицистические. Сам 
термин «жанр» означает следующее: устойчивые типы публикаций, объединенные сходным содержа-
тельно-формальными признаками. 

Можно ли вообще обойтись без жанров в журналистике? Вполне вероятно, что да. Только есть 
одна загвоздка — теряется смысл материала, если он не вписывается в минимальные рамки жанров. 
Кому нужен хаотичный текст со смешением всего, что только можно? Вопрос, скорее риторический, так 
как ответ лежит на поверхности.  

Жанры нужны как для удобства аудитории, так и для удобства журналиста. Профессионал выби-
рает жанр, в рамки которых вписываются собранные данные, и уже структурирует их в удобочитаемом 
и оптимальном формате.  
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В новостных жанрах предметом освещения является событие, методом — поиск ответов на во-
просы кто? что? где? когда? почему?  

Функция — объективный рассказ о уже произошедшем событии. 
Виды новостных жанров представлены в табл.1.   
 

Таблица 1 
Разновидности новостных жанров 

Короткая новость Информирование о событии через ответы на ос-
новные вопросы (кто? что? где? когда?) 

Расширенная новость Дополнения короткой новости позициями сторон, 
оценками экспертов 

Мягкая новость Короткая новость с рассказом о событии по хро-
нологии 

Событийное интервью Интервью с участниками или очевидцами события 

 
Для общего понимания новостных жанров в газете «Заря» необходимо разобраться в том, что 

это за газета, дать как можно более полную и исчерпывающую информацию о работе редакции.  
Редакция газеты «Заря» находится в станице Егорлыкская, Ростовская область. Издание выходит 

еженедельно – по субботам. Тираж газеты составляет 4450 экземпляров. Целевая аудитория «Зари» 
— жители всего Егорлыкского района. Главный редактор с января 2019 Юлия Валентиновна Баган.  

«Заря» — единственный местный источник информации, который пользуется доверием у насе-
ления станицы. Планерки проводятся еженедельно, но номера газеты наполняются беспрерывно. Все 
номера газеты распространяются следующими способами: по офисной подписке, посредством элек-
тронной почты, можно забрать самому в редакции, причем номер будет ждать получателя ровно столь-
ко, сколько нужно, через розничные магазины, а также скачать свежий номер газеты в формате PDF с 
недавно открывшегося официального сайта издания https://zarya-egorlik.ru/. 

В ходе исследования были проанализированы 25 выпусков газеты «Заря». Выявлены двена-
дцать рубрик, в которых новостные жанры встречаются в следующих: главные новости за неделю в 
районе и области в целом, интервью по насущным вопросам с представителями той или иной органи-
зации или очевидцами событий, специальные проекты.  

Результаты исследований выявлены в табл.2.  
 

Таблица 2 
Новостные жанры в газете "Заря" 

Короткая новость 45% 

Расширенная новость 8,5% 

Мягкая новость 37% 

Событийное интервью 9,5% 

 
На основе полученных данных выявлено, что наиболее встречающимся новостным жанром в га-

зете «Заря» явялется короткая новость, которая вмещает в свой небольшой объем все основные со-
бытия и не отнимает много времени у занятого читателя. Следом расположилась мягкая новость с от-
носительно небольшим отрывом в 8%, что говорит о том, что жителям района интересно читать ново-
сти, в которых события изложены в хронологическом порядке. Событийному интервью в газете отведе-
ны 9,5%, а расширенной новости на процент меньше — 8,5. 

Редакция газеты «Веселовские вести» находится в поселке Веселый, Ростовской области. Стоит 
отметить, что газета появилась недавно, а именно 19 октября 2017 года и является единственным ис-
точником информации района. 
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Тираж газеты составляет 2200 экземпляров. Издание является общественно-политическим. 
Главный редактор – Бычков Пётр Николаевич. 

Распространение газеты происходит следующим образом: подписка, рассылка по электронной 
почте, с помощью розничных магазинов, а также с помощью сайта издания https://ves-vesti.ru/. 

Были исследованы 10 номеров газеты «Веселовские вести», выявлены 9 рубрик, в которых при-
сутствовали новостные жанры. 

Результаты исследования показаны в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Новостные жанры в газете "Веселовские вести" 

Короткая новость 50% 

Расширенная новость 35% 

Мягкая новость 5% 

Событийное интервью 10% 

 
Опираясь на процентное соотношение жанров, можно сказать, что короткая новость занимает 

ровно половину (50%) материалов в газете, из этого следует: данный жанр более практичен и востре-
бован в сфере журналистики, а именно на примере данной газеты. Расширенная новость занимает 
второе место в издании и составляет 35% материала, событийное интервью уже не так востребова-
но, так как составляет всего 10%, мягкая новость встречается не во всех номерах газеты, поэтому со-
ставляет всего 5%. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что короткая новость в двух данных 
изданиях преобладает над остальными новостными жанрами. Также данный вывод может быть пред-
назначен для дальнейших исследований в конкретной области. 

Со временем можно будет провести тонкую нить между тем, как изменялась употребляемость 
новостных жанров в СМИ и изменилось ли частота употребления короткой новости. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу феномена приказа как одного из жанров деловой доку-
ментации на английском языке. Дано определение деловой документации. Представлена классификация 
приказов по форме. Указан объем и тип материала для исследования. Выделены основные особенности 
устного приказа. Перечислены характерные черты письменного приказа. Определены основные пара-
метры структуры приказа. Представлена собственная классификация приказов по семантическим груп-
пам. Определены экстралингвистические и лингвистические особенности приказа на английском языке. 
Ключевые слова: деловая документация, приказ, семантическая группа, структура приказа, класси-
фикация приказов, лингвистическая особенность, экстралингвистическая особенность. 
 

ORDER AS ONE OF THE GENRES OF BUSINESS DOCUMENTATION IN ENGLISH 
 

Beginina Alyona Olegovna 
 
Abstract: the article is devoted to the analysis of order as one of the genres of business documentation in 
English. There is a definition of business documentation. We classify orders by form. We denote the volume 
and type of material for investigation. We define the main peculiarities of oral order. There are characteristic 
features of written order. We give the main parameters of the structure of order. There is our own classification 
of orders by semantic groups. We enumerate extra-linguistic and linguistic peculiarities of orders in English.  
Key words: business documentation, order, semantic group, structure of order, classification of orders, lin-
guistic peculiarity, extra-linguistic peculiarity. 

 
Актуальность данной статьи определена растущей ролью деловых отношений в современном 

экономическом пространстве, когда умение грамотно составлять приказы является необходимым усло-
вием правильного управления предприятием. Актуальными проблемами деловой документации на ан-
глийском языке интересовались такие ученые, как Вольская И. С. [1], Гуляев В.Г. [2], Дюженко Г.А. [3], 
Жилина О.А. [4], Журавлев А.Ф. [5], Кирсанова М.В.[6], Колтунова М.В. [7, 8], Кузин Ф.А. [9], Рахманин 
T.B. [10], Рогожин М.Ю. [11, 12] и др.  

Приказ относится к жанрам деловой документации. Под деловой документацией мы предлагаем 
понимать официально-деловые документы, основной функцией которых является регламентация дея-
тельности организаций и учреждений. Данное понятие является очень емким и широким и включает в 
свой состав разные классы документов, среди которых отдельно стоит выделить приказ. По форме все 
приказы (равно как и вся деловая документация в целом) делятся на устные и письменные. В качестве 
материала для исследования нами были отобраны 100 приказов на английском языке, из которых 50 
были письменными и 50 устными.   

Среди основных особенностей устного приказа в ходе проведенного анализа нами были выделе-
ны следующие:  

1. Краткость изложения (приказы, в основном, представляли собой довольно короткие доку-
менты, представляющие информацию в сжатом виде).  
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2. Короткие предложения, в основном, простые и малораспространенные (средняя длина 
предложений – 5-7 слов. Помимо главных членов наиболее часто использовались прямые и косвенные 
дополнения, а также обстоятельства места и времени, определения встречались крайне редко).  

3. Клишированность используемой лексики (в большинстве приказов использовались различ-
ные клише, обозначающие приказной тон, а также маркирующие устный характер речи в рамках офи-
циально-делового стиля, когда речь шла об устной форме приказов).  

4. Конкретность (тексты приказов передавали конкретную информацию предписывающего и 
регламентирующего характера касаемо действий в определенных ситуациях). 

5. Четкая привязка к текущей ситуации (все приказы имели в своем составе указания касаемо 
даты их исполнения, а также исполнителей, ответственных за работу. Помимо этого, в части приказов 
присутствовало указание на место исполнения приказа, например, на цех, офис, фактический адрес). 

Среди основных характерных черт письменного приказа мы выделили: 
1. Стандартизацию лексики, т.е. активное использование клише и шаблонов (предложения 

письменных приказов, как правило, имели в своем составе стандартные клише и устойчивые выраже-
ния, которые часто используются в документации разных жанров официально-делового стиля и явля-
ются характерными маркерами этого стиля). 

2. Стандартизацию построения предложений (большинство предложений приказов строилось 
по шаблонному образцу. Например, нами было отмечено, что приказы начинались с фразы «I hereby 
order», после которой часто шли подпункты с конкретными указаниями, изложенными с помощью ин-
финитивных конструкций).  

3. Унификацию текста (приказы по шаблонной форме похожи друг на друга). 
Основными параметрами структуры приказа мы можем, исходя из результатов нашего исследо-

вания, признать: 
1. Заголовок (включает в свой состав дату составления, место составления, номер приказа, 

иногда место регистрации),  
2. Констатацию, т.е. основание составления (представляет собой краткое описание необходи-

мости составления приказа или его цели), 
3. Распоряжение (включающее в свой состав адресата, инструкцию, срок исполнения, ответ-

ственность). 
В ходе проведенного нами анализа мы разделили все приказы на следующие семантические 

группы: административно-хозяйственные, основные, кадровые.  
Первые касаются обеспечения работы предприятия через закупки необходимого оборудования и 

инвентаря, а также расходных материалов.  
Вторая группа помогает управлять объектами сверху вниз, т.е. давать распоряжения управляемому 

через управляющий орган. Подготовка к составлению второй группы приказов включает в свой состав 
такие этапы, как инициатива издания приказа, сбор данных, подготовка приказа, его согласование, про-
верка правильности его оформления, подписание и доведение до исполнителей. Вторая группа приказов 
может иметь приложения, которые представляют собой дополнительные материалы справочного или 
уточняющего характера. Если в приказе несколько приложений, то все его страниц пронумерованы.  

Кадровые приказы фиксируют наем персонала, а также его перемещение по должностям внутри 
предприятия или между предприятиями, увольнение, установление оклада, командировки, отпуска, изме-
нение личных данных, взыскания, поощрения и т.д. для этой группы приказов характерны следующие 
реквизиты: название предприятия, название типа документа, указание его автора, даты, номера, места 
издания, заголовка, далее идет текст приказа, подписи, визы, отметки об ознакомлении и исполнении. 
Формулировки в этой группе приказов четкие и точные, так как перечисляют трудовые права персонала.  

Все проанализированные нами приказы на английском языке вне зависимости от их формы де-
монстрируют такие характерные экстралингвистические черты, как краткость, стандартизированность и 
точность изложения, формально-логический характер изложения, четкость и императивность цели, 
структуризация и аргументированность предложений, лаконичная форма, информационная насыщен-
ность, конкретность и точность формулировок и определений, эмоциональная объективность и 
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нейтральность. Среди лингвистических особенностей можно выделить насыщенность терминами, кан-
целяризмами, характерными  для деловой сферы общения, множество аббревиатур, отглагольных су-
ществительных, сложных слов и клише, деловых фразеологизмов, причастий в роли существительных, 
субстантивированных прилагательных, сложных предлогов, глагольно-инфинитивных конструкций без 
личного местоимения, прямой порядок слов, сложные синтаксические конструкции внутри простых 
предложений, номинативные предложения, причастные обороты, пассивный залог, однородные члены, 
предложно-падежные словосочетания.   
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Abstract: The article considers the issue of inclusive education in Kazakhstan, also the education of children 
with disabilities in the development of normal children. That is, regardless of gender, religion, origin, the edu-
cation system is an equal individual. For this, various different preparatory games are considered, which in-
clude grammatical, lexical, phonetic and spelling games. 
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The issue of inclusive education in Kazakhstan is very important. Education for all children, elimination 

of discrimination against equal rights are the problems to be decided to ensure inclusive environment for the 
children with special needs. 

One of the most important issues in the annual Message of the Head of the State is that it is necessary 
to ensure a decent life of one of the most vulnerable members of the society, including children with disabili-
ties, and to form quality education [1]. 

Education in schools through new technologies will increase the quality and relevance of learning a for-
eign language. In the process of learning a foreign language is very important to teach the language in 
speech, good writing, expressive learning. The purpose of learning a foreign language - learn to speak a for-
eign language, to be bound, to have a common language, endeavor to strengthen communication, foster re-
spect for others on the basis of the formation of a culture of listening to and defend their opinions [2].  

Along with the new information technologies in the classroom need to be applied playing methods. I 
think through the game the teacher reaches the goals. Students participating in the game, raise the relation-
ship with teachers and provide an opportunity to test their skills and show joy during training, increasing organ-
izational skills. One of the most effective games in the educational process as follows: 

1. Role-playing games. Role play is an effective form of interactive methods, in particular the stage 
game. Role-playing games are divided into two: 1) each student plays the role. 2) small groups of students 
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play a role. 2. The business game. Business training games to play short of the situation in the scripts written 
on the topic of the lesson. 3. Journey. With on greeting games, students keep a diary or write letters to friends 
and relatives. 4. Blitz-games. Blitz-educational game aimed at developing small games, real skills and abili-
ties of students. There are the following types: presentation photos (family members, friends, your house, 
room), an interview (on holidays), the detector of the validity (correct, incorrect), etc. 5. Production games. In 
productive games it is possible to solve the most serious social and economic problems. For example, "Envi-
ronment or Disposal can be resold." 

Games for the teaching of foreign language in high school can be divided into two types. This preparato-
ry games and creative play. 

The preparatory games include grammatical, lexical, phonetic and spelling games. Don’t forget gram-
matical structures, which complicate the storing and tire the student. So, the game facilitates this task. For ex-
ample, resealed the subject and in English "where are my glasses? «or" what is it? What to ask a question. I 
think the game is better to play, since the word is not easy to remember. For example, games of Domino, Bin-
go, drawing interesting geometric shapes, and emphasizing in each corner of the numbers or letters in ac-
cordance with the aesthetics, it is incorrect. Phonetic games are designed for the correct pronunciation of 
words. And the goal is spelling games spelling words correctly. 

As a rule, in the game students are divided into 2-3 groups. It is not necessary to prepare for these 
games, I only acquaint students with the rules of the game. These games can include a number of creative 
games. In addition, I will conduct various quizzes, situations, ring games, role-playing games such as " Starry 
Moment", "Field of miracles", "Leader of the XXI century». All games are developing games. 

One of the main elements of teaching English in schools is doing dictionary work. He has a special 
place in enriching students ' vocabulary. There are methods of testing students ' vocabulary. They are as fo l-
lows. 1.interview, drafting a story about the outside world: Home, school, grade, parents, textbooks, etc. 2. 
shoot the student showing the most frequently used items of daily use (clothes, kitchenware, home furniture, 
etc.). 3.to check how the pronunciation of a word (to indicate unknown things, etc.).  

The methods used in teaching foreign language, are important elements of the game. Use the game el-
ements in the formation of speech skills of students, the development of new words, raising interest in lan-
guage, check the level of knowledge. The teacher should choose the simplest kinds of games, convenient to 
use during class. The selected game must meet the age peculiarities, arrangement, level of knowledge of stu-
dents. In order to use game elements during a lesson, the teacher needs to plan ahead. In the methodical plan 
the plan must meet the following conditions: a matching game theme and content of the class; the exact des-
ignation of the time allotted for the game; clarification of the game (group play or individual play); preparation 
of materials for the game; select the words, phrases, Proverbs and sayings, verses; identification of working 
on grammatical, lexical and phonetic material; development plan for the passing game [3]. 

Games used in the classroom, diverse. They are divided into educational games and communicative 
games. These games have difference on foreign language lessons at the place of use, purpose, office. The 
use of educational games or communicative games in the initial stage of learning a foreign language is de-
cided depending on the knowledge, skills and abilities of students.  Through play, students learn to step up, 
to work independently, to draw conclusions. One of the main aspects of learning a foreign language at initial 
and subsequent stages is the effective use of game elements. Through play the child seizes public experi-
ence, so you need to choose which games can be used in the process of each lesson in accordance with 
the objectives of the lesson, age. 

Games are divided into five main types:1) Board games; 2) educational games; 3) outdoor games; 4) 
business games; 5) intellectual games 

I. Table Games. It is an instrument that develops students' awareness and broadens their thinking. In 
the classroom, we can use table games in group and individual work. This includes rabbis, crossword puzzles, 
and can be played on a board, on a wet paper, on paper, or on a computer. It is best to use these games in 
concluding, extracurricular activities. II. Didactic games. One of the ways of activization of cognitive activity of 
students, development of independent thinking. Do they do any training material interesting and attractive, en-
hance the cheerful mood of students, satisfaction with their work, and easily mastering the educational pro-
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cess. For example: "the alphabet game". First student: "Apple..."it means a word beginning with the letter" A", 
the next student repeats the first student says a word beginning with the Letter" B " (ex: box), etc. III. Outdoor 
games. These games contribute to the rapid transfer of pupils from one form to another and do not require 
any special training. They may be held indoors or outdoors. IV. the business game. Promotes in-depth learn-
ing and revision of the content of training students. They are actively involved in the classroom for travel, study 
orally declare to the stress. Business games develop imagination students learn to compare and prove. V. In-
tellectual Games. These games give a great impetus to the students. This category includes tasks that are 
adapted to "concepts, syllables, intelligence" - spells, riddles, puzzles. When using any game, you have to re-
member the following issues: 

cetin, who plays various games, is prepared for creativity; The type, content, content of the pupils' age; 
promotes a fierce visual game; The interesting thing about the topic is the theme of the theme. 

As said by the famous American writer E. Gradin "You cannot effectively learn a foreign language until 
you make a million mistakes in that language So hurry up and made your million mistakes", anyone learning 
English, sending millions of errors in everyday speech. [5]. 

In conclusion, every citizen of our state is a national treasure, every child is the future of our country, the 
task is to create conditions to ensure that every disabled child receive a quality education and became a cit i-
zen. The use of information and communication technologies in education of children with disabilities: first, as 
a means of mastering of students ' knowledge, and secondly, increases the children's interest in lessons, act i-
vates and enhances the quality of knowledge. 
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В современном мире широко распространена человеческая коммуникация посредством текстов 

малого объема. Популярность текстов малого формата лингвистами объясняется тем, что в современ-
ном мире активно обновляется коммуникативное пространство. Авторы рекламных текстов чаще всего 
используют такой формат текста, потому что он легко запоминается и его можно добавлять в визуаль-
ное оформление рекламируемого продукта. В последние несколько лет в связи с глобализацией линг-
висты стали активно изучать рекламные малоформатные тексты, так как они представляют собой ин-
тересный объект для изучения.  

Прежде стоит отметить, что в лингвистике определяют текстом малого формата. Турлова Е.В. 
считает, что малоформатный текст может трактоваться с помощью разных вариантов. В данную кате-
горию Турлова Е.В. относит названия учебных пособий, заглавный текст передач, сводки преступле-
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ний, аннотации и кулинарные рецепты [1, с. 15]. Можно утверждать, что границы определения мало-
форматных текстов размыты.  

В данном исследовании мы рассмотрим рекламные тексты малого формата, которые содержат в 
себе национальные ценности близкие для определенного народа. 

Лингвисты считают, что изучение рекламных текстов  помогает сформировать представление об 
изменениях, происходящих в языке в определённую эпоху, потому что рекламный текст должен соот-
ветствовать ожиданиям публики и быть для них доступным [2, с. 102].  

В связи с чем, многие создатели рекламы считают, что рекламный текст должен отражать мен-
талитет народа, и не быть оторванным от повседневной деятельности. Так, например, благодаря гло-
бализации японские товары встречаются по всему миру, при этом большинство компаний Японии ис-
пользуют в PR кампании типичные символы нации: самураи, императорский замок, шиноби, гора Фуд-
зи, манга и т.д. Таким образом, через рекламные объявления они распространяют информацию о сво-
ем продукте,  одновременно с этим отражая национально культурный колорит страны.  

Стоит отметить, что не всегда специфика одной страны понятна жителям другой страны. Поэто-
му менеджеры по рекламе предлагают производителям при продвижении товара ориентироваться на 
культуру страны, в которой предполагается проводить рекламную компанию. 

Особенный интерес представляют рекламные тексты малого формата, в которых рекламодатели 
стремятся лаконично вместить отличительные черты бренда. Рассмотрим особенности российских ре-
кламных текстов. В них прослеживается идолопоклонство и ориентация на будущее, которое создается 
самостоятельно [3, с. 86]. 

Особенность российских текстов стоит в том, что в них редко встречается эмоциональная со-
ставляющая. Скорее преобладают тексты рационального характера, которые акцентируют внимание на 
достоинствах товара, в качестве когнитивной установки используют «отрицательные» образы, на фоне 
которых рекламируемый товар или услуга выглядят репрезентативнее.Курганова Е.Б. считает, что рос-
сийский потребитель потенциально стремится к достижению успеха, которое ассоциируется в его со-
знании с материальным благополучием и социальной стабильностью. Такие тексты малого характера 
отражают российский менталитет. Например, косметическая продукция рекламируется знаменитыми 
представителями шоу-бизнеса, так называемыми образцами для подражания особенно в молодежной 
среде [4, с. 235]. Российские потребители видят рекламу с иностранными знаменитостями, и формиру-
ют у себя в голове ассоциации с элитарной стороной продукции. Например, Шерон Стоун в рекламе 
тональной сыворотки от Dior, Гвинет Пэлтроу в рекламе духов от Estee Lauder и т.д. 

Приведём в пример двух видов рекламы молочного шоколада: «Milka – сказочно нежный шоко-
лад» и «Bounty – райское наслаждение». 

Особенность этих текстов малого формата заключается в том, что в них используются эпитеты, 
которые подчеркивают свойство и качество шоколада. Благодаря эпитетам, выделяющим товар из ря-
да аналогичных товаров, создает у потребителя образ и ассоциации с наслаждением.  

В менталитете также присутствует вера в преобразование человека при помощи воздействий со 
стороны. Поэтому в рекламный текст может содержать следующие качества: Touche Eclat – прикосно-
вение волшебства (корректор от Yves Saint Laurent) или Garnier – массаж и устранение мешков под 
глазами – одним движением. Производители косметических средств часто обращаются к тексту малого 
формата, чтобы подчеркнуть специфику своего продукта.  

В рекламных текстах в России можно встретить образ «недоброжелателя», которого возможно 
победить только приобретя рекламируемый товар. Например, в рекламе лекарственного средства от 
герпеса «Фенистил Пенцивир – с поцелуем на губах» или например, борьба с дисбактериозом после 
лечения антибиотиками «Linex – полная свобода от дисбактериоза», текст рекламы от изжоги «Это 
Алина. А это деспот Алины, вызывающий разные симптомы. Против деспота Алины есть Дюст-
паталин».  

Коллективные устремления российского менталитета отражаются в таких рекламных текстах как 
«Volvo – жизнь прекрасна, когда мы вместе» или  «Неспящие» общаются по ночам бесплатно. Би-
лайн». МТС «Тариф SMARТ и Квартет И»: Слава отрастил длинные волосы. Такие же длинные. Как 
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разговоры в новом SMART». В последнем примере использовано сопоставление, которое объясняет 
что-то неизвестное известным, подчеркивая стремление потребителей к общению. 

К основным ценностям российских рекламных текстов относят здоровье, успех, традиции, куль-
туру. Многие из них близки к  профессионализму и карьере, доверию и верности. Российские потреби-
тели отдают приоритет успеху, стремлению к наслаждению, уважению традиций, безопасности семьи и 
материальному благополучию[5, с. 124]. 

Таким образом, приведенные рекламные тексты отражают заложенные в менталитет россиянина 
качества: успешный образ, наличие внешнего врага и коллективизм. Эти качества, заложенные в тек-
сте рекламы, влияют на подсознании потребителей, затем у них создаются положительные впечатле-
ния о товаре [5, с. 125]. 

Рассмотрим тексты американской рекламы, в которой заключены национально-культурная спе-
цифика США. Наиболее ярко особенности менталитета можно проследить на примере рекламных тек-
стов автомобилей. В США автомобили ассоциируются с комфортом и удобством. В таких рекламных 
текстах встречаются следующие качества: внешняя эстетика,  роскошь, уникальность и превосходство. 
Все перечисленные качества близки американскому менталитету, и являются специфичной чертой 
нации. 

Американские рекламодатели используют сочетание слов, которые в воображении потребителей 
складываются в представления и образы, к которым стремится человек. В этом прослеживается схо-
жесть менталитетов российской и американской публики. Однако американские рекламные тексты 
сильнее эмоционально окрашены, чем российские. Американские тексты акцентируют внимание на 
безопасности, красоте, надежности и престиже. Например, производитель автомобиля марки «Land 
Rover» сравнивает свой товар с домом у моря. Рекламные сообщения включают в себя следующие 
сочетания: Surround sound – живой звук, Natural light – естественный свет, Leather seating – кожаный 
салон, Innovative design – инновационный дизайн. Например, рекламный текст автомобиля: «The Land 
Rover LR4 was designed with sophistication and comfort in mind» [6, с. 104]. 

Таким образом, американские рекламодатели акцентируют внимание на комфорте, надежности и 
красоте. Данные качества находят отклики у потребителей в США. Тексты должны содержать эмоцио-
нально-оттеночную лексику и акцентировать внимание на исключительности товара. Помимо этого в 
американских текстах встречаются ценности, связанные с защитой окружающей среды, семьи, волон-
теров. Особое место в менталитете американцев занимают гражданские ценности, самореализация и 
социальный статус, который человек самостоятельно зарабатывает. Примечательно, что в ценностях 
рекламных текстов можно встретить специфику национального характера в эпоху Дж. Уинтропа и Т. 
Джефферсона, а именно независимость, индивидуализм, взаимовыручка, дружеские отношения между 
людьми и т.д. 

Таким образом, можем сделать вывод, что рекламные тексты российских и американских рекла-
модателей в целом отражают национальные ценности страны. Особенностью рекламных текстов ма-
лого формата является его лаконичность и емкость, которые при этом содержательны. При этом ма-
лоформатные тексты можно рассматривать в качестве скопления культурной информации. Большин-
ство текстов содержат в себе глубинные культурные установки и могут рассматриваться как культур-
ные феномены.  
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Аннотация: В нашей статье представляется фразовый эпитет в качестве неотъемлемой части художе-
ственного текста, а также культурно-обусловленного феномена. Для анализа были взяты фразовые 
эпитеты из произведения Дж. Фаулза «Коллекционер». В статье обращается внимание на основные 
трудности перевода фразовых эпитетов с английского на русский язык. Проделана попытка определе-
ния зависимости его специфики от основного типа структуры и семантического значения того или иного 
эпитета. 
Ключевые слова: фразовый эпитет, художественный перевод, прием перевода, стилистический при-
ем, контекст. 
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Abstract: The article presents a phrasal epithet as an integral part of a literary text, as well as a culturally de-
termined phenomenon. Phrasal epithets from the work of J. Fowles "The Collector" were taken for analysis. 
The article draws attention to the main difficulties of translating phrasal epithets from English to Russian. An 
attempt is made to determine the dependence of its specificity on the main type of structure and semantic 
meaning of an epithet. 
Keywords: phrasal epithet, literary translation, translation technique, stylistic technique, context. 

 
Одна из характерных черт современного английского языка - фразовые эпитеты с достаточно 

сложной структурной характеристикой. К ним можно отнести атрибутивные группы, фразовые опреде-
ления, представляющие собой уникальную структурную форму эпитета. Сложность в изучении эпитета 
в качестве основного способа выражения личностно-оценочной единицы высказывания является одной 
из основных проблем стилистики, актуализирующей необходимость выделения наиболее подходящих 
средств перевода данного стилистического средства. 

Основная цель эпитета заключается в следующем. Для того, чтобы подчеркнуть основную особен-
ность представленного явления, в отличие от того же определения, что выражено прилагательным, эпитет 
всегда будет иметь более эмоциональную окраску. Субъективность выступает основной характеристикой 
эпитетов. При помощи такой способности эпитета, как выражение разнообразных коннотаций, различные 
авторы могут манипулировать сознанием читателя, а также выражать субъективное отношение к описы-
ваемому событию или предмету. Поэтому эпитет выступает основным способом для создания эстетиче-
ской реальности, то есть той реальности с точки зрения автора, где он делает привлечь читателя. 

Тот факт, что эпитеты напрямую зависят от того, кто их использует, очевиден. Если они приме-
няются в речи того или иного персонажа, то выполняют и характерологическую функцию, и тем самым 
способствуют складыванию у читателя образа героя. На основании изложенного следует, что любое 
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слово, которое выполняет роль коммуникативного центра того или иного высказывания, можно клас-
сифицировать в качестве эпитета и подвергнуть структурно-семантическому анализу [1, с. 15]. 

И. Р. Гальперин предлагает следующую характеристику эпитета. Он описывает эпитет в качестве 
стилистического приема, в основе которого положено взаимодействие значений: предметно-
логического и контекстуального. Определение здесь выражается при помощи слов или предложений, в 
каждом определении раскрыто свое уникальное отношение автора к предмету, который описывается и 
это отношение обладает своеобразной эмоциональной окраской. [2, с. 167]. 

Фразовые эпитеты, применяемые  в современном английском языке, зачастую относятся к речи, 
созданной специально для этого контекста, в данном случае [3, с. 149]. Формирование языковой фор-
мации подобного рода, в преобладающем числе случаев определяется контекстом и обуславливается 
стремлением автора наиболее точно описать тот или иной признак [4, с. 102]. Факт индивидуальности 
фразовых эпитетов и их структурной и семантической характеристики приводит к тому, что перед пере-
водчиком становятся задачи нахождение методов и средств для адекватной передачи их семантиче-
ского материала [5, с. 61]. 

Работа Дж. Фаулза «Коллекционер» заключает в себе две основные повествовательные  части: 
первая часть включает в себя повествование от имени главного рассказчика Клегга и вторая часть – 
повествование от имени Миранды. В работе нет авторской речи, поскольку она занимает пост сторон-
него наблюдателя. Соответственно, основная часть истории – это диалоги и внутренние монологи ге-
роев, реплики которых насыщены множеством фразовых эпитетов [6, с. 95]. 

В результате переводческого анализа текста перевода романа было установлено, что в боль-
шинстве случаев переводчик использовал такие методы перевода эпитетов фраз, как описательный 
перевод, сложение, обобщение, эквивалентное соответствие, замена частей речи, а также цитаты. Со-
ответственно, необходимо проанализировать примеры контекстов, в которых используются различные 
методы перевода. 

 Эпитет –  определение при слове, влияющее на его выразительность. Особое внимание следует 
уделить речи Миранды в данном произведении. Ее творческая внутренняя сила, артистизм особо явно 
проявляются в легкости, с какой она выражает свои мысли, словно играя словами.  

В ее высказываниях эпитеты показывают ум, образованность и, конечно, богатый словарный за-
пас. Автор определяет ту или иную вещь/явление, применяя слова с достаточно ярко выраженной эмо-
ционально-оценочной характеристикой, как положительной, так и отрицательной. «delicious», «lovely», 
«beautiful», «significant», «emotional», «sweet», «tremendous», «ghastliest», «awful», «terrible», «ridicu-
lous», «ugly», «sentimental», «absurd». Более чем насыщена различными стилистическими приемами и 
языковыми средствами выразительности речь Миранды.  

And she gave him her stupid listen-to-me laugh. - И она издала глупый смешок, словно бы говоря: 
«Ах, послушать только, что я такое мелю!» 

В данном случае дословный перевод высказывания будет таким: «И она дала ему свой глупый, 
послушный мне смех».  Ввиду того, что в русском языке нет альтернативы данной фразе, которая бы 
позволила с большей точностью передать замысел автора, переводчику было нужно прибегнуть к опи-
сательному переводу, самостоятельно подбирая более подходящее выражение «Что я такое мелю!» 

I didn’t recognize it as fresh-green-snootiness for a long time. – Я очень долго не могла распознать в 
нем эту сочную свежесть. 

«Fresh-green-snootiness» – достаточно сложное иноязычное выражение. Этот фразовый эпитет 
не имеет дословных аналогов в современном русском зыке.  В данном случае, если бы переводчик со-
хранил значение согласно всем правилам перевода, то получилось бы совсем никак не связное пред-
ложение. Поэтому переводчик и пользуется заменой слов и делает это весьма удачно. 

And Piers saw himself being seen and put on a clever sort of don’t-mind-us-smile. – И Пирс понял, что 
его засекли, и сделал умное выражение лица и улыбнулся, словно желая сказать: «Не обращайте на 
меня внимания».  

В данном случае для того, чтобы русскоязычному читателю смысл высказывания был более по-
нятен и для максимального приближения текста к русской лексике, переводчик воспользовался фразой 
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из русского языка, которая бы сохранила смысл высказывания. Изначальный же перевод фрагмента 
данного предложения звучал бы следующим образом: «… и надел умную улыбку»  

That stupid clumsy frightened-of-being-soft English male cruelty to the truth. – Ох эта идиотская, неук-
люжая, типично английская жёсткость: настоящий мужчина не должен ни в чем проявлять слабость. 

В вышеуказанном примере вновь повторяется прием переводчика, которым он довольно часто 
пользуется, работая над переводом произведения на русский язык, в котором просто нет эквивалента 
фразе «frightened-of-being-soft». Для любого, кто только начинает изучать иностранный язык, эта фраза 
была бы непонятной. В данном случае продемонстрирована высокая подкованность переводчика, су-
мевшего без изъянов передать смысл фразы.  

Большое воздействие на героиню оказывает именно природа. Оказываясь в заточении, героиня с 
все большей ясностью осознает всю прелесть и красоту окружающего мира. Учитывая то, что ранее, в 
повседневной жизни героини все это играло слишком незначительную роль. Мысли и воспоминания 
героини о свободе буквально насквозь пропитаны грустью и сожалением. При помощи такого стилисти-
ческого средства, как лексический повтор, автор сумел передать всю гамму чувств героини. "being un-
der the stars, and breathing in wonderful wonderful, even though it was damp and misty, wonderful air". 

Считая себя буддистом, Миранда стремится проявлять гуманность и человечность даже по от-
ношению к своему тюремщику. Гуманизм является неотъемлемой характеристикой ее души; в выска-
зываниях героини автор неоднократно использует лексическое повтор слова «human»: «We all want 
things we can't have. Being a decent human being is accepting that»; «You've got to be a new human being»; 
«But that's horrible. It's inhuman! We'll never understand each other»; «He's not human; he's an empty space 
disguised as a human».  

Путём обобщения героиня пытается пробиться сквозь толщу эгоизма героя: «I'm thinking of all the 
living beauty you've ended»; «Oh, everything square that ever was». В речи героини присутствуют даже 
вульгаризмы: «My mother's a bitch. A nasty middle-class bitch. She drinks.», но они не находят иного эмо-
ционального отклика в душе героя, кроме отвращения. 

Сравнения становятся единственным средством выражения эмоций и чувств, доступных герою, 
часто делая чрезвычайно жестокие заявления: «It was like not having a net and catching a specimen you 
wanted in your first and second finger». 

Также для лексики героя характерны следующие стилистические средства и приёмы: параллель-
ные конструкции «But then she began to dry her eyes». Все эти средства помогают раскрыть образ пер-
сонажа, уделить внимание его личностным качествам, создать его речевой портрет. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что 
фразовые эпитеты могут быть интерпретированы по-разному, а выведение их истинного смысла воз-
можно только в рамках микро- или даже макроконтекста. Соответственно, их перевод с английского на 
русский язык в значительной мере зависит от того, какова стилевая принадлежность оригинала текста, 
а также насколько выразительны сами фразовые эпитеты. 
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На сегодняшний день термин «концепт» закрепился как один из наиболее часто употребляемых. 

Согласно С. Г. Воркачеву, концепт состоит из трех компонентов: понятийного (отражающего денотатив-
ную сторону концепта), образного и значимостного (определяющего роль и значение) [1, с. 65-70]. Сле-
довательно, мы можем увидеть, что концепт помимо основного понятия, включает в себя также экс-
прессивные и ценностные стороны. Тема противостояния и вооруженных конфликтов всегда занимала 
важное место в сознании каждого народа. Не будет преувеличением, если мы скажем, что война оста-
вила свой отпечаток в истории цивилизации. Поэтому данному явлению посвящены многие лингвисти-
ческие, политические и философские исследования. В данной работе попытаемся определить место и 
роль концепта WAR в национальном сознании носителей английского языка. 

Материалом для исследования послужили 365 английских ФЕ, репрезентирующих концепт WAR. 
Присутствие такого количества ФЕ говорит об актуальности этой темы для ценностной картины мира 
данного народа. Во фразеологической картине английского языка признак войны конкретизируется по 
следующим направлениям: смелость и стойкость, военное положение, нападение, смерть битва, пора-
жение, победа, предательство, угроза, взаимоотношения между участниками войны. 
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Анализ значений ФЕ позволил разделить их на 15 семантических групп и установить, как поня-
тия, характеризующие разные аспекты нашей жизни, соотносятся с военной тематикой. 

Значительное место в истории войн занимают отважные солдаты, рискующие своей жизнью ради 
спокойствия своего народа. Они готовы отдать свою жизнь за родину, стойко и мужественно сражаясь с 
врагом. Образ грозного и доблестного солдата всегда вдохновлял людей на создание произведений, 
описывающих их героические подвиги. Отважная самоотверженность, которая проявляется в время 
войны, ярко и живо отражена и во фразеологизмах английского языка: 

Take one’s courage in both hands – отважиться, призвать всю свою храбрость 
To put smth on the line – рисковать  
To be spoiling for a fight – храбро рваться в бой 
To fight like a tiger – сражаться как тигр 
Bear the brunt – принять на себя главный удар на себя 
В состоянии войны армия постоянно находится в опасных условиях, что нашло отражение во 

фразеологии: 
At bay – в отчаянном безвыходном положении 
Under fire – под огнем противника 
To be off one’s guard – быть захваченным врасплох 
On thin ice – в опасности 
In a state of alert – настороже, в состоянии готовности 
В результате анализа отобранных фразеологизмов также можно выделить группу, обозначающих 

удар, атакующие действия и нападения, описывающие ход войны. 
Go over the top – идти в атаку 
To offer battle – дать бой 
Force one’s way – ворваться 
To run full tilt at (against) – мчаться (на врага) с копьем наперевес, яростно нападать 
To make a dead set – атаковать, наброситься 
To throw a jab – нанести удар 
Смерть является одним из негативных последствий войны, которое оставляет глубокий след в 

истории народа и общества. Тема смерти широко раскрыта во фразеологизмах английского языка: 
Sign one’s own death warrant – подписать свой смертный договор 
Тo die in the last ditch – стоять насмерть, биться до последней крови 
To kick the bucket - умереть 
To have one foot in the grave – быть на пороге смерти 
To let daylight into – продырявить шкуру, пристрелить 
Центральную роль в раскрытии концепта WAR играют битвы и сражения, которые выражены 

следующими номинациями: 
A battle royal – баталия, горячий спор 
A passage of arms – словесная баталия, перепалка, столкновение 
Тhe tug of war – решительная схватка 
To see action – принять участие в сражении, вступить в бой 
To scrap about – биться, сражаться 
Come to blows – вступить в драку  
Концепт WAR также представлен фразеологизмами со значением поражения и неудачи, раскры-

вающие исход войны: 
Тo take it lying down – сдавать свои позиции без боя 
Bite the dust – потерпеть поражение, неудачу 
Haul down one’s flag – прекратить сопротивление, капитулировать 
Lay down one’s arms – сложить оружие, сдаться 
Meet one’s Waterloo – потерпеть окончательное поражение  
В противовес теме «поражение» исследуемый нами концепт реализуется через понятия «побе-
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да», «успех», «удача»: 
Gain the upper hand – одержать победу, взять верх  
A Pyrrhic victory – пиррова победа 
Turn up trumps – сложиться удачно 
To pip at the post – одержать верх в самом конце 
Save the day – успешно закончить (неудачно начавшееся сражение), решить исход боя 
В ходе анализа были выделены фразеологизмы, раскрывающие тему предательства и обмана 

как случаи, негативно отражающиеся на войне: 
Be a foot in both camps – действовать на два лагеря 
To change one's coat – перейти на сторону противника 
Run with the hare and hunt with the hounds – служить и вашим, и нашим; вести двойную игру 
Sell the pass – совершить предательство 
Тo steal a march on somebody – обмануть (чью-либо) бдительность 
Также затронута тема трусости и дезертирства, часто сопровождающая военные действия: 
Escape with a whole skin – унести ноги, спасти свою шкуру 
Show the white feather – проявить трусость 
To leave in the lurch – бросить кого-либо в беде 
To show one’s heels – удрать, улизнуть 
Война часто сопровождается угрозами и агрессией, что нашло отражение и в рассматриваемых 

нами фразеологических единицах: 
Crack the whip – запугивать, угрожать  
Show one’s teeth – угрожать, проявлять неприязнь, враждебность 
A mailed fist – угроза введения войск на территорию 
Hold a gun to smb's head – приставить кому- либо пистолет к виску 
To carry a big stick – угрожать применением силы 
Особое место занимают взаимоотношения людей, участвующих в войне, в частности отношения 

подчинения. В результате мы выделили группу ФЕ со значением военных команд: 
Get out of hand – выйти из подчинения, проявлять непокорность 
Take one’s cue from smb – действовать согласно чьим-либо указаниям 
Yours to command – в вашем распоряжении 
Мarching orders – приказ на марш, приказ о выступлении 
At ease – вольно (военная команда) 
On smb’s instruction – в соответствии с чьими-либо инструкциями 
Среди фразеологизмов, раскрывающих концепт WAR, мы наблюдаем значительное количество 

солдатского жаргона, который послужил источником идиоматических выражений: 
To mount guard – стоять на часах, на страже 
To let loose the dogs of war – развязать войну 
On the qui vive – настороже, начеку 
The tug of war – решительная схватка 
Under arms – в боевой готовности 
The second line of defence – армия Великобритании 
Также в результате проведенного нами отбора фразеологического материала на английском 

языке нами была выделена достаточно многочисленная группа словосочетаний, обозначающих харак-
теристики людей и их действий по отношению к войне, которые распределяются по следующим 
направлениям: 

1. Характеристики людей, участвующих в боевых действиях:  
A tough nut to crack –  человек, которого трудно победить в бою («крепкий орешек») 
Big guns – важные и влиятельные люди («шишки») 
Hearts and oak – моряки британского флота 
The old man – командир 
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A companion in arms – боевой товарищ 
Cannon fodder – солдаты, отправляемые на верную смерть (пушечное мясо); 
2. Характеристики людей и их действий против войн:  
To ban all nuclear tests – запретить все испытания ядерного оружия 
To pursue a policy of peace – проводить политику мира 
To conduct peace talks – вести мирные переговоры 
Peacemaker, peacekeeper – миротворец; 
3. Характеристики людей, призывающих к войне:  
Warmongers – поджигатели войны 
War hawks – воинственно настроенные элементы, «ястребы». 
Приведенные примеры объединены значением WAR и составляют ассоциативное поле исследу-

емого концепта. Через них актуализируется все множество концептуальных представлений в сознании 
людей. Однако стоит заметить, что ассоциативные связи между единицами не случайны, они детерми-
нированы всей познавательной деятельностью человека.  

Таким образом, опираясь на описанный нами языковой материал, можно сделать вывод об осо-
бенностях национальной картины мира. Проведенный анализ дает возможность выявить националь-
ные стереотипы, ценностные ориентации, а также выделить специфические метафорические доминан-
ты и представления о войне. 
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Аннотация: в ходе исследования научной литературы и патентной документации был составлен алго-
ритм дизайна рецептуры профилактических леденцов на основе отвара из зверобоя продырявленного. 
Полученные леденцы, по внешним признакам и органолептическим показателям, соответствовали тре-
бованиям ГОСТ. 
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, дубильные вещества, флаваноиды, алгоритм 
дизайна рецептуры леденцов. 
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Abstract: in the course of a study of scientific literature and patent documentation, an algorithm was d e-
veloped for the design of the formulation of preventive candies based on a decoction of hypericum perfo-
rated and sugar base. The obtained lollipops, in appearance and organoleptic characteristics, met the re-
quirements of GOST. 
Keywords: medicinal plant material, tannins, flavanoids, tarry substances, lollipop formulation design algo-
rithm. 
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Как известно, лекарственное растительное сырье используется для изготовления лекарственных 
средств растительного происхождения, однако, в последние годы сформировалась тенденция все бо-
лее широкого включения растительных экстрактов, как источника ценных биологически-активных ве-
ществ, в качестве компонента вновь разрабатываемых пищевых продуктов, что значительно повышает 
их профилактическую ценность и позволяет рассматривать такие продукты в качестве элементов здо-
рового питания.  

Интересным и перспективным сырьем для включения в рецептуру пищевых продуктов, является, 
на наш взгляд, трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum), который издавна находит ши-
рокое применение в народной медицине и является фармакопейным сырьем, лекарственная ценность 
которого обусловлена наличием комплекса биологически активных веществ, представленных флава-
ноидами, дубильными веществами, аскорбиновой кислотой и др. 

ГФ 13 содержит статью ФС.2.5.0015.15 «Зверобоя трава - Hyperici herbа», трава зверобоя входит 
в Справочник лекарственных средств Vidal. Так же травы зверобоя применяют в пищевой промышлен-
ности качество которых регламентирует ГОСТ 15161-93 «Трава зверобоя». Учитывая вышеизложен-
ное, исследования, направленные на создание пищевых продуктов, обогащенных экстрактом из трав 
зверобоя продырявленного, для расширения ассортимента продуктов для здорового питания являются 
актуальными и перспективными.  

Цель работы состоит в создании рецептуры леденцов для здорового питания и профилактики 
недомоганий ЖКТ, обогащенного экстрактом зверобоя продырявленного.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служила трава зверобоя 
продырявленного, заготовленная от дикорастущих растений Московской области и использова н-
ные для получения экстракта, в соответствии с требованиями ГФ 13. Для обоснования рецептуры 
леденцов нами использовался мониторинг научных статей в периодических изданиях, а также ана-
лиз стандартов, регламентирующих качество сырья в пищевой промышленности и продуктов его 
переработки, в том числе стандарты, регламентирующие качество пищевых продуктов в США и 
Евросоюзе (Federal Food,Drag and Cosmetics Act; директивы Совета ЕС 65 \65\ЕЕС).При оценке по-
казателей качества готового продукта руководствовались требованиями ГОСТ 6477 -88. «Карамель 
(Caramel. General specifications)». 

Результаты и обсуждение. 
В ходе анализа научной литературы нами был предложен алгоритм дизайна рецептуры ле-

денцов, обогащенного экстрактом из лекарственного растительного сырья, в нашем исследовании, 
травы зверобоя. Использование подобного алгоритма направлено на создание рецептуры и прои з-
водство новых видов пищевой продукции с заданным уровнем алиментарной адекватности и заяв-
ленной пользой для здоровья потребителя, отвечающей современным требованиям наук о пит а-
нии. Основные этапы разработки рецептуры, включенные в предлагаемый алгоритм представлены 
на рисунке 1. Экстракт травы зверобоя получали по стандартной методике. С целью предвари-
тельной оценки содержания основных групп БАВ было проведены качественные реакции с водным 
извлечением из травы зверобоя и полученным на их основе экстрактом, результаты которых пре д-
ставлены на рисунке 1. 

Перед проведением технологических стадий изготовления карамели был проведен предвари-
тельный качественный анализ отвара травы зверобоя, на основе которого планируется осуществление 
получения карамельного сиропа. Результаты анализа представлены в таблице 1.  

Полученный экстракт зверобоя, продырявленного использовали для введения в карамельную 
массу, получение которой осуществляли по следующей технологической схеме (рисунок 2.). Получен-
ные нами леденцы, обогащенный экстрактом зверобоя, продырявленного по внешним и органолепти-
ческим признакам, соответствовал требованиям ГОСТ. По результатам дегустационной оценки все по-
лученные образцы леденцов с экстрактом травы зверобоя обладают приятными вкусовыми качества-
ми, несмотря на специфический привкус зверобоя. 
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Рис. 1. Алгоритм дизайна рецептуры карамели, обогащенной экстрактом из лекарственного 

растительного сырья 
 

Таблица 1 
Качественный анализ извлечений из травы зверобоя 

ГРУППА БАВ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНОЕ 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ 

ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ 

ЭКСТРАКТ ТРАВЫ 
ЗВЕРОБОЯ 

Дубильные в-ва При добавлении к извлече-
нию нескольких капель рас-
твора железа (111) хлорида 
образуется черно-зеленое 
окрашивание 

Формирование черно-
зеленого окрашива-
ния  

Формирование черно-
зеленого окрашива-
ния 

Флаваноиды К 1 мл извлечения прибав-
ляли 2 мл 2% раствора алю-
миния хлорида в 95% спир-
те, раствор окрашивается в 
зеленовато-желтый цвет. 

Образование зелено-
вато-желтого цвета 

Образование зелено-
вато-желтого цвета 

Кислота аскорбино-
вая 

ТСХ с 2,6 дихлорфенолин-
дофенолом- образование 
бесцветных пятен 

Образование бес-
цветных пятен 

Образование бес-
цветных пятен 
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Рис. 2. Технологическая схема получения карамели 

 
Вывод. Изучение научной литературы и патентной документации позволило составить алгоритм 

дизайна рецептуры профилактических леденцов на основе отвара из зверобоя продырявленного. По-
лученные леденцы, по внешним признакам и органолептическим показателям, соответствовали требо-
ваниям ГОСТ. 
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Аннотация: В современном мире сахарный диабет 2 типа стало уже не заболеванием, а образом жиз-
ни для многих людей. Медикаментозное лечение играет огромнейшую роль в поддержании целевых 
показателей нормогликемии. Несмотря на то, что медикаментозная терапия дает положительный ре-
зультат лечения, очень часто данный показатель оказывается очень низким. Перед фармакологами и 
врачами-клиницистами стоит задача в разработке таких схем терапии, которые будут не только эффек-
тивными и безопасными для пациентов, но и удобными. Одним из подходов к достижению поставлен-
ной цели может стать изменение схем приема медицинских препаратов, а именно уменьшение кратно-
сти их приема.  
Ключевые слова: сахарный диабет, инсулин, метформин, поджелудочная железа, антигипергликеми-
ческий эффект. 
 

THE PHARMACOLOGICAL EFFICIENCY OF METFORMIN FOR TYPE 2 DIABETES 
 

Biryukova Natalia Viktorovna, 
Yermishina Polina Georgievna 

 
Abstract: In the modern world, type 2 diabetes is no longer a disease, but a way of life for many people. Med-
ication plays a huge role in maintaining normoglycemia targets. Despite the fact that drug therapy gives a posi-
tive result of treatment, very often this indicator is very low. Pharmacologists and clinicians face the challenge 
of developing treatment regimens that are not only effective and safe for patients, but also convenient. One of 
the approaches to achieving this goal may be to change the regimens of taking medications, namely, to re-
duce the frequency of their intake. 
Key words: diabetes mellitus, insulin, Metformin, pancreas, antihyperglycemic effect. 

 
Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических заболеваний, характеризующихся хрони-

ческой гипергликемией, которая является результатом нарушения секреции инсулина, действия ин-
сулина или обоих этих факторов. Хроническая гипергликемия при СД сопровождается повреждением, 
дисфункцией и недостаточностью различных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и крове-
носных сосудов. Классификация СД по данным Всемирной организации здравоохранения представ-
лена на рисунке 1 [1, с. 15].  
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Рис. 1. Классификация сахарного диабета 
 

В современном мире сахарный диабет стал одним из наиболее распространенным заболевани-
ем среди взрослых и детей. По данным ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» на 2019 год в 
России сахарный диабет диагностирован как минимум у 4,5 млн. человек (только выявленные случаи). 
Реальная распространенность заболевания гораздо выше. В России по факту сахарным диабетом 
страдают порядка 9 млн. чел. Почти половина людей с СД 2 типа – люди трудоспособного возраста. 
Ежегодно от СД умирает порядка 30 тысяч человек, десятки тысяч умерших от различных других при-
чин имеют в анамнезе СД. В результате ежегодные потери валового внутреннего продукта по оценкам 
экспертов составляет около 500 млрд. руб. 

Сахарный диабет приводит к различным осложнениям (рис 2,3). 
 

 

Рис. 2. Микрососудистые осложнения сахарного диабета 
 

Первоочередной и важнейшей задачей в терапии сахарного диабета является нормализация 
гликемии и сохранение бета-клеток поджелудочной железы 

Одним из препаратов, использующихся в терапии сахарного диабета 2 типа является метфор-
мин, который применяется в лечении с 1957 г. Его основное действие можно определить как антиги-
пергликемическое. 
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сахарного диабета  

СД 1 тип СД 2 тип Гестационный СД 
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Рис. 3. Макрососудистые нарушения при сахарном диабете 

 
Целью данного исследования является определение фармакологической эффективности мет-

формина при сахарном диабете 2 типа. 
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами был проведен 

мониторинг научных статей в периодических изданиях и использованы логический и документальный 
методы исследования. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время метформин является основным лекарственным 
средством для лечения пациентов с диагнозом СД 2 типа, особенно у лиц с избыточным весом и ожи-
рением. Данный препарат относится к классу бигуанидов. Обладает более высокой безопасностью 
применения по сравнению с другими лекарственными средствами. Основой инсулинорезистентности 
при СД 2 является уменьшение чувствительности различных органов и тканей к воздействию инсулина. 
Прием метформина нормализует метаболизм, приводит к поглощению глюкозы печенью, жировой тка-
нью и мышцами, что в результате позволяет избежать развитие гипергликемии, других осложнений СД 
2 типа, а также снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, применение 
метформина лицами с нарушением толерантности к глюкозе (особенно в молодом и среднем возрасте) 
позволяет отсрочить развитие сахарного диабета 2 типа [2, с.2].  

Механизм действия метформина является скорее не сахароснижающим, а антигипергликемиче-
ским. В результате ряда исследований было установлено, что при приеме препарата в ночные и утрен-
ние часы снижается продукция глюкозы клетками печени, тем самым эффективно устраняя механизм 
развития гипергликемии крови натощак, кроме того, увеличивается утилизация глюкозы перифериче-
скими тканями, а также уменьшается гликемия после приема пищи за счет замедления кишечной аб-
сорбции и активации анаэробного гликолиза в тонком кишечнике. Также необходимо отметить такой 
положительный эффект, как уменьшение всасывания углеводов в кишечнике и снижение аппетита, что 
приводит к уменьшению массы тела у пациентов. Следует отметить отсутствие влияние препарата на 
бета-клетки поджелудочной железы и на усиление секреции инсулина, что, как следствие, не приводит 
к развитию гипогликемии [3, с. 20].  

При назначении медикаментозной терапии необходимо убедиться в отсутствии противопоказа-
ний. Метформин применяют по 500–850 мг 2 раза в день, а метформин пролонгированного действия – 
500-750 мг по 2 таб. 1 раз в день (в зависимости от переносимости) [1, с. 172]. Максимальная рекомен-
дованная доза составляет 3000 мг/сут., разделенная на 3 приема. При длительном приеме следует 
учитывать возможность развития дефицита витамина B12. Длительность проведения и схему медика-
ментозной терапии определяется индивидуально. Рекомендуется каждые 10 – 15 дней производится 
коррекция дозы на основании результатов измерения концентрации глюкозы в плазме крови.  

Противопоказания к применению метформина представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Противопоказания к применению метформина 
 

Как у любого лекарственного препарата у метформина есть побочные действия со сторон разных 
систем органов (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Побочные действия метформина 

Системы органов Побочные действия 

нервная система нарушение вкуса (металлический привкус во рту) 

желудочно-кишечный тракт 
тошнота, рвота, диарея, боли в животе и отсут-
ствие аппетита 

сердечно-сосудистая система и  
система гемостаза 

анемия, которая возникает в результате наруше-
ния всасывания витамина В12 и фолиевой кислоты 

обмен веществ гипогликемия; лактатный ацидоз 

кожный покров сыпь, атопический дерматит 

 
Указанные побочные действия как правило проявляются на начальных этапах лечения. Избе-

жать проявления указанных симптомов позволяет применение метформина во время приема пищи. 
Улучшение желудочно-кишечной переносимости возможно при медленном увеличении дозы. 

Метформин абсорбируется из желудочно-кишечного тракта относительно полно. Абсолютная 
биодоступность составляет 50 – 60 %, приём с пищей снижает эту биодоступность. Максимальная кон-
центрация в плазме крови достигается в течение одного-трёх часов после приема препарата с немед-
ленным высвобождением метформина и от 4 до 8 часов – с формой замедленного высвобождения.  

Ещё одной особенностью метформина является то, что он не метаболизируется и выводится из 
организма в неизменном виде с мочой, что свидетельствует о наличии активной канальциевой секре-
ции. Через 24 часа после однократного приема он не будет обнаруживаться в плазме крови. Средний 
период полувыведения из плазмы крови составляет 6,2 часа.  

Американская «Программа по профилактике сахарного диабета» показала, что снижение риска 
заболевания СД обусловлено не только терапией метформином, но и изменением образа жизни [2, c. 
16]. Всех участников программы разделили на три группы:  

1) группа интенсивного изменения образа жизни, ориентированного на снижение массы тела и 
физические нагрузки; 

2) группа, получающая терапию метформином; 
3) группа, получающая плацебо.  
Первый этап наблюдения за участниками программы длился 2,8 года. По окончанию этапа были 

получены следующие результаты: 

 в первой группе отмечено снижение заболеваемости СД на 58% по сравнению с плацебо; 

 во второй группе – 31% по сравнению с плацебо. 
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По окончанию второго этапа наблюдения (через 10 лет) в первой группе отмечено снижение за-
болеваемости СД на 34%, а во второй – на 18%. В результате третьего этапа (через 15 лет) в первой 
группе отмечено снижение заболеваемости СД на 27%, во второй – 17%. 

Следует отметить, что использование мероприятий только по изменению образа жизни у большин-
ства людей, страдающих СД 2 типа, не позволяют достигнуть или поддержать целевой уровень гликемии. 
Данное обстоятельство, как правило, связано с неэффективностью мер по снижению массы тела, по-
вторным набором массы тела, прогрессированием заболевания или сочетанием этих факторов. 

Основной формой препарата, используемой в современной медицинской клинической практике, 
является метформин замедленного высвобождения, который имеет пролонгированное действие и 
лучшую переносимость терапии.  

Таким образом, для лечения сахарного диабета 2 типа используется метформин, являющийся 
базовым препаратом и обладающий высокими антигипергликемическим эффектом и безопасностью 
использования, незначительными ограничениями в использовании. Современные исследования пока-
зали высокую эффективность данного препарата. 
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Каждую минуту в организме человека протекает множество взаимосвязанных между собой фи-

зиологических процессов. Они ритмичны и образуют важнейшие циклы человеческого тела (например, 
дыхательный и сердечный цикл). Долгое время интенсивность работы физиологических процессов ор-
ганизма человека объяснялась сезонными колебаниями, социальными и географическими факторами, 
изменением условий среды [1. с. 553]. На сегодняшний день, опытным путем доказано, что на интен-
сивность, цикличность и ритмичность работы организма наиболее сильное влияние оказывают «биоло-
гические» часы [1. с.562-563].   

Под «биологическими часами» понимают – внутриклеточный универсальный автономный мо-
лекулярный механизм, работающий в клетках самых разных организмов [2]. В основе действия био-
логических часов лежат наследственно закрепленные эндогенные механизмы среды. Они обеспечи-
вают спонтанное течение цикличности всех физиологических процессов. Так, например, при дли-
тельном пребывании лабораторных крыс на свету в условиях изменения суточных ритмов отмечают 
усиленное выделение натрия, связанное с изменением экскреторной функции почек [3]. Стоит отме-
тить, что на «биологические часы» также влияют экзогенные факторы среды (социальные, географи-
ческие, физические) [1, с.553-554].    

Таким образом, биологические часы, сформированные под влиянием эндогенных и экзогенных 
факторов, выступают в качестве механизмов биологических ритмов человеческого организма [1, с.561]. 

Эндогенная природа циркадных ритмов. Впервые предположения об эндогенной природе 
циркадных ритмов сделал немецкий физиолог Юрген Ашофф. В 1938 году он провел исследования на 
своих сыновьях в подземном бункере, непроницаемом для света и звука. Испытуемым разрешалось 
включать свет, исходя из своего внутреннего ритма. Ашофф вел учет цикла сна-бодрствования, темпе-
ратуры, объем выделяемой мочи и других физиологических показателей. Данное исследование пока-
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зало, что у человека существует «встроенный хрономер», который ответственен за его пробуждение и 
сон. Кроме того, физиолог сделал вывод, что «внутреннее время» человека, в отличие от реального, 
запаздывает на час. Таким образом, врожденный ритм человека назвали циркадным [4].  

В1971 году ученые Рон Кнопка и Сеймур Бензер из Калифорнийского технического института 
провели эксперимент с плодовой мушкой Drosophila melanogaster, который позволил получить пер-
вые доказательства генетической природы циркадных ритмов. Ученые обнаружили, что ритм одной 
группы мушек составляет 19 часов, в ритм другой группы до 29 часов. Также встречались особи с асин-
хронным ритмом. Благодаря методу картирования генов, удалось установить, что существует участок 
X-хромосомы, на котором обнаружены три различные мутации. Его назвали Per(period). Рон Кнопка и 
Сеймур Бензер пришли к выводу, что отклонения мушек от циркадного ритма взаимосвязаны с дефек-
тами гена Per. Таким образом, ученым удалось открыть первый в мире «часовой ген», а после его 
успешного клонирования стало возможным синтезировать белковую молекулу PER[4]. 

Локализация биологических часов. Благодаря установлению эндогенной природы циркадных 
ритмов становится возможным судить о локализации биологических часов в организме человека.  

Ведущая роль в работе «биологических часов» отводится СХЯ гипоталамуса. Они представляют 
собой функциональные структуры, расположенные в основании мозга непосредственно над зрительным 
перекрестом[5]. Синаптические образования ядер имеют везикулы, в которых содержатся различные 
нейромедиаторы и нейропептиды. Так, например, важнейшим нейротрассмитором является ГАМК (гамма 
- аминомасляная кислота). Она участвует в поддержании работы нейронов в циркадианном ритме[6].  

Физиологическая роль СХЯ заключается в создании циркадных ритмов, под влияние которых по-
падают соседние мозговые структуры. СХЯ определяют зависимость деятельности нашего мозга от 
степени освещенности. Фоторецептивные нейроны сетчатки посылают сигнал о степени освещённости 
СХЯ (сигнал проходит по ретиногипоталамическому тракту). Затем сигнал от СХЯ, по сложному поли-
синаптическому пути, достигает эпифиза. Огромную роль в секреторных процессах эпифиза играет 
симпатический нерв, под влиянием которого происходит выработка гормона мелатонина. Активная его 
выработка происходит ночью, а останавливается на свету. Утром происходит активная выработка се-
ротонина, непрямого предшественника мелатонина. Таким образом, за счет данных гормонов происхо-
дит регуляция ритма сна - бодрствования [7]. 

Роль циркадных генов в механизм работы «биологических часов». Циркадные ритмы ор-
ганизма запрограммированы системой циркадных генов, важнейшими из которых являются гены 
BMALI и CLOCK[8]. Изучение «часовых генов» позволило выявить определенные закономерности их 
действия в пределах 24-часового цикла[9]. Цикличность экспрессии генов обусловлена активностью 
СХЯ. Дело в том, что активность СХЯ напрямую связана со световой информацией, поступающей из 
окружающей среды. Так связывание белков-активаторов BMALI и CLOCK с регуляторным участком 
ДНК наблюдается в утреннее время. За счет чего во второй половине дня в цитоплазме СХЯ накап-
ливается большое количество синтезированных белков Per и Cry, являющихся звеньями централь-
ной петли в генерации циркадного ритма[10]. В вечернее время данные белки проникают в ядро и 
образуют временный комплекс с белками BMALI и CLOCK, блокируя транскрипцию генов PER и CRY. 
Ночью комплекс разрушается с дальнейшим высвобождением белков BMALI и CLOCK, что приводит 
к критическому снижению уровня белков PER и CRY. Таким образом, утром вновь активируются бел-
ки Per и Cry, запуская новый клеточный суточный цикл[11]. 

В заключении хотелось бы сказать, что «биологические часы» играют огромную роль в функцио-
нировании нашего организма. Под влиянием циркадных ритмов осуществляются важнейшие физиоло-
гические процессы. Только бережное отношение к собственному организму позволит «биологическим 
часам» беспрерывно работать до конца нашей жизни. 
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Согласно статистике, в 4-11% случаев пациенты, которые используют металлические протезы, 

обнаруживают у себя неприятные ощущения, со временем переходящие в непереносимость эксплуа-
тации зубных протезов, в основном проявляющиеся в виде субъективных симптомов. Причиной этого 
воздействия являются изменения, происходящие в составе слюны, твердых тканях зубов, слизистои ̆ 
оболочке полости рта и в организме человека в целом. 

Целью данной работы является исследование видов воздействия металлических компонентов 
зубных протезов в ортопедической стоматологии, причин их возникновения и симптоматика. 
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Материалы и методы исследования: для достижения поставленной цели был проведён кон-
тент-анализ научных статей и литературы. 

Результаты и обсуждение. Частным случаем химико-токсического воздействия является ток-
сический стоматит – заболевание, вызванное деи ̆ствием "тяжелых" металлов, а также микроэлемен-
тов (Cu, Cd, Cr, Sn и др.), поступающих в полость рта в результате электрохимических процессов, про-
текающих в имеющихся у пациента металлических включениях зубного протеза [1, с. 531]. Повышение 
содержания различных стоматологических материалов в ротовой полости также увеличивает потенци-
альное количество токсических веществ в слюне и крови.  

Механизм токсического влияния соединения тяжёлых металлов складывается из местного (раз-
рушение тканей слизистых оболочек) и проникающего действия.  

В полости рта сплавы металлов подвергаются электрохимическому процессу (коррозия), следстви-
ем чего является выход ионов металлов в слюну, слизистые оболочки полости рта и кровь [2, с. 91]. 

Исследования слюны на микроэлементы установили зависимость между качественным составом 
и клиническими проявлениями токсических реакций. 

Так, при увеличении содержания меди в слюне возможно отравление. Наблюдаются тошнота, 
жжение языка, привкус металла.  

Увеличение количества серебра в слюне не вызывает токсических явлений, т.к. химическим антаго-
нистом серебра является поваренная соль, подавляющая процессы диссоциации и растворения [2, с. 98]. 

При стоматитах, вызванных действием свинца, отмечают кровоточивость, слюнотечение, изъ-
язвление дёсен, увеличение и болезненность лимфатических узлов [2, с. 99].  

При коррозии серебряно-палладиевых сплавов в слюне повышается содержание кадмия, входя-
щего в состав золотых припоев. Возможно развитие токсического стоматита: сухость во рту, металли-
ческий привкус, бледность слизистых оболочек.  

В целом, токсическая реакция на металлические протезы проявляется характерными симптома-
ми: жжением языка, гиперсаливацией (повышенное слюноотделение), глоссалгией (болевые ощущения 
в зоне языка без видимых его изменений), густой слюной, привкусом кислоты и т.д. На протезах из не-
ржавеющей стали наблюдается образование окисных плёнок в местах спаек. Конструкции из сплавов 
золота 900-й пробы и кобальтохромовых сплавов могут измениться в цвете. Нередко при токсических 
стоматитах возрастает содержания железа, никеля, меди, хрома, серебра, что связано с высокими 
электрохимическими потенциалами сплавов, сдвигом pH слюны в кислую сторону [1, с. 532].  

Наиболее часто встречаемым клиническим проявлением электрогальванического воздействия 
является гальваноз – патология, вызванная действием гальванических токов, возникающих в результа-
те электрохимических процессов в полости рта между металлическими включениями сплавов вслед-
ствие непереносимости зубных протезов.  

Прямой причиной гальваноза является гальванизм – процесс образования электрических потен-
циалов, возникающий при погружении металла в слюну. Известным фактом является то, что и в здоро-
вом состоянии у человека в ротовой полости протекают определенные электрохимические процессы, 
которые еще более усиливаются наличием металлических зубных конструкций. Кроме того, сейчас ши-
роко практикуется введение в состав сплава несколько видов металлов, придающих ему определенные 
полезные свойства, но вместе с тем обладающие и разными электрическими потенциалами. Возникает 
разность потенциалов, которая наряду с силой гальванического тока и электрической проводимостью 
слюны является одним из потенциометрических показателей. Ситуация усугубляется при усилении 
гальванизма вследствие дефектов и признаков коррозии уже имеющихся зубных протезов. Образую-
щиеся в ротовой полости оксиды металлов оказывают вредное воздействие на слизистую оболочку и 
организм в целом, усиливают действие гальванических токов. 

В действительности при осмотре полости рта можно не выявить патологических изменений, и 
только наличие конструкций из разнородных металлов заставляет задуматься о наличии гальваноза 
[4]. Симптоматика заболевания такова: жжение слизистой оболочки и нарушение вкусовой чувстви-
тельности (кислый привкус во рту). 

Отечности в носоглотке, затруднение дыхания и кожные проявления, возникающие после начала 
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пользования зубными протезами из нержавеющей стали и сплавов золота, объясняются аллергиче-
скими реакциями. Известно, что при длительном использовании протезов из нержавеющей стали, в 
основном содержащей хром и никель, на эти металлы может развиться аллергия. Возникновение, раз-
витие и исход аллергического стоматита зависят в первую очередь от разнометаллических включений, 
т.к. они являются причинными факторами аллергического воспаления [2, с. 77]. 

Чаще аллергический стоматит, вызванный металлическими протезами, развивается у пациентов 
с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и с эндокринными заболеваниями. 

Определяют следующие симптомы: отек слизистых оболочек щек, языка, губ, мягкого нёба и 
глотки, жжение языка, гипосаливация (пониженное слюноотделение), и как следствие, сухость во рту. 

Важно обратить внимание на рецидивирующий характер аллергического стоматита, вызванного 
металлическими протезами: в основном он возникает после повторного протезирования. У больных , 
впервые использующих металлические зубные протезы, он возникает реже. 

Особенностью течения аллергического заболевания на металлы является сравнительно быстрое 
разрешение воспалительного процесса после своевременного устранения металлических протезов из 
полости рта [2, с. 80]. 

Выводы. В ходе проведенного анализа научных статей и литературы были обобщены сведения 
о видах воздействия металлических компонентов зубных протезов на организм человека, определены 
причины их возникновения и симптоматика вызываемых ими заболеваний. 
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Аннотация: Ревматоидный артрит достаточно распространенное заболевание. Диагноз ставится на 
основе рентгенологических данных, при костных изменениях в суставах. Ранние признаки заболевания, 
при минимальных изменениях в суставах выявляются при использовании КТ или МРТ. Назначается 
раннее лечение, способствующее замедлению прогрессирования заболевания. 
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Abstract: Abstract: Rheumatoid arthritis is a fairly common disease. The diagnosis is made on the basis of x-
ray data, with bone changes in the joints. Early signs of the disease, with minimal changes in the joints, are 
detected when using CT or MRI. Early treatment is prescribed to help slow the progression of the disease. 
Key words: MRT, diacrisis, rheumatoid arthritis, treatment, disease. 

 
Ревматоидный артрит – тяжелое хроническое воспалительное заболевание с преимуществен-

ным поражением суставов, приводящее к их деформациям и деструкции. Данное заболевание имеет 
прогрессирующее течение, ведет к снижению социальной адаптации и инвалидизации. 

Лучевая диагностика РА приобрела особую актуальность в связи с изменением стратегии лече-
ния. Базисная терапия, назначающаяся на ранних сроках, позволяет контролировать прогрессию забо-
левания. Поэтому на сегодняшний день актуальны методы лучевой диагностики РА, позволяющие вы-
явить заболевание на ранних стадиях.  

Основным стандартным методом лучевой диагностики РА является - рентгенологический метод. 
Данный метод достаточно информативный и доказательный, но на поздних этапах заболевания, с раз-
витием костных изменений. 

На сегодняшний день на ранних стадиях используют такие методы как КТ, МРТ, которые облада-
ет большей информативностью на начальных этапах заболевания, и характеризуются минимальными 
изменениями в суставах. В основном применяют МРТ как более безопасный и информативный метод. 

При выявлении минимальных изменений в суставах кистей и стоп сразу назначается лечение. 
МРТ является методом, позволяющим в динамике оценивать влияние на различные структуры сустава 
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новых высокоактивных биологических лекарственных препаратов. В результате воздействия лекар-
ственных веществ, прерывается воспалительный процесс и модификация структуры сустава. Данный 
метод внедрялся в практику очень долго. Сначала использовали обычный аппарат МРТ с напряженно-
стью магнитного поля в 1,5. Т. Сегодня для исследования периферических отделов верхних и нижних 
конечностей используют МРТ аппарат с напряженностью магнитного поля 0,2-0,5 Т. Данный аппарат 
имеет меньшую стоимость, а по информативности не уступает обычному МРТ аппарату 

На МРТ можно выявить все основные диагностические признаки РА.   
Основным и главным критерием является синовит. На томограмме проявляется как участки вы-

сокоинтенсивного МР- сигнала. Это означает что в полости сустава есть свободная жидкость. 
Специфичными для МР-исследований костей находками являются отек костного мозга (ОКМ) и 

остеит, который обнаруживается в губчатой костной ткани эпифизов костей. Это описывается как нару-
шение трабекулярной структуры кости с нечеткими границами. ОКМ может быть выявлен в губчатой 
костной ткани, окружающей эрозию или кисту, или быть самостоятельно без изменения костных структур.  

Обнаружение ОМК на ранних стадиях свидетельствует о неблагоприятном прогнозе, развитии 
функциональной недостаточности пораженных суставов.  

МРТ так же используют для динамического контроля изменений костно-мышечной системы. Ис-
пользование рентгенографии нецелесообразно из-за высокой лучевой нагрузки.   

МРТ как ранний метод диагностики, позволяет обнаружить проявления теносиновита в виде 
утолщения синовиальных влагалищ с наличием избыточного количества жидкости в них, утолщением и 
неровностью контура синовиальной оболочки, которые выявляются в виде неровности их контура и 
неоднородности МР-сигнала. 

В одном из исследований развитие теносивиитов мышц- сгибателей кисти было определено как 
фактор риска деструктивного поражения суставов [5], что является неблагоприятным фактором прогно-
за заболевания. 

Теносиновиты вносят вклад в развитие скованности при движениях в суставах, а так же данные 
об их наличии могут быть использованы при дифференциальной диагностике РА. 

На ранних стадиях заболевания чувствительность рентгенографии по выявлению небольших 
эрозий значительно ниже, чем МРТ. Для выявления эрозии рентгенологическим методом, должна 
произойти довольно значительная утрата костной ткани в очаге поражения (согласно средним ра с-
четам до 20-30 %).  

По статистическим данным N. Brntonа и соавторов, рентгенологически эрозии в начальной ста-
дии заболевания выявлены у 15% исследовавшихся. При МРТ выявлено 42% эрозий. По количеству 
выявленных эрозий в других исследованиях[6] МРТ и рентгенография различались еще более убеди-
тельно - соотношение составило 28:4 

Принципиальным остается вопрос о «излечении эрозий». МРТ позволяет диагностировать как 
заполненные эрозии, так и пенетрирующие эрозии, имеющие кортикальные компоненты. Эти типы эро-
зий предрасположены к репаративному заживлению. На рентгенограмме не выявляются.  

МРТ является превосходящим по своей эффективности все известные ранее методы визуализа-
ции при патологии костно-мышечной системы.  данный метод позволяет вести наблюдения за воспали-
тельными процессами индуцированными как в самом суставе так и в близи него в костном мозге. МРТ 
суставов кистей позволяет подтвердить ранний артрит даже тогда, когда клиническая картина заболе-
вания и лабораторные данные не дают возможности сделать однозначный вывод. 
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Аннотация: Большинство людей знают о такой болезни, как кариес. Важно найти правильные методы 
профилактики и лечения данной болезни, ведь в худшем случае могут начаться осложнения, которые смо-
жет остановить только специалист. Правильная гигиена и профилактика очень важны для здоровья зубов. 
Ключевые слова: Рапа, зубная паста, здоровье зубов, профилактика, кариес. 
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Abstract: Most people are aware of a disease like caries. It is important to find the right methods for the pre-
vention and treatment of this disease, because in the worst case, complications can begin that only a special-
ist can stop. Proper hygiene and prevention are very important for dental health. 
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Цель: Выявить актуальность и пользу пасты на основе Рапы. Рассмотреть плюсы использования 

данного продукта для полости рта и профилактики кариеса. 
В наше время довольно непросто найти человека, который ни разу в жизни не лечил зубы. Ос-

новной причиной походов к стоматологу является кариес, который разрушает зуб и вызывает у пациен-
тов болевые ощущения. Запущенный кариес нередко приводит к удалению зуба, что в конечном итоге 
влияет на состояние организма в целом. Широкая распространенность данной болезни делает ее од-
ной из самых социально-значимых. Именно поэтому, профилактика кариеса очень важна.  

Материалы и методы: 
Исследование проводилось с применением информационно-поисковых (PubMed,ScholarGoogle) и 

библиотечных(eLibrary,Cyberleninca),а также приложений для семантического поиска.Метод исследова-
ния -анализ и обобщение научной литературы за период 2010 по настоящее время. Так же проводился 
социологический опрос по теме «Паста на основе рапы.  Профилактика кариеса.». Объем от общей 
суммы составил 183 человека. 

Введение:  
Рапа – высокоминерализованный полиминеральный рассол, формирующийся в естественных 
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условиях грязевого месторождения Сакского соленого озера. Сложный химический состав (соли 
натрия, магния, кальция, железа, калия, ионы йода, брома, борная кислота и другие микроэлементы, 
растворенные газы и органические соединения), определяет терапевтическую ценность и лечебные 
свойства этого раствора. Рапа Сакского солевого озера обладает биологической активностью в сниже-
нии скорости роста и формировании объема мягких зубных отложений, а также выраженным противо-
воспалительным действием на местном уровне, что выражается в купировании воспалительного про-
цесса в десне. Именно поэтому рапа является хорошим средством профилактики стоматологический 
заболеваний, таких как кариес. 

Лечение кариеса, как и лечение пульпита для каждого человека в тот или иной период жизни 
становится насущной проблемой. В настоящее время существует более 400 теорий возникновения ка-
риеса зубов. Многие стоматологи заявляют, что в результате плохой гигиены полости рта на эмали по-
является мягкий налет. Этот налет прочно связывается с поверхностью зуба и становится местом раз-
множения множества бактерий и грибов. Среди входящих в состав налета бактерий половину состав-
ляют стрептококки. Такие образования называются зубными бляшками. Локализующиеся в бляшке 
бактерии продуцируют молочную кислоту, которая вызывает деминерализацию эмали. Именно это яв-
ляется началом кариозного процесса. Особое место в структуре налета отводится декстрану – полиса-
хариду. Многие не могут отказать себе в сладком, но, к сожалению, употребление большого количества 
сахара способствует возникновению кариеса.  

Существует 4 формы кариозной болезни, каждая из которых по существу отражает степень по-
ражения твердых тканей зуба: кариозное пятно, поверхностный кариес, средний и глубокий. 

От глубины поражения зуба зависят объем лечения, выбор материалов и способ обезболивания. 
Лечение кариеса проходит в 2 этапа: 
1. Удаление эмали и дентина с помощью бормашины; 
2. Установка пломбы и восстановление природной формы зуба с использованием специаль-

ных материалов. 
В запущенном случае или, когда кариес не вылечен до конца, болезнь может привести к образова-

нию пульпита. Кариес разрушает внешнюю часть зуба, проникая глубже к десне, и происходит воспаление. 
Лечение пульпита начинается с его тщательного обследования. От общего состояния зуба и сте-

пени запущенности выбирается индивидуальный метод лечения. Существует два метода: консерва-
тивный и хирургический. Консервативный метод подразумевает удаление мертвых тканей и установку 
пломбы. Оперативное лечение пульпита заключается в удалении всей пульпы, заполнении зубного ка-
нала, тщательной пломбировке зуба. 

Это можно избежать, соблюдая гигиену зубов и, применяя различные способы профилактики.  
Стоит помнить, что профилактика, гигиена полости рта утром и вечером, а также после приема 

пищи, поможет продлить здоровье и красоту зубов. 
Результаты и обсуждения: 
Результаты опроса показали, что 96,5% людей, знают о такой болезни как кариес и лишь 3,5% ни 

разу о ней не слышали (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. 
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72,8% опрашиваемых лично сталкивались с болезнью, тогда как 27,2% никогда с ней не встреча-
лись. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. 

 
К мерам профилактики прибегли лишь 75,4% человек, прошедших опрос. (рис. 3) 
 

 
Рис. 3. 

 
В профилактических целях 50,9% людей используют зубные пасты, 20,2% -ополаскиватели для 

рта, 5,2%-другие средства, а 23,7% вовсе не использовали методы профилактики. (рис. 4) 
 

 
Рис. 4. 

 
Не смотря на принятые меры профилактики опрос показал, что для 42,4% опрашеваеммых, 

используеммые средства были неэффективны, а 9,1 % смогли справиться с болезнью лишь при 
помощи врача. (рис. 5) 

 

 
Рис. 5. 
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Так же, 85,3% участников опроса не знают, что такое Рапа. (рис. 6) 
 

 
Рис. 6. 

 
Но несмотря на маленькую популярность, Рапу использовало в качестве профилактики карие-

са(ополаскиватель) 3, 4% опрошенных. (рис. 7) 
 

 
Рис. 7. 

 
Вывод: 
Кариес—достаточно распространенное заболевание, среди людей разных возрастов и многие 

стараются избежать ее при помощи различных способов профилактики. Самым популярным методом 
профилактики являются зубные пасты. Это самое привычное, простое и доступное средство, которое 
можно приобрести. Паста на основе Рапы будет пользоваться наибольшим спросом среди клиентов 
любых возрастов, так как паста является наиболее частым способом профилактики среди опрашивае-
мых. Не все методы профилактики кариеса являются эффективными. Нужно применить меры для 
ознакомления людей со способами профилактики и предотвращения таких болезней, как кариес. 
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Аннотация: Важными составляющими лекарственных растений являются дубильные вещества, обу-
славливающие их вяжущие, противовоспалительные, кровоостанавливающие и бактерицидные свой-
ства. Установлено, что в листьях крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) присутствуют 
дубильные вещества, содержание которых составляет в среднем 4,64±0,433%. Это позволяет рас-
сматривать это растительное сырьё как потенциальный источник танинов, сравнимый с такими тради-
ционно признанными источниками, как плоды черёмухи и кора калины. Полученные результаты дока-
зывают перспективность применения листьев крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) в 
качестве доступного и дешёвого сырьевого источника дубильных веществ для получения новых лечеб-
но-профилактических средств. 
Ключевые слова: листья крыжовника отклоненного, химический состав, дубильные вещества, пер-
манганатометрический метод, применение в медицине.  
 

GROSSULARIA RECLINATA LEAVES AS A PROMISING SOURCE OF TANNIN 
 

Sankova Maria Vaycheslavovna 
 

Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 
 

Abstract: Important components of medicinal plants are tannins, which determine their astringent, anti-
inflammatory, hemostatic and bactericidal properties. It was established that Grossularia reclinata leaves сon-
tain tannins, the average content of which is 4.64 ± 0.433%. This allows us to consider this plant raw as a po-
tential source of tannins, comparable to such traditionally recognized sources as Padus avium fruits and Vi-
burni opuli cortice. The results of our study proved the promising use of Grossularia reclinata leaves as an af-
fordable and cheap raw source of tannins for obtaining new therapeutic and prophylactic medicine. 
Key words: Grossularia reclinata leaves, chemical composition, tannins, permanganometric method, applica-
tion in medicine. 

 
Актуальность. Важными составляющими лекарственных растений являются дубильные 

вещества, обуславливающие их вяжущие, противовоспалительные, кровоостанавливающие и 
бактерицидные свойства [1, 2]. Эти биологически активные компоненты наделены Р-витаминными 
свойствами, оказывающими противовоспалительное действие на слизистую оболочку кишечника. Они 
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подавляют деятельность болезнетворных микроорганизмов, способствуют выведению токсинов и 
шлаков, помогают наилучшему усвоению полезных соединений. Особо выделяется 
кровоостанавливающее свойство дубильных веществ [3, 4]. Традиционно источниками дубильных 
веществ считаются корневище бадана и кровохлёбки, лист чая и трава зверобоя, соплодия ольхи и 
кора дуба, плоды черёмухи и кора калины [5]. Актуальной проблемой современного фитопроизводства 
является расширение сырьевой базы за счет использования не утилизируемых ранее частей 
известных лекарственных и пищевых растений [6, 7]. Важным источником новых лечебных препаратов 
на основе дубильных веществ могут стать листья крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) 
Mill), которые представляют собой доступное, дешевое, и легко транспортируемое растительное сырьё 
с большим сроком хранения [4]. Было доказано, что срок хранения высушенного сырья не влияет на 
содержание танинов [8]. В связи с этим представляется актуальным исследование содержания 
дубильных веществ в листьях крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill), которые могут 
стать перспективным источником дубильных веществ. 

Цель исследования. Изучить качественное и количественное содержание дубильных веществ в 
листьях крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) для оценки перспектив их 
использования в фармакологической промышленности. 

Методы исследования. Объектом исследования были высушенные листья крыжовника откло-
ненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.), собранные в 2019 году в Московской области. Из растительного 
сырья было подготовлено водное извлечение, так как рекомендуемым экстрагентом для дубильных 
веществ является вода [2]. Качественное и количественное определение дубильных веществ в листьях 
крыжовника отклоненного проводилось в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи 
[9]. Наличие дубильных вещества в растительном сырье определялось качественной реакцией с рас-
твором хлорида железа и методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) [2, 10].  

Для количественного определения дубильных веществ использовалось перманганатометриче-
ское титрование, с помощью которого сумма дубильных веществ в пересчете на танин определялась 
по следующей формуле: 

(V – V1)×0,004157×250×100×100 
X = ———————————————, в которой 

a×25×(100 – W) 
V - это объем раствора калия перманганата концентрацией 0,02 М,  
V1 - объем калия перманганата раствора 0,02 М, израсходованного на титрование в контрольном 

опыте, мл;  
0,004157 - количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл калия перманганата раствора 

0,02 М (в пересчете на танин), г;  
a - навеска растительного сырья, г; 
W - влажность лекарственного растительного сырья, %; 
250 – общий объем водного извлечения, мл;  
25 – объем водного извлечения, взятого для титрования, мл. 
Статистический анализ данных литературы производился с помощью статистических программ 

Мicrosoft Exсel 2010. Анализировались только достоверные данные. 
Результаты исследования. Добавление раствора хлорида железа к водному извлечению ли-

стьев крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) сопровождалось появлением чёрно-
зелёного окрашивания, что свидетельствовало о присутствии и преобладании в нём конденсированных 
дубильных веществ [9]. Эти таниды представляют собой олигомеры и полимеры, бензольные ядра ко-
торых соединены друг с другом с помощью углеродных связей С–С, что обусловливает их устойчи-
вость к воздействию ферментов, щелочей и кислот. Присутствие дубильных веществ было подтвер-
ждено результатами хроматографического определения. При этом на пластинке обнаруживались пятна 
фиолетового цвета, соответствующие по специфической окраске и величине Rf=0,26 эллаговой кисло-
те. Кроме того, был выявлен рутин в виде пятна желтого цвета с значением Rf=0,72 и 5 зон адсорбции 
голубого, желтого и сине-фиолетового цветов.  
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По данным литературы, при исследовании образцов лекарственных растений на полноту извле-
чения из них дубильных веществ более предпочтительным является перманганатометрический метод 
[10]. Метод основан на легкой окисляемости полифенольных соединений раствором перманганата ка-
лия в присутствии индигосульфокислоты при комнатной температуре. Титрование проводилось мед-
ленно, до появления золотисто-желтого окрашивания (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Титрование до золотисто-желтого окрашивания 

 
Результаты данного исследования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Исследование суммы дубильных веществ в листьев крыжовника отклоненного 

№ Объем титранта, мл Содержание дубильных веществ, % 

1 2,8 4,4 

2 3,0 4,95 

3 2,85 4,54 

4 2,7 4,12 

5 3,15 5,2 

 
Из таблицы видно, что суммарное содержание дубильных веществ в листьях крыжовника отклонен-

ного колебалось от 4,12 до 5,2%, составляя в среднем 4,64±0,433%. Полученные данные позволяют рас-
сматривать это растительное сырьё как потенциальный источник таннинов, сравнимый с такими традици-
онно признанными по нормативной документации источниками, как плоды черёмухи и кора калины [12]. 

Заключение. В водном извлечении из листьев крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) 
Mill.) преобладают конденсированные дубильные вещества. Суммарное содержание дубильных 
веществ в листьях крыжовника отклоненного составляет в среднем 4,64±0,433%, что позволяет 
рассматривать это растительное сырьё как потенциальный источник таннинов. Полученные 
результаты нашего исследования дают обоснование для использования листьев крыжовника 
отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) в качестве доступного и дешёвого сырьевого источника 
дубильных веществ и доказывают перспективность их применения для получения новых лечебно-
профилактических средств.  
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Творчество великого художника Сарьяна не ограничивалось лишь натюрмортами и пейзажами.  

Художник Сарьян также сделал много портретов, которые удостоились большого внимания и одобре-
ния. За свою деятельность раннего периода художник сделал всего десять цветных портретов и один 
графический портрет. Несмотря на эти малочисленные работы, можно сказать, что художник Сарьян 
полностью превосходит эти способности, он проявляет те необходимые признаки, которые характери-
зуются в каждом портрете, способность выражать темперамент человека, выражение индивидуально-
сти каждого изображенного. Доказательством тому являются два портрета, сделанные в тот период: 
портреты М. Буниатяна (1914) и И. Манташова (1915). 

На портрете Манташова выражено лицо времени. Здесь он изобразил одного изнеженного чело-
века, которого раскрасил восточным шелковым халатом, с выпирающими глазами, выраженным ртом и 
большим носом, вводя в эту картину дыхание востока, которое следовало за художником на протяже-
нии всей его творческой жизни. 

А два портрета А. Цатуряна и Г. Левоняна, созданные уже в 1915 году, выражают типичные об-
разы армянской интеллигенции того времени. Портрет Александра Цатуряна изображает печальное и 
бледное лицо страдающего от тяжелой болезни, приговоренного человека. Здесь художник в основном 
использовал темные цвета и подробно выполнил задачу заднего плана.  

В своих портретах Сарьян достигает психологической глубины образа. Сарьян правильно понимает 
и формулирует самого себя. Но интересно выяснить наследственные связи его искусства и определить 
ту ветку, на которой росло это искусство. [1,c.36] Художник Сарьян достиг совершенства благодаря тех-
нике темпера, которой не мог быть в технике масляной живописи. Темпера, по сравнению с масляными 
красками, имеет много преимуществ и воодушевляемых трудностей. Художник мастерски освоил технику 
темперы, его технику сравнивают с восточными картинами и вообще с дравюром выполненным на дере-
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ве. Художник старался выполнять все эти задачи с большим мастерством. Для Сарьяна руководящей 
нитью был как принцип графического рисунка, так и принцип упрощения цвета. [2,c.44] 

Сарьяновские холсты отличаются разнообразием колорита, а композиции, независимо от того, 
какой сюжет они представляют, всегда растягиваются сверху вниз; художник в своем искусстве всегда 
возвышал видимое. 

У художника есть портреты, сделанные в разных периодах: Автопортрет (1909), Портрет Щучки-
на (1911), портрет Гарегина Левоняна (1912), Гюльназаряна (1915), Манташова (1915), Цатуряна 
(1915), Камурджяна (1917), Анны Хумашян, Виктории Алабян (1931), Таманяна (1933), Камсаракана 
(1935), Бабенчикова (1942), Степана Малхасяна (1943), Лазинскова (1944), Грачьи Ачаряна (1943) Анны 
Ахматовой (1946), Исаакяна (1955) и ряд других портретов. 

В людях, изображенных Сарьяном, мы почти всегда видим характерные черты их темперамента, 
сосредоточенные, углублённые в себя. В его искусстве нас очаровывает своеобразная сила искусства, 
и что самое важное, мы воспринимаем человека как неотъемлемую и целостную часть природы. Ярким 
примером всего этого является портрет М. Африкяна, который был создан в 1905 году и относится к 
работам раннего периода художника. 

Как и на всех портретах Сарьяна, на этом портрете также выражен душевный внутренний мир 
армянина. 

Благодаря положению женщины на портрете, значительное место отводится природе, где вместе 
с деревьями и мелкими животными создается целостность. В светло-коричневом, желтом, зеленом ко-
лорите, с красочной звучной массой помещен замкнутый, скромный и смиренный, простой, сдержанный 
и прямой образ молодой женщины. На портрете нет стремления разукрасить натурщика. Ее черты ли-
ца выразительны, взгляд опущен, а лицо одарено спокойствием, как будто она родное дитя этой при-
роды. Здесь сливаются художественные образы человека и природы. Здесь художник построил компо-
зицию вертикально, а пейзажный фон продолжает свое «существование» за пределами холста. 

В портрете Сарьяна у каждого персонажа есть свой интерес, собственная биография, своя про-
житая жизнь, но каждый персонаж в то же время сильно обобщен и насыщен самостоятельными жиз-
ненными навыками. Образ вполне соответствует художественной интерпретации обобщенного темпе-
рамента армянской женщины. 

Художнику удалось изобразить радость быта, красоту обыденного, казалось бы, повседневного 
явления, суть значимости работы. Оригинальность Сарьяна заключается в том, что художник исполь-
зовал необычные цвета, использовал все еще неиспользованный стиль, проявил интерес ко всему, 
ввел ряд новаторств. 

Сарьян - великий колорист, музыкант, настоящий художник, композитор и поэт. 
Сарьян выразился о своих задачах как портретиста таким образом: «В каждом изображенном 

мною портрете я хочу, прежде всего, сообщить не внешнее сходство данного человека, а внутренний 
облик, я стараюсь заставить натурщика забыть, от том, что он позирует для меня, беседую с ним, веду 
беседу на родные, волнующие темы и только в тот момент, часто кратковременно, когда замечаю, что 
человек освещает творческой мыслю, я спешу рисовать его. Вся остальная работа носит для меня тех-
нический характер, и я беспокоюсь только о том, чтобы не высушить уловленное впечатление обработ-
кой портрета или усовершенствованием деталей». Это признание художника чрезвычайно интересно, 
оно полностью представляет принципы его портретной живописи, его стиль, технические задачи. 

В работах портретной живописи Сарьяна вовсе отсутствует композиция, художник придает важ-
ность сходству лица, и у него первостепенным является психологический анализ натурщика. Его порт-
реты в основном построены до груди или талии. Не во всех портретах Сарьяна можно увидеть реше-
ние деталей фигура, в основном у художника отсутствует изображение рук, а в некоторых случаях в 
эскизном состоянии. 

Но для художника фон является передним планом.  Есть очень немного картин, на которых фон 
нейтрален, и по большей части фон приобретает значение цветового компонента, подчеркивая лицо 
или фигуру. А иногда, в качестве фона служит пейзаж, бывают такие случаи, когда художник выдает 
портрет на фоне пейзажа. Ярким примером всего этого служит портрет А. Таманяна, сделанный в 1933 
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году, где в качестве фона служит здание театра оперы и балета. Здесь великий архитектор изображен 
с довольно строгим, вдумчивым взглядом, опираясь на левую руку, и его взгляд направлен на другую 
сторону. На этом портрете, как и на остальных, художник изобразил психологический образ и проявил 
достаточно много схожести. Через эти физические признаки его внешности выражается возвышенный 
образ очаровательного, умного и знатного человека. 

Таким образом, в портретах Сарьяна художник проявил как негативные, так и позитивные черты 
натурщика. Здесь также Сарьян следует Серову, который всегда говорил: «Художник должен что-то 
подчеркнуть, а что-то оставить незамеченным». [3,c.56] 

Мартирос Сарьян-один из тех исключительных мастеров, кто умеет посредством картины рас-
крыть душевный внутренний мир данного человека, его мышление, его настроение, его характер, од-
ним словом, представляет человека как целостный и собирательный образ. Сарьян сделал много 
портретов в своей бурной, творческой жизни. Он переключился с темперной техники на технику масля-
ной живописи, усовершенствовался еще больше, укрепил графический рисунок. Он в каждом творче-
ском периоде создал портреты, представляющие данный период, рисовал великих людей того времени 
и изображал каждого из них по-своему и с особым интересом. Каждый период дал свой результат, в 
искусстве художника плодотворным периодом были 40-е годы. В те годы были созданы лучшие работы 
художника, лучшим примером этого является глубокий психологический портрет великого поэта, мыс-
лителя Аветика Исаакяна. Будучи в близких по воле жизни отношениях, будучи довольно знакомым с 
поэтом, он изобразил его полностью реальным, выразил-умного, мудрого человека.  

Поэт изображен во время беседы, в характерном для него положении, опираясь на стол, как буд-
то он в тот момент собирается говорить, художник в созданных им же цветах сумел достичь совершен-
ства изображения, с помощью цветов получил игру света и тени, и, как и во всех портретах, здесь так-
же уделено большое внимание разработке заднего плана, реалистично нарисовал красивый пейзаж из 
окна, а рядом с окном - один из его пейзажей.  

Своеобразие художника заключается в том, что художник в каждом портрете проявляет своеоб-
разный подход, изображая в каждой картине натурщика создает мистический образ, раскрывая образ 
целостностью и разносторонне. В те же 1940-е годы Сарьян создал еще три портрета: Паноса Терле-
мезяна, Айкануш Даниелян и Галины Улановой. Все три портрета изображены в характерной для него 
форме-в небольшой степени, до пояса и спереди. Но, помимо внешнего сходства, художник выразил 
типичное свойство каждого из них.  В портрете Паноса Терлемезяна подчеркнута раздражительность 
его измученного, бродячего и испытавшего множество трудностей человека. В портрете Улановой ху-
дожник выразил обаяние полной женственности и красоты танцовщицы. А в портрете певицы Дание-
лян выражена поддельная улыбка, присущая ее профессии.  

В 1941 году художник создал портрет своей жены Люсика Сарьяна, который является его самой 
интересной и своеобразной картиной. Люсик изображена в интерьере, сидящая в кресле, с вытянутыми 
к фрукту руками. Здесь благодаря фону художник создал спокойную и непосредственную семейную 
атмосферу, цвета довольно насыщенные, здесь есть четкое плановое разделение. 

Великая Отечественная война не могла не оставить свой след в искусстве Мартироса Сарьяна. 
Он всем своим существом жил судьбой родины, но даже все это не помешало творчеству художника.  
В те годы он уделял больше внимания портретной живописи. 

«Автопортрет» и «Автопортрет - три возраста» одни из лучших портретов военных лет.  
В портрете «Автопортрет - три возраста» художник изобразил себя в разных периодах, и только 

картина посередине выполнена естественно. На правой стороне холста художник представил себя в 
молодом возрасте, уставившийся в даль. В левой части он в среднем возрасте, с направленным на 
зритель взглядом, с большим чувством патриотизма, выраженное в чертах лица. За тремя открывается 
армянская природа с склоном, заканчивающимся вершиной Арарата, в самом центре которого изобра-
жен Ереванский дом Сарьяна, символизирующий весь смысл его жизни. Глядя на его картины, понима-
ешь его любовь к Родине, к человеку, на его картинах нельзя увидеть переживания, какие-то настрое-
ния, связанные с его личностью.  

Во всех изображенных им портретах мы видим людей с характерными им чертами – сосредото-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 223 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ченные, углубленные в себя. В искусстве Сарьяна нас покоряет своеобразная сила искусства портретной 
живописи, и мы воспринимаем человека как целостную и неотделимую часть природы. Его портреты не 
выходят за рамки жанра. Композиция, натюрморт, часть интерьера оставляют целостное впечатление. 

В числе лучших работ художника этого периода-портрет великого ученого, академика Грачьи 
Ачаряна. Кроме того, кисти Сарьяна принадлежат портреты крупнейших представителей армянской 
интеллигенции, ученых и общественно-политических деятелей его времени.  
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Аннотация: Показана взаимосвязь уровня расслоения общества по доходом и типологии жилых зда-
ний. Рассмотрены основные показатели характеризующие жилые дома повышенной комфортности. 
Дан примерный набор помещений и их площади при различной обеспеченности общей площади и ко-
личество комнат в квартире.  
Ключевые слова: квартира повышенной комфортности; показатели комфортности, объемно – плани-
ровочное решение; лестнично-лифтовой узел.  
 

SPACE – PLANNING DECISIONS OF RESIDENTIAL BUILDINGS OF THE INCREASED COMFORT 
 

Kozachun Gennady Ustinovich, 
Pugacheva Daria Vladimirovna 

 
Abstract: The relationship between the level of stratification of society by income and the typology of residen-
tial buildings is shown. The main indicators that characterize high-comfort residential buildings are considered. 
Given an approximate set of rooms and their area with different security of the total area and the number of 
rooms in the apartment. 
Key words: high-comfort apartment; comfort indicators, space-planning solution; stair-lift node. 

 
В условиях рыночных отношений когда жилье стало товаром решение жилищной проблемы це-

ликом зависит от уровня доходов семьи. Учитывая это проектирование и строительство должно ве-
стись с учетом различных групп населения по уровню доходов. Для семей с низким уровнем доходов, 
проектируется и строится социальное жилье, которое предоставляется семьям, стоящим в очереди на 
получение жилья в соответствии с Жилищным кодексом России. В сложившейся типологии выделяют-
ся жилые дома с квартирами улучшенной планировки, которые рассчитаны на семьи со средним уров-
нем доходов. Для семей с доходами выше среднего проектируются и строятся дома с квартирами по-
вышенной комфортности. Незначительный процент составляют элитные жилые дома и квартиры для 
семей с высоким уровнем доходов.  

В настоящее время все наибольшую популярность набирают жилые дома повышенной комфорт-
ности, это связано с тем, что спрос на жилье повышенной комфортности начинает расти и на данный 
момент он составляет около 20–30 % рынка недвижимости.  

Все виды жилища предназначены для удовлетворения множества социальных функций. К ос-
новным из них относятся: создание необходимых санитарно - гигиенических условий, соответствующих 
биологическим параметрам человеческого организма; поддержание оптимального психологического 
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климата семьи; стимулирование репродуктивной функции семьи; организация досуга; профессиональ-
ное усовершенствование; воспитание детей; организация условий социальной активности для старше-
го поколения. Для каждой из этих функций требуется материально-пространственное выражение на 
всех структурных уровнях жилой среды. Социальная модель жилища – это система требований семьи к 
функционально-пространственной структуре среды жизнедеятельности. [1, с. 9]   

Жилые дома с квартирами повышенной комфортности должны отличаться по следующим градо-
строительным или внешним и объемно-планировочным показателям. 

1. Местоположение в планировочной структуре города, жилого района, квартала (микрорайо-
на). По местоположению жилые дома повышенной комфортности должны располагаться преимуще-
ственно в центральной или приближенно территориально центральной части города с хорошо развитой 
системой культурно-бытового и транспортного обслуживания; 

2. Индивидуальность и выразительность архитектурного решения жилого дома. Высококаче-
ственная отделка и дизайн помещений общего пользования; [2, с. 52 - 53] 

3. В объемно – планировочном решении таких жилых комплексов должны предусматриваться 
помещения общественного назначения в первых этажах жилых домов.     

4. Обеспеченность на одного члена семьи составляет не менее 40 – 50 м2/ общей площади на чле-
на семьи. При этом число комнат превышает количество членов семьи, проживающих в данной квартире.   

5. Высота потолков в квартирах   должна быть не менее 3,0 м.; 
6. Возможность перепланировки квартиры под требования конкретного покупателя (свободная 

планировка); [3, с.53] 
7. Высокое качество строительства и строительных материалов; 
8. Высокий уровень инженерно – технического оборудования здания; 
9. Высокий уровень благоустройства прилегающей территории; 
10. Охрана дома и преддомовой территории; 
11. Наличие подземных и наземных парковок;  
12. Наличие летних помещений (террас); 
Состав и площадь помещений квартир повышенной комфортности с учетом принципа разумной до-

статочности в зависимости от показателя общей площади на одного члена семьи. (Таблица 1) [3, с.53 - 54] 
 

Таблица 1 
Состав и площадь помещений квартир повышенной комфортности 

Наименование 
помещений 
квартиры 

Общая площадь помещений квартиры в зависимости от числа комнат, м2/чел. 

3 - комнатная 4 - комнатная 5 - комнатная 6 - комнатная 

35 40 50 35 40 50 35 40 50 35 40 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Гостевая 10 10 10  14 14 12 16 16 14 14 16 
Гостиная 18 20 24  20 24 22 26 30 25 28 34 
Детская - - -  - - 12 - - 12 - 12 
Спальня - - -  12 12 12 12 14 12 12 14 
Спальня 14 16 16  16 16 14 14 16 14 14 14 
Спальня - - -  - - 16 16 16 16 16 16 

Кухня - - -  8 8 5 8 8 8 8 8 
Кухня – столовая 12 14 14  - - - - - 16 - 20 

Столовая - - -  16 16 16 16 20 20 22 22 
Туалет 1,4 1,5 2  2 2 2+2 3+3 8 3+3 3+3 3+3 

Туалет – ванная 3,5 3 4  2 2,2 4 4 4 8 6 6 
Ванная 2,3 2,5 2,5  4 5,5 6 6 8 6 8 8 

Постирочная - 4 6  6 6 6 6 8 5 5 8 
Гардеробная 2 2,5 2,5  2+2 2+3 3 4,5 2+2 2+3 3+3 4+4 

Кладовая 1,5 1,5 2,5  2+2 2+3 2+2 2+2 2+2 2+3 3+3 3+4 
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Наименование 
помещений 
квартиры 

Общая площадь помещений квартиры в зависимости от числа комнат, м2/чел. 

3 - комнатная 4 - комнатная 5 - комнатная 6 - комнатная 

35 40 50 35 40 50 35 40 50 35 40 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Прихожая 5,3 6 6  6 7 6 7 7 7 9 10 
Коридор - - -  4 6 8 8 9 9 10 12 
Итого 70 80 100  120 150 10 140 200 175 200 250 

 
Проводимая в России реформа требований по утилизации и переработке твердых бытовых от-

ходов ставит и перед проектировщиками новые задачи по решению этого вопроса в жилых домах по-
вышенной комфортности. Нельзя назвать жилой дом комфортным, где нет мусоропровода или вместо 
мусоропровода поставить на участке контейнера для мусора. Для решения этой проблемы предлагает-
ся в жилых домах с квартирами повышенной комфортности предусматривать не один ствол мусоро-
провода, а не менее трех, увеличив тем самым помещение для размещения стволов мусоропровода, а 
также помещения для контейнеров на первом этаже. Примеры решения лестнично - лифтовых узлов 
жилых домов повышенной комфортности приведены на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Объемно-планировочное решение лестнично-лифтовых узлов жилого дома с квартирами 

повышенной комфортности. 1- первый этаж, 2- типовой этаж 
 

Жилые комплексы с квартирами повышенной комфортности, строящиеся в регионах России в 
целом относят по нормам площади к категориям повышенного комфорта. Однако, в большинстве про-
ектов жилых домов с квартирами повышенной комфортности присутствуют существенные функцио-
нально-планировочные недостатки (неоправданно ограниченный состав помещений; неудовлетвори-
тельные пропорции комнат; неполноценные инсоляция и освещенность, отсутствие сквозного провет-
ривания), из-за которых квартиры не имеют полноценной пространственной организации и не всегда 
могут быть отнесены к квартирам повышенного комфорта. 
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Рис. 3. 2-ком. квартира жилого дома серии 

П44М-АН [4] 

 
Рис.4. 3-комн. квартира жилого дома по 1-му 

Колобовскому пер., д.18-24 [4] 
 

Изучив и проанализировав варианты опыта строительства жилых домов в России и жилых домов 
с объемно – планировочной организацией квартир класса повышенной комфортности выявлена необ-
ходимость использования в отечественной проектной практике оригинальных объёмно-
пространственных и планировочных решений на основе российских и зарубежных аналогов. 

В большинстве случаев, в состав помещений квартир в многоэтажных жилых домах повышенного 
комфорта, входит основной набор помещений: прихожая, кухня, гостиная, спальни, санузел и ванная, 
кладовая, и лишь в малой части жилых домов запроектированы дополнительные помещения: постироч-
ная, гардеробная или несколько гардеробных, кабинет, игровая, холл, комнаты для приёма гостей и д.р., 
такой расширенный состав помещений квартир повышенного комфорта соответствует требованиям, 
предъявляемым к проектированию данного класса жилья. На основе анализа российских аналогов жилых 
домов и жилых комплексов повышенной комфортности был выявлен следующий состав помещений и 
пределы площадей помещений, который наиболее часто встречается в жилье данного типа. Следует от-
метить, что в жилых домах повышенной комфортности реже встречаются квартиры одно – и двух – ком-
натные, большой вес в проектировании и строительстве таких домов имеют квартиры трех -, четырех -, 
пяти- и более комнатные квартиры с расширенным набором помещений. (Таблица 2) 

 
Таблица 2 

Состав и пределы общей площади помещений квартир повышенной комфортности 

Наименование 
помещений 
квартиры 

Пределы общей площади помещений квартиры, от ..до м2/чел. 

2 – комнатная 3 - комнатная 4 - комнатная 5 – комнатная 
и более 

1 2 3 4 5 

Кухня  13,0 – 16,5 19,3– 20,5 
Кухня – столовая  16,9 – 23,9 23,9 – 29,2 29,2 – 31,2 

Гостиная  19,5 – 33,4 19, 5 – 34,6 33,5 – 58,5 
Холл  10,0 – 12,3 12,3 – 18,2 14,2 – 58,5 

Спальня  15,0 – 23,3 17,6 – 23,3 17,6 – 24,5 
Детская  15,0 – 16,1 15,9 – 18,0 15,0 – 21,3 
Игровая  - - 15,0 – 16,0 
Кабинет  16,0 – 17,3 17,0 – 18,8 17,0 – 18,8 
Санузел  1,7 – 3,0 2,7 – 3,0 2,7 – 3,5 
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Наименование 
помещений 
квартиры 

Пределы общей площади помещений квартиры, от ..до м2/чел. 

2 – комнатная 3 - комнатная 4 - комнатная 5 – комнатная 
и более 

1 2 3 4 5 

Ванная  5,8 – 7,5 6,5 – 7,5 7,5 – 9,6 
Постирочная  2,0 – 4,5 2,5 – 4,8 2,0 – 5,4 
Гардеробная  3,2 – 4,8 3,8 – 4,9 3,8 – 8,8 

Кладовая  1,8 – 2,0 2,0 – 3,0 2,0 – 3,2 
Прихожая  5,4 – 6,5 6,5 – 9,0 8,0 – 10,0 
Коридор 

 
Итого 

 
 
 

6,0 – 11,2 
 

94,7 – 135,6 

8,0 – 12,0 
 

111,0 – 184,4 

8,0 – 11,0 
 

235,5 – 272,0 

 
Развиваясь на основе все более мощной базы индустриального строительства, архитектурное 

проектирование в современных условиях формирует среду, окружающую людей в различных сферах 
жизнедеятельности, а в условиях города создает окружение, постоянно воспринимаемое человеком. 
Все это определяет возрастающее значение различных закономерностей организации архитектурной 
среды как многообразной социальной информации — как источника различных эмоциональных воз-
действий, как сложной системы ориентации человека в окружении, как системы выражения многих 
культурных значений, наконец, как объекта эстетического и художественного восприятия. [4, с. 125] 
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Аннотация: В статье рассматривается роль и состав геодезических работ в промышленном строи-
тельстве. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что строительство промышленных объек-
тов занимает достаточно значимое место в экономике. Геодезия является неотъемлемой частью 
процесса строительства. 
Ключевые слова: Геодезическое обеспечение, геодезическое сопровождение строительства, про-
мышленное строительство, разбивочная основа, исполнительные съемки, ППГР. 
 

GEODESIC SUPPORT IN THE CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL STRUCTURES 
 

Garifullina Alfiya Rushanovna 
 

Scientific adviser: Murzabulatov Bulat Salavatovich 
 
Abstract: The article discusses the role and composition of geodetic works in industrial construction. The rele-
vance of the chosen topic is due to the fact that the construction of industrial facilities occupies a significant 
place in the economy. Geodesy is an integral part of the construction process. 
Keywords: Geodesic support, geodesic support of construction, industrial construction, center works, Execu-
tive surveys, Project of geodesic works production. 

 
Геодезия - область отношений, возникающих в процессе научной, образовательной, производ-

ственной и иной деятельности по определению фигуры, гравитационного поля Земли, координат и вы-
сот точек земной поверхности и пространственных объектов, а также изменений во времени указанных 
координат и высот. 

Любое строительство непременно начинается с геодезических работ. Они предшествует строи-
тельству, сопровождают, а также завершают весь процесс. 

Геодезические работы, или как еще называют, геодезическое сопровождение имеет большое 
значение в промышленном строительстве. Данные работы представляют собой мероприятия по разра-
ботке проекта и осуществлении самого процесса строительства. Благодаря геодезическому сопровож-
дению достигается правильность расположения возводимых зданий, сооружений, инженерных сетей и 
их отдельных элементов и конструкций. 
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На основе топографической съемки вырабатывается общий план территории, отведенной под 
строительство, на котором проектируются здания, инженерные сети, транспортные пути. Для состав-
ления чертежей вертикальной планировки и прочих архитектурных сооружений, топографический план 
является исходным документом. Без точных знаний о местности, в которой планируется строительство, 
здание может быть возведено в непригодном месте, или с использованием технологий, несоответству-
ющих данной постройке, что может привести к уменьшению прочности и долговечности.  

Таким образом, геодезические работы при строительстве сооружений можно разделить на 3 этапа: 
1) Стадия проектирования и подготовки строительства; 
2) Процесс строительства объекта; 
3) Контроль строительства и обеспечением надежной эксплуатацией сооружений.  
В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 
а) создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построениее-

разбивочной сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей 
зданий и сооружений (для крупныхии сложных объектов и зданий выше 9 этажей - построение внешних 
разбивочных сетей зданий, сооружений), магистральныхии внеплощадочных линейных сооружений, а 
также для монтажа технологического оборудования;  

б) разбивка внутриплощадочных, кроме магистральных, линейных сооружений или их частей, 
временных зданий (сооружений); 

в) создание внутренней разбивочной сети здания или сооружения на исходном и монтажном 
горизонтах и разбивочной сети для монтажа технологического.оборудования, если это предусмотрено 
в проекте производства работ. 

г) геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и испол-
нительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации; 

д) геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их ча-
стей, если это предусмотрено проектной документацией, установлено авторским надзором или органа-
ми государственного надзора. 

Для реализации строительства различных объектов разрабатывается проект организации строи-
тельства (ПОС). Именно в этом документе впервые отмечается необходимость проведения геодезиче-
ского обеспечения строительства, и разрабатываются в его составе в виде специального раздела или 
отдельного проекта. В нем также определяется целесообразность разработки отдельного Проекта по 
производству геодезических работ (ППГР), который может носить полный или не полный объем.  

ППГР – это документ, который определяет содержание, методы, точность, сроки и стоимость 
геодезических работ при возведении зданий или сооружений. ППГР состоит из графической части, 
пояснительной записки и перечня нормативных документов, которые являются основанием для раз-
работки данного проекта. При строительстве следует разрабатывать проекты производства геодези-
ческих работ (ППГР) в порядке, установленном для разработки проектов производства работ в пол-
ном или неполном объемах. 

При разработке ППГР учитываются определенные нормативные документы, потому как геоде-
зические работы в строительстве подчинены задаче обеспечения единства геодезических измерений 
и построений. 

Важнейшим документом, регламентирующим геодезическую деятельности является Федераль-
ный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2015 N 431-ФЗ. 

Основными нормами регламентации работ является установление системы строительных норм 
и правил (СНиП), сводов правил (СП) и государственных стандартов (ГОСТ).  

Ниже приведены основными документами регламентирующие геодезические работы в строи-
тельстве: 

СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» Настоящие правила производства и 
приемки геодезических работ необходимо соблюдать при производстве новых, расширении, рекон-
струкции и техническом перевооружении действующих зданий и сооружений; 
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СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»; 
СНиП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
В данных сводах содержатся требования, предъявляемые к инженерно-геодезическим изысканиям.  
Точность соответствия фактического планового и высотного положения конструкций и оборудо-

вания их проектному положению регламентируется соответствующими Строительными нормами и пра-
вилами (СНиП). Так, например при контроле строительства газоперерабатывающих сооружений, а так-
же составлении исполнительных схем могут быть применены следующие своды правил: 

СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. СНиП 
3.05.05-84; 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.02.01-87; 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 
3.03.01-87; 

Помимо приведенных сводов, норм и других правил, в практике исполнения геодезических работ 
в строительстве используются методические указания, рекомендации, связанные с применением гео-
дезических приборов, технологии измерений. 

Точность геодезических измерений играет важную роль в строительстве. Она обеспечивается 
совершенствованием электронных приборов, активным развитием программного обеспечения. Конечно 
же, большое значение имеет квалификация и профессионализм исполнителя. Ведь геодезистам регу-
лярно приходится разрешать множество вопросов и задач по соблюдению требований и нормативных 
норм государственных структур в строительной сфере. 

Таким образом, геодезические работы представляют неотъемлемую часть сложного и длитель-
ного процесса – проектирования, строительства и эксплуатации зданий и разнообразных инженерных 
сооружений. 
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