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УДК 514.01 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ 
("GEOGEBRA") 

Шипицина Наталья Васильевна 
учитель 

МБОУ ВСОШ №16  
г. Пермь, РФ 

 

Аннотация: Качество усвоения геометрии чаще всего достаточно низкое. Встает вопрос: как повысить 
качество подготовки? Сложностью является абстрактность этой науки. Задача учителя состоит в том, 
чтобы приблизить геометрию к жизни, сделать геометрические факты зримыми, а значит понятными. В 
статье рассматривается одни из путей визуализации геометрии, внесения в нее движения является 
использование компьютерной среды Geogebra.  
Ключевые слова: Геометрия, абстрактность науки, геометрически факты, визуализация, компьютер-
ная среда, Geogebra. 
 

IMPROVING THE QUALITY OF GEOMETRIC PREPARATION USING ICT ("GEOGEBRA") 
 

Shipitsyna Natalia Vasilevna 
 

Abstract: The quality of learning geometry is often quite low. The question arises: how to improve the quality 
of training? The complexity is the abstraction of this science. The task of the teacher is to bring geometry clos-
er to life, to make geometric facts visible, and therefore understandable. The article considers one of the ways 
to visualize geometry and introduce movement into it is the use of the Geogebra computer environment. 
Keywords: Geometry, abstraction of science, geometrically facts, visualization, computer environment, Geo-
gebra. 

 
Ежегодно учащиеся средней и старшей школы пишут контрольные работы, пишут всероссийские 

проверочные работы, сдают государственную итоговую аттестацию. Уровень, которых в блоке геомет-
рии, учащиеся показывают достаточно низкий. Перед учителями встает вопрос: «Как повысить уровень 
подготовки учащихся по геометрии?» 

Современные подростки очень любят различные гаджеты и игры. Если суметь совместить эти 
предпочтения, то можно получить интерес и мотивацию учащегося на учебный процесс. Используя 
компьютер или телефон на уроке, при подготовке домашнего задания, можно повысить интерес к обу-
чению геометрии. Одним из путей решения становится использование ИКТ (информационно-
коммуникативные технологии), в частности программа Geogebra. 

Проблема: каким образом ИКТ повлияют на повышение качества подготовки по геометрии. 
Объект: качество повышения обучения 
Предмет: программа Geogebra. 
Цель: разработать и внедрить методику использования программы Geogebra на уроках матема-

тики в учебном процессе. 
Гипотеза: предположим, что внедрение методики поможет повысить качество подготовки по гео-
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метрии, если учащиеся будут регулярно использовать программу Geogebra. 
GeoGebra — бесплатная программа предоставляющая возможность создания динамических 

(«живых») чертежей для использования на разных уровнях обучения геометрии. Интерфейс программы 
отличается простотой и понятностью. [1] Geogebra обладает богатыми возможностями. Она предна-
значена, прежде всего, для решения задач школьного курса геометрии: в ней можно создавать всевоз-
можные конструкции из точек, векторов, отрезков, прямых, строить графики элементарных функций, 
которые также возможно динамически изменять варьированием некоторого параметра, входящего в 
уравнение, а также строить перпендикулярные и параллельные заданной прямой линии, серединные 
перпендикуляры, биссектрисы углов, касательные, определять длины отрезков, площади многоуголь-
ников и т. д. [2] 

Geogebra дает возможность повысить эффективность урока, так как расширяет его возможности. 
Учебные материалы с использованием Geogebra, могут быть использованы на любом этапе урока. 

Рассмотрим примеры использования среды Geogebra на конкретных примерах. В 6 классе изу-
чается тема «Координатная плоскость». На этапе «Подведения итогов урока» можно предложить зада-
ние. Используя данные чертежа (рис.1) и указания о расположении точек, заполните таблицу буквами. 

 

 
Рис. 1. Координатная плоскость 

 
На этапе «Закрепления умений и навыков», предложить для выполнения следующее задание. На 

координатной плоскости изображена ломаная (рис.2), некоторые точки которой обозначены буквами. 
Найдите на этой линии точки по указанным в таблице первым координатам. Запишите ординаты и 
названия этих точек.  

 

 
Рис. 2. Ломаная 
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В 8 классе на этапе «Изучение нового материала», предложить для выполнения следующее за-
дание. Доказать теорему Пифагора через построение (рис.3), если учащиеся не уверено знают про-
грамму, можно дать алгоритм действий.  

 

 
Рис. 3. Теорема Пифагора 

 
Опыт применения программы GeoGebra позволяет сделать вывод, что разработка и внедрение 

методики использования данной программы на уроках геометрии повышает интерес к предмету и по-
вышает качество обучения. 

Я могу сказать, что использование данной программы в обучении геометрии, делает ее одним из 
важных педагогических инструментов. И как любой новый педагогический инструмент требует времени 
на освоение, пересмотра имеющихся методик и определенной технической базы. 
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числительные навыки влияют на формирование математической культуры. Как повысить вычисли-
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Abstract: students have a low quality of computing skills. But it is computing skills that influence the formation 
of mathematical culture. How can I improve the computing skills of students in grades 5-6? The article dis-
cusses the ways of using electronic simulators in the formation of computational skills. 
Keywords: Electronic simulators, computational skills, tests, mathematical dictation, quality of knowledge. 

 
Вычислительная культура формируется у учащихся на всех этапах изучения курса математики, но 

основа ее закладывается в первые 5-6 лет обучения. В этот период школьники обучаются умению осо-
знанно использовать законы математических действий. Владение вычислительными умениями и навы-
ками имеет большое значение для усвоения изучаемого материала, правильно организованная вычисли-
тельная работа учащихся позволяет воспитывать у них ценные трудовые качества: ответственное отно-
шение к своей работе, умение быстро обнаруживать и исправлять допущенные в работе ошибки, акку-
ратное исполнение задания, творческое отношение к труду. Практика показывает, что без прочных уме-
ний и навыков в области вычислений изучение математики усложняется, так как ошибки в расчетах часто 
делают невозможным достижение результата, внимание, сосредоточенное на осмыслении хода решения 
задачи, переносится на преодоление трудностей, связанных с расчетами. Это является одной из причин 
низких показателей ГИА выпускников школ. Залог усвоения прочных математических знаний, однозначно, 
начинается с формирования прочных вычислительных навыков, успех в изучении математики зависит от 
своевременного прочного усвоения математических фактов и способов действия. 

Много различных методик и технологий, с помощью которых можно сформировать прочные вычис-
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лительные умения и навыки, но самыми эффективными являются тренажеры, тесты в электронном виде. 
Проблема: каким образом электронные тренажеры влияют на формирования вычислительных 

навыков у учащихся 5-6 классов.  
Объект: качество повышения вычислительных навыков.  
Предмет: электронные тренажеры. 
Цель: рассмотреть возможность использования электронных тренажеров для формирования вы-

числительных навыков учащихся 5-6 классах. 
Гипотеза: предположим, что регулярное использование электронных тренажеров способствует 

повышению вычислительных навыков учащихся.   
Под электронными тренажерами, понимается устройство для обучения, компьютерные и физи-

ческие модели, специальные методики, создаваемые для того, чтобы подготовить личность к принятию 
качественных и быстрых решений [1]. 

В своей работе систематически использую математические тренажеры в электронном виде для 
устного счета. Данные тренажеры влияют на формирование вычислительных умений и навыков, так 
как их можно использовать как для работы в классе на уроке, так и для самостоятельной работы учени-
ка дома. Главной целью данных тренажеров является, формирование у учащихся прочных вычисли-
тельных навыков. Вместе с этим развивается внимание и память. Родителям такие наборы упражнений 
позволяют проверить уровень знаний своего ребенка и помочь ему в освоении обязательных умений 
по математике. На уроке данные тренажера помогают сделать работу класса более продуктивной и 
насыщенной. Все задания тренажеров в течение учебного года можно использовать многократно. Тре-
нажеры, интерактивные тесты позволяют эффективнее организовать устный счет, определить объем и 
качество знаний учащихся, а также выявить уровень умений и навыков по определенной теме и скор-
ректировать своевременно работу с учащимся. Работа с электронными тренажерами позволяет осу-
ществить индивидуализацию процесса обучения, сэкономить время, сделать результаты наглядными. 
Функция электронных тренажеров на уроке: 

 диагностическая; 

 обучающую; 

 воспитательную  
Диагностическая функция выявляет уровень знаний, умений и навыков за короткий промежуток 

времени. Обучающая функция тренажеров состоит в мотивировании учащегося к активизации работы и 
решения тестов на компьютере. Воспитательная функция связана с периодичностью тестового кон-
троля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, формирует стремление 
развить свою вычислительную культуру. 

Работа с тренажером проходит 5-10 минут. За это время учащимся необходимо выполнить 10-12 
заданий, поскольку работа очень интенсивная, дети не замечают усталости. Использование тренаже-
ров на уроке способствует решению следующих задач: 

 первичное усвоение правила, понятия; 

 закрепления пройденного материала; 

 выявление пробелов в знаниях; 

 обобщение темы, раздела; 

 итоговое повторение; 

 повторение перед новой темой; 

 совершенствование вычислительных навыков. 
Наиболее сложным тестом является итоговый тест, задача которого систематизировать, обоб-

щить учебный материал, проверить сформированные знания и умения. Данный вид тестов может про-
водиться в конце полугодия, года, за курс основной (средней) школы, где обобщаются все ранее изу-
ченные понятия. Итоговое тестирование можно проводить в программе МакеТест. Работая в «оболоч-
ке» данной программе можно составлять для учащихся как итоговые тесты, так и тематические тесты. 
Данные тестов позволяют сэкономить время проверки, так как результаты сразу проверяются в элек-
тронном варианте. Хотя при подготовке к данному тестированию необходимо провести повторение все-
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го пройденного материала, следует обратить внимание на задания, которые не решаются по «алгорит-
му», а требуют глубокого анализа. Результаты теста предоставляются в виде диаграмм, как по всему 
классу, так и по каждому ученику в отдельности. Это позволяет внести коррективы при дальнейшем 
изучении материала [2]. 

Методические рекомендации для составления и работы с тренажером: выбирать стоит только те 
задания, которые необходимы для формирования навыков на общеобразовательном уровне. В случае 
неудачи обязательно предложить пройти тест еще раз. Использование электронных тренажеров на 
уроке значительно повышает вычислительные навыки, это облегчает подготовку учащихся к ВПР и 
ОГЭ и повышает интерес к самому учебному процессу. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ СУЩНОСТЕЙ В ЭПОХУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
                                        Panjiev Samijon Alikulovich 

 
Abstract: This article describes the development of modern technology in the context of globalization, its 
positive impact on the quality and content of education, strategic directions of education and new technologies 
of information exchange, Virtual Reality, a real-time regime-based stereoscopic imaging system. 
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tance learning system, artificial intelligence. 

 
Today, in an era of rapidly evolving and increasingly complex globalization, we realize that the state of 

development of modern information technologies depends primarily on the intellectual potential of society, 
including the development of science. The content and quality of education are considered to be one of the 
priorities in today's society. 

Today, the education system must take into account the capabilities and needs of mankind and be 
developed in this direction. 

In the era of globalization, the priority and long-term direction of the development of the education 
system in modern society is the high and moral development of human activity on the basis of targeted 
independent activity in various fields and areas. It focuses on 3 main tasks: 

1. Reforming the education system. 
2. Recognize the principle of independent activity as a basic principle of education and upbringing. 
3. Introduction of modern information technologies in the educational process. 
The rapid introduction of information technology in education expands the scope of application of 

modern technologies. At the same time, the use of modern information technologies in education, especially 
the use of multimedia systems, ensures the introduction of active teaching methods and forms, and increases 
the level of information reception. 

The use of the capabilities of artificial intelligence systems in the creation of intelligent learning 
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systems is especially relevant in the current situation. These accelerate the process of developing the 
student’s personality. 

As for the use of telecommunications, which provide the exchange of information through global and 
local computer networks, telecommunications (synchronous, asynchronous) in a short time contributes to the 
spread of advanced pedagogical technologies, the overall development of the student. A new technology of 
information exchange is a real-time mode-based stereoscopic imaging system, ie "Virtual Reality". Didactics in 
this environment develops thinking, all the potential and capabilities of man, the education of intelligence and 
elegance, the education of information culture in it, the independent acquisition of knowledge, sufficient 
knowledge, skills and abilities in educational and information activities. 

Teachers working with multimedia tools of information technology should perform the following tasks: 
1. preparation of assignments related to the texts of lectures, practical and laboratory classes; 
2. Development of e-learning materials, control questions, correct answers; 
3. Development of a working program and technological map; 
4. analysis of learner knowledge control; 
5. editing of lecture texts; 
6. create animations of processes that are reflected in a dynamic view on each topic; 
7. Organize consultations for students on theoretical and practical issues of independent work; 
8. Requirements such as interviewing students on topics that are difficult to master. 
The use of computer-information technology systems, depending on the nature of the subject being 

taught, provides an opportunity to perform an important task, such as being able to demonstrate the 
internal and external properties of an object that need to be demonstrated during the lesson. This, in turn, 
proves that it is possible to create multimedia electronic textbooks (MED) based on information and 
pedagogical technologies. 

Multimedia is a rapidly evolving modern information technology. The use of this technology in teaching 
in developed and rapidly developing countries is being applied in the field of education. In many countries 
around the world, we even live in a time when most families can’t relax without multimedia tools. Nowadays, 
not every computer purchased by consumers can be imagined without multimedia tools. 

The rapid development of modern information and information technologies, especially the development of 
data transmission channels, is beginning a unique historical process in the field of telecommunications. The 
integration of all educational institutions in the country on the basis of distance learning and distance service of 
companies engaged in business will create the basis for further development of the educational process and trade. 

Primarily, distance education was intended for remote general secondary education and academic 
education, which were difficult and inconvenient to navigate from a regional perspective. However, the 
development of modern information and telecommunication technologies has naturally opened the way for the 
implementation of the educational process from a long distance. As a result, distance learning has become 
widely used in many schools, businesses and a number of organizations, and has become an important step in 
the application of new teaching methods. The analysis of the International Council on Distance Learning shows 
that today about 18 million students around the world study under this system. In developing countries, modern 
and state-of-the-art research and training centers are being set up to provide education based on this method. 

The distance education system has the following advantages: 

 creative learning environment: based on the many methods available, the teacher teaches young 
people who are thirsty for knowledge, and the student reads only the given material. Based on the proposed 
distance learning system, students can search for all the information they need from a computer-based 
database and share their experiences with the public on the basis of computer networks. This ensures that 
students communicate well with others and in turn encourages such labor education; 

 Possibility of independent education: distance education system - includes primary education, 
secondary education, university, correspondence, evening and advanced training. Teachers of different levels 
of training can work based on their individual lesson schedules and interact with students at their level; 

 Significant changes in the workplace: the type of education based on the system of distance 
education creates favorable conditions for millions of people, most of whom are trained inseparably from 
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production. Training based on this method plays a very important role in the training of personnel, that is, it is 
possible to acquire knowledge in the place where he works without geographical and financial difficulties; 

 A new and effective means of teaching and learning: statistics show that distance education is as 
effective as learning in isolation from production. In addition, distance learning also goes beyond the 
boundaries set by the university. The advantage of students or teachers studying on such a basis over others 
is that they are provided with the best quality materials and teachers. 

In conclusion, based on the methodology of teaching and management, the teacher should be free from 
the conditions of teaching in the classroom. Given the training rules for distance education, tax inspectors can 
travel the world via the Internet. However, as the method of teaching changes, so do its forms. 
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Aннотaция: Рaссмотрeнa нe локaльнaя зaдaчa с интeгрaльными условиями для систeмы 
гипeрболичeских урaвнeний. Нeлокaльнaя зaдaчa с интeгрaльными условиями сводится к 
эквивaлeнтной зaдaчe, состоящeй из зaдaчи Гурсa для систeмы гипeрболичeских урaвнeний с 
функционaльными пaрaмeтрaми и функционaльным соотношeниям. Получeны условия однознaчной 
рaзрeшимости вспомогaтeльной крaeвой зaдaчи с интeгрaльным условиeм для систeмы обыкновeнных 
диффeрeнциaльных урaвнeний.  
Ключeвыe словa: систeмa гипeрболичeских урaвнeний, нeлокaльнaя зaдaчa, нaгружeнныe 
диффeрeнциaльныe урaвнeния, интeгрaльноe условиe, aлгоритм. 
 

ABOUT ONE METHOD FOR SOLVING THE GURSA PROBLEM FOR THE SYSTEM 
LOADED HYPERBOLIC EQUATIONS 

 
Zholamankyzy Ainur 

 
Scientific adviser: Asanova Anar Turmaganbetkyzy 

 
Abstract: Not considered a local problem with integral conditions for a system of hyperbolic levels. A nonlocal 
problem with integral conditions reduces to an equivalent problem consisting of a Goursat problem for a 
hyperbolic level system with functional parameters and functional relationships. The conditions of the 
unambiguous solvability of the auxiliary boundary value problem with the integral condition for the system of 
ordinary differential equations are obtained. 
Key words: hyperbolic level system, nonlocal problem, loaded differential level, integral condition, algorithm. 

 

Рaссмотрим в облaсти Ω зaдaчу Гурсa для систeмы нaгружeнных диффeрeнциaльных  урaвнeний 
гипeрболичeского типa второго порядкa  

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑡
= 𝐴(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝐵(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝐶(𝑥, 𝑡)𝑢 + 𝐶0(𝑥, 𝑡)𝑢(𝑥0, 𝑡) + 𝑓(𝑥, 𝑡),           (1) 

                   𝑢(0, 𝑡) = 𝜓(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇],                                                              (2) 

                   𝑢(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥),        𝑥 ∈ [0, 𝜔],                                                       (3) 
гдe  Ω = [0, T]x[0, ω],  𝑢(𝑥, 𝑡) = (𝑢1(𝑥, 𝑡), 𝑢2(𝑥, 𝑡), … , 𝑢𝑛(𝑥, 𝑡))’- искомaя функция, (𝑛 × 𝑛) - 

мaтрицы  𝐴(𝑥, 𝑡), 𝐵(𝑥, 𝑡), 𝐶(𝑥, 𝑡), 𝐶0(𝑥, 𝑡),  n – вeктор - функция  𝑓(𝑥, 𝑡) нeпрeрывны в облaсти Ω  , n 
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– вeктор - функция 𝜑(𝑥) нeпрeрывно диффeрeнцируeмa нa  [0, 𝜔], n –  вeктор - функция 𝜓(𝑡) 

нeпрeрывно диффeрeнцируeмa нa [0, 𝑇], и удовлeтворяют условию соглaсовaния   𝜑(0) =  𝜓(0). 

Функция 𝑢∗(𝑥, 𝑡) являeтся клaссичeским рeшeниeм зaдaчи Гурсa для систeмы нaгружeнных 
диффeрeнциaльных урaвнeний гипeрболичeского типa второго порядкa (1)--(3), eсли:  

1. 𝑢∗(𝑥, 𝑡)  нeпрeрывнa в облaсти Ω; 

2. 
𝜕𝑢∗(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
,

𝜕𝑢∗(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
,

𝜕2𝑢∗(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝜕𝑡
  являются нeпрeрывными в облaсти Ω; 

3. удовлeтворяeт  систeмe нaгружeнных диффeрeнциaльных  урaвнeний гипeрболичeского 

типa второго порядкa для всeх (𝑥, 𝑡) ∈ Ω; 
4. удовлeтворяeт крaeвому условию (2)  для всeх  𝑡 ∈ [0, 𝑇], и крaeвому условию (3) для всeх 

𝑥 ∈ [0, 𝜔]. 
Нaгружeнныe диффeрeнциaльныe урaвнeния гипeрболичeского типa нaходят широкоe 

примeнeниe при мaтeмaтичeском описaнии рaзличных процeссов динaмики прогнозировaния 
почвeнной влaги и грунтовых вод  [1]. 

Получeны рaзличныe условия однознaчно рaзрeшимости зaдaчи Гурсa для нaгружeнных 
гипeрболичeских урaвнeний. Основным  мeтодом исслeдовaния являeтся мeтод Римaнa и eго 
обобщeния.  

В нaстоящeй рaботe для рeшeния зaдaчи (1)--(3) используeтся мeтод ввeдeния функционaльных 
пaрaмeтров [2]. 

Обознaчим чeрeз 𝜇(𝑡) знaчeниe функции 𝑢(𝑥, 𝑡) в точкe 𝑥 = 𝑥0: 𝜇(𝑡) = 𝑢(𝑥0, 𝑡). В зaдaчe (1)—
(3) сдeлaeм слeдующую зaмeну функции: 

𝑢(𝑥, 𝑡) = �̃�(𝑥, 𝑡) + 𝜇(𝑡), гдe �̃�(𝑥, 𝑡) - новaя нeизвeстнaя функция. Тогдa зaдaчa (1)--(3) 

пeрeйдeт к эквивaлeнтной зaдaчe с пaрaмeтром 
𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑡
= 𝐴(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝐵(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝐶(𝑥, 𝑡)�̃� + 𝐵(𝑥, 𝑡)�̇�(𝑡) + 𝐶(𝑥, 𝑡)𝜇(𝑡) + 𝐶0(𝑥, 𝑡)𝜇(𝑡) +

𝑓(𝑥, 𝑡)         (4)      

�̃�(0, 𝑡) = 𝜓(𝑡) − 𝜇(𝑡)                                                        (5) 
�̃�(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥) − 𝜇(0)                                                       (6) 

�̃�(𝑥0, 𝑡) = 0,   𝑡 ∈ [0, 𝑇].                                                     (7) 

Рeшeниeм зaдaчи с пaрaмeтром (4)—(7) являeтся пaрa (�̃�(𝑥, 𝑡), 𝜇(𝑡)), гдe функция �̃�(𝑥, 𝑡)  

нeпрeрывнa в облaсти Ω и имeeт нeпрeрывныe чaстныe производныe   
𝜕𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
,

𝜕𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
,

𝜕2𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝜕𝑡
  нa Ω, 

функция 𝜇(𝑡) нeпрeрывно диффeрeнцируeмa нa  [0, T], удовлeтворяeт  систeмe гипeрболичeских 
урaвнeний с пaрaмeтром (4) для всeх (𝑥, 𝑡) ∈ Ω; удовлeтворяeт крaeвому условию (5)  для всeх  

𝑡 ∈ [0, 𝑇], крaeвому условию (6) для всeх 𝑥 ∈ [0, 𝜔] и дополнитeльному условию (7). 

Из условия соглaсовaния дaнных имeeм:  �̃�(𝑥0, 0) = 𝜑(𝑥0) − 𝜇(0) = 0. 
Отсюдa получим :  

𝜇(0) =  𝜑(𝑥0).                                                              (8) 

При фиксировaнном  𝜇(𝑡) зaдaчa (4)—(6) являeтся зaдaчeй Гурсa для систeмы гипeрболичeских 
урaвнeний второго порядкa . Соотношeниe (7) вмeстe с условиeм (8) позволяeт опрeдeлить 
нeизвeстный пaрaмeтр  𝜇(𝑡).  

Ввeдeм обознaчeния: �̃�(𝑥, 𝑡) =
𝜕𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
,  �̃�(𝑥, 𝑡) =

𝜕𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
.  

При фиксировaнном  𝜇(𝑡) зaдaчa Гурсa (4)—(6) будeт эквивaлeнтнa систeмe трeх интeгрaльных 
урaвнeний : 

�̃�(𝑥, 𝑡) =

�̇�(𝑥) + ∫ [𝐴(𝜏, 𝑥)𝑣 ̃(𝜏, 𝑥) + 𝐵(𝜏, 𝑥)�̃�(𝜏, 𝑥) + 𝐶(𝜏, 𝑥)�̃�(𝜏, 𝑥)]
𝑡

0
𝑑𝜏 + + ∫ [𝐵(𝜏, 𝑥)�̇�(𝜏) +

𝑡

0

(𝐶(𝜏, 𝑥) + 𝐶0(𝜏, 𝑥))𝜇(𝜏) + 𝑓(𝜏, 𝑥)]𝑑𝜏            (9)                                                                                                   

 

�̃�(𝑥, 𝑡) = �̇�(𝑡) − �̇�(𝑡) + ∫ [𝐴(𝜉, 𝑡)�̃�(𝜉, 𝑡)  + 𝐵(𝜉, 𝑡)�̃�(𝜉, 𝑡) + 𝐶(𝜉, 𝑡)�̃� (𝜉, 𝑡)]
𝑥

0
𝑑𝜉 +
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+ ∫ [𝐵(𝜉, 𝑡)�̇�(𝑡) + (𝐶(𝜉, 𝑡) + 𝐶0(𝜉, 𝑡))𝜇(𝑡) + 𝑓(𝜉, 𝑡)]𝑑𝜉
𝑥

0
          (10) 

�̃�(𝑥, 𝑡) = 𝜑(𝑥) − 𝜑(𝑥0) + ∫ ∫ {𝐴(𝜉, 𝜏)�̃�(𝜉, 𝜏) + 𝐵(𝜉, 𝜏)�̃�(𝜉, 𝜏) + 𝐶(𝜉, 𝜏)�̃� (𝜉, 𝜏) +
𝑡

0

𝑥

0

+𝑓(𝜉, 𝜏)}𝑑𝜉𝑑𝜏 +  ∫ ∫ [𝐵(𝜉, 𝜏)�̇�(𝜏) + (𝐶(𝜉, 𝜏) + 𝐶0(𝜉, 𝜏))𝜇(𝜏) + 𝑓(𝜉, 𝜏)]
𝑡

0
𝑑𝜉𝑑𝜏

𝑥

0
       (11)                                        

Продиффeрeнцируeм соотношeниe (7) по пeрeмeнной 𝑡 
�̃�(𝑥0, 𝑡) = 0,   𝑡 ∈ [0, 𝑇]                                             (12) 

Из интeгрaльного соотношeния (10) опрeдeлим �̃�(𝑥0, 𝑡) и подстaвим в рaвeнство (12) 

�̃�(𝑥0, 𝑡) = �̇�(𝑡) − �̇�(𝑡) + ∫ [𝐴(𝜉, 𝑡)�̃�(𝜉, 𝑡)  + 𝐵(𝜉, 𝑡)�̃�(𝜉, 𝑡) + 𝐶(𝜉, 𝑡)�̃� (𝜉, 𝑡)]
𝑥0

0
𝑑𝜉 +

∫ [𝐵(𝜉, 𝑡)�̇�(𝑡) + (𝐶(𝜉, 𝑡) + 𝐶0(𝜉, 𝑡))𝜇(𝑡) + 𝑓(𝜉, 𝑡)]𝑑𝜉
𝑥0

0
= 0                  (13) 

Из рaвeнствa (13) получим: 

[𝐼 − ∫ 𝐵(𝜉, 𝑡)𝑑𝜉
𝑥0

0
] �̇�(𝑡) = ∫ (𝐶(𝜉, 𝑡) + 𝐶0(𝜉, 𝑡))𝑑𝜉  

𝑥0

0
𝜇(𝑡) + �̇�(𝑡) + ∫ 𝑓(𝜉, 𝑡)𝑑𝜉

𝑥0

0
 ̇ +

∫ [𝐴(𝜉, 𝑡)�̃�(𝜉, 𝑡)  + 𝐵(𝜉, 𝑡)�̃�(𝜉, 𝑡) + 𝐶(𝜉, 𝑡)�̃� (𝜉, 𝑡)]
𝑥0

0
𝑑 ,                         (14) 

гдe 𝐼 – eдиничнaя мaтрицa рaзмeрности n. 
Тaким обрaзом, получили систeму диффeрeнциaльных урaвнeний пeрвого порядкa относитeльно 

функции 𝜇(𝑡). Вмeстe с условиeм (8) имeeм зaдaчу Коши для систeмы диффeрeнциaльных урaвнeний 
пeрвого порядкa. 

Построeн aлгоритм нaхождeния рeшeния зaдaчи с пaрaмeтром (4)—(7). 
Нa кaждом шaгe aлгоритмa: 1) Рeшaeтся зaдaчa Гурсa для систeмы гипeрболичeских урaвнeний 

относитeльно функций �̃�(𝑥, 𝑡);  
2) Рeшaeтся зaдaчa Коши для систeмы диффeрeнциaльных урaвнeний пeрвого порядкa отно-

ситeльно функций 𝜇(𝑡). 
Устaновлeны условия сходимости aлгоритмa, которыe одноврeмeнно дaют условия 

сущeствовaния eдинствeнного клaссичeского рeшeния зaдaчи (1)—(3).   
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УДК 664 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МАРМЕЛАДА НА 
ЯБЛОЧНО-ТЫКВЕННОЙ ОСНОВЕ С 
ДОБАВЛЕНИЕМ ТОПИНАМБУРА 

Вавилова Марина Анатольевна 
преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 
 г. Челябинск 

 

Аннотация: объектом исследования является мармелад на яблочно-тыквенной основе с добавлением 
топинамбура. Цель исследования – разработка рецептуры мармелада на яблочно-тыквенной основе с 
добавлением топинамбура. Показать влияние свежего топинамбура на органолептические, физико-
химические показатели качества при изготовлении мармелада на яблочно-тыквенной основе. В работе 
рассмотрены рецептуры и способы превращения мармелада в более полезный продукт. 
Ключевые слова: топинамбур, вкусовые качества, физиологическое воздействие, пищевая ценность, 
профилактические эффекты. 
 

DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR MARMALADE ON AN APPLE-PUMPKIN BASIS WITH THE 
ADDITION OF JERUSALEM ARTICHOKE 

 
Vavilova M. A. 

 
Abstract: the object of research is marmalade on an Apple-pumpkin basis with the addition of Jerusalem arti-
choke. The purpose of the research is to develop a recipe for marmalade based on Apple and pumpkin with 
the addition of Jerusalem artichoke. To show the influence of fresh Jerusalem artichoke on organoleptic, phys-
ical and chemical quality indicators in the manufacture of Apple-pumpkin-based marmalade. The paper con-
siders the recipes and methods of converting marmalade into a more useful product. 
Keywords: Jerusalem artichoke, taste, physiological effects, nutritional value, preventive effects. 

 
Перемены в обществе сегодня коснулись многих сфер. В том числе активно развивается и сфера 

индустрии питания. Появляются новые формы еды и способы ее употребления. Влияет на эту ситуа-
цию множество факторов: мода, вкусы потребителей. В этой связи всегда актуально быть в курсе таких 
вопросов и владеть ситуацией на более профессиональном уровне. Попробуем изучить небольшой 
аспект таких пищевых предпочтений. В последнее время возникла необходимость в использовании 
альтернативных источников в качестве добавок при изготовлении кондитерских изделий. 

Правильное сочетание ингредиентов – качество каждого в отдельности и их совокупный эффект 
– могут стать причиной успеха или провала продукта на рынке. Большое влияние на спрос оказывает 
мода на здоровый образ жизни в целом, и на здоровое и сбалансированное питание в частности, при-
шедшая к нам из развитых европейских стран. Все это и говорит об актуальности данной темы. Попу-
лярность мармелада среди народов разных стран вполне объяснима: этот десерт обладает массой 
полезных свойств, да еще и считается диетическим продуктом. И это неудивительно, учитывая его со-
став: натуральное фруктовое пюре, пектин, агар-агар и немного сахара – вот и все, что нужно для его 
создания [1]. В качестве сырья для получения мармелада на яблочно-тыквенной основе с добавлением 
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свежего топинамбура использовались свежесобранные клубни топинамбура сорта «Скороспелка» по 
ГОСТ 32790-2014 [2], яблоко Сезонное (ГОСТ27572-2017[3]), тыква Россиянка (ГОСТ7975-2013 [4]), 
желатин пищевой (ГОСТ 11293-89 [5]), лимон (ГОСТ 4429-82 [6]). В ходе проведения 
исследовательской работы были изготовлены два вида мармелада в соответствии с рецептурами, 
представленными в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Рецептуры для изготовления мармелада 

Наименование сырья Рецептура №1 (яблоко-тыква) Рецептура №2 (с топинамбуром) 

 Расход сырья на 100 г продукции, г 

Яблочное пюре 49,975 34,975 

Тыквенное пюре 15 15 

Лимонный сок 2 2 

Желатин 3 3 

Консервант (E-211) 0,025 0,025 

Топинамбур - 15 

Вода 30 30 

ИТОГО 100 100 

 
В ходе органолептической оценки изготовленных образцов определено, что топинамбур придает 

легкий, чуть сладковатый вкус и запах готовому мармеладу [1]. Также были исследованы физико-
химические показатели (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Результаты физико-химических показателей мармелада 

 Образец 
(яблоко-тыква) 

Образец 
(с топинамбуром) 

Массовая доля влаги (ω), % 33,00 47,32 

Общая кислотность, град. 44,30 38,62 

Массовая доля редуцирующих веществ (ω), % 16,23 14,75 

 
Согласно полученным результатам исследований, изложенным в таблице 2, было установлено, 

что показатели влажности немного превышают оптимальные значения. Повышенные показатели кис-
лотности являются положительным фактором для увеличения сроков хранения, так как изготовленный 
мармелад изготовлен без добавления сахара [7]. 

Было установлено, что изготовленные образцы обладают оптимальными значениями редуциру-
ющих сахаров, что является положительным фактором при хранении. Так как редуцирующие сахара 
влияют на гигроскопичность готовых изделий. При большом количестве редуцирующих веществ за-
трудняется образование кристаллической корочки на поверхности мармелада. Нами были определено 
влияние условий хранения на качество готового мармелада при воздействиях обычных и высоких тем-
ператур [7]. В первом случае образцы хранились при температуре 18+2 °С в течение 10 суток. По исте-
чении этого времени, образцы оставались стабильными (рис.1).  

Как видно из приведенного рисунка, изготовленные образцы мармелада с использованием кон-
серванта не характеризуются наличием признаков плесени при хранении. На основании проведенных 
исследований по изготовлению мармелада на яблочно-тыквенной основе с добавлением топинамбура 
и разработке рецептуры, теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообраз-
ность использования клубней топинамбура в качестве добавок при изготовлении мармелада на яблоч-
но-тыквенной основе. Это подтверждает возможность использования альтернативных источников сы-
рья в качестве добавок при изготовлении мармелада. 
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Рис. 1. Вид среза образца мармелада на яблочно-тыквенной основе: 

а) без добавок, б) с добавлением свежего топинамбура 
(микроскоп УМ-301, увеличение в 70 раз) 

 
Данные соединения оказывают положительные воздействия на организм человека – иммуномо-

дулирующее, противовоспалительное, профилактическое - при заболеваниях сахарным диабетом, 
нормализирующее показатели жирового обмена, обеспечивая развитие нормальной микрофлоры ки-
шечника, повышающее прочность костей, способствуют выработке коллагена в организме, замедляют 
процесс старения. Данные продукты имеют в своем составе большое количество микро- и макроэле-
ментов, обеспечивая нормальную работу мышечной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем 
организма. Из минеральных веществ наибольшие показатели были у солей калия, фосфора и кальция 
– жизненно важных для человеческого организма. Яблоко и тыква содержат большое количество пек-
тиновых веществ, способствующих процессу желирования. Благодаря своему химическому составу 
данные виды сырья могут использоваться в лечебно-профилактическом питании. 

Таким образом, данные виды сырья можно позиционировать при создании мармелада на яблоч-
но-тыквенной основе с добавлением топинамбура для диетической и лечебно-профилактической 
направленности. 
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Право на благоприятную окружающую среду – является очень важным правом любого 

гражданина Российской федерации, зафиксированное в статье 42 Конституции, согласно которой 
гражданин в любое время может получить правдивую информацию о состоянии окружающей среды. А 
также ему обязаны возместить ущерб, если нанесён вред его здоровью или имуществу по причине 
экологического правонарушения. [1. с. 11] 
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Кроме этого, каждый гражданин сам обязанностью беречь природу и окружающую среду, и 
природные богатства (статья 58 Конституции Российской Федерации). [1. с. 14] 

Среди отраслей российского права Молодая отрасль права, решающая проблемы охрана 
окружающей среды, - экологическая. Экологическое право регулирует такие общественные отношения, 
которые возникают из-за взаимодействия общества с окружающей среды. [5. с. 3] Источниками 
экологического права являются: Конституция, Федеральные законы: «Об охране окружающей среды», 
«О недрах», «О животном мире» и др. Анализируя все эти законы, можно дать следующее 
определение окружающей среды. «Окружающая среда — это совокупность компонентов природной 
среды: и земли, и природных ископаемых, и почвы, а также поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой 
атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные 
условия существования жизни на Земле». [4. с. 2] 

Земля и другие природные ресурсы, как написано в 9 статье Конституции РФ, должны не только 
использоваться, но и охраняться, так как являются основы жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории. Также в этой статье говорится об определённой 
экологической роли государства, а также о том, что земля и другие природные ресурсы могут 
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. [1. с. 4].  

ФЗ от 26.12.2001 г. «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы 
государственной политики в области охраны окружающей среды, регулирует отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, которая оказывает воздействие на природную среду. 

В Российской Федерации в 2012 году вступили в силу «Основы государственной политики в области 
экологического развития РФ на период до 2030 года». Важной целью государственной политики в области 
экологического развития страны является решение социально-экономических задач, обеспечивающих 
экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений, реализация права людей на благоприятную окружающую среду, укрепление 
правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Политика нашей страны в области охраны окружающей среды направлена на решение 
следующих задач: 

 Создание эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности; 

 Улучшение нормативной базы по обеспечению охраны окружающей среды и экологической 
безопасности; 

 Обеспечение роста экономики в области охраны окружающей среды и введение 
экологически эффективных инноваций; 

 Снижение негативного воздействия человечества на окружающую среду; 

 Улучшение состояния экологических систем; 

 Развитие экологической сознательности, экологического образования и воспитания 
подрастающего поколения. 

В п.2 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» жители нашей страны обладают следующими 
экологическими правами: 

 Создавать общественные объединения и иные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды; 

 Направлять обращения в органы государственной власти и местного самоуправления для 
получении своевременной, полной и достоверной информации в состоянии окружающей среды в 
местах своего проживания, мерах по её охране; 

 Принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, 
сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 
противоречащих законодательству Российской Федерации акциях; 
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 Выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и 
участвовать в проведении данной экспертизы в установленном порядке; 

 Оказывать содействие органам государственной власти и местного самоуправления в 
решении вопросов охраны окружающей среды; 

 Обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления с жалобами, 
заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного 
воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 

 Предъявлять в суд иски о возмещении вреда, нанесённого человечеством окружающей 
среде. Реализация перечисленных прав одновременно является способом защиты окружающей среды. 

Согласно пункту 3 стать 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» граждане 
обязаны: 

 Сохранять природу и окружающую среду; 

 Бережно относиться к природе и природным богатствам; 

 Соблюдать иные требования законодательства. [4. с. 11] 
За совершение экологических правонарушений человек может быть привлечён к различным 

видам ответственности. 
Статья 358 УК РФ определяет уголовную ответственности за нанесение вреда окружающей 

среде, например, за незаконную вырубку леса. Самым страшным преступление против экологии 
является экоцид, т.е. массовое уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы 
или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую 
катастрофу. [3. с. 324] 

Административная ответственность устанавливается, например, за порубку дерева, незаконную 
охоту в мелком размере. 

Гражданская ответственность устанавливается, например, за совершение незаконных сделок с 
природными ресурсами, и связано с возмещением ущерба в натуре или в виде взыскания убытка. 

Дисциплинарная ответственность может возникнуть за невыполнение должностными лицами и 
работниками мероприятий по охране природы. 

Перейдём к примерам нарушения.  
В Ростовской области очень остро стоит вопрос обеспечение населения качественной питьевой 

водой. В уполномоченные органы по правам человека с каждым годом всё больше и больше поступает 
жалоб именно по нарушению права на благоприятную среду, а именно всё больше и больше поступает 
жалоб по поводу уровня качества питьевой воды, так как вода в Ростове-на-Дону не соответствует 
санитарным нормам. По итогам 2016 года вода поверхностных источников водоснабжения не отвечала 
гигиеническим требованиям по химическим показателям в 36,1% проб. Вода подземных источников не 
отвечала гигиеническим требованиям в 72,2% проб по показателям цветности, мутности, общего 
железа, марганца и ряда других химических элементов. На территории Ростовской области довольно 
мало подземных вод, пригодных для питья. В настоящее время потребность населения в питьевой 
воде удовлетворена не более чем на 2/3, при этом на долю подземных вод приходится только 20%. 
Для создании условий для стабильного и постоянного обеспечения водой объектов экономики и 
населения области, проводятся геологоразведочные работы на нахождение подземные воды.  

На территории нашей области преобладает степной и лесостепной ландшафты, которые 
отличаются уникальным биоразнообразием. Какие мероприятия проводятся для его сохранения?  
Ведется работа по созданию новых особо охраняемых природных территорий регионального значения. 
Организация таких территорий позволит сохранить естественные природные объекты, расширить 
ареалы обитания и увеличить численность исчезающих видов растений и животных, привлечь 
внимание населения к вопросам сохранения природы 

Для сохранения редких и исчезающих видов в 1995 году был создан Государственный 
Биосферный природный заповедник «Ростовский», а в 2004 году была издана первая Красная книга 
Ростовской области. Заповедник призван не только сохранять, но и преумножать природные богатства 
степи. Только здесь обитает единственная в России островная популяция одичавших лошадей 
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(мустангов). Сотрудники заповедника заботятся о сохранении этой популяции, как единицы 
биоразнообразия степного региона. Кроме мустангов, под охраной находятся сотни редких и исчезающих 
видов растений и животных. Мустангов и тюльпаны можно назвать визитной карточкой заповедника. 

Для контроля состояния окружающей среды необходимо создать специальный комитет, который 
будет обладать правом участия в обсуждении, проведении независимой экологической экспертизы и 
влияния на принятие решений, как на федеральном, так и на региональном уровне по вопросам, 
касающимся экологии. А проведение учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 
на территории заповедников, заказников и других особо охраняемых территорий, послужит хорошим 
поводом привить подрастающему поколению желание сохранять и преумножать свои богатства. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования эффективности применения суспензии 
хлореллы в рационах при откорме цыплят-бройлеров и результаты эксперимента. Исследования мор-
фологических и биохимических показателей крови цыплят-бройлеров на фоне приёма суспензии хло-
реллы.  
Ключевые слова: суспензии хлорелла, кровь, цыплята-бройлеры, морфологические и биохимические 
показатели,  альтернативные кормовые добавки, кросс. 

 
Introduction. When organizing biologically complete feeding of animals and poultry, the main problem 

is to find additional natural feed products, develop and organize the production of premixes, balancing addi-
tives that increase the use of nutrients in diets. One of the promising directions for the development of new 
feed additives is Chlorella suspension [1, 34-36 с ; 2, 66 с;  3, 21-22с;  4, 328-331с]. 

Relevance, purpose and objectives. Chlorella is an active protein producer. While wheat contains on-
ly 12% protein, Chlorella contains almost 50% (this is twice as much as legumes [3], 30% carbohydrates, 5% 
fat, and 3% mineral salts [1, 2, 4]. the algae Protein was close to the most ideal milk protein. The aim of the 
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research was to study the effect of Chlorella suspension on the efficiency of broiler chicken rearing. 
Research result. One of the main economic and useful signs of meat productivity is the live weight, 

which reflects the growth and development of the animal depending on age, the nature of feeding and other 
factors. The efficiency of raising broiler chickens was evaluated based on the study of live weight by age per i-
ods (table 1). 
 

Table 1 
Dynamics of live weight gain in broiler chickens against the background of Chlorella suspension use 

Age of 
chickens, 

day 

Groups 

control 1 experienced 2 experienced 3 experienced 

1 39,8±0,31 39,7±0,31 39,8±0,31 39,9±0,33 

14 368,33±6,67 392,42±6,65 402,71±6,24 393,39±6,18 

28 1235,46±16,39 1313,91±13,08ххх 1332,65±15,45хх 1309,84±17,80ххх 

40 2380,27±16,21 2525,06±17,51ххх 2545,39±18,16ххх 2520,42±19,07ххх 

 
Live weight is the main criterion for judging the effectiveness of feeding broiler chickens. At the end of 

the fattening period (40 days), the live weight of the poultry in the experimental groups was higher than the 
control by 144.7 g (1 experimental), 165.1 g (2 experimental) and 140.1 g (3 experimental), respectively. 

The total gain in live weight of broiler chickens in the control group was at the level of 2340,47 g, 1-
experimental 2485,36 g, which is higher than in the control 144,89 g or of 6.19 % in the 2-experimental 
2505,59 g, which is higher compared to the control 165,12 g, or 7.05 %, and 3-the experimental group – 
2480,52 g, up 140,05 g or 5.98 %, in comparison with analogues of control. 

The average daily increase in broiler chickens of the experimental groups was higher than in the control 
group. The most intensive growth in chickens was observed in later age periods. Average daily increases in 
live weight of broiler chickens in the final fattening period (29-40 days) reached 95.4 g in the control group and 
more than 100 g in the experimental groups. The largest average daily increase was observed in chickens of 2 
experimental groups, which received 10 ml of Chlorella suspension per 1 liter of water. 

When calculating the economic efficiency of using Chlorella suspension in diets for fattening broiler 
chickens, it was found that when selling broiler chicken meat from the control group, 1590 rubles were re-
ceived, while from the first, second and third experimental groups-1740, 1800 and 1720 rubles. At the same 
time, the cost of production was: in the control group 1115 rubles, in the first, second and third experimental 
groups-1140, 1165 and 1190 rubles, respectively. At the same time, the highest level of profitability was ob-
tained in the second experimental group – 54.5 %. 

The study of morphological and biochemical parameters of blood allows us to assess the intensity of 
physiological processes occurring in the body. Blood is a direct participant in metabolism. Morphological and 
biochemical blood parameters of broiler chickens when using Chlorella suspension in diets were performed on 
the 40th day of the experiment. These indicators were found within the limits of the physiological norm in ex-
perimental broiler chickens, but we found some changes in the blood composition of the control and exper i-
mental birds (table 2). 

The amount of hemoglobin in chickens-broilers of the control group is of 104.0 g/l. In 1 experimental 
group, this figure was greater than 2 g/l, in the 2 experimental and 4 g/l and 3-experienced – at 1 g/l in com-
parison with analogues from control (table 2). 

The highest content of red blood cells in broiler chickens was observed in experimental groups com-
pared to controls. In the 1-experimental group of poultry, the number of red blood cells was at the level of 3.19 
1012/l, in the 2 – experimental group-3.20 1012/l and in the 3-experimental group-3.19 1012/l, which is higher 
compared to the control by 2.2-2.5%, respectively. There was a decrease in the number of white blood cells in 
the blood of birds of the experimental groups, in contrast to the control, by 3.8-5.0 %. The total protein content 
in the blood of broiler chickens of the control group was 41.4 g / l. in the 1-, 2 - and 3-experimental groups, this 
indicator exceeded the control by 4.9 g/l, 6.5 g/l and 6.3 g/l, respectively. The glucose content in the blood se-
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rum of birds of the control group was slightly higher than in chickens of the experimental groups. The glucose 
content in the blood serum of broiler chickens that consumed Chlorella suspension was 16.75% lower at the 
end of the experiment than in the control. The content of pyruvic acid in the blood serum of broiler chickens of 
the experimental groups was lower by 22-27 %. An increased content of pyruvic acid in birds of the control 
group may indicate B-vitamin deficiency. 

 
Table 2 

Morphological and biochemical blood parameters of broiler chickens,   (Мm). 

Indicator 
Группы 

Norm 
сontrol experienced   1 experienced 2 Experienced 3 

Hemoglobin, g / l 104,0±2,0 106,0±3,8 108,0±1,5 105,0±2,4 100-150 

Red blood cells 1, 012/l 3,12±0,5 3,19±0,3 3,20±0,4 3,19±0.3 2,0-5,0 

White blood cells, 109/l 26,4±0,4 25,4±0,4 25,1±0,5 25,2±0,4 11,5-25,0 

Total protein, g / l 41,4±1,5 46,3±1,81 47,9±1,81 47,7±1,71 43-59 

Albumins, % 46,3±2,3 44,8±1,81 45,2±2,01 44,1±1,61 31-45 

α-globulins, % 16,6±0,5 17,6±0,71 17,8±0,71 17,4±0,61 17-19 

β-globulins, % 12,9±0,5 11,4±0,4 12,7±0,5 12,2±0,4 11-13 

γ-globulins, % 25,0±0,8 26,2±1,11 27,8±1,01 26,2±1,21 30-37 

Cholesterol, mmol/l 2,80±0,075 3,11±0,1521 3,13±0,1281 2,96±0,1151 2,8-5,2 

ASAT, ncat/l 197,3±7,6 225,6±10,71 237,7±8,2 223,3±8,91 140-280 

Alat, ncat/l 29,7±1,61 32,2±1,71 34,6±1,41 33,9±1,51 18-60 

Glucose, mmol/l 14,2±0,5 11,8±0,51 11,5±0,51 11,0±0,51 11-27,5 

Pyruvic acid, mmol/l 497,7±24,5 363,6±19,41 379,3±21,31 389,9±16,721 342-399 

Calcium, mmol/l 3,29±0,098 3,91±0,1561 3,58±0,1431 3,52±0,1591 2,45-3,49 

Phosphorus, mmol/l 2,29±0,094 2,87±0,1121 2,73±0,1171 2,64±0,1001 2,26-2,58 

Note: the differences are significant at P<0.05: 1 – compared with the indicators of the control group of ani-
mals. 
 

The cholesterol content in the control group of birds was within the lower limits of the physiological 
norm, in contrast to the experimental groups. The cholesterol content in the blood serum of broiler chickens 
that consumed Chlorella suspension was 5.7-11.1 % higher at the end of the experiment than in the control. 
The increased content of ASAT and Alat in the blood serum of chickens of experimental groups in comparison 
with the control is quite natural, since Chlorella contains a large number of amino acids, and aminotransferas-
es mainly perform a transport function for the movement of amino groups of amino acids. 

The higher level of aminotransferases in the blood of experimental birds compared to the control group 
is explained by the more intensive growth and development of the experimental bird. We also studied the ef-
fect of plant substances on the accumulation of calcium and phosphorus in the blood serum of birds. In all ex-
perimental groups of birds, the content of calcium in the blood serum was quite high, but in the experimental 
groups it was significantly higher than in the control group. The content of phosphorus in the blood serum of 
birds of all experimental groups was also high, but in the experimental groups it was slightly above the limits of 
the physiological norm. The content of phosphorus in the blood serum of broiler chickens that consumed Chlo-
rella at the end of the experiment was 15-25 % higher than in the control. 

Conclusions. The inclusion of Chlorella suspension in the diet of broiler chickens at a dose of 10 ml/l of 
water is economically feasible. 

Thus, it should be noted that almost all blood parameters of the experimental bird corresponded to 
physiological norms. However, in the blood of birds of experimental groups, there was a slight increase (closer 
to the upper limit of the norm) in the content of red blood cells, protein, hemoglobin, calcium, phosphorus, glu-
cose and cholesterol, which allows us to judge more intensively occurring metabolic processes in the body. 
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Органы чувств - это сложная система, воспринимающая раздражения внешней среды, транс-

формируя их в нервный импульс, и передающая их в головной мозг. Они необходимы живому организ-
му для взаимосвязи с внешней средой, ее изучения и приспособления к внешним изменениям. К самым 
распространённым органам чувств относятся органы химического чувства, органы равновесия, органы 
осязания и слуха, органы зрения. [1] 

Если посмотреть на обоняние с точки зрения эволюции - это один из древнейших и важнейших 
органов, который помогал животным для ориентации в окружающей среде. Изначально у простейших 
отсутствовали органы чувств. Но они имели ряд рецепторов и чувствительные клетки, как например 
светочувствительный глазок у эвглены зеленой. У круглых червей восприятие химических, а также ме-
ханических и световых стимулов зависит от многочисленных сенсилл. У паукообразных тоже имеются 
органы химического чувства, находящиеся в углублениях покровов тела. У ракообразных органы хими-
ческого чувства представлены многочисленными щетинками на разных частях тела. Насекомые не 
стали исключением и так же имеют органы химического чувства, представленные сенсиллами. У мол-
люсков эти органы развиты слабо. Разнообразие иглокожих удивляет, но строение органов химическо-
го чувства достаточно примитивно. Оно представлено в виде чувствительных клеток, расположенных 
по всему телу. У ланцетников функцию органа обоняния выполняют светочувствительные клетки, рас-
положенные вдоль нервной трубки. В филогенезе обоняние человека ухудшается. 

Обонятельным анализатором у насекомых являются сенсиллы, которые расположены на антен-
нах. У рыб, например, обонятельный анализатор представлен парными носовыми ямками, располо-
женными в передней части головы. Обонятельный анализатор рыб помогает им воспринимать химиче-
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ские раздражения, растворенные в воде. Особенно обоняние развито у карпа, угря и леща, так как они 
добывают пищу ночью. 

Общей характеристикой для всех органов чувств является то, что они относятся к перифериче-
ской части анализаторов, осуществляющие связь центральной нервной системы и внутренней средой. 

И. П. Павлов разработал учение об анализаторах. Он называл анализаторами сложные нервные 
аппараты, которые воспринимают и анализируют внешние и внутренние раздражения. Совокупность 
рецепторов, сконцентрированная в отдельных участках тела, и клеток других тканей образует органы 
чувств. Так же он считал, что все анализаторы состоят из трёх отделов: 

1. периферический отдел, отвечающий за восприятие внешних факторов; 
2. проводниковые пути, по который нервный импульс передается в центральный отдел;  
3. центральный отдел (нервный центр). 
И. П. Павлов называл рецепторами нервные окончания, преобразующийся сигналы в нервный 

импульс. Орган чувств включает так же в себя вспомогательные части. Они помогают улавливать и 
фиксировать сигналы, а также выполняют защитную функцию для рецепторов. 

Все анализаторы благодаря своему однотипному строению имеют общие психофизиологические 
свойства - чрезвычайно высокая чувствительность к адекватным раздражителям; наличие абсолютной 
дифференциальной и оперативной границы чувствительности к раздражителю (то есть имеют способ-
ность устанавливать различия по интенсивности между раздражителями); способность к адаптации, 
тренировке; способность определенное время сохранять ощущение после прекращения действия раз-
дражителя; пребывать в постоянном взаимодействии при нормальном функционировании.  

Так же органы чувств делят на дистанционные, которые воспринимают раздражение на расстоя-
ние. К ним относятся органы зрения, слуха и обоняния. И остальные органы, воспринимающие раздра-
жения лишь при непосредственном контакте.  

Абсолютная граница чувствительности имеет верхний и нижний уровни. Нижняя абсолютная гра-
ница чувствительности - это минимальная величина раздражителя, который вызывает чувствитель-
ность. Верхняя абсолютная граница - максимально допустимая величина раздражителя, который не 
вызывает у человека боль.  

Все анализаторы можно разделить на внешние и внутренние. Внешние анализаторы воспринимаю 
изменения, и осуществляют анализ внешней среды. Внутренние анализаторы воспринимают изменения 
внутренней среды. К внешним анализаторам можно отнести слуховой, зрительный, обонятельный, так-
тильный, вкусовой, а также температурный анализатор. Анализаторы внешней среды дают информацию 
о состояние сердечно - сосудистой, пищеварительной системы, поведенческие реакции.  

Обонятельный анализатор состоит из трех отделов, которые мы сейчас рассмотрим. Первый от-
дел - периферический. Он расположен в задней части носового прохода, состоит из рецепторных кле-
ток, которые располагаются в слизистой оболочке носа. Эпителий представлен двумя типами клеток: 
опорные, которые участвуют в процессах обмена и обонятельные, покрытые огромным количеством 
ресничек. Эти реснички, не способные активно двигаться. Пахучие вещества вступают в контакт с их 
мембраной, растворяются в слизи. В результате химической реакции возникает нервный импульс. 

Импульс попадает во второй отдел обонятельного анализатора - проводниковый отдел. Нервный 
импульс распространяется по волокнам обонятельного нерва в переднюю часть мозга, где расположе-
на обонятельная луковица. Она осуществляется первичный анализ информации, далее импульсы от-
правляются в корковый обонятельный центр. Обонятельная луковица является единственным отделом 
мозга, удаление которого приводит к полной потере обоняния.  

Центральный отдел обонятельного анализатора располагается в височной и лобной доле коры 
больших полушарий. В этом отделе происходит окончательный анализ информации, распознается за-
пах и формируется реакция.  

Корковый отдел сенсорной системы – это зона коры больших полушарий головного мозга, ку-
да поступает нервный импульс и происходит анализ. Благодаря согласованной работе разных сен-
сорных систем в больших полушариях головного мозга формируется реакция поведения, оценка 
действия и т.д. [2] 
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С каждым годом уровень жизни населения России повышается. Потребители тщательно выби-

рают изделия легкой промышленности и материалы, из которых они изготовлены. Помимо покроя 
швейные изделий привлекают к себе вниманием использованными материалами, их цветом, фактурой, 
рисунком. Технический прогресс позволяет печатать рисунки по тканям различными способами.  

Инновационные технологии и различные способы нанесения рисунка на ткань призваны повы-
сить производительность труда, улучшить качество выпускаемой продукции и усовершенствовать тех-
нологические процессы. Объемная печать по ткани способствует увеличению объемов выпускаемой 
продукции. С помощью объемной печати можно нанести на подготовленную ткань не только рисунок, с 
любым рапортом, но еще и эффектно задекорировать выбранную область изделия. 

Технологии объемной печати по тканям разняться между собой. В зависимости от способа нане-
сения рисунка на ткань, состава ткани, желаемых декоративных эффектов, рисунок можно наносить 
различными способами.  

К классическим технологиям объемной печати по ткани относятся: ротационная печать, термот-
рафаретная печать, цифровая печать и трафаретный способ печати (шелкография) [1]. 

К инновационным технологиям объемной печати относиться нанесение рисунка или печать эле-
мента с помощью 3-D принтера [2]. 
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Рис. 1. Классификация методов объемной печати в зависимости от технологии нанесения 

рисунка на ткань 
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Каждый из методов печати занимает процент на рынке производства ткани. По данным на 2019 
год методы печи по ткани выстраиваются в следующем процентом соотношении: ротационная печать – 
60%, термотрансферная печать – 20%, цифровая печать – 4%, трафаретный способ печати (шелко-
графия) – 24%. С помощью методов печати по ткани можно декорировать различные виды швейных 
изделий, при этом известно, что на сегодняшний день процентное соотношение выпускаемой продук-
ции следующее: одежда – 43%, домашний текстиль – 20%, технический текстиль – 16%, модные това-
ры – 10%, автотекстиль – 4% и прочие товары – 7% [3]. 

Объемная печать по ткани с помощью 3-D принтера относится к инновационной технологии 
нанесения рисунка на ткань. С помощью этой технологии можно изготавливать отдельные детали 
одежды или одежду целиком. Разработки в этой области не прекращаются, 2-D технологии усовершен-
ствуются и переходят в 3-D. Печать на 3-D принтере одежды только начинает внедряться в массовое 
производство одежды. Этот метод печати имеет потенциал в развитии и активно исследуется. Слож-
ность технологии трехмерной печати зависит от используемых материалов.  

Технология объемной печати на 3-D принтере заключается в постепенном послойном нанесении 
материала на поверхность с помощью 3-D принтера, по средствам которого происходит создание объ-
екта. Широкий спектр исследований позволил изготавливать одежду с помощью трехмерной печати  [4]. 
Технология трехмерной печати стала использоваться не только в промышленных масштабах, но и в 
домашних условиях. Компактный 3-D принтер может распечатать одежду прямо дома. Независимо от 
технологии печати, принципы работы 3-D принтеров схожи. 

Для производства одежды используют следующие технологии объемной печати с помощью 
3-D принтера: SLA технология – лазерная стереолитография; SLS технология – селективное ла-
зерное спекание; MJ (PolyJet) технология – метод наплавления FDM технология – послойная 
укладка полимера [5].  

На основе анализа методов объемной печати в зависимости от технологии нанесения рисунка на 
ткань была разработана классификация (рис. 1).   

Анализ методов объемной печати по ткани показал, что технология нанесения рисунка на ткань 
напрямую зависит от используемых материалов и оборудования. Инновационные технологии произ-
водства предметов одежды обосновали актуальность и перспективность использования 3-D печати в 
легкой промышленности. Изделия, напечатанные на 3-D принтере, активно входят в повседневную 
жизнь человека. Методы объемной печати по ткани позволяют предприятиям легкой промышленности 
повысить производительность труда и занять свою нишу на рынке сбыта продукции.  
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Среди существующего множества видов механизмов, которые имеют одно назначение – переда-

вать и преобразовывать движение, в работе рассмотрен оригинальный механизм, структурную схему 
которого можно условно разделить на рычажную часть и часть, включающую звено переменной кри-
визны, именуемое кулачком. 

Предлагаемый механизм предназначен для преобразования перманентного вращательного дви-
жения в переменное поступательное движение. 

Данный механизм может использоваться для решения различных технологических задач в ма-
шиностроительной области, где целесообразна замена ведущего звена – кривошипа на, в частности, 
торцевой кулачок. 

Механизмы, чья структурная схема построена по предложенному принципу достаточно широко 
используется в легкой промышленности, в ткацких станках, в бумагоделательных машинах, в полигра-
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фическом оборудовании, пищевой промышленности, там, где необходимо реализовывать выходное 
движение с выстоями. 

Целью данной работы является синтез физической модели сложного пространственного комби-
нированного механизма, структурная схема которого приведена на рис.1. В состав механизма входит 
рычажная группа звеньев, представленная ползуном, шатуном, трехвершинным коромыслом, снабжен-
ным роликом с целью увеличения КПД механизма. 

Задачи исследования: провести структурно–параметрический синтез механизма, определить об-
ласти существования механизма при реализации допустимого угла давления. 

Ознакомимся с структурными и кинематическими особенностями строения предлагаемого ме-
ханизма. 

Знакопеременное вращение φY промежуточного звена механизма – коромысла, совершаемое им 
вокруг вертикальной оси Y, инициируется входным звеном – торцевым кулачком 1, равномерно движу-
щимся вокруг одной из горизонтальных осей φZ. Радиус ролика 2 выбран экспериментально исходя из 
условия выпуклости профиля кулачка. 

Шатун 4, связывает третью вершину коромысла С и выходное звено – ползун 5.  
Число видов неповторяющихся простейших движений равно пяти (П=5). Подвижность меха-

низма определена по универсальной формуле, учитывающей наличие избыточных связей и равна 
единице (W=1). 

Введена силовая связь ролик-кулачок, для реализации условия существования высшей кинема-
тической пары А.  

Следует отметить, что предварительно экспериментально установлен профиль кулачка, обеспе-
чивающий оптимальную передачу сил и реализацию углов давления в пределах рекомендованных 
значений. 

Конструктивно профиль кулачка представляют собой 17 отрезков трубы 20 мм, на которые одет 
поролоновый уплотнитель с наружным диаметром 40 мм. Их возможно переставлять вдоль оси бара-
бана для варьирования законы движения выходного звена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема модели механизма 
 

В работе были максимально исключены микроудары ролика в местах его контакта с кулачком, 
путем уменьшения расстояний между выступами, имитирующими профиль кулачка. Это одновременно 
благоприятно отразилось на встречающимся, на этапах первоначального проектирования, эффекте 
заклинивания ролика в особых положениях кулачка. Дополнительно установленные поролоновые 
накладки на выступах, имитирующих профиль торцевого кулачка, также благоприятно повлияли на 
условия передачи движения (рис.2). 
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Проектирование кулачкового механизма является нашим первым проектированием в современ-
ных реалиях. Так как в данный момент во всех высших учебных заведениях произошел переход на ди-
станционное обучение, мы моделировали механизм в домашних условиях, оттачивая навыки, получен-
ные на занятиях в университете. Надо признать, что моделирование является доступным методом по-
знания для студентов технических профессий, позволяющим создать прочную базу знаний. Тем, кто 
планирует связать свою жизнь с инженерным делом, необходима постоянная практика, которую можно 
получить путем проектирования, создания и испытания изобретений. 
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Рис. 2. Физическая модель механизма 
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STATE 
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Abstract: a method is Proposed for designing drives of metal-cutting machines of the turning group, with a 
state observer that determines unregistered parameters of the cutting process used by the control system to 
improve the accuracy of processing. The stages of development of the drive model and the cutting process 
model are considered, and the results of modeling are presented. 
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Проектирование адаптивных приводов с наблюдателями состояния процесса резания для металлор-

ежущих станков токарной группы имеет свои особенности, связанные с управлением резанием. На началь-
ном этапе обработки заготовок снятие припуска сопровождается низкочастотными колебаниями, поэтому 
особое значение приобретает устойчивость системы. На завершающей стадии обработки формируются 
окончательные размеры детали, что требует от привода повышенной точности управления резанием.   

При создании адаптивных систем с наблюдателями решается задача повышения точности в 
установившемся режиме, с целью её максимального достижения. Обеспечить заданные требования 
способны системы с поисковой и беспоисковой адаптацией, отличающиеся тем, что при поисковой 
адаптации требуется время на оценку регулируемой величины и дальнейшее согласование с сигналом 
модели. [1 с. 296-301] 

В беспоисковой адаптации — это отсутствует, поскольку наличие модели объекта управления 
позволяет формировать выходной модельный сигнал системы раньше, чем появится сигнала реальной 
системы. В этом случае появляется возможность подавать модельный сигнал в сравнивающее устрой-
ство с опережением последнего и корректировать выходную координату с опережением. 

Отмечая преимущество беспоисковой адаптации, остановимся на разработке методики проекти-
рования адаптивных приводов данного типа. 

Основными этапами методики проектирования приводов с наблюдателями состояния процесса 
резания являются: 
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1. Задание целей адаптации и качественных показателей привода.  
2. Построение математической модели исполнительной части привода и процесса резания в 

зависимости от вида механической обработки. 
3. Исследование привода средствами визуального моделирования. 
Рассмотрим подробнее каждый пункт методики и практические рекомендации по её реализации.  
Задание целей адаптации и качественных показателей привода формируются исходя из каче-

ственных показателей детали, указанных в технической документации, включая точность обработки и 
состояние поверхностного слоя и 

На рис. 1 показана схема привода с моделью состояния процесса резания, которая учитывает 
режимы обработки, упругие деформации изготавливаемой детали в зависимости от величины силы 
резания и текущей координаты движения инструмента, позволяющая путем настройки параметров кор-
ректировать траекторию движения инструмента.  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема привода с наблюдателем состояния процесса резания 

 
В результате появляется возможность управлять формообразованием детали в продольном и 

поперечном сечениях, по данным наблюдателя, формирующего в ходе обработки корректирующие 
сигналы. Более подробно о разработке наблюдателя для приводов станков изложено в [2,3] 

Если отсутствуют полные сведения о факторах, влияющих на точность обработки, или 
отсутствует возможность их регистрации используем адаптивную схему с полным наблюдателем, 
показанным на рис. 2, включающим в прямой цепи регулятор, двигатель и передаточный механизм и 
процесса резания. Полный наблюдатель, обозначенный пунктирной линией, включает модель 
регулятора с электродвигателем и передаточным механизмом, а также модель процесса резания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Функциональная схема привода с полной моделью состояния 
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Основное назначение полного наблюдателя заключается в выработке корректирующего 
сигнала, но в отличии от первого случая коррекция вводится в главную обратную связь для 
устранения инерционных процессов, имеющих место в системе управления приводом и в зоне 
резания металла. [4] 

При отсутствии возможности охвата процесса резания обратной связью, используем 
комбинированную схему, показанную на рис 3. Для предсказания текущих параметров резания, 
используем наблюдатель, включенный в цепь обратной связи привода по состоянию которого 
рассчитываем параметры процесса резания и корректирующие сигналы.  

Построение математической модели привода выполнено с учетом рекомендаций, изложенных в 
[5 с. 168-170] для токарного станка мод. ТПУ – 125М. Это тиристорный привод регулирования и управ-
ления, построен в соответствии с правилами подчиненного регулирования. Исполнительная часть при-
вода для регулирования одной координаты включает систему управления, двигатель постоянного тока 
и шариковинтовой исполнительный механизм 

Для повышения динамического качества привода в систему автоматического управления вклю-
чен наблюдатель состояния процесс резания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Комбинированная схема привода с моделью состояния процесса резания 

 
Разработка модели процесса резания при токарной обработке, представляющей собой 

наблюдатель, подробно изложена в [5], которая может использоваться для всех видов тел вращ е-
ния с незначительными доработками, учитывающими особенности схем закрепления и формооб-
разования поверхностей. 

Исследование привода средствами визуального моделирования удобно проводить в специ-
ально разработанных для этих целей программных средах, например, Matlab + Simulink. [6] Так по-
строение математической модели привода и выбор параметров функций решения системы обык-
новенных дифференциальных уравнений произведены средствами Simulink, а управление экспе-
риментом в среде Matlab. 

Время моделирования соответствует времени одного прохода инструментом обрабатывае-
мой поверхности. Длина обработки и диаметр детали и другие исходные данные берутся из техн о-
логической карты. 

При выполнении программы графопостроитель строит зависимость изменения погрешности об-
работки детали по длине. Типовая осциллограмма показана на рис. 4. 
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Рис. 4. График погрешности обработке цилиндрической детали 

 
График, показанный на рис. 4, демонстрирует изменение погрешности обработки детали. диа-

метром 30 мм и длиной 130 мм, установленной в патроне консольно. Модель привода соответствовала 
схеме, показанной на рис. 2, включающая полную наблюдатель состояния процесса резания. 

Моделирование начиналась с координаты Z = 130 мм, инструмент смещался влево, как это имеет 
место на станке. В начальной стадии обработки виден переходный процесс и далее установившийся ре-
жим движения инструмента. Из рис. 4 видно, что ошибка привода имеет постоянную величину в пределах 
0,027 мм по всей длине обработки и не превышала заданную величину. Конусность, имеющая место при 
обработке деталей, установленных в патроне консольно, отсутствует благодаря наличию наблюдателя. 

Предложенная методика проектирования адаптивных приводов станков, с наблюдателями со-
стояния процесса резания, позволяет выполнить постановку задачи проектирования, в соответствии с 
которой необходимо разработать математическую модель регулятора, исполнительной части привода, 
модель процесса резания, провести исследования в среде визуального моделирования и убедится в 
возможности обеспечения заданных параметров качества детали при её изготовлении в данной техно-
логической системе.  
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Системы электронной индикации (СЭИ) относятся к таким высокотехнологичным продуктам, как 

бортовое радиоэлектронное оборудование летательных аппаратов. Для них одной из важнейших каче-
ственных характеристик является надежность. Обеспечение требуемых значений характеристик 
надежности осуществляется на всех этапах жизненного цикла изделия, от проектирования до эксплуа-
тации. Важную роль в этом процессе играет диагностическая поддержка [1, с. 55-58].  

В последнее время значительно возросли как объем, так и сложность СЭИ, что определяется 
расширением номенклатуры и сложностью поставленных перед ними задач. Отсюда, с одной стороны, 
увеличение разнообразия СЭИ, его осложнений и его довольно быстрой изменчивости, а с другой сто-
роны, увеличение требований к надежности СЭИ. 

С 1999 года велись разработки пакета диагностического программного обеспечения (ДПК). Его 
универсальность заключается в простоте установки и перенастройки диагностической системы СЭИ 
без изменения самого комплекса. Комплекс постоянно совершенствуется и расширяется под новые 
типы линий связи на борту. ДПК используется в качестве специального программного обеспечения 
станций мониторинга авиационной техники и станций наземного автоматического мониторинга (HACK). 
Стуктурная схема станции контроля авиационного оборудования (СКАО) представлена на рис.1. 

Функционально система включает в себя измерительные каналы (ИК): 
ИК напряжения и сопротивления постоянному току, напряжения и частоты переменного тока. 

Принцип действия ИК основан на коммутации измеряемых сигналов и прямом измерении их мультимет-
ром Agilent 34401A (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 16500-97), входя-
щим в состав СКАО. Значения измеренных напряжения или сопротивления постоянного тока, напряже-
ния или частоты переменного тока от мультиметра Agilent 34401A преобразуются в цифровую форму, 
результаты измерений индицируются на монитор, архивируются и оформляются в виде протоколов. 
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ИК воспроизведения напряжения переменного тока. Принцип действия ИК основан на воспроиз-
ведении напряжения переменного тока цифро-аналоговым преобразователем, измерением его муль-
тиметром Agilent 34401A, программной корректировкой воспроизводимых напряжений до номинальных 
с последующей выдачей их на объект контроля (ОК). 

ИК воспроизведения напряжения постоянного тока. Принцип действия ИК основан на воспроиз-
ведении напряжения постоянного тока цифро-аналоговым преобразователем, измерением его мульти-
метром Agilent 34401A, программной корректировкой воспроизводимых напряжений до номинальных с 
последующей выдачей их на ОК. 

ИК воспроизведения напряжения постоянного тока, соответствующего значениям сопротивления 
постоянному току. Принцип действия ИК основан на воспроизведении напряжения постоянного тока 
цифро-аналоговым преобразователем пропорционального заданному сопротивлению и его току, изме-
рением его мультиметром Agilent 34401A, программной корректировкой воспроизводимых напряжений 
до номинальных с последующей выдачей их на ОК. 

ИК воспроизведения напряжения переменного тока, пропорциональное углу поворота сельсин-
датчика. Принцип действия ИК основан на воспроизведении напряжения переменного тока цифро-
аналоговым преобразователем (сигналов, имитирующих сельсин-датчик), измерением его мультимет-
ром Agilent 34401A, программной корректировкой воспроизводимых напряжений до номинальных с по-
следующей выдачей их на ОК. 

ИК напряжения постоянного тока. Принцип действия ИК основан на коммутации измеряемых сиг-
налов напряжения постоянного тока и прямом измерении их мультиметром Agilent 34401A, входящим в 
состав СКАО. Значения измеренного напряжения постоянного тока мультиметром Agilent 34401A, пре-
образуются в цифровую форму, результаты измерений индицируются на монитор, архивируются и 
оформляются в виде протоколов. 

ИК измерений активного сопротивления постоянному току. Принцип действия ИК основан на 
коммутации измеряемых сигналов напряжения постоянного тока и прямом измерении их мультиметром 
Agilent 34401A, входящим в состав СКАО. Значения измеренного напряжения постоянного тока муль-
тиметром Agilent 34401A, преобразуются в цифровую форму, результаты измерений индицируются на 
монитор, архивируются и оформляются в виде протоколов. 

ИК воспроизведения давления воздуха. Принцип действия ИК основан на воспроизведении аб-
солютного давления калибратором давления ADTS-405 (регистрационный номер в Федеральном ин-
формационном фонде 43681-10) на соответствующих штуцерах демонтированных ОК и расчете по ре-
зультатам измерений высотно-скоростных и аэродинамических параметров – высоты полета, скорости 
полета, вертикально скорости полета, числа Маха. 

Системы управления и станции используются в производственных, эксплуатационных и ремонт-
ных организациях. СКАО и HACK включают в себя один или несколько промышленных персональных 
компьютеров, установленных в специализированной стойке и оснащенных платами ввода/вывода, ко-
торые имитируют линии связи на борту самолета. Для проведения диагностики оборудование снимает-
ся с самолета и подключается к посту управления.  

Автоматизированная система создания диагностической поддержки используется для функцио-
нального тестирования и диагностики авиационного оборудования. Благодаря функциональной диагно-
стике ДПК выступает в роли датчиков и сторонних систем, моделирующих бортовые линии связи. В 
этом случае он проверяет не только оборудование самой системы электронной индикации, но и специ-
альную прошивку этих устройств.  

Аналогичные проверки выполняются при отладке систем в целом на стендах с приемочными ис-
пытаниями. В этом случае ПДК используется не в СКАО или HACK, а на рабочем месте для отладки 
системы, что увеличивает диапазон использования комплекса. Из-за большого разнообразия разраба-
тываемых СЭИ использование диагностического комплекса позволило сформировать банки тестов за 
короткое время и с минимальными затратами на проектирование.  

При диагностировании во время текущего обслуживания и ремонта тестовая диагностика элек-
тронных блоков индикации системы выполняется с помощью СКАО или HACK. В то же время, заранее 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 53 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

разработанные тестовые действия и встроенная диагностическая поддержка для функций блока до-
ставляются в блоки. Без встроенной диагностической поддержки такие проверки были бы невозможны. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема станции контроля 
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Аннотация: В данной работе исследуются результаты введения новых реагентов для водного режима 
реактора ВВЭР-1000. Также полученные результаты сопоставляется с имеющим методом и авторами 
даётся объективная оценка.   
Ключевые слова: Энергоблок, реактор, водно-химический режим, показатели, коррозия, гидразинно-
аммиачный режим, морфолин, этаноламин. 

 
STUDY OF THE WATER REGIME OF THE SECONDARY CIRCUIT OF THE VVER-1000 REACTOR 

 
Yunusov Bakhtiyar Khodzhiakbarovich, 

Abdulboriyev Jaxongir Nurmuhammad ogli 
 
Abstract: This paper investigates the results of introducing new reagents for the water regime of the VVER-
1000 reactor. Also, the results obtained are compared with the existing method and the authors give an objec-
tive assessment. 
Keywords: power unit, reactor, water-chemical regime, indicators, corrosion, hydrazine-ammonia regime, 
morpholine, ethanolamine. 

 
Рост тенденции строительства новых энергоблоков с реактором типа ВВЭР, требует особого 

внимания в плане достижения оптимальных параметров для соответствия современным критериям. 
Благодаря такому подходу на сегодняшний день ВВЭР является одним из распространенных типов 
реакторов. Здесь важно упомянуть о современном ВВЭР-1200, в котором помимо показателей мощ-
ности усовершенствованы и многие другие параметры. Благодаря этому этот реактор относится к 
поколению 3+ [1].  

В этом плане одним из важных деталей является водный а именно водно-химический режим. Это 
обусловлено тем, что именно контроль водно-химического режима помогает сохранить целостность 
(без весомых повреждений) защитных барьеров основного оборудования (выгородка, шахта внутри-
корпусная, твэлы и т.д.) ЯЭУ в течении всего времени эксплуатации, а также сохраняет возможность 
продлить срок службы. В этом плане во время работы оборудования необходимо придерживаться ре-
гламентированных руководящими документами параметров. Таких, как: концентрация борной кислоты 
в теплоносителе (результат борного регулирования) и т.д. в этом аспекете особый интерес вызывает 
водного химический режим второго контура, то есть парогенератора. Потому что парогенератор нахо-
дится внутри защитной герметичной оболочки (контейнмент), а свободный доступ туда не возможен. 
Из-за этого имеется большой интерес к водно-химическому режиму второго контура. Вышеизложенные 
мысли подтверждают актуальность данной работы.  
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Рис. 1. Энергоблоки с реактором ВВЭР-1200 (Нововоронежская АЭС-2) 

 
Основным показателем контроля парогенератора является водородный показатель при рабочей 

температуре (pHt) отклонение данного показателя может повлиять на коррозию углеродистой стали [2]. 
Тем не менее, в многочисленных исследованиях было показано, что при увеличении pH t от 6,31 до 6,82 
при температуре рабочей среды 150 оС скорость коррозии стали снижается почти в 3 раза.  

Вся трудность этого процесса заключается в том, что не все элементы второго контура сделаны 
из аналогичных конструкционных материалов. Естественно у каждого металла свои оптимальные пока-
затели pHt, для бесперебойной работы системы приходится идти на принятие некоторых «компромисс-
ных» показаний данного параметра. Особенно ярко это можно рассмотреть на примере конденсатно-
питательного тракта, где имеются медьсодержащие элементы [3]. 

«Компромиссные» решения требуют добавления использование корректирующего реагента, для 
удовлетворения следующим условиям: 

 способность повышать рН без вреда для медных сплавов; 

 совместимость с конструкционными материалами; 

 стабильность (низкая скорость термического разложения); 

 обеспечение нормальной эксплуатации систем поддержания ВХР; 

 минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье персонала; 

 экономическая целесообразность; 
В результате проведенного анализа для поиска подходящего реагента удовлетворяющего выше-

сказанным условиям. Были изучены передовые опыты таких стран как: Франция, Англия Япония, Кана-
да, Бельгия, Корея и т.д. В результате было выяснено что наибольшее распространение получили два 
амина: морфолин и этаноламин. Стоить отметить что опыты с использованием этих реагентов были 
проведены на Балаковской и Ростовской АЭС для второго контура[4]. 

Морфолин обладает низкой коррозионной агрессивностью по отношению к медьсодержащим 
сплавам. Он не разлагается при штатных параметрах второго контура и удерживается в стабильном 
уровне долгое (это облегчает вопрос с постоянном добавлением реагента) время. При работе морфо-
линово реагента осаждение железа на теплообменной поверхности уменьшилось с 65% до 35%. Также 
уменьшилась доля осаждаемой меди на во втором контуре по сравнению с гидразинно-аммичным ре-
жимом. Однако в результате следующей реакции (окисление и разложение морфолина) образуются 
уксусная и муравьиная кислота: 

OC4H8NH→ СН3СООН + НСООН 
Данные кислоты не наносят значительного вреда и не влияют на показатели рНТ [5]. 
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Этаноламин (ЭТА)-формула С2Н7ON (H2NCH2CH2OH) хорошо входит в реакцию с водой и с дру-
гими растворителями. При взаимодействии с водой повышает уровень рН 

Н2NCH2CH2ОН+Н2О=+Н3NCH2CH2OH+OH- 
В результате использования этаноламинового водно-химического режима были получены сле-

дующие выводы:  

 осаждение железа на теплообменной поверхности снизилось с 65% до 33%; 

 также наблюдается уменьшение процентного содержания в отложениях меди; 
Заключение 

Развитие технологии атомной отрасли не стоит на одном месте и для дальнейшего развития тре-
бует введения новшеств. Несмотря на многолетний опыт эксплуатации ядерно энергетических установок 
с гидразинно-аммиачным водно-химическим режимом выявил следующие недостатки: сложность под-
держания регламентных показателей рН для безопасности оборудования, осаждение теплоносителя ок-
сидами меди и железа. Благодаря введению морфолинового и этаноламинового водно химического ре-
жима удалось избежать подобных недостатков. Ярким примером служит опыты проведенные на Ростов-
ской и Балаковской АЭС, в результате внедрения удалось добится следующих результатов: избежать 
проблемы с осаждением железа и меди, выровнялось рН во всех потоках второго контура, снизилась 
концентрация продуктов коррозии и уменьшилась скорость эрозионно-коррозионного износа оборудова-
ния. Однако в процессе эксплуатации этаноламина и морфолина накапливается уксусная и муравьиная 
кислота, которые не представляют большой угрозы и находятся ниже нормируемого уровня. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод синтеза нейроидентификаторов с нейропрогнозом стати-
ческих и динамических характеристик на базе ансамбля нейронных сетей для технических объектах с 
нелинейными и нечеткими характеристиками. Предлагаемый метод позволяет достичь необходимой 
точности прогнозируемых нелинейных статических и динамических характеристик систем управления с 
цифровыми следящими приводами. Решена проблема выбора структуры нейроидентификатора с ис-
пользованием многослойных нейронных сетей с выбором вектора входов нейронной сети (регрессора), 
который основывается на априорных знаниях об идентифицируемой системе и подразумевает опреде-
ление компонентов регрессора и глубины регрессии, т.е. числа значений компонентов регрессора в 
предыдущие моменты времени. В самом общем виде задача проектирования нейроидентификаторов 
для технических объектах с нелинейными и нечеткими характеристиками (ТОННХ) состоит в построе-
нии оптимальной нейромодели по результатам наблюдений над ее входными и выходными перемен-
ными. Практическая реализация нейроидентификаторов включает в себя ряд этапов, основными из 
которых являются следующие [1]: 

 планирование, проведение эксперимента и предварительная обработка экспериментальных дан-
ных; 

 выбор структуры нейроидентификатора; 

 оценка параметров нейроидентификатора; 

 принятие решения об адекватности нейроидентификатора. 
При использовании нейроидентификаторов на базе нейронных сетей используется параллельность 
вычислений с высокой гибкостью базовых функций, связанных с адаптацией входных данных и 
возможностью управления числом элементов суммирования. Время вычисления при параллельном 
вычислении не зависит от числа элементов суммы. Кроме того, предлагаемый метод проектирования 
нейроидентификаторов позволяет достичь необходимой точности прогнозируемых нелинейных 
статических и динамических характеристик систем управления цифровыми следящими приводами (ЦСП).  
Ключевые слова: метод, нейронные сети, внутренний слой, функции активации, нейроидентификатор. 
 

SYNTHESIS METHOD NEYROIDENTIFIER WITH NEYROFORECAST STATIC AND DYNAMIC 
CHARACTERISTICS ON THE BASIS OF ENSEMBLE OF NEURAL NETWORKS 

 
Buyankin В.М. 

 
Abstract:  In article the synthesis method neyroidentifier with neyroforecast static and dynamic characteristics 
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on the basis of ensemble of neural networks for technical objects with nonlinear and indistinct characteristics is 
considered. The offered method allows to reach necessary accuracy predicted nonlinear static and dynamic 
characteristics of control systems with digital watching drives. The problem of a choice of structure neyroidenti-
fier  with use of multilayered neural networks with a choice of a vector of inputs of a neural network regresor 
which is based on aprioristic knowledge of identified system is solved and means definition of components 
регрессора and depths of regress, i.e. number of values of components regresor regresor during the previous 
moments of time. In general terms, the task of designing neural identifiers for TONFC is to construct the opti-
mal neural model, using the results of observations of its input and output variables. The practical implementa-
tion of neural identifiersincludes a number of stages, basic of which are:  

 planning, conducting of experiment and preliminary processing of experimental data; 

 selection of neural identifier structure; 

 estimation of parameters of neural identifier; 

 making a decision on the adequacy of the neural identifier. 
Keywords: method, a neural network, the latent layer, activation, function, neurodentifier. 

 
Описание метода 

Основной проблемой является чрезвычайная трудность выбора структуры нейроидентификато-
ра. Кроме выбора структуры нейроидентификатора, еще одной проблемой использования многослой-
ных нейронных сетей является проблема выбора вектора входов нейронной сети (регрессора). Метод 
выбора регрессора основывается на априорных знаниях об идентифицируемой системе и подразуме-
вает определение компонентов регрессора и глубины регрессии, т.е. числа п значений компонентов 
регрессора в предыдущие моменты времени.  

В качестве компонентов регрессора обычно используют те параметры системы, которые могут 
быть непосредственно измерены (или оценены) в режиме ее функционирования. Выбор глубины ре-
грессии определяется динамикой системы, поэтому при отсутствии необходимой априорной информа-
ции может быть осуществлен путем последовательного увеличения n числа нейронов и проверки адек-
ватности полученной модели.  

«Внешняя» структура нейроидентификатора полностью определяется регрессором и набором 
параметров, значения которых необходимо прогнозировать. А именно: число входов нейронной сети, 
равное числу нейронов в ее входном слое, определяется числом элементов регрессора; число выхо-
дов нейронной сети, равное числу нейронов в ее выходном слое, определяется числом прогнозируе-
мых величин. 

При выборе «внутренней» структуры нейроидентификатора необходимо ответить на следующие 
вопросы: 

 сколько скрытых слоев должен содержать нейроидентификатор? 

 какое число нейронов должно быть в каждом скрытом слое? 

 какой вид активационной функции следует использовать? 
Хорошо известно, что любые непрерывные функции могут быть аппроксимированы с заданной 

точностью нейронной сетью, содержащей один скрытый слой нейронов с сигмоидальными функциями 
активации и выходной слой с линейными активационными функциями. В силу простоты применения, 
обучения и анализа, обычно применяются именно такие нейроидентификаторы.  

Число нейронов в скрытом слое, в конечном счете, определяется сложностью взаимосвязей 
«вход-выход» рассматриваемой системы. Увеличение числа нейронов в скрытом слое повышает ре-
презентативные возможности нейронной сети (т.е. дает возможность моделировать более сложные 
взаимосвязи), но приводит к увеличению временных затрат, как на обучение сети, так и на ее функцио-
нирование в режиме прогнозирования.  

При использовании нейроидентификаторов на базе нейронных сетей используется параллель-
ность вычислений с высокой гибкостью базовых функций, связанных с адаптацией входных данных и 
возможностью управления числом элементов суммирования. Время вычисления при параллельном 
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вычислении   не зависит от числа элементов суммы. Кроме того, предлагаемые методы нейроиденти-
фикации позволяют достичь более высокой точности прогнозируемых нелинейных статических и дина-
мических характеристик технологических устройств с нечеткими параметрами. На Рисунке 1 отображе-
ны методы идентификации и нейроидентификации ТОННХ. 
 

 
Рис. 1. Методы идентификации и нейроидентификации ТОННХ 

 
Преимущества использования нейросетевых методов идентификации заключается в том, что нет 

необходимости в разработке математических моделей технологических устройств [2], [3], [4]. При этом 
обеспечивается высокая параллельность выполняемых функций. Поэтому нейронные сети нашли ши-
рокое применение в тех случаях, когда неизвестен точный вид связей между входами и выходами. 

В настоящее время многими разработчиками постоянно ведутся научные исследования в обла-
сти совершенствования существующих новых моделей и обучающих алгоритмов для нейронных сетей. 
Однако методы и теория нейроидентификации пока остаются слабо формализованными. 

При разработке нейроидентификаторов на базе нейронной сети приходится заниматься струк-
турным и параметрическим синтезом [5]. На этапе структурного синтеза решаются задачи определения 
модели нейронной сети, определения ее структуры, выбора алгоритмов обучения. При параметриче-
ском синтезе решаются проблемы обучения выбранной нейронной сети. Существует большое разно-
образие нейронных сетей: персептроны, нейронные сети Хопфилда, нейронные сети Хэмминга, сети 
резонансной теории и.т.д. Однако для технологических устройств, работающих в реальном масштабе 
времени, физические процессы которых протекают от долей секунды до несколько минут, необходимы 
нейронные сети с быстродействующими алгоритмами обучения. Этим требованиям соответствуют ре-
куррентные двухслойные нейронные сети с прямым распространением сигнала и обратным распро-
странением ошибки.  

Нейронная сеть может формировать на выходе произвольную многомерную функцию при соот-
ветствующем выборе количества слоев, диапазона изменения сигналов и параметров нейронов. Если 
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в сети слишком мало нейронов или слоев, то нейронная сеть не сможет обучиться. Ошибка при работе 
сети останется большой, а на выход сети не будут передаваться резкие колебания аппроксимируемой 
функции (рисунок 2). Если нейронов или слоев слишком много, то быстродействие будет низким, уве-
личивается объем памяти, нейронная сеть переобучится: выходной вектор будет передавать незначи-
тельные и несущественные детали в изучаемой зависимости, например, шум или ошибочные данные. 
Зависимость выхода от входа окажется резко нелинейной: выходной вектор будет существенно и не-
предсказуемо меняться при малом изменении входного вектора нейронная сеть будет неспособна к 
обобщению. В области, где нет (или мало) известных точек, выходной вектор будет случаен и непред-
сказуем, (будет неадекватен решаемой задаче). 
 

 
Рис. 2. Ошибка обучения нейронной сети 

 
Разработка нейроидентитификаторов 

Для того, чтобы нейроидентификатор с необходимой точностью идентифицировал выходной 
сигнал, он должен иметь достаточное число нейронов. Поэтому на первом этапе производится выбор 
начального числа нейронов, на втором этапе производится инициализация нейроидентификатора, 
присваивание синаптическим весам и смещениям случайных значений из заданного диапазона, на 
третьем этапе производится обучение нейроидентификатора заданной выборке, и на четвертом этапе 
завершение в случае успешного обучения [6].  

Для приближенной оценки числа нейронов в нейроидентификаторе можно воспользоваться 
формулой]: 
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где  n- размерность входного сигнала, m-размерность выходного сигнала, N-число обучающей 

выборки,  wL -необходимое число синаптических весов. 

Зная необходимое число синаптических весов, можно рассчитать число нейронов в скрытых 
слоях [7]: 
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Приближенные формулы (1), (2) не могут дать стопроцентную гарантию достижения заданной 

точности обучения нейроидентификатора. Может возникнуть ситуация, когда из-за недостаточного 
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количества нейронов система управления обучением нейроидентификатора не может обеспечить 
требуемую точность. Поэтому в алгоритме обучения необходим дополнительный блок для 
регулирования требуемого числа нейронов.  Структура алгоритма обучения с дополнительным блоком 
для регулирования требуемого числа нейронов представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Блок схема алгоритма настройки нейронной сети 

 
В алгоритме сначала проводится предварительный выбор числа нейронов, задаются необходи-

мые параметры для обучения нейронной сети в среде МАТЛАБ, после этого с использованием стан-
дартной команды sin(net,p) проводится моделирование нейронной сети  при входном сигнале p, далее 
производится вывод весов и смещений и сравнивается среднеквадратичная ошибка обучения с задан-
ной точностью. При неудовлетворительном результате сравнения в нейронной сети добавляется 
нейрон, и процесс обучения повторяется заново до достижения необходимой требуемой точности ра-
боты нейроидентификатора. 

Решить задачу разработки нейроидентификатора с нейропрогнозом на базе одной нейронной се-
ти практически невозможно, и поэтому приходится создавать ансамбль нейронных сетей, одни из кото-
рых идентифицируют статические и динамические характеристики, а другие занимаются прогнозом 
этих характеристик. Методика разработки нейроидентификатора с нейропрогнозом статических и ди-
намических характеристик сложных электротехнических установок с использованием ансамбля 
нейронных сетей основана на использовании однотипных данных, полученных в разные отрезки вре-
мени, и переносит метод экстраполяции тенденций на одну ступень дальше. Полученные систематиче-
ские изменения проецируются на будущее, где время принимается в качестве некоторой искусственной 
меры всех факторов, влияющих на прогнозируемую переменную. Для реализации этого метода пред-
лагается архитектура структурной схемы (рисунок 4), состоящей из рекуррентной нейронной сети и 
прогнозирующей нейронной сети. Первая нейронная сеть идентифицирует переходную характеристику 
ЦСП, вторая нейронная сеть проводит нейропрогнозирование переходной характеристики на несколько 
шагов вперед. При обучении этих нейронных сетей анализируется ошибка, если она превышает задан-
ную точность, то нейронные сети дообучаются. После этого проводится анализ точности нейроиденти-
фикации с прогнозом и вычисляются статические и динамические характеристики [8,9,10]. 
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Рис. 4. Архитектура нейроидентификатора с нейропрогнозом статических и динамических ха-

рактеристик с использованием ансамбля нейронных сетей 
 

Основные этапы метода представлены на рисунке 5 и включают следующие пункты: 

 выбор начальной конфигурации и типа нейронной сети; 

 выбор критерия обучения для идентифицирующей нейронной сети; 

 выбор критерия обучения для прогнозирующей нейронной сети; 

  выбор алгоритмов обучения для идентифицирующей нейронной сети; 

 выбор числа задержек для идентифицирующей нейронной сети; 

 выбор функций активации; 

 выбор числа слоев, числа нейронов; 

 выбор прогнозируемых параметров для расчета статических и динамических характеристик.  
 

 
Рис. 5. Основные этапы метода синтеза нейропрогнозирующего нейроидентификатора статиче-

ских и динамических характеристик с использованием ансамбля нейронных сетей 
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Выводы 
Разработка метода синтеза нейроидентификаторов с нейропрогнозом статических и динамиче-

ских характеристик на базе ансамбля нейронных сетей позволит значительно улучшить идентифика-
цию работы ТОННХ по сравнению с существующими классическими методами. 
 
 

The method description 
When using neural identifiers on the basis of the neural network is used parallel computation with high 

flexibility of the basic functions involved in the adaptation of input data and ability of control over the number of 
elements in the summation. The calculation time in parallel variant does not depend on the number of ele-
ments in the sum. In addition, the proposed design method of neural identifiers allowsto achieve the required 
accuracy of the predicted nonlinear static and dynamic characteristics of the adaptive mechatronic robotic con-
trol systems with DSP. 

The main problem is the extreme difficulty of choosing the structure of neural identifiers. In addition to 
the choice of the structure of the neural identifier, another problem with the use of multilayer neural networks is 
the problem of the choice of the vector of the neural network’s inputs (regressor). The technique of choosing a 
regressoris based on a priori knowledge about the identified system and involves determining the components 
of the regressor and the depth of regression, i.e. the number of values of the components of the regressor in 
the previous moments of time. Here are some empirical rules that can be used to select a regressor. 

As the components of the regressorareusually used those parameters of the system that can be directly 
measured (or estimated) in the mode of its operation. The choice of regression depth is determined by the dy-
namics of the system, so in the absence of the necessary a priori information can be carried out by sequential-
ly increasing the value of PI to verify the adequacy of the resulting model. 

The" external " structure of the neural identifier is completely determined by the regressor and a set of 
parameters, the values of which must be predicted. Particularly: the number of inputs of the neural network 
equal to the number of neurons in its input layer is determined by the number of elements of the regression; 
the number of outputs of the neural network equal to the number of neurons in its output layer is determined 
by the number of predicted values. 

When choosing the" internal " structure of the neural identifier, it is necessary to answer the following 
questions: 

 how many hidden layers should a neural identifier contain? 

 what is the number of neurons in each hidden layer? 

 what kind of activation function should be used? 
It is well known that any continuous functions can be approximated with a given accuracy by a neural 

network containing one hidden layer of neurons with sigmoidal activation functions and an output layer with 
linear activation functions. Because of ease of application, training and analysis are usually applied such neu-
ral identifiers. 

The number of neurons in the hidden layer is ultimately determined by the complexity of the input-
output relationships of the considered system. The increase in the number of neurons in the hidden layer 
increases the representative capabilities of the neural network (i.e. makes it possible to simulate mo re 
complex relationships), but leads to an increase in the time spent on training the network, and its functio n-
ing in the forecasting mode. 

When using nanoidentationon the basis of the neural network is used parallel computation with high 
flexibility of the basic functions involved in the adaptation of input and control over the number of elements in 
the summation. The calculation time in parallel does not depend on the number of elements of the sum.   Fur-
thermore, the proposed methods of nearidentical allow to achieve higher accuracy of the predicted nonlinear 
static and dynamic characteristics of technological devices with fuzzy parameters (Figure 1). 
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Fig. 1. Methods of identification and nearidentical TONG 

 
The advantages of using neural network identification methods is that there is no need to develop 

mathematical models of technological devices [2], [3], [4].  This ensures high parallelism of the functions per-
formed. Therefore, neural networks have found wide application in those cases when the unknown exact form 
of relationships between inputs and outputs. 

Currently, many developers are constantly conducting research in the field of improving existing new 
models and training algorithms for neural networks. However, the methods and the theory of nearidentical re-
main poorly formalized. 

When developing neural generation on the basis of a neural network has to deal with structural and par-
ametric synthesis [5]. At the stage of structural synthesis solved the problem of determining the neural network 
model, determining its structure, the choice of learning algorithms. In parametric synthesis, the problems of 
training the selected neural network are solved. There is a wide variety of neural networks: perceptrons, Hop-
field neural networks, Hamming neural networks, resonance theory networks, etc. However, for technological 
devices operating in real time, the physical processes of which run from a fraction of a second to a few 
minutes, neural networks with high-speed learning algorithms are required. These requirements correspond to 
the recurrent two-layer neural network with direct signal propagation and back-propagation.  

The neural network can form an arbitrary multidimensional function at the output with the appropriate 
choice of the number of layers, the range of signals and parameters of neurons. If there are too few neurons or 
layers in the network, the neural network will not be able to learn. The error in the network operation will re-
main large, and sharp fluctuations of the approximated function will not be transmitted to the network output 
(figure 2). If there are too many neurons or layers, then the speed will be low, the memory volume will in-
crease, the neural network will be retrained: the output vector will transmit minor and insignificant detai ls in the 
studied dependence, for example, noise or erroneous data. The dependence of the output on the input will be 
sharply nonlinear: the output vector will change significantly and unpredictably with a small change in the input 
vector. The neural network will be unable to generalize. In an area where there are no (or few) known points, 
the output vector will be random and unpredictable, (will be inadequate to the problem to be solved). 
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Fig. 2. Neural network learning error 

 
In order for the neural identifier to identify the output signal with the necessary accuracy, it must have a 

sufficient number of neurons. Therefore, at the first stage, the initial number of neurons is selected, at the sec-
ond stage, the neural identifier is initialized, synaptic weights and shifts are assigned random values from the 
specified range, at the third stage, the neural identifier of the given sample is trained, and at the fourth stage, 
completion in case of successful training [6].  

Working out neyroidentifier 
To approximate the number of neurons in the neural identifier, you can use the formula: 
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log1 2 ,                                        (1) 
 
where n- is the dimension of the input signal, m is the dimension of the output signal, N is the number of 

training samples, and the required number of synaptic weights. 
Knowing the required number of synaptic weights, we can calculate the number of neurons in the hid-

den layers [7].: 

mn

L
L w




.                                                                   (2) 
 
Approximate formulas (1), (2) cannot give an absolute guarantee of achieving the given accuracy of learn-

ing nanodetector. There may be a situation when due to the insufficient number of neurons, the training control 
system of the neural identifier cannot provide the required regulate.the required number of neurons is shown in 
figure 3 number of neurons.  The structure requires an additional block to regulate the required of the learning 
algorithm with an additional block to accuracy. Therefore, the learning algorithm  The algorithm first makes a pre-
liminary selection of the number of neurons, sets the necessary parameters for learning the neural network in the 
MATHLAB environment, then using the standard command sin(net,p), the neural network is modeled at the input 
signal p, then the output of weights and displacements and compared the mean square error of training with a 
given accuracy. In case of unsatisfactory result of comparison in neural network neuron is added, and the learn-
ing process is repeated again until the required accuracy of the neural identifier is achieved. 

To solve the problem of the development of nanodetector with neural diagnosis on the basis of one neural 
network is almost impossible, and therefore it is necessary to create an ensemble of neural networks, some of 
which identify static and dynamic characteristics, and others engaged in the forecast of these characteristics. 
Methodology nanodetector with neural diagnosis static and dynamic characteristics of complex electrical installa-
tions using ensemble neural networks based on the use of similar data obtained in different periods of time, and 
carries extrapolation of trends one step further. The resulting systematic changes are projected to the future, 
where time is taken as some artificial measure of all factors affecting the predicted variable. To implement this 
method, we propose a block diagram architecture (figure 4) consisting of a recurrent neural network and a predic-
tive neural network. The first neural network identify transient response of TSSP, the second neural network per-
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forms neural progenitor transient response several steps ahead. When training these neural networks, the error 
is analyzed, if it exceeds the specified accuracy, the neural networks are trained. After that, the analysis of the 
accuracy of nearidentical with forecast and calculate static and dynamic characteristics [8,9,10]. 

 

 
Fig. 3. The block diagram of the configure neural network 

 

 
Fig. 4. The architecture of nanodetector with neural diagnosis static and dynamic characteristics using 

ensemble neural networks 
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The main stages of the method are shown in figure 5 and include the following items: 

 the choice of the initial configuration and the type of neural network; 

 selection of training criteria for the identifying neural network; 

 the choice of criterion of learning for the prediction of the neural network; 

 selection of learning algorithms for the identifying neural network; 

 select the number of delays for the identifying neural network; 

 the choice of activation functions; 

 select the number of layers, the number of neurons; 

 selection of the predicted parameters for the calculation of static and dynamic characteristics. 
 

 
Fig. 5. The main stages of the method of synthesis of neuroprotective neural identifier of static and 

dynamic characteristics using an ensemble of neural networks 
 

Conclusions 
Working out of a method of synthesis neyroidentifier with neyroforecast static and dynamic characteris-

tics on the basis of ensemble of neural networks will allow to improve considerably identification of work 
ТОННХ in comparison with existing classical methods. 
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МЕТОД СИНТЕЗА НЕЙРОИДЕНТИФИКАТОРА С 
НЕЙРОПРОГНОЗОМ СТАТИЧЕСКИХ И 
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА БАЗЕ 
АНСАМБЛЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С НЕЧЕТКОЙ 
ЛОГИКОЙ  

Буянкин Виктор Михайлович 
доц., к.т.н. 

ФГБОУ ВО “Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)“ Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается метод синтеза нейроидентификаторов с нейропрогнозом стати-
ческих и динамических характеристик на базе ансамбля нейронных сетей с нечеткой логикой для тех-
нических объектах с нелинейными и нечеткими характеристиками. Предлагаемый метод позволяет до-
стичь необходимой точности прогнозируемых нелинейных статических и динамических характеристик 
систем управления с цифровыми следящими приводами. Решена проблема выбора структуры нейрои-
дентификатора с использованием многослойных нейронных сетей с выбором вектора входов нейрон-
ной сети (регрессора), который основывается на априорных знаниях об идентифицируемой системе и 
подразумевает определение компонентов регрессора и глубины регрессии, т.е. числа значений компо-
нентов регрессора в предыдущие моменты времени.   
Ключевые слова: метод, нейронные сети, внутренние слои, функции активации, нейроидентификатор. 
 

SYNTHESIS METHOD NEYROIDENTIFIER WITH NEYROFORECAS STATIC AND DYNAMIC 
CHARACTERISTICS ON THE BASIS OF ENSEMBLE OF NEURAL NETWORKS WITH INDISTINCT WITH 

FUZZY LOGIC 
 

В.М. Buyankin  
 
Abstract: In article the synthesis method neyroidentifier with neyroforecast  static and dynamic characteristics 
on the basis of ensemble of neural networks with indistinct with fuzzy logic for technical objects with nonlinear 
and indistinct characteristics is considered. The offered method allows to reach necessary accuracy predicted 
nonlinear static and dynamic characteristics of control systems with digital watching drives. The problem of a 
choice of structure neyroidentifier  with use of multilayered neural networks with a choice of a vector of inputs 
of a neural network regresor which is based on aprioristic knowledge of identified system is solved and means 
definition of components регрессора and depths of regress, i.e. number of values of components  regresor 
regresor  during the previous moments of time. 
Keywords: method, a neural network, the latent layer, activation, function, neurodentifier. 

 
Описание метода 

Схема прогнозирующего нейроидентификатора с использованием нечетких нейронных сетей при 
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неполных неточных статических и динамических характеристиках ансамблем нейронных сетей для 
технических объектах с нелинейными и нечеткими характеристиками (ТОННХ) представлена на 
рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Нейропрогнозирующий нейроидентификатор с нечеткой нейронной сетью 

 
Для реализации этой методики предлагается архитектура структурной схемы, состоящей из ре-

куррентной нейронной сети и прогнозирующей нечеткой гибридной нейронной сети [1]. Первая нейрон-
ная сеть идентифицирует переходные характеристики ТОННХ, вторая нечеткая гибридная нейронная 
сеть проводит нейропрогнозирование переходной характеристики на несколько шагов вперед. При обу-
чении этих нейронных сетей анализируется ошибка, если она превышает заданную точность, то 
нейронные сети дообучаются. После этого проводится анализ точности нейроидентификации с прогно-
зом и вычисляются статические и динамические характеристики сложных элементов роботов с парал-
лельной механикой [2,3].  

Основные этапы методики представлены на рисунке 2 и включают в себя:  

 определение входных и выходных переменных для нечеткой нейронной сети; 

 задание системы нечеткого вывода; 

 выбор лингвистических термов; 

 формирование базы правил, выбор функций принадлежности для входных и выходных 
переменных; 

 фазификацию входных переменных; 

 агрегирование дополнительных условий в нечетких правилах продукций; 

 активацию дополнительных заключений в нечетких правилах продукций; 
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 аккумуляцию заключений нечетких правил продукций; 

 дефазификацию выходных данных; 

 анализ построения системы нечеткого вывода с графическим отображением поверхности 
нечеткого вывода; 

 выбор прогнозируемых параметров для расчета статических и динамических характеристик 
роботов с параллельной механикой. 
 

 

 
 
 

Рис. 2. Основные этапы разработки нейропрогнозирующего нейроидентификатора с нечеткой 
нейронной сетью 

 
Уравнения нечеткой гибридной нейронной сети для прогноза статических и динамических харак-

теристик имеют вид: 
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где    1

1x - первый сетевой ввод;       
1

iy -первый сетевой вывод;          

2

ix - второй сетевой ввод; 2

цy - второй сетевой вывод; ijm  и ij  соответственно, среднее и 

стандартное отклонение функции;       3

цx   - третий сетевой ввод;    
3

iy - третий сетевой вывод;    
4

ix - 

четвертый сетевой ввод;  
4

iy - четвертый сетевой вывод; n - общее количество лингвистических пере-

менных относительно входных узлов. 
При нейроидентификации ТОННХ с целью повышения точности расчета статических и динами-

ческих характеристик в ряде случаев приходится проводить коррекцию нейромодели нейронной сети с 
нечеткой логикой (рисунок 3). Коррекция включает в себя:  

 формирование новых баз правил; 

 изменение ширины оснований треугольных функций принадлежностей.  
Преимущества использования нейросетевых методов идентификации заключается в том, что нет 

необходимости в разработке математических моделей адаптивных систем мехатроники роботов с па-
раллельной кинематикой[5]. При этом обеспечивается высокая параллельность выполняемых функ-
ций. Поэтому нейронные сети нашли широкое применение в тех случаях, когда неизвестен точный вид 
связей между входами и выходами.  

В настоящее время многими разработчиками постоянно ведутся научные исследования в обла-
сти совершенствования существующих новых моделей и обучающих алгоритмов для нейронных сетей. 
Однако методы и теория нейроидентификации пока остаются слабо формализованными. 

Нейронная сеть может формировать на выходе произвольную многомерную функцию при соот-
ветствующем выборе количества слоев, диапазона изменения сигналов и параметров нейронов. Если 
в сети слишком мало нейронов или слоев, то нейронная сеть не сможет обучиться. Ошибка при работе 
сети останется большой, а на выход сети не будут передаваться резкие колебания аппроксимируемой 
функции. Если нейронов или слоев слишком много то быстродействие будет низким, увеличивается 
объем памяти, нейронная сеть переобучится: выходной вектор будет передавать незначительные де-
тали в изучаемой зависимости, например, шум или ошибочные данные. Зависимость выхода от входа 
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окажется резко нелинейной: выходной вектор будет существенно и непредсказуемо меняться при ма-
лом изменении входного вектора. Нейронная сеть будет неспособна к обобщению. В области, где нет 
(или мало) известных точек, выходной вектор будет случаен и непредсказуем, (будет неадекватен ре-
шаемой задаче). 

 

 
Рис. 3. Коррекция нейромодели нейронной сети с нечеткой логикой 

 

 
Fig. 1. Neural programming of neural identifier with fuzzy neural network 
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The method description 
 
Scheme of nanodetector prediction using fuzzy neural networks with incomplete inaccurate static and 

dynamic characteristics of the ensemble of neural networks is presented in figure 1 for technical objects with 
nonlinear and indistinct characteristics ( TONFC). 

To implement this technique, we propose a structure scheme architecture consisting of a recurrent neu-
ral network and predicting a fuzzy hybrid neural network [1]. The first neural network identifies the transient 
characteristics of robots with parallel mechanics, the second fuzzy hybrid neural network conducts neural pro-
gramming transient characteristics several steps forward. When training these neural networks, the error is 
analyzed, if it exceeds the specified accuracy, the neural networks are trained. After that, the analysis of the 
accuracy of nearidentical with forecast and calculate static and dynamic characteristics of complex elements 
with parallel robots mechanics [2,3].  

The main steps of the methodology are presented in figure 2 and include:  

 definition of input and output variables for fuzzy neural network; 

 the task of fuzzy inference system; 

 choice of linguistic terms; 

 formation of the rule base, selection of membership functions for input and output variables; 

 phasing of  input variables; 

 aggregation of additional conditions in fuzzy production rules; 

 the activation of the additional conclusions in the fuzzy rules of productions; 

 accumulation of conclusions of fuzzy production rules; 

 dephasing output; 

 analysis of the construction of a fuzzy output system with a graphical display of the surface of the 
fuzzy output; 

 selection of the predicted parameters for the calculation of static and dynamic characteristics of ro-
bots with parallel mechanics. 

 

 
Fig. 2. The main stages of development of neural diagnosis nanodetector with fuzzy neural network 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 75 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Fig. 3. Correction of neural network neural model with fuzzy logic 

 
The fuzzy hybrid neural network equations for static and dynamic characteristics prediction have the fo l-

lowing form: 
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where
1

1x - the first network input; 
1

iy
- the first network output;          

2

ix
- a second network input; 

2

цy
- a second network output; 

ijm
and 

ij
respectively, the mean and 

standard deviation of the function; 
3

цx
- the third network input; 

3

iy
- the third networkoutput; 

4

ix
- the fourth 
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network input; 
4

iy
- the fourth network output; n- is the total number of linguistic variables relative to the input 

nodes. 
In case of neural identification of TONS in order to improve the accuracy of the calculation of static and 

dynamic characteristics in some cases it is necessary to carry out the correction of the neural network neural 
model with fuzzy logic (figure 3). Correction includes:  

 formation of new rule bases; 

 change the width of the bases of triangular accessories functions. 
The advantages of using neural network identification methods is that there is no need to develop 

mathematical models of adaptive mechatronics systems of robots with parallel kinematics[5]. This ensures 
high parallelism of the functions performed. Therefore, neural networks have found wide application in those 
cases when the unknown exact form of relationships between inputs and outputs.  

Currently, many developers are constantly conducting research in the field of improving existing new 
models and training algorithms for neural networks. However, the methods and the theory of nearidentical re-
main poorly formalized. 

The neural network can form an arbitrary multidimensional function at the output with the appropriate 
choice of the number of layers, the range of signals and parameters of neurons. If there are too few neurons or 
layers in the network, the neural network will not be able to learn. The error in the network operation will re-
main large, and sharp fluctuations of the approximated function will not be transmitted to the network. If there 
are too many neurons or layers, then the speed will be low, the memory volume will increase, the neural net-
work will be retrained: the output vector will transmit minor details in the studied dependence, for example, 
noise or wrong data. The dependence of the output on the input will be sharply nonlinear: the output vector will 
change significantly and unpredictably with a small change in the input vector. The neural network will be una-
ble to generalize. In an area where there are no (or few) known points, the output vector will be random and 
unpredictable, (will be inadequate to the problem to be solved). 

Conclusions 
Working out of a method of synthesis  neyroidentifier with neyroforecast  static and dynamic characteris-

tics on the basis of ensemble of neural networks with indistinct with fuzzy logic will allow to improve considera-
bly identification of work ТОННХ in comparison with existing classical methods. 
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Аннотация: в материале рассматривается актуальность проблемы модернизации механизмов стан-
дартизации в рамках перехода к цифровой экономике как в России, так и в других странах. В статье 
представлены наиболее успешные национальные программы по переходу к новому поколению эконо-
мики, реализуемые в настоящее время. В работе говорится о необходимости в уделении особого вни-
мания к стандартам при реализации данных программ. 
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Abstract: the material considers the urgency of the problem of modernization of standardization mechanisms 
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sents the most successful national programs currently being implemented for the transition to a new genera-
tion of economy. The paper talks about the need to pay special attention to standards in the implementation of 
these programs. 
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Сегодня цифровизация является одним из основных элементов современной промышленной 

политики развитых стран. Она характеризуется существенными изменениями во многих видах эко-
номической деятельности и трансформацией отраслей с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

В настоящее время на уровне государства создаются системы, использующие информационные 
и коммуникационные технологии для реализации интеллектуальных сетей машин в промышленности. 
Переход к цифровой экономике является одним из приоритетных направлений развития для экономи-
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ческих лидеров. В связи с этим отсутствие стандартов в области цифровой экономики становится 
сдерживающим фактором цифровизации. 

В России, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
обеспечение внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере является одной из 
приоритетных целей развития.  

Основной инициативой в области цифровизации является программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», принятая в 2017 году и трансформированная в национальную программу в 
2018 году [1]. Она включает направление развития в области нормативного регулирования, которое 
состоит из шести проектов по регулированию цифровой среды, информационной инфраструктуры, ин-
формационной безопасности, кадров для цифровой экономики, цифровых технологий и цифрового гос-
ударственного управления.  

В рамках национальной программы рассматривается разработка российских стандартов в обла-
сти обработки больших массивов данных, интернета вещей, киберфизических систем [1]. В начале 
2019 года Росстандарт утвердил первый национальный стандарт интернета вещей «Протокол беспро-
водной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)», который был раз-
работан техническим комитетом «Киберфизические системы» [2]. 

Мероприятия по модернизации промышленности также закреплены в Национальной технологи-
ческой инициативе (НТИ) по направлению «Технет». Они включают совершенствование деятельности в 
области стандартизации и сертификации, разработку новых подходов, внедрение стандартов «фабрик 
будущего» [3]. 

Исходя из решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 
«Об основных направлениях цифровой политики ЕАЭС до 2025 года», цифровизация экономики – одно 
из приоритетных направлений в развитии на уровне Евразийского экономического союза.  

В настоящее время в рамках совместной немецко-российской инициативы GRID немецкие пред-
приятия делятся опытом цифровизации производств, что способствует вовлечению малых и средних 
фирм [4]. Россия также участвует в деятельности ИСО и МЭК в области цифровых технологий.  

Большинство ведущих стран, помимо самих стратегий, разрабатывают отдельные инициативы 
по стандартизации промышленности. Такие инициативы направлены на создание стандартов и их 
международное продвижение, что способствует построению на их основе цифровых производств. Про-
екты по стандартизации охватывают широкий спектр направлений деятельности 

Одним из наиболее успешных зарубежных проектов по переходу к цифровой экономике является 
программа Германии – «Индустрия 4.0». 

В рамках реализации этой программы предусматривается цифровизация и интеграция техноло-
гических и производственных процессов. По вертикали это включает процессы от разработки продукта 
до производства. По горизонтали интеграция цифрового предприятия выходит за рамки одного пред-
приятия и охватывает процессы взаимодействия с поставщиками и потребителями. Таким образом, 
охватывается вся цепочка создания продукта. Вместе все это поддерживается автоматизированной 
информационной системой, которая используют для функционирования всю необходимую совокуп-
ность данных, моделей, алгоритмов, методов и средств. В результате получается экосистема цифрово-
го предприятия.  

Индустрия 4.0 включает в себя работы, направленные на улучшение системы стандартизации в 
области информационных технологий. Одним из достижений реализации программы стала «Эталонная 
модель архитектуры Индустрия 4.0» (Reference Architecture Model Industrie 4.0 – RAMI 4.0). Она показы-
вает, какие элементы компании и с использованием каких интерфейсов должны взаимодействовать в 
общем сетевом производстве. RAMI охватывает технические стандарты, бизнес-процессы и организа-
ционные проблемы [5]. 

Эталонная модель стремится стать основой для предпринимательских и технических требований 
в промышленном интернете. RAMI был успешно интегрирован в национальные и международные ко-
митеты по стандартизации, что способствует обеспечению распространения стандартов. Модель при-
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знана стандартом DIN (DIN SPEC 91345) и международным авторитетом (IEC PAS 63088) [5].  
В тоже время Германия развивает сотрудничество с рядом стран для развития экономики в 

направлении цифровизации. С Китаем в рамках совместной комиссии по стандартизации «Sino-German 
Commission on Standardization Cooperation». С Японией сотрудничает в рамках инициатив «Plattform 
4.0». С Кореей в рамках совместной инициативы «Smart Factory Web» [6].  

В Китае в 2015 году был опубликован национальный план «Сделано в Китае – 2025», направлен-
ный на комплексную модернизацию китайской промышленности, которая включает переход к цифровой 
экономике. В результате реализации этой программы должен быть весь производственный процесс. 
План способствует развитию стратегических и традиционных отраслей, а также современные услуги [7]. 

В Японии разрабатывается более обширная программа – «Общество 5.0». Согласно ее кон-
цепции, это принципиально новый этап в развитии экономики и общества. Он должен способствовать 
устранению неравенства информационных платформ и промышленных производителей. Также пла-
нируется обеспечить развитие науки и технологий в будущем в гармонии с интересами каждого чле-
на общества [8]. 

В США в 2014 году был образован Консорциум промышленного Интернета (Industrial Internet 
Consortium). Его целью было обозначено устранение барьеров между различными технологиями, что в 
результате должно обеспечить максимальный доступ к большим данным. Новые технологии должны 
усовершенствовать интеграцию цифровой и физической среды. Запланировано, что консорциум будет 
оказывать содействие в подключении и оптимизации предприятий и их ресурсов с целью раскрытия 
потенциальных возможностей бизнеса во всех отраслях промышленности [9]. 

Исходя из того, что сегодня развитые страны активно сотрудничают между собой в целях сов-
местного перехода к цифровой экономике, можно сделать вывод, что проблема модернизации меха-
низмов стандартизации является одной из важнейших задач, так как изменения затрагивают как гло-
бальную экономическую систему, так и отдельные рынки и предприятия. 

Переход к цифровой экономике и, в частности, улучшение механизмов стандартизации не обой-
дется без применения новейших информационных технологий. Разработка стандартов является слож-
ной задачей, которая требует всестороннего исследования предметной области, для которой они раз-
рабатываются. Информационные технологии занимает одну из основных ролей в реализации цифро-
вого производства. В этом случае стандартизация должна способствовать научно-техническому про-
грессу. Таким образом, разработка информационных систем, которые будут способствовать достиже-
нию этого, уже сейчас стала актуальной проблемой и будет такой в ближайшем будущем. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме представления динамических моделей чрезвычайных ситуа-
ций в обобщенном виде в пространстве состояний. Основной акцент сделан на линейных рекурсивных 
уравнениях как наиболее простом подходе к моделированию динамических процессов в дискретном 
времени. Рассмотрена проблема неоднозначности представления исследуемой динамики в простран-
стве состояния. Научно обосновывается утверждение о том, что соответствующий переменных состоя-
ния позволяет упростить модель. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of representation of dynamic models of emergency situations 
in a generalized form in the state space. The main emphasis is on linear recursive equations as the simplest 
approach to modeling dynamic processes in discrete time. The problem of ambiguity of the representation of 
the studied dynamics in the state space is considered. The claim that the use of state variables allows simplify-
ing the model is scientifically substantiated.  
Key words: dynamic systems, models, state space, stationarity, stability, dynamics, emergencies, EMERCOM 
of Russia. 

 
В настоящее время динамику процессов разной природы часто описывают рекурсивным уравне-

нием в пространстве состояний [1]: 
𝑥𝑛+1 = 𝐴𝑥𝑛 

где:  
𝑥𝑛+1 – вектор состояния , наблюдаемый в момент времени 𝑛 + 1; 

𝐴 – матрица; 

𝑥𝑛 – вектор состояния, наблюдаемый в момент времени 𝑛; 
𝑛 – дискретное время, либо номер наблюдения.   
Ясно, что 

𝑥1 = 𝐴𝑥0 

𝑥2 = 𝐴𝑥1 = 𝐴2𝑥0 
Действуя далее индуктивно, получим следующую известную формулу фазовой траектории в про-

странстве состояний, связывающую состояние системы 𝑥𝑛 в любой момент времени 𝑛 с заданным 
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начальным состоянием 𝑥0:  
𝑥𝑛 = 𝐴𝑛𝑥0 

Кроме того,  

𝑥𝑛 = 𝐴𝑛−𝑘𝐴𝑘𝑥0 = 𝐴𝑛−𝑘𝑥𝑘 

Итак, зная состояние системы в момент времени 𝑘, можно рассчитать состояние в любой момент 
времени 𝑛 по формуле:  

𝑥𝑛 = 𝑈𝑛,𝑘𝑥𝑘 

где эволюционный оператор 𝑈𝑛,𝑘  имеет вид:  

𝑈𝑛,𝑘 = 𝐴𝑛−𝑘 

Нетрудно убедиться в том, что  
𝑈𝑛,𝑘 = 𝑈𝑛−𝑘,0 

Кроме того, выполняется равенство:     
𝑈𝑚,𝑛𝑈𝑛,𝑘 = 𝑈𝑚,𝑘 

Эти равенства свидетельствуют о стационарности динамики, генерируемой рассматриваемой 
моделью.  

Кроме того, нетрудно убедиться в том, что эволюционный оператор обладает тремя фундамен-
тальными свойствами:  

 ассоциативность 

(𝑈𝑚,𝑛𝑈𝑛,𝑘)𝑈𝑘,𝑠 = 𝑈𝑚,𝑛(𝑈𝑛,𝑘𝑈𝑘,𝑠) 

 существование нейтрального элемента 
𝑈𝑛,𝑛 = 𝐼 

 существование обратного элемента 

𝑈𝑛,𝑚
−1 = 𝑈𝑚,𝑛 

Выполнение указанных выше свойств позволяет говорить о группе эволюционных операторов [2].  
В теоретических и прикладных исследованиях важную роль играет устойчивость динамики [3]. 

Поэтому остановимся на этом вопросе подробнее.  

Устойчивость динамики определяется спектром, то есть собственными числами матрицы 𝐴, то 
есть корнями характеристического уравнения: 

det(𝐴 − 𝑧𝐼) = 0 
Устойчивая динамика имеет место в том и только в том случае, когда все собственные числа 

матрицы находятся внутри круга единичного радиуса:  
∀𝑧  |𝑧| < 1 

Неустойчивая динамика имеет место в том и только в том случае, когда хотя бы одно собствен-
ное число матрицы лежит вне круга единичного радиуса:  

∃𝑧  |𝑧| > 1 
Граница устойчивости имеет место в том и только в том случае, когда все собственные числа 

матрицы находятся на единичной окружности: 

∀𝑧  |𝑧| = 1 
Интересно отметить, что при инверсии времени в исходной модели получим следующую модель 

в обратном времени:  

𝑥𝑛−1 = 𝐴−1𝑥𝑛 

Поскольку собственные числа [4] обратной матрицы 𝐴−1, как известно, являются обратными по 
отношению к собственным числам матрицы 𝐴, неустойчивая в прямом времени динамика становится 
устойчивой в обратном времени, а устойчивая в прямом времени динамика становится неустойчивой в 
обратном времени.   

Вопрос устойчивости динамики тесно связан с проблемой суммирования векторов состояния. 
Поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее. Пусть 

𝑑𝑒𝑡 (𝐼 − 𝐴) ≠ 0 

то есть единица не является собственным числом оператора 𝐴.  
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Тогда  

∑ 𝑥𝑛 =

𝑁

𝑛=0

∑ 𝐴𝑛𝑥0

𝑁

𝑛=0

= (∑ 𝐴𝑛

𝑁

𝑛=0

) 𝑥0 = (𝐼 − 𝐴)−1(𝐼 − 𝐴𝑁+1)𝑥0 

Более того, 

∑ 𝑥𝑛

𝑀+𝑁

𝑛=𝑀

= ∑ 𝑥𝑛

𝑀+𝑁

𝑛=0

− ∑ 𝑥𝑛

𝑀−1

𝑛=0

 

∑ 𝑥𝑛

𝑀+𝑁

𝑛=𝑀

= (𝐼 − 𝐴)−1(𝐼 − 𝐴𝑀+1)𝑥𝑀 

В случае устойчивой динамики все собственные числа матрицы 𝐴 удовлетворяют неравенству:  
|𝑧| < 1 

Поэтому  

lim
𝑛→+∞

𝐴𝑛 = 0 

Таким образом, для устойчивой динамики определена сумма ряда 

∑ 𝑥𝑛 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑥0

∞

𝑛=0

 

В прикладных исследованиях часто возникает необходимость в замене фазовых переменных [5]. 
Поэтому данный вопрос также заслуживает отдельного рассмотрения.  

В качестве примера определим новый вектор состояния: 
𝑦𝑛 = 𝑉𝑥𝑛 

где 𝑉 – невырожденный линейный оператор, причем  

𝑑𝑒𝑡𝑉 ≠ 0 
Тогда 

𝑥𝑛 = 𝑉−1𝑦𝑛 

𝑦𝑛+1 = 𝑉𝑥𝑛+1 = 𝑉𝐴𝑥𝑛 = 𝑉𝐴𝑉−1𝑦𝑛 
То есть, имеем новое представление исходной динамики в пространстве состояний: 

𝑦𝑛+1 = �̃�𝑦𝑛 
где 

�̃� = 𝑉𝐴𝑉−1 
Таким образом, описание одной и той же динамики в пространстве состояний не единственно – 

существует бесконечное множество возможных представлений. Все эти представления эквивалентны 
друг другу с точки зрения линейной замены переменных состояния.  

В частности, выбирая подходящий базис в пространстве состояния можно построить простейшее 
описание динамики с матрицей 𝐴, представленной в канонической форме Жордана.    

 
Список литературы 

 
1. Авдийский, В.И. Теория и практика управления рисками организации / В.И. Авдийский, В.М. 

Безденежных. – М.: КноРус, 2016. – 240 c.  
2. Арнольд, В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения / В.И. Арнольд. – М.: МЦНМО, 

2012. – 344 c. 
3. Морозов, А.Д. Введение в математические методы нелинейной динамики / А.Д. Морозов.– Элек-

тронное учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012.– 98 с.  
4. Ланкастер, П. Теория матриц / Ланкастер П. – М.: Наука, 1982. – 272 с. 
5. Salamon P., Hoffman K-H., Rezek Yair and al. Maximum work in minimum time from a conserva-

tive quantum sustem.// Phys. Chem., Chem.Phys. 2009. No. 11. P. 1027-1032 
  



84 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 631.9 

DEVELOPMENT OF GEOGRAPHIC INFORMATION 
SYSTEM (GIS) TO CHANGE THE LEVEL AND 
LEVEL OF SOIL SALINITY IN SYRDARYA REGION 

Самиев Луқмон Наимович 
t.f.f., доцент 

Рузиев Илхом Махмудович 
ассистент 

Жалилов Сирожиддин Мухиддин ўғли 
студент 

«Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» 
 

Научный руководитель: Айбек Арифжанов Мухаммеджанов 
t.f.d., профессор 

«Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» 
 

Аннотация: В Республике, особенно в Сырдарьинской области, состояние мелиорации орошаемых 
земель и засоление почвы неразрывно связаны с уровнем подземных вод, их засоленностью и движе-
нием. Уровень подземных вод и их соленость во многом зависят от технического состояния дренажных 
сетей и количества атмосферных осадков, запаса пресной воды в течение вегетационного периода и 
движения подземных вод извне. Обсуждается будущее использования ГИС в различных областях. 
сфера. ГИС даёт возможность собирать данные, обновлять их или использовать новую информацию в 
анализе. Это требует быстрого изменения информации ГИС о Земле, потому что процедуры на Земле 
динамически изменяемы. Периодически изменяющаяся информация в ГИС дает нам возможность по-
лучать новую информацию и анализировать ее. ГИС-технологии и технологии стали широко использо-
ваться во всех сферах человечества. Важно знать его свойства. 
Ключевые слова: ГИС, управление водными ресурсами, ирригация, интегрированное управление 
водными ресурсами (ИУВР), Узбекистан, речной бассейн, сельское хозяйство. 
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Abstract: In the Republic, especially in the Syrdarya region, the reclamation state of irrigated lands and soil 
salinization is inextricably linked with the level of groundwater, their salinity and movement. The level of 
groundwater and its salinity depends largely on the technical condition of the drainage networks and the 
amount of atmospheric precipitation, the supply of fresh water during the vegetation period, and the movement 
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of groundwater from outside.. Discussed future of using GIS in different sphere. GIS gives possibilities to col-
lect the data, renewing it or use new information in analysis. It requires quick change of GIS information about 
Earth because procedures in the Earth are dynamically changeable. Periodically changing information in GIS 
gives us possibility to get new information and analyze it. GIS technologies and techniques started using wide-
ly in all sphere of humanity. It is important to know its properties. 
Keywords: GIS, water management, Irrigation, Integrated Water Resource Management (IWRM), Uzbekistan, 
River basin, Agriculture. 

 
Introduction. Development of Geographic Information System (GIS), occurrence of salinization and 

water logging, crop extinction, etc. in the agricultural field.For a stable and high yield from agricultural crops, 
there must be an optimal combination of all the factors that are essential to the life of the plant. For the 
process of photosynthesis: the necessary moisture and nutrients in the soil; thermal energy of the atmosphere 
in the upper soil layer; water exchange should be provided to the surface. 

The GIS (geographic information system) technology is being developed to improve GIS-based data 
analysis based on field experiments when assessing factors affecting land reclamation. [1] 

GIS is currently widely used and implemented in agriculture and water management and land 
reclamation monitoring not only in Uzbekistan, but also all over the world. Data analysis and transmission and 
storage within the GIS are addressed in GIS. 

Methods and materials. Therefore, the task of GIS is to receive, collect, analyze, store and transmit 
data in any format. Being able to access any of these data formats and accessing the program will further en-
hance GIS capabilities. The ability of GIS to conduct various statistical analyzes, mapping and creation of vari-
ous databases ensures that it is more relevant and popularized in the area of land and water conservation 
(Tsihrintzis et al., 1996, Lyon 2003). Therefore, the task of GIS is to receive, collect, analyze, store and trans-
mit data in any format. Being able to access any of these data formats and accessing a meal program will fur-
ther enhance GIS capabilities. The ability of GIS to conduct various statistical analyzes, mapping and creation 
of various databases ensures that it is more relevant and popularized in the area of land and water conserva-
tion (Tsihrintzis et al., 1996, Lyon 2003). 

Using GIS in water management of Central Asia started to develop after 2000, after the implementation 
of water management in this region. To supply the integrated and regular water management, to create irriga-
tion sets and objects, water users, vegetation type and area database and maps for regional and global scale, 
and analyze it rapidly was the main problem of water managers. During its long time experiments water man-
agement found an answer to this problem. It was using new computer technologies and scientific achieve-
ments to water management. This component was added to Central Asian water management plan. As a re-
sult the scope of work in this field expands. 

GIS Digital Database Analysis and Database Creation Since the 1920s. Improvement of GIS and 
installation of personal computers started in the 1970s. Since the 1980s, scientists have begun to use GIS in 
natural and technical sciences. With each passing year, GIS began to improve and become more widely used 
in various industries, and the capabilities and content of the community began to grow. Upgrading capabilities 
and the program has increased its use in various areas. As can be seen from the above, the use of GIS in 
solving various problems increased 2.5 times from 2000 to 2015 (Tsihrintzis et al., 1996). 

GIS has been used for many years in agriculture and water management. Awulachew et al. Automatic 
data transmission is achieved. Creating a unified system of water and land surveillance and establishment of a 
centralized system is currently the main task of the GIS sector. 

We have the following advantages when monitoring the reclamation of irrigated lands on the basis of 
GIS technologies: [1] 

Creation of the analysis database to the user in the format he wants (Tsihrintzis et al., 1996); 
Creation and use of agricultural and hydrological models (Hu et al., 2001); 
Creating Surface Water Models (Bastiaanssen et al., 2005); 
Creating models of groundwater and surface water and their delivery systems (Zhang, 2005); 
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The depth of groundwater level and salinity of groundwater shows that the land reclamation condition 
worsened compared to 2013. At the beginning of the growing season (1 April), the area less than 2 meters 
was 168.38 thousand hectares or 59%. During the same period, groundwater salinity was 93.78 thousand 
hectares, or 32%, in the dense residue up to 3g / l (low salinity). At 118,11 thousand ha or 41% of the irrigated 
land, the depth of groundwater was at a critical point of more than 2 meters, of which 6.43 thousand or 2% of 
the irrigated land was up to 1 meter deep. Groundwater salinity was more than 3 g / l (weak, medium and 
highly saline) at 192,71 thousand, or 67%. The groundwater depth of fewer than 2 meters was reduced to 
20.84 thousand hectares, and salinity increased (by more than 3 g / liter) to 18.51 thousand. 

 
Table 1 

About categories of soil salinization in Havas district farms 

Asof 2015-2018 

Information 

The 
name of 

the 
farm`s 

Years 
Totalirrigated - 

area, 
ha 

Categorie sof soil salinization% 

notsalinization 
are a 

ha 

less  sali-
nization 

area 
ha 

on aver-
age sali-
nization 

area 
ha 

strongsalinizationarea, 
hа 

1 2 3 4 5 6 7 

Farhad 
2014 5181 191 4649 305 36 

2015 5174 48 4391 660 75 

Shirin 
2014 418 

 
274 144 

 2015 418 
 

242 176 
 Xavasa-

bad 

2014 1231 
 

1207 7 17 

2015 1230 
 

692 453 85 

A.Temur 
2014 3135 

 
2198 937 

 2015 3135 158 2302 639 36 

Chashma 
2014 1459 34 1273 152 

 2015 1459 76 1262 121 
 

Turkistan 
2014 1145 

 
1113 32 

 2015 1147 
 

870 267 10 

Bobur 
2014 1933 127 1806 

  2015 1919 20 1519 341 39 

Mustakil-
lik 

2014 4691 
 

4359 332 
 2015 4691 36 4500 155 
 

Yangier 
2014 3866 45 2462 932 427 

2015 3867 145 2703 602 417 

Pahkta-
kor 

2014 5105 616 4160 329 
 2015 5104 886 3614 582 22 

Khamza 
2014 4286 123 2872 958 333 

2015 4277 131 2860 1154 132 

Norchaev 
2014 4353 60 3813 480 

 2015 4335 89 3328 801 117 

Kaharrov 
2014 1887 22 1214 501 150 

2015 1879 7 1169 570 133 

Byarea: 
2014 38690 1218 31400 5109 963 

2015 38635 1596 29452 6521 1066 

 
At the end of the growing season (October 1) the depth of groundwater less than 2 meters increased the 

area by 15.78 thousand hectares, with salinity (up to 3 g / liter) reduced by 7.0 thousand hectares. 
The dynamics of groundwater salinity continued to change throughout the year. In addition, the above 
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salts also dissolve as a result of precipitation. When the surface water drops, some of the salts pass into the 
soil and the groundwater is depleted. 

Result. Many scientists have created SEBAL models to control the irrigation in the Khorezm region and 
Fergana valley in central Asia. Here SEBAL models are used with MODIS images (Chemin et al., 2004; 
Bohovic, 2009; Awan et al., 2011; Bohovic et al, 2012; Awan, 2015). Especially, scientific research of Conrad 
is very important in this field. He created the SEBAL model using images of RS, MODIS, ASTER, SPOT-5 and 
other satellites for the Amudarya basin and calculated the fertility of utilizing water. Besides, he created sever-
al hydrologic models for the very area by using GIS (Christopher Conrad, 2006; Christopher Conrad et al., 
2007; Christopher Conrad et al., 2010; C. Conrad et al., 2013). 

The use of GIS in agriculture, irrigation networks, and meliorative hydro geological monitoring of 
irrigated land has a high potential for monitoring the use of irrigation networks and agricultural land (Tsihrintzis 
et al., 1996). The following features and equipment make GIS the most important program in agriculture 
(Zhang, 2005) 

Spatial analysis, 3D operations, Network layers, Short way to summarize, Simple data reception, 
Accessibility options, Duration of the process. 

Conclusion. Introduction of GIS in some arid regions and improve water resource management by this 
system can be an innovation for some regions. But, GIS is just software and for processing and obtaining solu-
tions one needs to collect data and enter results of analysis, then this program becomes a useful data source 
for us. Data collection and entering it into GIS are also highly diversified and based on many selections. There 
are many ways and methods to collect data. Consequently, the types of data are numerous. Fil ling GIS with 
unnecessary information causes the user to be lost in a huge information mess. Therefore, it is very essential 
in research to get only necessary data and choose proper analysis software for it.  

There are 286,500 hectares of irrigated land in the region controlled by the Syrdarya Amelioration 
Expedition. Thus, as of October 1, 2017, the soil samples were analyzed by the Dynamic Chemical Experts at a 
constant dynamic point, and the amount of chlorine ion was determined by the amount of silver nitrate and by the 
X-express and conductor apparatus. Soil samples were taken from layers 0-0.3 m, 0.3-0.7 m, 0.7-1.0 m. [3] 

According to the results, as of October 1, 2017, the area of 7059 saline areas, 223727 low salinity, 
50222 moderately saline, and 5486 strong saline areas were identified. The area under saline decreased by 
616 hectares compared to 2013, the area of low salinity decreased by 1,036 hectares, the average saline area 
increased by 211 hectares, and the saline area increased by 1,441 hectares. 

 
References 

 
1. Ames, Daniel P., Eric B. Rafn, Robert Van Kirk, and Benjamin Crosby. 2009. “Estimation of Stream 

Channel Geometry in Idaho Using GIS-Derived Watershed Characteristics.” Environmental Modelling & Soft-
ware 24 (3): 444–448. 

2. Aspinall, Richard, and Diane Pearson. 2000. “Integrated Geographical Assessment of Environmen-
tal Condition in Water Catchments: Linking Landscape Ecology, Environmental Modelling and GIS.” Journal of 
Environmental Management 59 (4): 299–319. 

3. Assaf, Hamed, and Mark Saadeh. 2008. “Assessing Water Quality Management Options in the 
Upper Litani Basin, Lebanon, Using an Integrated GIS-Based Decision Support System.” Environmental Mod-
elling & Software 23 (10): 1327–1337. 

4. Leipnik, Mark R., Karen K. Kemp, and Hugo A. Loaiciga. 1993. “Implementation of GIS for Water 
Resources Planning and Management.” Journal of Water Resources Planning and Management 119 (2): 184–
205. 2009. “A GIS-Based Tool for Modelling Large-Scale Crop-Water Relations.” Environmental Modelling & 
Software 24 (3): 411–422. 
  



88 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 004.457 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К 
ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АУТЕНТИФИКАЦИЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ДОМЕНА 

Соболев Дмитрий Александрович 
студент 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Андрианов Игорь Александрович 
к.т.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
 

Аннотация: В работе выполнен анализ способов централизованного управление аутентификацией 
пользователей предприятия через Active Directory, описаны требования к такой системе, определён 
набор функций, подлежащих разработке. 
Ключевые слова: домен, аутентификация, Active Directory, учётная запись, служба каталогов. 
 

ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR CENTRALIZED MANAGEMENT OF DOMAIN 
USER AUTHENTICATION 

 
Sobolev Dmitry Alexandrovich 

 
Scientific adviser: Andrianov Igor Alexandrovich 

 
Abstract: The paper analyzes the methods of centralized authentication management of enterprise users through 
Active Directory, describes the requirements for such a system, defines a set of functions to be developed. 
Keywords: domain, authentication, Active Directory, account, directory service. 

 
Данная статья посвящена анализу и разработке требований и определению набора функций для 

приложения по управлению централизованной аутентификацией пользователей домена. Основной це-
лью создаваемого приложения является возможность выполнять изменение паролей группам пользо-
вателей, а также рассылать новые пароли по защищенным каналам связи в зависимости от ранее за-
данных настроек. Дополнительно нужно предусмотреть возможности удобного создания, настройки и 
блокировки пользовательских учетных записей.  

На первом этапе был проведён анализ рынка программного обеспечения, в ходе которого было 
найдено несколько программных продуктов с похожей функциональностью. Одной из таких программ 
является IDEAL Administration. Данная программа упрощает администрирование доменов Active 
Directory (AD) и рабочих групп Windows, предоставляя единый инструмент, обладающий всеми необхо-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 89 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

димыми функциями для управления доменами, серверами, рабочими станциями и пользователями [1]. 
Плюсами IDEAL Administration является то, что система выполняет все основные задачи адми-

нистрирования, в том числе управление Active Directory, формирование отчетов, удалённое управле-
ние рабочими станциями Windows, Mac OS X и Linux, миграцию данных и инвентаризацию с использо-
ванием БД. Основным недостатком продукта является высокая стоимость лицензии. 

Ещё одним найденным в ходе анализа продуктом является Free Active Directory Tools – набор 
утилит, разработанная компанией ManageEngine. Данный комплект состоит из четырнадцати утилит, 
запускаемых из одной оболочки. Для удобства они разбиты на шесть групп: AD User Report, SharePoint 
Report, User Management, Domain and DC Info, Diagnostic Tools и Session Management, что позволяет 
удобно администрировать Active Directory, в том числе и учётные записи пользователей [2]. Преимуще-
ством данного ПО является его бесплатность. Недостатки – отсутствие поддержки русского языка и не 
очень дружелюбный интерфейс (по крайней мере, с точки зрения автора). 

Поскольку ни одна из найденных программ не подошла нам в полной мере, было принято реше-
ние о самостоятельной разработке программного продукта для решения поставленной задачи. Для то-
го чтобы спроектировать и разработать программный продукт, потребовалось изучить работу AD и вы-
яснить, к каким функциям мы сможем получить доступ программно. 

Вначале приведём основные понятия. В наше время компьютеры практически любой организа-
ции входят в единую вычислительную сеть. При этом в большинстве случаев в сети организован до-
мен. Домен – это основная административная единица в сетевой инфраструктуре предприятия, в кото-
рую входят все сетевые объекты, такие как пользователи, компьютеры, принтеры, общие ресурсы и так 
далее. Для управления доменом используются специальные серверы – контроллеры домена. Контрол-
леры домена, работающие под управлением Windows Server, хранят данные каталога и управляют 
взаимодействиями пользователя и домена, включая процессы входа пользователя в систему, проверку 
подлинности и поиски в каталоге.  

Под каталогом здесь понимается иерархическая структура, в которой хранятся сведения об объек-
тах в сети. Служба каталогов, например, Active Directory Services (AD DS), предоставляет методы для хра-
нения данных каталога и обеспечения доступа к этим данным для сетевых пользователей и администра-
торов. Например, AD DS хранит сведения об учетных записях пользователей, включая имена, номера те-
лефонов, адреса электронной почты и др., а также позволяет другим полномочным пользователям домена 
получить доступ к этим сведениям. Также каталог включают в себя информацию о серверах, томах, прин-
терах, учетных записях компьютеров и различные другие данные. Выполнив сетевой вход, администрато-
ры могут управлять данными каталога и сетевыми ресурсами всей организации, а полномочные пользова-
тели сети могут получать доступ к ресурсам в любой точке сети. При этом поддерживается администриро-
вание с помощью политик, что облегчает управление даже достаточно большими и сложными сетями. 

Логическая организация AD представляет собой иерархическую структуру, основными элемен-
тами которой являются леса, домены, организационные единицы (OU). Схема AD предоставляет опре-
деления объектов, которые используются для создания объектов для хранения в каталоге. Хранилище 
данных – часть каталога, которая управляет хранением и поиском данных на каждом контроллере до-
мена. Структура данных Active Directory изображена на рисунке 1. 

Безопасность в Active Directory достигается путём проверки подлинности входа и управления до-
ступом к объектам в каталоге. Следовательно, при подключении к Active Directory нашему приложению 
должны быть выданы достаточные права, чтобы получить доступ к необходимым функциям.  

Разрабатываемый программный продукт будет иметь следующие функции: 

 Создание новой учетной записи; 

 Изменение настроек существующей учетной записи; 

 Блокировка/удаление учетной записи; 

 Смена паролей группы пользователей домена; 

 Автоматическая генерация паролей;  

 Отправка новых паролей пользователям; 

 Отслеживание неактивных пользователей. 
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Рис. 1. Структура Active Directory 

 
Преимущества разрабатываемого приложения будут заключаться в его бесплатности, интуитив-

но понятном интерфейсе, а также в наличии функций по удобному администрированию пользователей. 
Возможным практическим применение разработки будет управление учётными записями студентов и 
автоматизация настройки их доступа к учебным электронным ресурсам [3, 4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оптимизации восстановительных процессов, за счет, 
применения вторичных твердых фаз, являющихся носителем углерода. При этом присутствующее в 
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Abstract: The article discusses the issues of optimization of reducing processes by using secondary solid 
phases, which are carbon carrier. Iron present in solid reducing agents is assimilated with metal and contrib-
utes to increasing the degree of complex use of raw materials. 
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XXI век является веком высоких технологий. Дальнейший научно-технический прогресс, выход на 

мировой уровень по качеству и обеспечению высоких темпов промышленного производства вынужда-
ют интенсивно эксплуатировать природные ресурсы, среди которых на долю минерального сырья при-
ходится более 70%. 

Процессы твердофазного восстановления железа из гравитационных концентратов с использо-
ванием в качестве восстановителя углей не имеют однозначной оценки, что связано с разными физико-
химическими свойствами углей, многокомпонентностью системы и одновременным развитием восста-
новительных реакций с участием твердого углерода и газообразных продуктов. 

Целью испытания являлась технология термической обработки рудотопливных окатышей в вос-
становительной среде. Технология включает термодинамическое моделирование процессов твердо-
фазного восстановления железа из рудотопливных окатышей, проведение высокотемпературных экс-
периментов, изучение свойств исходных и полученных после металлизации материалов. 
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Для определения оптимального восстановителя и его расхода были проведены эксперименты с 
использованием в качестве восстановителей нефтяного кокса Ферганского нефтеперерабатывающего 
завода (ФНПЗ) и бурого угля Ангренского разреза.  

Основываясь на промышленном опыте процесса вельцевания цинковых кеков и информации, 
полученной при анализе литературных источников, было принято решение, чтобы количество кокса 
ФНПЗ, загружаемого в шихту, принять равным 40 % от массы гравитационного концентрата (среднее 
содержание углерода в коксе - 95%). 

При использовании в качестве восстановителя бурого угля Ангренского разреза, учитывалось 
более низкое содержание углерода в нём (73,44 %) по сравнению с коксом, исходя из этого количество 
угля добавляемого в шихту тоже до 40% от массы гравитационного концентрата [6-8].   

Навеска гравитационного концентрата для подготовки шихты с нефтяным коксом и бурым углям 
составляла 20 г., а количество добавляемого восстановителя 8 г. 

Подготовленная шихта загружалась в шамотный тигель и устанавливалась в предварительно 
нагретую до 1100 0С электрической печи с силитовыми нагревателями и обжигались в течении 60 
мин. По истечении заданного времени, тигли с навесками вынимались из печи и остужались до ко м-
натной температуры. 

Описания степени металлизации в научно-технических источниках сильно различаются, что обу-
словлено разными видами оксидов и восстановителей, отличаются и методики проведения экспери-
ментов, и методы определения степени металлизации. 

На скорость разложения оксида большое влияние оказывает реакционная способность восстано-
вителя. Восстановительная способность углеродных материалов определяется содержанием летучих 
веществ и золы, пористой структурой и удельной поверхностью. Нефтяной кокс ФНПЗ обладает 
наибольшей пористостью, которая в десятки раз больше, чем у других углесодержащих материалов. 
Нефтяной кокс ФНПЗ вступает в реакцию уже при 5000С. 

Результаты экспериментальных исследований, представленные в работе [7-9], где в качестве 
восстановителя использовали графит МПГ6, показали, что восстановление Fe2O3 сопровождается 
тремя этапами: 

 
(480-8200С) 6Fe2O3+C→3Fe3O4+CO2     (3.18) 
(820-10000C) Fe3O4+C→3FeO+CO (CO2)   (3.19) 
(1000-11850C) FeO+C→Fe+CO (CO2)     (3.20) 

 
Температуры достижения максимальной скорости восстановления составляют 780-980 и 10100С. 
На основе анализа возможных путей вовлечения рудотопливных окатышей в промышленность 

можно сделать вывод о том, что такая принципиальная возможность имеется. Выбор оптимального 
варианта будет зависеть от технологических и технико-экономических показателей при подготовке сы-
рья к металлургическому переделу. 
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Abstract: In this article, there are justifications for the feasibility of partitioning air distribution networks with a 
voltage of 6-10 kV. To organize decentralized management of emergency modes of distribution networks, the 
algorithms of reclosers functioning are given. 
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В настоящее время у 45% воздушных линий (ВЛ) превышен срок эксплуатации, а более 80% 

энергообъектов нуждаются в техническом перевооружении и реконструкции. Среднее число поврежде-
ний, вызывающих отключения ВЛ напряжением до 35 кВ, составляет примерно 25 аварийных ситуаций 
на 100 км линий в год. Суммарная длительность отключений потребителей составляет порядка 75 ч в 
год на один фидер [3].  

Воздушные линии сетевых организаций (СО). ВЛ 6-10 кВ сетевых организаций построены по 
радиальному принципу древовидной конфигурации (рис.1). От головного участка к концу линии сечение 
проводов постепенно уменьшается, имеются резервные (кольцевые) связи. В качестве коммутацион-
ных аппаратов применяются разъединители с ручным приводом (в основной своей массе типа РЛНД). 
Защитная аппаратура таких линий устанавливается непосредственно на шинах подстанций (центров 
питания). При большой протяжённости ВЛ 6-10 кВ (порядка 16-20 км) на всём фидере наблюдается не-
однородная плотность нагрузки [4]. 
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Рис. 1. Схема распределительных сетей сетевых организаций 

 
Принципы секционирования ВЛ 6-10 кВ. Для повышения эффективности надёжности электро-

снабжения воздушных линий 6-10 кВ применяют секционирование линии. 
На примере схемы распределительной сети сетевой компании (рис.1) можно заметить, что авто-

матизированное управление отсутствует. 
Местное неавтоматизированное управление секционированием распространено практически во 

всех районах, электроснабжение которых осуществляется от ВЛ 6-10 кВ. Линейные разъединители 
(ЛР) и секционирующие пункты на базе ячеек КРУН устанавливаются на воздушные линии для обеспе-
чения возможности секционирования повреждённого участка сети. При повреждении в любой точке 
воздушной линии происходит отключение защит на подстанции, и все потребители остаются таким об-
разом без напряжения. Для снижения времени поиска места повреждения на ВЛ выезжает оперативно-
выездная (оперативно-ремонтная) бригада. При помощи переключений разъединителей она вручную 
выделяет повреждённый участок (рис.2). На это также требуется продолжительное время, которое мо-
жет достигать нескольких суток. 

 

 
Рис. 2. Особенности восстановления электроснабжения (классическая) схема 

 
В последнее время все чаще для управления секционированием вместо линейных разъедините-

лей используют разъединители с моторным приводом, разъединители с телеуправлением, а также 
секционирующие пункты с дистанционным управлением (рис. 3). Только здесь все переключения вы-
полняются с помощью персонального компьютера, удалённо (дистанционно), а так процесс полностью 
идентичен вышеуказанному. 



96 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

 
Рис. 3. Централизованное управление аварийными режимами работы 

 
Одним из преимуществ данного подхода является снижение времени устранения аварии, сниже-

ние затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для переездов, содержание оперативного персонала. 
Децентрализованное управление секционированием. Во время возникновения аварии (аварий-

ных режимов) реализация автоматического секционирования является одним из наиболее эффективных 
способов повышения надёжности электроснабжения потребителей (рис. 4). В таком случае обеспечива-
ется независимость работоспособности секционирующих пунктов от внешнего управления [2, 1]. 

Такой аппарат ведёт анализ режима работы сети, а далее самостоятельно, в автоматическом 
режиме, производит перестроение (изменение конфигурации сети) во время аварии. 

Реклоузер является основным элементом децентрализованного способа, включающий в себя ва-
куумный коммутационный модуль с блоком управления. 

Благодаря отсутствию человеческого фактора (основного преимущества децентрализованного 
способа секционирования) снижается время восстановления нормальных схем электроснабжения до 
нескольких секунд и риск ущерба потребителям электрической энергии. 

 

 
Рис. 4. Децентрализованное управление секционированием при возникновении 

аварийных ситуаций 
 

Для корректной работы децентрализованного управления возможны различные алгоритмы взаи-
модействия реклоузеров. 

Изложенные выше алгоритмы работы реклоузеров находят применение в самых различных схе-
мах построения воздушных распределительных сетей. В каждом случае решаются конкретные задачи 
повышения надежности электроснабжения потребителей: 

1. Максимальная защита конкретного потребителя различной категории надёжности.  
2. Заданный уровень надежности воздушной линии 6-10 кВ.  
3. Комбинированный вариант.  
Подводя итог, можно сказать, что секционирование линий с применением современных секцио-

нирующих пунктов (реклоузеров) позволяет поддерживать необходимый критерий надёжности электро-
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снабжения как всей сети, так и определённых потребителей. Прибегая к возможности избирательно 
увеличивать надёжность электроснабжения конкретных потребителей, которая позволяет сетевым ор-
ганизациям применять мероприятия по повышению надёжности к конкретным точкам фидера, тем са-
мым, повышая их эффективность. 
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Использование большого количества ископаемого топлива для выработки электроэнергии и теп-

ла и для обеспечения транспортных операций играет ключевую роль в локальном и глобальном за-
грязнении и приводит к быстрому разложению ценного химического сырья. 

В этом контексте на современном этапе экономического развития возникли проблемы со сбере-
жением ресурсов, которые привлекли внимание многих исследователей и практиков. В научной лите-
ратуре отражены различные аспекты организации, планирования, управления ресурсами и управления 
ресурсами на всех уровнях государственного управления [1]. 

Из-за регулярного увеличения затрат на электроэнергию и сокращения ресурсов, многие клиенты 
сталкиваются с задачей оптимизации затрат и обеспечения надежного источника электроэнергии. Этот 
вопрос особенно важен для различных компаний и промышленных объединений, которые всегда стре-
мятся сократить финансовые затраты на источники энергии и зависимость от прерывания работы посто-
янного источника в целях улучшения качества электроэнергии и соответствия экологическим стандартам. 
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Развитие систем электроснабжения, основанных на гибридных системах электроснабжения, по-
высит энергетическую и экологическую безопасность местных систем электроснабжения за счет сба-
лансирования самого баланса и сокращения доли углеводородного топлива. 

Поэтому из-за опасений по поводу безопасности энергоснабжения и необходимости улучшения 
качества жизни населения активно переходят от традиционно грязного «угля» к экологически чистой 
альтернативной возобновляемой энергии [2]. 

Все страны мира, особенно Казахстан, поставили амбициозные цели по увеличению доли возоб-
новляемых источников энергии в энергосистеме страны. Сейчас этот показатель составляет 1,3%, 
ожидается, что он достигнет 3% к концу 2020 года и 10% к 2030 году. 

Казахстан имеет много ресурсов для развития возобновляемых источников энергии - это южные 
регионы страны: Алматы, Кызылорда, Жамбыл и Туркестан - пригодные для строительства солнечных 
электростанций и внедрения тепловой энергии на основе солнечной энергии [3]. 

Солнечная энергия имеет оба аспекта это: неисчерпаемый источник энергии, экологическая без-
опасность, бесшумность, стационарность, доступность и недостатки: зависимость от погоды, потреб-
ность в энергии, высокие затраты на строительство, высокие эксплуатационные расходы [4]. 

В связи с этим во многих случаях имеет смысл использовать гибридную электростанцию для 
обеспечения бесперебойного питания автономного устройства для улучшения работы станции. 

Гибридная система - это энергетическая система с несколькими источниками электроэнергии (гене-
раторами), которые используют как минимум две разные технологии для производства электроэнергии[5]. 

Преимущества гибридных станций наиболее очевидны в течение года (круглогодично). В то же 
время основное производство электроэнергии зимой ветряной или биогазовой электростанцией, а ле-
том - солнечными фотоэлектрическими модулями [5]. 

Живым примером использования местных возобновляемых источников энергии является ТОО 
«Водные ресурсы маркетинг», города Шымкент, который использует комбинированную систему энерго-
снабжения на основе биогазовой установки и солнечных батарей. 

Шымкентский водоканал активно внедряет экологически чистые технологии, которые могут по-
мочь уменьшить ущерб окружающей среде и получить дешевую энергию. Биогазовые установки, уста-
новленные на очистных сооружениях, производят 400 кВт / час каждый час [3]. 

Основным преимуществом биогазовой установки является наличие сырья для работы электро-
станции, что дает полное отсутствие затрат на топливо в структуре эксплуатационных расходов. Топливо 
для биогазовых установок получают бесплатно в 95% случаев. Наличие сырья также является решаю-
щим фактором территориальной гибкости: биогазовые установки могут быть расположены в любом рай-
оне, и нет необходимости строить дорогие трубопроводы и сетевую инфраструктуру, что позволяет новой 
компании экономить на распределении и затратах на электроэнергию для сетевых подключений. 

Биогазовые установки производят биогаз путем контролируемой ферментации биомассы в анаэ-
робных условиях. Биогаз используется в качестве топлива для производства: электричества, тепла или 
пара или в качестве топлива, подтверждающего ликвидность биогаза как универсального продукта [6].  

Бережливое производство идет рука об руку с улучшенной экологической безопасностью. Со-
кращая производственные отходы за счет восстановления, это увеличивает производство энергии, с 
одной стороны, и показатель экологической безопасности, с другой. 

Промышленные компании часто имеют в своем распоряжении промышленные отходы, кото-
рые можно использовать в качестве возобновляемого источника вторичной энергии. В настоящее 
время около 80% мировой энергии производится путем сжигания ископаемого топлива - нефти, угля 
и газа, около 15% - путем сжигания древесины и растительных остатков и только 5% - из возобнов-
ляемых источников [2]. 

Большинство автономных энергетических систем, которые работают и представляют себя на 
рынке возобновляемой энергии, также являются технически сложными устройствами, адаптированны-
ми к строго определенному типу энергетических устройств, что исключает возможность увеличения их 
функциональных возможностей и наращивания потенциала путем подключения нового поколения ре-
сурсов. Эта ситуация в основном связана с тем, что параметры электроэнергии, произведенной из воз-
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обновляемых источников энергии, существенно различаются по основным техническим показателям, 
таким как значения тока, частоты и напряжения. 

Отсутствие универсального технического оборудования на рынке возобновляемых источников 
энергии, которое позволяет комбинировать различные типы электростанций в сочетании с единой 
энергетической системой с возможностью эффективного управления их режимами работы, является 
негативной основой для развития малой энергетики и текущей научно-технической проблемой для 
практических решений [7]. 

Эффективность гибридных систем электропитания во многом зависит от технических характери-
стик оборудования, содержащегося в нем, и от того, как они работают. Сегодня такая система энерго-
снабжения становится все более популярной. В композиции могут быть использованы солнечные па-
нели, биогазовая установка или энергия ветра и т. д. 

Такая система предлагает преимущества для повышения экологической безопасности, от эконо-
мии топлива для двигателей внутреннего сгорания, обеспечивая оптимизированные рабочие характе-
ристики в модифицированной схеме нагрузки, которая напрямую связана с потребностями в электро-
энергии в разное время дня. 

Использование возобновляемых источников энергии в составе автономных гибридных энергети-
ческих комплексов, которые могут снизить топливную составляющую в себестоимости произведенной 
электроэнергии, значительно повышает их технико-экономическую эффективность. 

Гибридные комплексы на основе биогаза и солнечных установок являются наиболее оптималь-
ным видом энергоснабжения для южных регионов, где солнце светит почти круглый год, и для компа-
ний с наличием промышленных отходов. 
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Ключевые слова: «Лямбда-механизм» П.Л.Чебышева, преобразование движения, структурный анализ.  
 
STRUCTURAL AND PARAMETRIC STUDY OF THE PLANE-LEVER MECHANISM OF P. L. CHEBYSHEV 

WITH THE INTRODUCTION OF AUTHOR'S CHANGES 
 

Pyatkova Arina Konstantinovna, 
Hora Angelina Yurievna, 

Yankina Anna Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Chusovitin Nikolai Anatolievich 
  
Abstract: this article presents the world-famous mechanism of P. L. Chebyshev, in which some author's deci-
sions were made. The method of prototyping, problems and their solutions on the way to creating an installa-
tion are described. 
Keyword: "Lambda mechanism" by P. L. Chebyshev, transformation of motion, structural analysis. 

 
Подлинным новатором техники, создавшим различные механизмы и оставившим огромное науч-

ное наследие, был блестящий русский математик Пафнутий Львович Чебышёв. Много лет Пафнутий 
Львович увлекался изобретением плоских шарнирных механизмов и придумал их несколько десятков. 
Идейный смысл механизмов заключался в том, что они преобразовывали вращательное движение в 
движение, приближённое к прямолинейному. В работах Чебышева собрано много уникальных работ, 
что даёт ему право считаться одним из лучших представителей математической школы. Мир не стоит 
на месте, но проблема развития данных механизмов является актуальной и в наше время. А присо-
единение различных кинематических цепей к уже существующему механизму может сделать его по-
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своему уникальным и найти широкое применение в различных областях жизнедеятельности человека. 
Задачами исследования является: создание модели плоского механизма для реализации про-

стейших неповторяющихся видов движения, приобретение представлений о будущей профессии и 
практических навыков, которые могут пригодиться на производстве, стимулирование активной познава-
тельной деятельности студентов и способствование формированию у них творческого мышления. 

Для достижения поставленных задач осуществлено знакомство с теорией механизмов П.Л. Че-
бышёва, структурно–параметрических основ синтеза. 

Прототипирование модели механизма проведено дедуктивным методом, от общего к частному, в 
своих изысканиях отправной точкой выступили следующие общие структурные рекомендации предъ-
являемые к синтезируемому механизму: подвижность механизма должна быть равна единице (W=1), 
число видов простейших неповторяющихся движений звеньев равно трем (П=3), ведущее звено криво-
шип, кинематические цепи проектируемого механизма содержат группы Ассура первого и второго вида. 

Для создания собственной, оригинальной модели было решено в качестве прототипа принять 
«лямда-механизм» Чебышева и модифицировать его присоединением групп Ассура II класса.  

На этапе физического проектирования действующей модели механизма были решены задачи 
оптимального выбора двигателя, от которого зависели условия движения звеньев механизма; опреде-
ление области существования механизма. 

В поисках решения первой задачи установлено движение ведущего звена знакопеременным. 
Наиболее простым решением данной задачи является применение двигателя от СЛ-193, который име-
ет следующие характеристики: привод механизма дворников автомобиля 2-х скоростной, напряжение 
12В, угол размаха 117 и 108.  

Вторая задача, имеющая бесспорно важнейшее значение на данном этапе исследования, 
решена экспериментально. В дальнейшем данной проблематике будет подведено теоретическое 
обоснование. 

В структурный состав одноподвижного плоско-рычажного механизма (рис.1) входит 15 кинемати-
ческих пар пятого класса, коромысла 1,6,9, шатуны 2,3,7,8,10, ползун 11, кулиса и камень, соответ-
ственно 4 и 5. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема механизма 

 
На рис. 2 размещена фотография синтезированного механизма. 
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Рис. 2. Физическая модель механизма 

 
Отметим, что проектирование механизма было первым самостоятельным практическим экспе-

риментом осуществленным в рамках программы НИРС развернутой в ВУЗе, а также проектной дея-
тельности студента во время режима самоизоляции. Создание модели сопровождалось трудностями, 
которые благополучно в дальнейшем удалось преодолеть. Благодаря этому проекту овладели первич-
ными навыками токарных операций, сварки, наладочными работами, работой слесарными инструмен-
тами, монтажа. В результате чего была создана действующая физическая модель сложного многозве-
нного рычажного механизма, которая будет использоваться на лекциях и практиках учебного процесса 
на кафедре «Проектирование технологических машин» НГТУ. 
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Аннотация: В статье предлагается обзор двух вариантов улучшения точности модели машинного обу-
чения при неизменных входных данных. Для решения задачи были рассмотрены: введение синтетиче-
ских показателей, введение макроэкономических показателей, обработка несбалансированных выбо-
рок и пропущенных значений. 
Ключевые слова: машинное обучение, банковский скоринг, оценка кредитоспособности, несбаланси-
рованные выборки, пропуск данных в выборке. 
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Abstract: This article provides an overview of two options for improving the accuracy of the machine learning 
model with unchanged input data. To solve the problem, we considered: the introduction of synthetic indica-
tors, the introduction of macroeconomic indicators, the processing of unbalanced samples and missing values. 
Key words: machine learning, Bank scoring, credit rating, unbalanced samples, skipping data in the sample 

 
Кредитный скоринг – одна из наиболее распространенных задач среди множества проблем, ре-

шаемых финансовыми аналитиками. Два наиболее важных вопроса кредитования: 
1. Насколько рискованно поступает заемщик, беря кредит? 
2. Учитывая известный риск заемщика, должны ли мы его кредитовать? 
Среди преимуществ скоринговых систем можно отметить быстроту и беспристрастность в приня-

тии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, установление оптималь-
ного соотношения между доходностью кредитных операций и уровнем риска, отсутствие необходимо-
сти длительного обучения персонала. 

Определить рискованность действий заемщика можно опираясь на данные об экономическом 
поведении как его самого, так и результаты кредитования предыдущих заемщиков. Вопрос, который 
максимально интересует банк в вопросе кредитования потребителей - сможет ли он\она вернуть заем. 
Соответственно, все модели будут пытаться предугадать вероятность возврата данного заемщика на 
основе имеющихся факторов и параметров: заработка, кредитной истории, уже имеющихся кредитов. В 
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реальной жизни при построении данных моделей две основные проблемы: 
1. Отсутствие некоторых данных. 
2. Несбалансированные выборки. 
В реальных выборках встречаются пропуски данных. Это может быть вызвано тем, что клиенты 

не заполнили часть банковских форм, изменились сами формы и т.д. Одна из хороших практик учета 
отсутствующих данных — генерация бинарных функций. Такие функции принимают значение 0 или 1, 
указывающие на то, присутствует ли в записи значение признака или оно пропущено. 

Для увеличения точности модели также можно использовать временные признаки. Увеличение 
точности достигается за счет увеличения весов признаков и их отношений. Примером таких признаков 
может служить разность времен или процентные отношения других признаков. Этот подход удобно 
совмещать с визуальным осмотром построенного дерева решений при использовании алгоритма слу-
чайного леса. Оценив веса и переходы можно выбрать список признаков, на основе которых и будут 
строиться фиктивные признаки. 

Другими распространенными практиками являются следующие подходы:  
1. Удаление записей с отсутствующими значениями. Обычно так делается, если число 

недостающих значений очень мало в сравнении со всей выборкой, при этом сам факт пропуска 
значения имеет случайный характер. Недостатком такой стратегии является возникновение ошибок в 
случаях идентичных пропусков в тестовых данных.  

2. Подстановка среднего, медианного или наиболее распространенного значения данного 
признака.  

3. Использование различных предсказательных моделей для прогнозирования пропущенного 
значения при помощи остальных данных датасета.  

Лучшими метриками для несбалансированных наборов данных считаются AUC (площадь под 
ROC-кривой) и f1-score. Но одних метрик недостаточно — классовый дисбаланс влияет на процесс 
обучения модели, делая ее предвзятой. В этом случае используются следующие подходы:  

 Удалить часть экземпляров мажоритарного класса так, чтобы сравнять число 
положительных и отрицательных примеров. 

 Дополнить повторами миноритарные представители класса, чтобы сравнять число 
положительных и отрицательных примеров. 

Избирательно настроить классификатор на объекты мажоритарного/миноритарного классов.  

 Создать синтетические объекты миноритарного класса. 
Все методы, описанные выше, положительно влияют на точность модели, но могут негативно 

сказаться на ее устойчивости. Это значит, что при изменении экономической ситуации или поведения 
заемщиков точность будет падать. Для решения этой проблемы без переобучения модели можно при-
бегнуть к введению признаков, непосредственно или косвенно влияющих на поведение заемщиков. 
Примерами таких признаков являются средняя заработная плата по региону проживания заемщика, 
ключевая ставка Центрального Банка, индекс безработицы и другие макроэкономические показатели. 
Введение экономических признаков Центрального Банка или федеральной службы государственной 
статистики может помочь уменьшить значимость индивидуальных параметров и внести точность бла-
годаря данным об общем состоянии экономики. 

Таким образом, результатом проведенного исследования была выявлена необходимость повыше-
ния качества входных данных для увеличения точности модели без проведения дополнительного сбора 
данных. Были рассмотрены базовые подходы к увеличению качества данных за счет обработки несба-
лансированных выборок и пропущенных значений. Также были рассмотрены обработка макроэкономиче-
ских показателей и введение синтетических параметров. Общим плюсом данных подходов является уни-
версальность. Заранее составленные обработчики могут быть внедрены в любую систему. 
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Аннотация: в научной работе рассмотрено проектирование систем для автоматизации процесса обес-
печения информационной безопасности. Представлен алгоритм проектирования и внедрения разрабо-
танного программного обеспечения. Классифицирован программный инструментарий технологий для 
разработки программного обеспечения. Также рассмотрен понятийный аппарат информационной без-
опасности. 
Ключевые слова: программное обеспечение, проектирование программного обеспечения, защита 
информации, инструментарий информационных технологий, информационная безопасность, алгорит-
мы проектирования информационной системы, информационные технологии. 
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INFORMATION SECURITY 
 

Leonov Alexander Vladimirovich 
 

Abstract: the research paper considers the design of systems for automating the process of ensuring infor-
mation security. An algorithm for designing and implementing the developed software is presented. The soft-
ware Toolkit of technologies for software development is classified. The conceptual apparatus of information 
security is also considered. 
Key words: software, software design, information protection, information technology tools, information securi-
ty, information system design algorithms, information technology. 

 
Информационная безопасность – это практическая деятельность специалистов защиты инфор-

мации, направленная на предотвращение несанкционированных действий, направленных на нанесе-
ние ущерба организации с применением современных информационных технологий. 

На этапе разработки и внедрения программного обеспечения происходит по описанном в работе 
[1,2] оптимизированном алгоритме (рис. 1). 

Процесс разработки программного обеспечения представляет собой сложную технологию вы-
полнения дизассемблированных работ по написанию машинного кода, разработанного ранее алгорит-
ма действий. Написание программного обеспечения формализованным языком, включает в себя набор 
правил единиц выбранного языка программирование. Последующий лексический анализ программного 
обеспечения должен обеспечивать создание модели данных основанный на описание комбинаторики и 
модулей программного обеспечения. Преобладающим направлением на сегодняшний день считается 
обширное ведение конструкторской документации аналитических систем с целью решения задач, 
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направленных на эффективную последующую поддержку разработанного программного обеспечения, 
а также мерчандайзинга. 

 

 
Рис. 1. Открытый алгоритм проектирования и внедрения программного обеспечения 

 
Структурирование программного обеспечения на этапе разработки требует достаточной совокуп-

ности применения профессионализма и инженерных знаний, процессов с целью создания прототипа 
удовлетворяющего требованиям атрибута качества. Программный инструментарий технологий для 
разработки программного обеспечения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Программный инструментарий технологий для разработки программного обеспечения 

 
Внедрение программного обеспечения организуется посредством следующих информационных 

технологий: 
1) Технологическая необходимость заключается в всеобъемлющем применении современных ин-

формационных технологий, что диктуется требованиями технологических операций, рынками компьютер-
ных программ, сопроводительной документации в рамках чего без автоматизации практически невозможно. 

2) Необходимостью средств анализа эффективности при наличии достаточного количество 
модулей защиты программного обеспечения, защиты выходной документации и специального внутри-
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корпоративного документооборота, который можно регулировать в зависимости от существующей ин-
формационной безопасности организации. 

3) Благодаря ориентированности на существующий набор правил информационной безопасно-
сти становится возможным контроля экономических потоков информации, охвата абсолютно всех 
уровней защищённости цикла информационной системы в целом. 

Применение информационных технологий в процессе обеспечения информационной безопасно-
сти помогают определить успешность формирование достаточного уровня целостности данных, что 
делает систему контроля, эффективной в целях взаимоотношения специального документооборота 
внутри корпоративной сети организации. 

Теоретическая сфера современного рынка программного обеспечения для защиты информации 
позволяет сохранять конкурентоспособные позиции, что способствует развитию и совершенствованию 
систем, связанных с защитой информации и применению новейших методов защиты внутрикорпора-
тивной информации. 

Предлагается следующий принцип защиты информации, который заключается в следующих этапах: 

 получения запроса на определённую часть информации в системе специального документо-
оборота организации; 

 формирование защищённого потока информации с применением разработанных алгоритмов 
защиты информации в рамках программного обеспечения; 

 отправка динамической защищённой страницы с наполнением необходимой информации кон-
кретному пользователю с соответствием корпоративной роли сотрудника в программном обеспечении. 

Программное обеспечение получает защищённый запрос в открытом виде, после чего произво-
диться его обработка разработанным для этой цели алгоритма защиты информации, на основании ко-
торого формируется защищённая страница и отправляется конкретному пользователю в рамках вы-
числительной сети организации с использованием протокола HTTP. Также программное обеспечение 
имеет возможность выступать в роде клиента служб безопасности операционной системы, например, 
базы данных критической инфраструктуры, расположенного на другом сервере. 

Существенным недостатком программного обеспечения для защиты информации является вы-
сокая стоимость. Преимуществом программного обеспечения информационной безопасности, является 
достаточно широкий функционал для ряда возможностей: авторизации защищённых соединений ло-
кальной вычислительной сети организации; централизованного управления информацией как для сер-
вера в целом, так и удалённого группового и индивидуального уровня защиты пользователей с син-
хронным алгоритмом массовых обновлений и оперативных уведомлений угроз и сигналов защищаемой 
информации с подконтрольных рабочих станций. 

Проанализировав проектирование информационных систем для автоматизации процесса обес-
печения информационной безопасности, необходимо сделать вывод, что для сферы защиты инфор-
мации, имеющейся программное обеспечение для предметной области информационной безопасности 
отражает не все её особенности, к качестве выделенной проблемы необходимо своевременное разви-
тие информационных технологий и доработка существующих механизмов защиты информационных 
потоков в рамках организации и критической инфраструктуры в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТСКОГО КОНСТРУКТОРА 
AVTOYS ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАКЕТА ДЕПО ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Копачев Сергей Викторович 
к.т.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 
 

Аннотация: Приведен краткий анализ, основные преимущества и уникальность деталей конструктора 
AVToys. Проанализирован компоновочный план и технология сервисного обслуживания высокоско-
ростных электропоездов в депо Санкт-Петербург-Московское (ТЧ-10 «Металлострой»). Разработан ма-
кет депо «Металлострой» из конструктора AVToys. 
Ключевые слова: конструктор AVToys, депо, электропоезд, компоновочный план, макет депо. 
 

APPLICATION OF AVTOYS FOR CREATION OF A DEPOT LAYOUT FOR REPAIR OF HIGH-SPEED 
MOBILE COMPOSITION 

 
Kopachev Sergey Viktorovich 

 
Abstract: A brief analysis, the main advantages and uniqueness of the details of the AVToys designer are 
given. The layout plan and service technology of high-speed electric trains at the St. Petersburg-Moscow 
depot are analyzed. Developed the layout of the St. Petersburg-Moscow depot from the designer AVToys. 
Key words: AVToys designer, depot, electric train, layout plan, depot layout. 

 
Актуальность работы заключается том, что в настоящее время проектные компании и проектные 

институты для согласования проектов с Заказчиками и демонстрации технологического процесса, наряду 
с виртуальной 3D моделью объекта, используют и макеты объектов, которые изготавливаются в един-
ственном экземпляре и, при необходимости внесения изменений в проект разрабатываются заново.  

При изготовлении макетов применяются дорогостоящие материалы (например: оргстекло), стан-
ки лазерной резки металла и пластика, 3D-принтеры и т.д. Поэтому макеты промышленных произ-
водств имеют немалую стоимость и создаются не один день. 

Снизить практически до нуля расходы на создание макета промышленного цеха или производ-
ства позволит применение детского конструктора AVToys. 

Цель работы: разработать макет депо для обслуживания скоростного подвижного состава с при-
менением детского конструктора AVToys. 

Конструктор AVToys производится в России компанией «Дестино и Ко», которая работает на 
рынке детских товаров с 2007 года. 

Уникальность конструктора состоит в том, что с простейшими моделями справиться даже ре-
бенок 3-х лет. Однако, особенно он интересен для детей 6-12 летнего возраста. Ну а самые слож-
ные модели смогут собрать не все инженеры, а это значит, что конструктор будет интересен в лю-
бом возрасте[1]. 
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Основные преимущества конструктора AVToys: быстрота и легкость сборки объемных моделей; 
из одних и тех же деталей можно собирать и зайчика, и самолет, и машинку, и динозавра, и шахматы, и 
бульдозер, и вагон, и завод, и депо. 

АВТешки состоят из 12 разноцветных деталек (табл. 1 и табл. 2). Каждая имеет свое имя: тре-
угольник, квадрат, большая и малая «Ф», троечка с двоечкой, птичка с коньком, пара осей и пара колес. 
Они могут быть десяти разных цветов: белого, черного, красного, желтого, салатового, зеленого, голу-
бого, синего и розового[2].  

 
Таблица 1 

Основные детали (с 1 по 6) конструктора AVToys 

Деталь 
 

   

 

 

Номер 1 2 3 4 5 6 

Имя Треугольник Квадрат 
Большая 

«Ф» 
Малая 

«ф» 
Троечка Двоечка 

 
Таблица 2 

Основные детали (с 7 по 12) конструктора AVToys 

Деталь 
  

 

 

 

 

Номер 7 8 9 10 11 12 

Имя Птичка Конёк Малая ось 
Большая 

ось 
Малое коле-

со 
Большое 
колесо 

 
Разработка макета депо для обслуживания скоростного подвижного состава производилась  в 

два этапа. 
На первом этапе анализировался компоновочный план, разрез, эстакады, а также основные вы-

сотные отметки цехов моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское (ТЧ-10 «Металлострой») для 
обслуживанию скоростных электропоездов «Сапсан», опубликованные в работе [3].  

Депо Санкт-Петербург-Московское осуществляет сервисное обслуживание и ремонт высокоско-
ростных поездов «Сапсан» (Velaro RUS) и пригородных поездов «Ласточка» (Desiro RUS) в круглосу-
точном режиме. Депо оснащено самым современным оборудованием: устройствами для выкатки теле-
жек, системой измерения колесных пар и ультразвуковой системой выявления дефектов тележки и ко-
лесной пары. Диагностика состояния поездов выполняется параллельно с постоянным мониторингом 
подвижного состава. 

Депо представляет собой здание, в котором созданы три пути для проведения планового серви-
са, крупных видов ревизий, в том числе с подъемом подвижного состава, пусконаладки и высоковольт-
ных испытаний. Депо оснащено «умной инфраструктурой»: созданы четыре рабочих уровня для син-
хронных работ и одновременного доступа к разным сторонам поезда (крышевому, боковому, подрам-
ному оборудованию состава). 

Кроме того, имеется блок вспомогательных цехов, который включает инновационный цех колесных 
пар. На этой площадке налажен ремонт комплектующих, в том числе колесных пар и тележек, и действу-
ет лаборатория неразрушающего контроля, где оборудование поездов исследуется ультразвуком и маг-
нитным порошком с применением уникальных решений «Сименс». В депо функционируют камера для 
покраски вагонов и участок для мойки и пескоструйной обработки колесных пар и тележек [4].  
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На втором этапе разрабатывался макет депо из конструктора AVToys. Этот этап оказался самым 
продолжительным по времени и производился в следующей последовательности: собиралось основа-
ние депо, затем собирались колонны и эстакады, затем собирался блок вспомогательных цехов, затем 
собирались составы электропоезда и макеты моделей технологического оборудования. 

Фрагменты макета депо представлены на рисунках 1-3. В макете представлены три пути с рас-
положенными на них электропоездами, эстакады для входа в электропоезд и обслуживания крышевого 
оборудования, «канавы» для обслуживания подвагонного оборудования», а также блок основных вспо-
могательных участков (склад; санузел; ремонтный отдел; склад колесных пар; столярная; трансформа-
торная подстанция). 

Макет депо состоит из около 4200 деталей и имеет габаритные размеры 1100х840х290 мм.      
 

 
Рис. 1. План депо «Металлострой» из конструктора AVToys 

(1 – Склад; 2 - Санузел; 3 - Ремонтный отдел; 4 - Склад колесных пар; 5 – Столярная; 6 – Транс-
форматорная подстанция) 

 

 
Рис. 2. Макет депо «Металлострой» из конструктора AVToys (вид слева) 

1 2 3 4 5 6 
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Рис. 3. Макет депо «Металлострой» из конструктора AVToys (расположение рабочих) 
 

Таким образом, в результате работы создан макет депо Санкт-Петербург-Московское (ТЧ-10 
«Металлострой») из деталей детского конструктора AVToys. Макет демонстрирует основные нюансы 
технологического процесса сервисного обслуживания высокоскоростных электропоездов в депо. 

Данный макет депо является мобильным, т.е. легко может быть перемещен в любое место, 
полностью или частично разобранным, и собран заново на новом месте. Кроме того, в данный макет 
могут быть оперативно внесены любые изменения в любой момент времени. 

Применени деталей детского конструктора AVToys при разработке проектов цехов и участков 
машиностроительных производств позволяет быстро, качественно и дешево визуализировать проект, 
оперативно внести любые изменения в макет и, соответственно, в проект. 

Основное преимущество применения деталей детского конструктора AVToys для создания по-
добного рода проектов заключается в том, что детали собранного макета можно использовать много-
кратно, что снижает стоимость макета и раскрывает неограниченные возможности для работы техно-
лога-проектировщика. 

В заключении необходимо отметить, что разработаннный проект является основой для создания 
линейки продуктов AVToys для инженеров (инженеров-проектировщиков машиностроительных произ-
водств в т.ч. и проектировщиков предприятий по ремонту подвижного состава). 
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Аннотация: Представлены результаты изучения засухо- жароустойчивости сортов твердой и мягкой 
пшеницы на богаре. Выделены по три сорта конкурсной сорта испытание твердой пшеницы и мягкой 
пшеницы с высокими показателями по засухо-жароустойчивости. 
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DROUGHT AND HEAT TOLERANCE OF DURUM AND BREAD WHEAT VARIETIES FOR RAINFED 
CONDITIONS 

 
Pоkrovskaya Мariya Nikolaevna, 

Karshiboev Кhasan Xolbazarovich, 
Gaybullayev Saydalim 

 
Abstract: The results of studying the drought-heat tolerance of durum and bread wheat varieties on the 
dryland areas. Three varieties of observation nursery of durum wheat and bread wheat with high indices for 
drought and heat tolerance were selected. 
Key words: variety, durum wheat, bread wheat, drought tolerance, heat tolerance, plant height, upper inter-
node, total water, protein coagulation temperature. 

 
Введение. Для стабилизации урожайности необходимо иметь максимально разнообразный 

набор культур и сортов, различающихся по засухоустойчивости, вегетационному периоду, устойчивости 
к стрессовым факторам (Ахмедов М.Г., 2010).   

Проблема жаростойкости пшениц остается весьма актуальной. Одним из основных средств 
борьбы с засухой является создание жаростойких сортов, способных давать более или менее ст а-
бильные урожаи в зонах недостаточного и неустойчивого водоснабжения (Раббимов Т.Ш., Каршиева 
У.Ш., 2002).  

Создание высокопродуктивных и засухоустойчивых сортов возможно, если в селекционный 
процесс, включить доноры физиологических признаков, способствующих повышению засухоустой-
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чивости и одновременно положительно влияющих на потенциальную или реальную продуктивность 
(Ионова Е.В., 2011).   

Целью наших исследований стало изучение на устойчивость к абиотическим стрессам твердой и 
мягкой пшеницы и выявление сортов с высокой засухо- жароустойчивостью. 

Материалы и методы исследований. Материалом наших исследований  были сорта конкурс-
ной сорта испытание твердой и мягкой пшеницы на богаре Галляаральской научно-опытной станции 
Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур. 

По методикам ВИРа изучались на засухо-жароустойчивость сорта твердой и мягкой пшеницы.  
Исследования проводились в Галляаральской научно-опытной станции, которая расположена в 

равнинно-холмистой зоны богары, климат данной местности является резко континентальным.  
Агрометеорологические данные Галляаральской агрометео-рологической станции за вегетаци-

онные периоды 2017-2019 гг. представлены в (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сумма осадков, температура воздуха, влажность за вегетационные периоды 2017-2019 гг. 

Год Сумма осадков, мм Температура воздуха, оС 
Влажность, 

% 

Среднее 
многолетнее 

361,9 11,6 51,0 

2017 397,0 8,9 70,0 

2018 241,4 10,1 45,0 

2019 483,4 10,3 72,0 

 
Как видно из таблицы, 2018 год отличался меньшим количеством осадков (241,4 мм) и низкой 

влажностью (45,0%) за вегетационный период в сравнении с другими годами. Наилучшими 
показатели по сумме осадков (483,4 мм), по температуре воздуха (10,3 оС), по влажности (72,0 %) 
были в 2019 году.    

Результаты исследований. При изучении засухо-жароустойчивости сортов конкурсной сорта 
испытание твердой и мягкой пшеницы варьирование изучаемых признаков отличалась в зависимости 
от вида пшеницы и условий года.       

Высота растений и длина верхнего междоузлия в среднем по сортам как у твердой пшеницы, 
так и у мягкой пшеницы в 2018 г. уступали с сравнении с 2017 г. и 2019 г. Содержание общей воды в 
листьях в среднем по сортам у твердой пшеницы в годы изучения были выше  (66,5% - 68,3%), чем у 
мягкой пшеницы (71,3% - 73,3%), это согласуется с данными М.А.Аманова (1972), что листья 
твердой пшеницы обладают меньшей водоудерживающей силой, чем листья мягкой пшеницы. 
Возрастание водоудерживающей силы в засушливые годы помогает растению лучше противостоять 
действию засухи.   

По температуре коагуляции воднорастворимых белков в листьях твердие пшеницам (59,1оС – 
61,8оС), уступали мягкым пшеницам (58,6оС - 60,0оС), эти данные подтвержают утверждение, что 
твердые пшеницы менее засухоустойчивые, чем мягкие пшеницы, но по жаростойкости не уступают 
мягким пшеницам. 

Низкие коэффициенты варьирования установлены по температуре каогуляции 
воднорастворимых белков в листьях у сортов твердой пшеницы (V=0,82% - 1,87%) и мягкой 
пшеницы (V=1,33% -1,81 %) и по содержанию общей воды в листьях - у твердой пшеницы (V=4,39% 
- 8,33%) и мягкой пшеницы (V=1,73% - 4,24%). Высокие коэффициенты варьирования были по длине 
верхнего междоузлия у сортов твердой пшеницы (V=20,47% - 25,99%), у мягкой пшеницы (V=22,97% 
- 34,96%) и по углу наклона флагового листа в 2017 г. у твердой пшеницы (V=33.01%) и мягкой пше-
ницы (V=25,08 %) (табл.2). 
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Таблица 2 
Изменчивость морфофизиологических параметров твердой и мягкой пшеницы на богаре в за-

висимости от вида, в среднем по сортам (Галляарал, 2017 – 2019 гг.) 

Год 
Твердая пшеница Мягкая пшеница 

lim х V lim х V 

Угол наклона флагового листа, град. 

2017 5,2-21,4 9,1 33,01 7,2 -19,8 12,4 25,08 

2018 8,2-16,6 12,2 17,90 14,2-33,0 23,4 24,97 

2019 8,2-15,6 12,1 14,52 7,4-15,8 12,0 15,57 

Высота растений, см 

2017 73,4-102,8 83,9 10,25 66,6-108,8 90,2 18,51 

2018 57,6-84,4 73,3 8,98 62,4-92,8 75,6 9,54 

2019 87,2-133,8 111,4 9,67 72,0-111,4 88,8 17,15 

Длина верхнего междоузлия, см 

2017 24,6-48,2 30,9 20,47 16,0-39,0 28,0 22,97 

2018 19,4-35,6 26,1 22,40 11,0-29,2 19,6 34,96 

2019 21,2-52,6 38,9 25,99 14,6-35,8 25,1 28,33 

Содержание общей воды в листьях, % 

2017 61,5-71,8 66,5 4,39 65,6-72,9 71,3 4,24 

2018 50,3-69,8 67,9 8,33 68,9-73,7 71,7 1,73 

2019 58,1-74,0 68,3 5,88 66,4-78,2 73,3 4,04 

Температура коагуляции воднорастворимых белков в листьях, %  

2017 58,0 - 62,5 60,0 1,87 58,0 – 60,5 58,6 1,46 

2018 58,0 - 60,0 59,1 0,82 58,0 - 60,0 58,9 1,33 

2019 59,0 - 63,0 61,8 1,55 57,5 – 61,5 60,0 1,81 

 
В результате изучения на засухо-жароустойчивость сортов конкурсной сорта испытание твердой 

пшеницы и мягкой пшеницы выделены сорта с высокими показателями устойчивости (табл. 3). 
Таблица 3 

Морфофизиологические параметры засухо-жароустойчивости твердой и мягкой пшеницы сор-
тов конкурсной сорта испытание в фазе колошения на богаре (Галляарал, 2019 г.) 

Д Сорт 

Угол накло-
на флагово-

го листа, 
(градус) 

Высота 
расте-

ний(см) 

Длина верхне-
го междоуз-

лия, (см) 

Содержание 
общей воды 
в листьях, 

(%) 

Температура коа-
гуляции водно-
раство-римых 

белков в листьях, 
(оС) 

Твердая пшеница 

1 Леукурум-3 (ст) 12,2 87,2 22,2 72,57 59,0 

2 Жавохир 12,0 116,2 43,0 72,99 59,5 

4 454612 15,2 100,0 45,0 72,81 61,0 

14 ДНС-2016/25 14,6 97,8 28,4 72,80 61,5 

15 НП-2016/45 12,0 109,8 22,0 73,45 62,0 

17 НП-2016/55 14,0 119,6 50,0 69,70 63,0 

Мягкая пшеница 

1 Тезпишар (ст) 12,2 110,4 38,0 70,52 57,5 

9 НП-2014/10 12,8 79,0 22,0 75,06 61,5 

12 Эритрос-м-40 11,0 111,4 34,4 76,00 59,5 

18 ИК 9908-9956 13,2 82,4 20,6 73,19 59,5 

22 ПСИ-2016/16 7,4 78,6 28,0 78,57 60,5 
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Данная таблица показывает, что содержание общей воды в листьях твердой пшеницы была от 
69,70 % (НП-2016/55) до 73,45 % (НП-2016/45), у стандарта 72,57 % (Леукурум-3), у мягкой пшеницы – 
от 73,19 % (ИК 9908-9956) до 78,57 % (ПСИ-2016/16), у стандарта 70,52 % (Тезпишар). 

Выводы. По результатам исследований была выявлена различная изменчивость изучаемых 
признаков твердой и мягкой пшеницы на богаре в зависимости от вида пшеницы и условий года.                                         

В богарных условиях выделены сорта конкурсной сорта испытание твердой пшеницы - Жавохир, 
454612, ДНС-2016/25, НП-2016/45, мягкой пшеницы - НП-2014/10, Эритроспермум-40, ПСИ-2016/16 с 
высокими показателями по засухо-жароустойчивости. 

 
Список литературы 

 
1. Аманов М.А. Устойчивость некоторых сортов пшеницы к терми-ческому фактору. / Вопросы 

биологии, селекции, семеноводства и агротех-ники зерновых, зернобобовых культур. (Труды, вып. 8). Т. 
1972. с. 25-38.  

2. Ахмедов М.Г. Проблемы сельского хозяйства в условиях рискованного земледелия. // Нива 
Татарстана, № 3-4 2010. с. 2-3.  

3. Ионова Е.В. Засуха и засухоустойчивость зерноколосовых (обзор). // Зерновое хозяйство 
России № 2(14). 2011. с. 37-41.  

4. Раббимов Т.Ш., Каршиева У.Ш. Создание и отбор наиболее ценных для селекции образцов 
мягкой пшеницы из коллекции СИММИТ и ВИР. // Вестник №1 региональной сети по внедрению сортов 
пшеницы и семеноводству. Алматы, 2002, с. 75-76.  

  



120 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 664.724 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЕ 
ЗЕРНА В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ЕМКОСТЯХ В 
УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

Хамзин Куаныш Курмангалиевич 
магистрант  

АО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина» 
  

Научный руководитель: Аскарова Анипа Айдаровна 
к.т.н., профессор 

АО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина» 
 

Аннотация: Проведен краткий анализ технологии хранения зерна в полиэтиленовых рукавах, а также спо-
соба ее совершенствования. Исследованы изменения влажности и натуры зерна в период хранения в 
аэробной и анаэробной среде. Разработана технология с внедрением дополнительной системы вентилиро-
вания. Обоснована целесообразность применение активного вентилирования в полиэтиленовых рукавах. 
Ключевые слова: полиэтиленовые рукава, активное вентилирование, зерно, аэрация. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGY STORAGE OF GRAIN IN PLASTIC CONTAINERS 
IN THE CONDITIONS OF FARMS 

 
Khamzin Kuanysh Kurmangalievich 

 
Scientific adviser: Askarova Anipa Aidarovna 

 
Abstract: A brief analysis of the technology of grain storage in polyethylene bag, as well as the method of its 
improvement, is carried out. Changes in grain moisture and nature during storage in an aerobic and anaerobic 
environment were studied. The technology has been developed with the introduction of an additional ventila-
tion system. The expediency of using active ventilation in polyethylene bag is proved. 
Keywords: Polyethylene bag, аctive ventilation, grain, aeration. 

 
В Рекспублике Казахстан для фермерских хозяйств хранение зерна в существующих 

зернохранилищах требует больших затрат. Сохранение качественных показателей зерна до 
следующей выгодной реализации – основная задача аграриев. Однако закладка на хранение ферме-
рами в неприспособленных для этого условиях приводят к неоправданным рискам потери качества и 
частично самого зерна. Это является отрицательным фактором развития аграрного сектора страны. 
Приоритетным направлением стало совершенствование технологии хранения зерна в рукавах. 

Целью работы является исследования изменения показателей влажности и натуры зерна при 
герметичном хранении, в сравнении с хранением под атмосферным воздухом. Разработка конструкции 
по повышению эффективности хранения зерна в полимерных рукавах. 

Основными задачами являются: анализ состояние зерна при хранении в емкости с обменом и 
безобмена воздухом с окружающей средой; выявление факторов, влияющие на эффектвности хранения 
зерна в полиэтиленовых мешках; разработка инновационной конструкции полиэтиленовых зернохранилищ. 
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Практическая значимость обусловлена появлением альтернативных способов хранения, внедре-
нием системы с возможностью последующего устранения очагов порчи зерна, а также увеличением 
сроков хранения в полиэтиленовых рукавах в условиях фермерских хозяйств. 

Согласно источникам [1-4], зерно, как объект исследования, предназначенного для переработки, 
при хранении наибольшее значение имеет не вид дыхания, а его интенсивность. Чем она больше, тем 
ощутимее потери и тем труднее уберечь зерновую массу от порчи. К тому же на наружный слой зерна 
значительное влияние оказывает суточное изменение температуры. Такое изменение ведет к повыше-
нию влажности зерна. 

В зерновой массе при активном дыхании выделяется некоторое количество тепла, что может 
привести к его самосогреванию, которое, как правило, заканчивается частичной или даже полной поте-
рей его потребительских свойств. В случаях закладывания на хранение зерна с повышенной влажно-
стью выше критической, в полиэтиленовых рукавах возникает конденсат и появляется свободная вода. 
Такие условия благоприятны для развития вредителей, в том числе плесневых грибков и бактерии спо-
собных поддерживать жизнедеятельность при низком содержании кислорода [2, 4]. 

Уровень критической влажности зерна: злаковых культур 14,5-15,5%; бобовых 15,5-16,5 %; мас-
личных 7-8 % [2, 3, 5]. 

Доступ атмосферного воздуха к зерновой массе (степень аэрации) также влияет на характер и интен-
сивность дыхания при хранении. В условиях длительного хранения зерновых масс без перемещения и про-
дувания в межзерновых пространствах накапливается диоксид углерода, и свободная влага, служащие 
причиной возникновения очагов самомогревания [6, 7]. 

Мною проведены исследования по хранению зерна мягкой пшеницы без доступа и с доступом 
воздуха. Для этого в качестве исходных образцов бралось зерно пшеницы сорта Triticum aestivum L 
влажностью 14; 16 и 22%. все исследуемые образцы хранились в полимерных ёмкостях. Ёмкости с 
контрольными образцами хранились открытыми, т.е. с доступом воздуха, другие ёмкости с такими же 
образцами были герметично закрыты при температуре 250С. Каждый образец зерна был помещен в 
три ёмкости. Через каждые 30 дней образцы зерна брались для проведения исследований. определяли 
такие показатели качества зерна, как натура и влажность.  

Изменение технологических показателей качества зерна при хранении руководствовались техно-
логическим регламентом [8]. 

В таблице 1, 2 приведены данные по изменению влажности и натуры зерна пшеницы за весь пе-
риод хранения.  

Таблица 1 
Изменение влажности зерна в период хранения в открытой и герметичной ёмкости 

Хранение под атмосферным воздухом в полиэтиленовой 
емкости 

Хранение в герметичной полиэтиленовой ёмкости 

Исходная влаж-
ность ω, % 

Продолжительность наблюдения, дней Исходная влаж-
ность ω, % 

Продолжительность наблюдения, дней 

30 60 90 120 30 60 90 120 

14 14 14 14 14.1 14 14 14 14.2 14.3 
18 17.9 17.8 17.8 17.7 18 18.2 18.3 18.4 18.6 

22 21.8 21.7 21.6 21.5 22 22.6 22.7 22.8 22.9 

 
Таблица 2 

Изменение натуры зерна в период хранения в открытой и герметичной ёмкости 
Исходная влаж-

ность,% 
Хранение под атмосферным воздухом в 

полиэтиленовой емкости 
При хранении в герметичной ёмкости 

Базовые зна-
чения 

Продолжительность хранения, 
дней 

Базовое зна-
чение 

Продолжительность хранения, 
дней 

60 120 60 120 

14 770 770 770 770 769 768 

18 770 770 769 770 767 765 

22 770 770 768 770 766 761 
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Анализ приведенных данных показывает, что в образцах, хранившихся при аэробных условиях, 
влажность зерна по мере увеличения срока хранения незначительно изменялась в сторону равновес-
ной влажности за счет аэробного дыхания, а также за счет сорбционных и десорбционных процессов. 
При хранении без доступа воздуха влажность зерна незначительно увеличивалась, за счет дыхания 
остаточным кислородом и возникновению конденсата. 

Натура зерна в образцах по мере увеличения срока хранения заметно уменьшалась при герме-
тичном хранении. Следует отметить, что при хранении зерна с доступом воздуха уменьшение натуры 
прогрессирует в меньшей мере, чем в образцах, хранившихся в анаэробных условиях. Уменьшение 
натуры при анаэробных условиях объясняется потерей сухого вещества за счет дыхания остаточным 
кислородом, а также протеканием химической реакции конденсата влаги H2O и выделяющемся при 
хранении углекислым газом CO2  с образованию углекислотного газа Н2 СО3.  

Эти потери при хранении зерна с доступом воздуха несколько меньше. Так, при влажности зерна 
14% уменьшение натуры минимальное в анаэробных условиях составляет 2 г/л через 120 дней хране-
ния. При увеличении влажности до 18% натура зерна, хранившегося при аэробных условиях, снизилась 
с 770 до 769 г/л, а при анаэробных - с 770 до 765 г/л. У зерна пшеницы влажностью 22% при аэробных 
условиях хранения натура уменьшилась с 770 до 768 г/л, а при анаэробных с 770 до 761 г/л. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в целях сохранения 
натуры зерна (выполненность) температуру и влажность зерна в полиэтиленовых рукавах необходимо 
контролировать, при необходимости охлаждать. Осуществить это можно с помощью активного венти-
лирования зерновой массы. 

Техническим решением совершенствования технологии стало разработка устройства полиэтиле-
нового рукава с монтированием дополнительных вентиляционных воздуховодов в боковую нижнюю 
часть. Подача воздушного потока осуществляется вентилятором через перфорированный материал 
через диффузор в зерновую массу, посекционно разделенную полиэтиленовым материалом шагом в 3 
метра, оттуда его поступление в основное зернохранилище и его вывод осуществляется через боковой 
перфорированный материал, расположенный в основании конфузора. При разработке конструкции 
учтены условия соблюдения режимов сушки при различных температурных изменениях. 

Конструкторская схема, предлагаемой к реализации технологии хранения зерна в полиэтилено-
вых рукавах с системой вентилирования, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема конструкции технологии хранения зерна в полиэтиленовых рукавах 

с вентилированием 
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Конструкция состоит из полиэтиленового рукава 1, дифузора 2, конфузора 3, заклепка крепления 
4, межзерновая перегородка 5, нагнетательного вентилятора 6 и всасывающего вентилятора 7. 

Обоснована сохранность качественных показателей зерна при хранении с вентилированием в 
полиэтиленовых рукавах. Разработана конструкция с возможностью аэрации. 
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Аннотация: Для увеличения численности чистопородных животных и производства высококачествен-
ной говядины в стране реализуется государственная программа «Сыбага», которая предусматривает 
использование породопреобразовательного скрещивания и направлена на более полное удовлетворе-
ния потребности населения говядиной.  
В этой связи нами были изучены динамика живой массы и среднесуточного прироста помесей, полу-
ченных от породопреобразовательного скрещивания коров местной популяции с быками казахской бе-
логоловой, герефордской, аулиекольской и абердин – ангусской пород в крестьянских хозяйствах За-
падно – Казахстанской области.  
Ключевые слова: мясное скотоводство, породопреобразовательное скрещивание, живая масса, 
среднесуточный прирост, генотип. 
 
DYNAMICS OF LIVE WEIGHT AND AVERAGE DAILY GROWTH OF BULLS OF DIFFERENT GENOTYPES 
 

Nasambaev Edige Gapuevich, 
Nugmanova Aruzhan Erkinovna, 

Doszhanova Aidana Otargalikyzy 
 
Abstract: To increase the number of purebred animals and the production of high-quality beef in the country, 
the state program "Sybaga" is being implemented, which provides for the use of breed-conversion crossing 
and is aimed at better meeting the needs of the population with beef. 
In this regard, we have studied the dynamics of live weight and average daily growth of crossbreeds obtained 
from the crossbreeding of local population cows with Kazakh white – headed, Hereford, auliekolsky and Aber-
deen – Angus breeds in the farms of the West Kazakhstan region. 
Key words: beef cattle breeding, breed-transforming crossing, live weight, average daily growth, genotype. 

 
Основной государственной задачей на сегодняшний день является обеспечение населения 

страны мясной продукцией высокого качества. Для этого задействованы все генетические ресурсы 
крупного рогатого скота как отечественного, так и импортного происхождения. Повсеместно 
расширяется использование высокородуктивных мясных пород в породопреобразовательном 

скрещивании, которая реализуется по государственной программе «Сыбаға». 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 125 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В своих работах ученые отмечают, что сочетаемость пород - есть важный фактор, определяю-
щий эффективность скрещивания. Это обусловлено тем, что каждая порода отличается от другой сво-
им генофондом, то есть набором генов, которые определяют уровень продуктивности животных данной 
породы, экстерьер, физиологические особенности [1, c. 62, 2, с. 43, 3, с. 24, 4, 50]. 

Анализ многочисленных литературных данных [5, с. 52, 6, с. 43, 7, с. 73, 8, с. 44] свидетельствует 
о том, что эффективность породообразовательного скрещивания обусловлена сложным взаимодей-
ствием многочисленных внутренних и внешних факторов. Важнейшими при этом являются сочетае-
мость пород, условия кормления и содержания, пол и физиологическое состояние животного. Однако 
еще нет ясной картины в отношении оптимальных схем скрещивания, выбора эффективных степени 
породности применительно к той или иной природно-климатической зоне. Кроме этого, до сих пор огра-
ничены данные по эффекивности использования тех или иных племенных быков разных пород в поро-
допреобразовательном скрещивании.  

Практически отсутствуют данные об использовании в качестве материнской основы скота мест-
ной популяции. Разрешение этих вопросов имеет большое практическое значение и представляет су-
щественный научный интерес. 

По мнению учёных, в настоящее время решить проблему производства конкурентоспособной го-
вядины возможно за счёт развития отрасли специализированного мясного скотоводства. При этом, 
важная роль в повышении продуктивности мясного скота отводится породопреобразовательному 
скрещиванию [9, с. 53,10, с. 340]. 

В скотоводстве Республики Казахстан большой удельный вес занимает казахская белоголовая 
порода, животные которой могут стать основой при создании помесных мясных стад. В последние годы 
в Западном регионе страны в породопреобразовательном скрещивании стали использовать быков – 
производителей герефордской, абердин – ангусской и аулиекольской пород.  

В этой связи нами были изучены динамика живой массы и среднесуточного прироста бычков казах-
ской белоголовой, герефордской, аулиекольской и абердин – ангусской пород и их помесей в КХ 
«Жакашев Т.Т.», КХ «Муса», КХ «Жаныс», КХ «Думан» и КХ «Жоламан» Западно – Казахстанской области.  

Климат Западно – Казахстанской области отличается резкой континентальностью, которая воз-
растает с северо – запада на юго – восток. Для всей области характерна неустойчивость, большая су-
хость воздуха и почвы, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в 
течение всего вегетационного периода. 

Величина живой массы является важным и наиболее объективным показателем оценки роста и 
развития скота и во многом характеризует уровень его мясной продуктивности. Она зависит и от многих 
факторов, среди которых важными являются интенсивность выращивания животных, возраст, пол, се-
зон отела, а также приосхождение (генотип). 

Из данных таблицы 1 следует, что чистопородные бычки казахской белоголовой породы КХ 
«Жакашев Т.Т.» превышали своих помесных сверстников 1-го и 2 го поколения при рождении на 2,6 кг 
(9,84 %, Р˃0,999) и 1,8 кг (6,81 %, Р˃0,999). В последующие периоды роста бычков эта тенденция 
сохранилась, и превышение в 6, 8 и 12 месяцев соответственно составила 10,6 кг (5,95 %, Р˃0,95) и 5,5 кг 
(3,08 %, Р˂0,95); 14,3 кг (6,23 %, Р˃0,95) и 6,0 кг (2,61 %, Р˂0,95); 31,5 кг (9,38%, Р˃0,999) и 19,3 кг 
(5,74%, Р˃0,95). Также чистопородные бычки казахской белоголовой породы и в 15 месячном возрасте 
имели превышение над своими помесными сверстниками 1 – го поколения на 50,1 кг (12,33 %, Р˃0,999), 
2 – го поколения – 31,2 кг (7,67 %, Р˃0,999). Также важно отметить, что в 15 месячном возрасте бычки 1-
го поколения уступали своим сверстникам 2-го поколения на 18,9 кг (5,03 %, Р˃0,95). Помесные бычки 2-
го поколения в 6, 8, 12 и 15-месячном возрасте соответствовали стандарту казахской белоголовой 
породы, а живая масса бычков 1-го поколения соответствовали 2 классу. Уже в возрасте 15 месяцев 
бычки 2-го поколения превышали стандарт казахской белоголовой породы на 10,1 кг (2,76 %) 

Чистпородные бычки герефордской породы КХ «Жаныс» при рождении имели сравнительно 
максимальную живую массу (27, 3 кг), и имели превосходство над своими помесными сверстниками 1-го и 
2-го поколений соответственно на 2,8 кг (10,25 %, Р˃0,99) и 1,5 кг (5,49 %, Р˂0,95). И в последующие 
периоды роста это превышение сохранилось и в 6, 8, 12 и 15 месячном возрасте соответственно 
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составила 28,7 кг (14,75 %, Р˃0,999) и 22,4 кг (11,51 %, Р˃0,999), 29,5 кг (12,46 %, Р˃0,999) и 21,4 кг (9,04 
% Р˃0,999), 31,6 кг (9,27 % Р˃0,999) и 22,4 кг (6,57 % Р˃0,999), 50,1 кг (12,19 % Р˃0,999) и 35,4 кг (8,61 % 
Р˃0,999). Живая масса бычков 2-го поколения во все возрастные периоды превышает средний 
показатель живой массы бычков 1-го поколения и соответствует стандарту казахской белоголовой 
породы, так в 15 месячном возрасте они превышали стандарт породы на 10,4 кг (2,84 %).  

Живая масса чистпородных животных аулиекольской породы при рождении превышает своих 
помесных сверстников 1-го поколения на 2,2 кг (8,36 %, Р˃0,95). Преимущество чистопородных 
животных с ростом животных сохранилось, и в возрасте 6, 8, 12 и 15 месяцев соответственно 
составила 18,2 кг (8,96 %, Р˃0,999), 19,6 кг (8,00 %, Р˃0,999), 23,6 кг (6,79 %, Р˃0,999) и 32,2 кг (7,72 %, 
Р˃0,999). Живая масса чистопородных бычков во все возрастные периоды превышает показатель 
живой массы стандарта аулиекольской породы. Так, живая масса чистопородных бычков 
аулиекольской породы в возрасте 15 месяцев превышала стандарт породы на 41,6 кг (9,98 %), и 
соответствовала классу – элита. В то же время, живая масса помесных бычков 1-го поколения в 
возрасте 15 месяцев, также, соответствовала стандарту породы (384,4 кг), в остальные периоды роста 
(в 6, 8 и 12 месяцев) они были отнесены ко 2-му классу.  

Таблица 1 
Динамика живой массы бычков разных генотипов, кг (Х±Sx) 

Половоз
воз-

растная 
группа 

Пород-
ность 

 

Месяц и год 
рождения 

Живая масса, кг 

При рожд. 6 мес. 8 мес. 12 мес. 15 мес. 

n Х±Sx n Х±Sx n Х±Sx n Х±Sx n Х±Sx 

КХ «Жакашев Т.Т.» 

Бычок 
 

Пом., 
1 пок. 

Март, 2017 10 
23,8±
0,34 

10 
167,5±3

,54 
10 

215,2±4
,82 

10 
304,2
±5,16 

10 
356,2
±5,16 

Бычок 
Пом., 
2 пок. 

Март, 2019 10 
24,6±
0,28 

10 
172,6±3

,96 
10 

223,5±5
,27 

10 
316,4
±5,43 

10 
375,1
±6,07 

Бычок Ч/п, кбг Март, 2019 54 
26,4±
0,38 

54 
178,1±2

,01 
54 

229,5±2
,62 

10 
335,7
±5,31 

10 
406,3
±5,92 

КХ «Жаныс» 

Бычок 
Пом., 
1 пок. 

Март, 2017 12 
24,5±
0,28 

12 
165,8±2

,06 
12 

207,2±3
,86 

12 
309,0
±3,64 

12 
360,7
±5,38 

Бычок 
Пом., 
2 пок. 

Март, 2019 12 
25,8±
0,56 

12 
172,1±3

,39 
12 

215,3±3
,50 

12 
318,2
±5,29 

12 
375,4
±5,76 

Бычок 
Ч/п, гере-

форд 
Март, 2019 12 

27,3±
0,69 

12 
194,5±4

,01 
12 

236,7±4
,08 

12 
340,6
±5,48 

12 
410,8
±5,50 

КХ «Думан» 

Бычок 
Пом., 
1 пок. 

Март, 2017 12 
24,1±
0,83 

12 
184,9±3

,42 
12 

225,2±3
,73 

12 
323,7
±5,44 

12 
384,4
±5,87 

Бычок 
Ч/п, аулие-

коль 
Март, 2019 12 

26,3±
0,35 

12 
203,1±3

,14 
12 

244,8±3
,35 

12 
347,3
±4,95 

12 
416,6
±5,93 

КХ «Жоламан» 

Бычок Пом., 
1 пок. 

Март, 2019 15 21,5±
0,50 

15 169,7±2
,75 

15 221,7±3
,49 

15 300,5
±5,24 

15 361,7
±6,19 

Бычок Пом., 
1 пок. 

Апрель, 
2019 

23 21,2±
0,35 

23 167,7±1
,59 

23 218,7±2
,21 

15 293,7
±5,38 

15 355,5
±5,71 

КХ «Муса» 

Бычок Ч/п, ангус Февраль, 
2019 

47 22,0±
0,13 

47 186,0±0
,84 

47 236,0±1
,01 

11 340,1
±4,86 

11 405,8
±6,20 

Бычок Ч/п, ангус Март, 2019 11 24,0±
0,25 

11 181,2±4
,12 

11 235,5±5
,49 

11 331,7
±5,09 

11 400,2
±5,32 

Бычок Ч/п, ангус Апрель, 
2019 

71 23,0±
0,13 

71 172,9±1
,68 

71 225,1±2
,23 

11 320,5
±4,92 

11 392,4
±5,43 
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Различия живой массы чистпородных бычков абердин – ангусской породы ранневесеннего 
(март), весенненего (апрель) отелов по сравнению со своими помесными сверстниками 1-го поколения 
незначительны. Однаков в возрасте 6, 8, 12 и 15 месяцев чистопородные бычки ранневесеннего и 
весенненего отелов превышали своих помесных сверстников соответственно на 11,5 кг (6,34 %, 
Р˃0,95) и 5,2 кг (3,1 %, Р˃0,95), 13,8 кг (5,85 %, Р˃0,95) и 6,4 кг (2,92 %, Р˃0,95),  31,2 кг (9,4 %, 
Р˃0,999) и 26,8 кг (8,36, Р˃0,999), 38,5 кг (9,62 %, Р˃0,999) и 36,9 кг (9,4 %, Р˃0,999). Живая масса 
чистопородных бычков абердин – ангусской породы ранневененнего сезона отела во все периоды 
роста, то есть в возрасте 6, 8, 12 и 15 месяцев превышают стандарт породы соответственно на 11,2 кг 
(6,58 %), 35,5 кг (17,75 %), 41,7 кг (14,37 %) и 55,2 кг (16,0 %). Живая масса этих бычков в возрасте 15 
месяцев почти соответствовала классу – элита рекорд, при живой массе 400,2 кг. Важно отметить, что 
чистопородные бычки рожденные в феврале месяце имели сравнительно высокую живую массу по 
сравнению со своими сверстниками, рожденных в марте и апреле месяцах. Так, преимущество зимних 
бычков в возрасте 6, 8, 12 и 15 месяцев соответственно составила 4,8 кг (2,64 %, Р˂0,95) и 13,1 кг (7,57 
%, Р˃0,999), 0,5 кг (0,21 %, Р˂0,95) и 10,9 кг (4,61 %, Р˂0,95), 8,4 кг (2,46 %, Р˂0,95) и 19,6 кг (5,76 %, 
Р˃0,95), 5,6 кг (1,37 %), Р˂0,95 и 13,4 кг (3,3 %, Р˂0,95). Помесные бычки рожденные в марте и апреле 
месяцах по живой массе в возрасте 15 месяцев соответствовали стандарту породы абердин – 
ангусской породы, при живой массе 361,7 и 355,5 кг.  

Различия по живой массе обусловлены неодинаковой интенсивностью роста молодняка разных 
генотипов (таблица 2). Самым высоким приростом от 8- до 12-месячного возраста отличались 
чистопородные бычки казахской белоголовой породы КХ «Жакашев Т.Т.» (885,0 г). Они превосходили 
помесей 1-го и 2-го поколения на 143,4 и 110,8 г (16,2-12,5%, Р˃0,99) соответственно. 

За весь период выращивания (0-15) чистопородные бычки вследствие более высокого потенциа-
ла продуктивности по среднесуточному приросту живой массы превосходили помесей 1-го и 2-го поко-
ления на 143,4 и 110,8 г (16,2-12,5%, Р˃0,99) соответственно. 

Максимальной величиной среднесуточного прироста живой массы отличались чистопородные 
бычки герефордской породы КХ «Жаныс». Так, их преимущество по среднесуточному приросту живой 
массы над помесями 1-го поколения в период от рождения до 6 мес. составляло 143,8 г (15,5%, 
Р˃0,99), а помесями 2-го поколения – 116 г (12,5%, Р˃0,99). Эти различия обусловлены более высокой 
молочностью герефордских коров. 

В послеотъемный период снижение среднестуточного прироста живой массы у 1-го поколения со-
ставляло 95 г (12,1%), помесей 2-го поколения 92,8 г (11,4%), чистопородных герефордов 225,5 (24,3%). 

В более поздний возрастной период (8-12 мес.) наблюдалось повышение интенсивности роста у 
бычков всех групп. Следует отметить, что различия по среднесуточному приросту живой массы в ана-
лизируемый возрастной период между животными всех групп недостоверны.  

При переводе на летнее пастбищное содержание интенсивность роста бычков всех групп снизи-
лась, минимальным уровнем характеризовались помеси 1-го поколения. Преимущество помесей 2-го 
поколения и чистопородных бычков герефордской породы по изучаемому показателю при нагуле со-
ставляло 61,1-205,6 г ( 9,6-26,4%, Р˃0,99). 

Анализ данных свидетельствеут о межгрупповых различиях по среднесуточному приросту живой 
массы у бычков аулиекольской породы и их помесей КХ «Думан». Так в подсосоный период разница по 
интенсивности роста в пользу чистопородных бычков составляла 88,9 г (9,05, Р˃0,95). 

В послеотъемный период с возрастом животных и под влиянием сезона года и связанными с 
этим условиями содержания и кормления отмечались колебания интенсивности роста бычков. Причем, 
во все возрастные периоды преимущество было на стороне чистопородных бычков. Достаточно отме-
тить, что от 12- до 15-месячного возраста помеси уступали своим чистопородным сверстникам на 96,3 г 
(12,5%, Р˃0,95). 

Максимальной величиной изучаемого показателя отличались чистопородные бычки абердин-
ангусской породы ранневесеннего отела КХ «Муса». Так, их преимущество по среднесуточному приро-
сту живой массы над помесями 1-го поколения КХ «Жоламан» в период от рождения до 6 мес. состав-
ляло 51 г (5,8%, Р˂0,95). 
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Таблица 2 
Среднесуточный прирост живой массы бычков, г (Х±Sx) 

Поло-
возраст

раст-
ная 

группа 

Пород-
ность 

 

Месяц и 
год рож-
дения 

Среднесуточный прирост, г. 

При рожд.-6 
мес. 

6-8 мес. 8-12 мес. 12-15 мес. 8-15 мес. 

n Х±Sx n Х±Sx n Х±Sx n Х±Sx n Х±Sx 

КХ «Жакашев Т.Т.» 

Бычок 
Пом., 1 

пок. 
Март, 
2017 

10 
798,3±

9,55 
10 

795,0±
10,68 

10 
741,6±
20,55 

10 
866,7±8

,25 
10 

670,5±
7,35 

Бычок 
Пом., 2 

пок. 
Март, 
2019 

10 
822,2±
21,16 

10 
823,3±
21,11 

10 
774,2±
11,80 

10 
652,2±1

3,56 
10 

721,4±
5,93 

Бычок Ч/п, кбг 
Март, 
2019 

54 
842,6±
13,06 

54 
841,6±
13,05 

54 
885,0±
11,18 

10 
784,4±1

1,85 
10 

841,9±
4,90 

КХ «Жаныс» 

Бычок 
Пом., 1 

пок. 
Март, 
2017 

12 
785,0±
10,24 

12 
690,0±
13,25 

12 
848,3±
15,56 

12 
574,4±1

0,65 
12 

730,9±
6,19 

Бычок 
Пом., 2 

пок. 
Март, 
2019 

12 
812,8±

9,88 
12 

720,0±
12,85 

12 
857,5±
14,35 

12 
635,5±1

3,58 
12 

762,4±
4,95 

Бычок 
Ч/п,  ге-
рефорд 

Март, 
2019 

12 
928,8±
12,25 

12 
703,3±
12,70 

12 
865,8±
16,12 

12 
780,0±1

4,25 
12 

829,0±
5,45 

КХ «Думан» 

Бычок 
Пом., 1 

пок. 
Март, 
2017 

12 
893,3±
11,95 

12 
671,6±
11,20 

12 
820,8±
14,67 

12 
674,4±1

2,30 
12 

758,1±
5,91 

Бычок 
Ч/п, аули-

еколь 
Март, 
2019 

12 
982,2±
10,45 

12 
695,0±
12,94 

12 
854,2±
16,32 

12 
770,7±1

1,68 
12 

818,1±
6,05 

КХ «Жоламан» 

Бычок Пом., 1 
пок. 

Март, 
2019 

15 823,7±
13,91 

15 866,6±
14,69 

15 656,6±
15,10 

15 680,0±1
0,20 

15 666,6±
7,25 

Бычок Пом., 1 
пок. 

Апрель, 
2019 

23 813,7±
9,28 

23 850,0±
9,44 

23 625,0±
18,15 

15 686,6±1
1,75 

15 651,4±
6,85 

КХ «Муса» 

Бычок Ч/п, ангус Фев-
раль, 
2019 

47 909,4±
14,65 

47 833,3±
6,61 

47 867,5±
16,45 

11 
730,0±1

2,18 

11 808,6±
7,55 

Бычок Ч/п, ангус Март, 
2019 

11 874,7±
22,32 

11 905,0±
22,62 

11 801,6±
15,70 

11 761,1±1
3,35 

11 784,3±
5,90 

Бычок Ч/п, ангус Апрель, 
2019 

71 833,1±
18,99 

71 870,0±
19,13 

71 795,0±
16,35 

11 798,8±1
0,85 

11 796,6±
6,15 

 
После 6-месячного возраста в послеотъемный период межгрупповые различия по интенсивности 

роста были незначительные и статистически недостоверны. 
В период от 8- до 12-месячного возраста чистопородные бычки ранневесеннего отела превосхо-

дили помесей по среднесуточному приросту живой массы на 145 г (18,1%, Р˃0,99). Разница по изучае-
мому показателю между бычками весеннего отела составляла 170 г (21,3%, Р˃0,99).  

Преимущество чистопородных бычков абердин-ангусской породы ранневесеннего и весеннего 
отела над помесными сверстниками по интенсивности роста в возрастной период 12-15 мес. составля-
ло 81,1-112,2 г ( 10,6-14,0%, Р˃0,95) соответственно. 

За весь период выращивания (0-15) чистопородные бычки абердин-ангусской породы ранневе-
сеннего и весеннего отела вследствие более высокого потенциала продуктивности по среднесуточному 
приросту живой массы превосходили помесных сверстников на 117,7 и 145,2 г (15,0-18,2%, Р˃0,99) со-
ответственно. 

В целом у бычков разных групп установлен неодинаковый характер изменения интенсивности 
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роста. При этом предпочтительными по среднесуточному приросту оказались чистопородные бычки 
абердин-ангусской породы зимнего и ранневесеннего отела. 

Таким образом, для увеличения численности маточного поголовья высокой породности, а также 
производства говядины рекомендуется, широко использовать быков аулиекольской породы. В то же 
время следует интенсивно использовать адаптированных к нашему климату быков казахской 
белоголовой породы.  
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Аннотация: В статье представлены показатели роста молодняка казахской белоголовой породы в за-
висимости от сезонов года. С использованием современных методов экономического анализа в отрас-
ли АПК и прогнозируемыми индексами экономической эффективности была определена экономическая 
эффективность выращивания молодняка в зависимости от сезона отела.  
Ключевые слова: живая масса, среднесуточный прирост, казахская белоголовая порода, отел, 
экономическая эффективность, уровень рентабельности. 
 

ECONOMIC EFFICIENCY OF GROWING YOUNG KAZAKH WHITE-HEADED BREEDS OF DIFFERENT 
CALVING SEASONS 

 
Akhmetaliyeva Aliya Bolatovna, 

Batyrgaliev Yerkingali Azamatovich, 
Kurmanaliyeva Aigerim Albatyrovna 

 
Abstract: The article presents the growth indicators of young Kazakh white-headed breed depending on the 
seasons of the year. Using modern methods of economic analysis in the agro-industrial sector and forecasted 
indices of economic efficiency, the economic efficiency of rearing young animals was determined depending 
on the calving season. 
Key words: live weight, average daily growth, Kazakh white-headed breed, calving, economic efficiency, level 
of profitability. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Основной задачей, которую предстоит решать в ближайшие годы агропромышленному комплексу 

РК, является увеличение производства мяса-говядины. Известно, что на рост и развитие, в целом на 
мясную продуктивность животных оказывает влияние множество паратипических и генотипических 
факторов, одним из которых является влияние окружающей среды. Для того, чтобы мясное скотовод-
ство было рентабельным необходимо совершенствовать технологии селекционно-племенной работы в 
конкретных прирoдно-климaтических условиях и экономическими возможностями. Это необходимо 
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осуществлять на стадии, когда телёнок находится вместе с матерью. 
При сезонных отелах облегчается формирование молодняка в однородные группы, экономнее 

используют помещения в период стойлового содержания, удобна организация гуртов для пастьбы. 
Наличие больших однородных партий скота облегчает реализацию на мясо или продажу [1 , с 336 2, с 
115, 3, с 220]. 

Увеличение живого веса телок в 15—17-месячном возрасте с тем, чтобы осеменять их в мае — 
июле, — задача вполне осуществимая, по крайней мере для 60—70% животных из числа рожденных в 
зимне-весенний сезон. Для этого привесы за весь период выращивания должны быть не ниже 700 г в 
сутки. Вес телок к отъему должен быть 180—200 кг, к выходу на пастбище после зимовки — 290 кг, че-
рез 2 месяца пастбищного содержания, то есть в июне, — 340 кг (при среднесуточном привесе за этот 
период 800 г). Чтобы обеспечить такое развитие, необходимо вводить в зимние рационы люцерновое 
сено, жмых, комбикорм с протеиновыми компонентами. 

В племенных заводах и хозяйствах сезонность отела коров в разных стадах выражена далеко не 
однозначно. В племенных заводах за ряд лет в среднем отелы распределены следующим образом: с 
декабря по май (зимний и весенний сезоны)-59%, с июня по август (летний)-29%, с сентября по ноябрь 
(осенний)-12%; в племенных хозяйствах, соответственно-75%, 15% и 10% [4, с 172]. 

Предлагалось применение в мясном скотоводстве отелов в двух турах зимне-весенние и осенние, 
а также равномерных в течение года отелов коров, так как это способствует более рациональному ис-
пользованию производственных помещений, позволяет поточно производить говядину и, следовательно, 
обеспечивать ритмичную работу предприятий мясоперерабатывающей промышленности [5, с 21]. 

Формирование мясной продуктивности животных определяется обеспеченностью кормами, их 
качеством, подготовкой к скармливанию — на 59%. На долю технологии выращивания, содержания, 
воспроизводства приходится 17%, а на уровень селекции- 24% [6, с 66]. 

Объект и методика 
Научно-хозяйственные исследования проводились в племенных хозяйствах ЗКО (КХ «Айсулу», 

КХ «Хафиз», КХ «Донгелек», ТОО «Племзавод Чапаевский»). Объектом исследования являлись мо-
лодняк казахской белоголовой породы, полученных от коров в разные сезоны отела. 

Изучение роста и развития молодняка проводился ежемесячно путем взвешивания утром до 
кормления и поения. По результатам взвешивания были определены следующие показатели продук-
тивности молодняка: - живая масса телок и бычков казахской белоголовой породы разного сезона рож-
дения; среднесуточный прирост молодняка; особенности экстерьера и конституции молодняка были 
изучены путем взятия основных промеров телосложения и вычислены по ним индексов телосложения. 

Экономическая эффективность выращивания молодняка в зависимости от сезона отела была 
определена с использованием современных методов экономического анализа в отрасли АПК и прогно-
зируемыми индексами экономической эффективности.  

Для оценки экономической эффективности выращивания молодняка разных сезонов отела исполь-
зовали ряд экономических показателей, к которым относятся: - среднесуточный прирост живой массы, г 
(продукция выращивания скота в расчете на одну голову за сутки). Его определяли путем деления вало-
вого привеса на число дней в периоде (содержания животных); - абсолютный прирост определяли в кг, и 
вычисляли путем вычитания из веса животного на конец периода его веса на начало периода; - себесто-
имость 1 ц прироста живой массы скота, тенге и себестоимость 1 ц живой массы крупного рогатого ско-
та, тенге – определяли путем калькуляции затрат, или по данным технологических карт. 

Результаты исследований 
Работа была проведена в КХ «Айсулу», КХ «Хафиз», КХ «Донгелек» и ТОО «Племзавод Чапаев-

ский» Западно-Казахстанской области.  
Молодняк казахской белоголовой породы вышеперечисленных хозяйствах до отъёма находились 

вместе в пастбищных условиях с коровами-материями. После отъема молодняк содержались беспри-
вязно, зимой на глубокой несменяемой подстилке. Результаты изменения живой массы племенного 
молодняка в зависимости от сезонов рождения представлены в таблицах 1-4. 

 



132 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Таблица 1  
Динамика изменения живой массы племенного молодняка разного сезона отела в КХ «Донгелек» 

казахской белоголовой породы, кг 

№ Сезон рождения 
8 месяцев 12 месяцев 15 месяцев 

M±m M±m M±m 

Бычки 

1 весна 236,6±2,30 325,3±2,60 413,7±4,0 

2 зима 238,2±1,01 331,4± 1,20 406,6±3,0 

Телки 

3 весна 216,6±4,3 292,5±1,9 317,5±1,3 

4 зима 215,9±2,1 291,7±1,6 315,7±2,1 

 
Из таблицы 1 следует в КХ «Донгелек» практикуется 2 сезона отела, зимний и ранневесенний. 

Бычки зимнего отела в 8-12 месячном возрасте превышали своих сверстников весеннего отела по жи-
вой массе на 1,6 и 6,1 кг, соответственно, тогда как в 15 месячном возраст преимущество было у быч-
ков весеннего сезона отела, и разница составила 7,1 кг. У телок зимнего и весеннего отела по живой 
массе существенных различий не наблюдалось.  

Сравнения живой массы бычков разных хозяйств в 15 месячном возрасте показало небольшое 
преимущество молодняка КХ «Айсулу» и КХ «Донгелек», так весеннего, так и осеннего отела.  

 
 Таблица 2 

Динамика изменения живой массы племенного молодняка весеннего сезона отела в КХ «Айсу-
лу» и КХ «Хафиз» казахской белоголовой породы, кг 

№ Пол животного 
8 месяцев 12 месяцев 15 месяцев 

M±m M±m M±m 

КХ «Айсулу» 

1 Бычки 239,5±1,7 333,2±1,3 416,6±4,4 

3 Телки 213,9±0,5 289,9±0,6 315,2±2,2 

КХ «Хафиз» 

1 Бычки 222,1±1,1 316,7±1,7 392,9±4,0 

3 Телки 206,3±1,1 286,0±1,2 310,5±1,3 

 
Как следует из таблицы 2, высоким среднесуточным приростом отличились бычки весеннего 

отела КХ «Айсулу» - 996,1 г, КХ «Донгелек» - 972,3 в период с рождения до 15 месячного возраста.  
 

Таблица 3 
Динамика изменения живой массы племенного молодняка зимнего сезона отела в ТОО «Плем-

завод Чапаевский» казахской белоголовой породы, кг 

№ Пол животного 
8 месяцев 12 месяцев 15 месяцев 

M±m M±m M±m 

1 Бычки 223,7±1,1 315,3±1,5 390,8±3,2 

2 Телки 213,6±0,7 285,4±0,7 307,0±2,0 

 
Из таблицы 3, различия по живой массе бычков и телок в возрасте 15 месяцев были незначи-

тельны. Среднесуточный прирост бычков в период с рождения до 15 месяцев составил 823,2 г, соот-
ветственно у телок 503,6 г (табл. 4). 

Из таблицы 4 следует, по среднесуточному приросту незначительное преимущества наблюдает-
ся у бычков зимнего сезона отела над сверстниками весеннего отела. Также аналогичная картина 
наблюдалось и у телок.       
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Таблица 4 
Среднесуточный прирост молодняка казахской белоголовой породы разного сезона отела, г 

Наименова-
ние 

Пол жи-
вотных 

Сезон отела 

0-8 8-12 8-15 

Весна Зима Весна Зима Весна Зима 

Х±Sx Х±Sx Х±Sx Х±Sx Х±Sx Х±Sx 

КХ «Айсулу» 
Бычки 

906,4±12,
1 

- 
992,0±29,

2 
- 

928,8±20,
7 

- 

Телки 795,3±7,2 - 633,7±9,4 - 484,4±5,9 - 

КХ «Донге-
лек» 

Бычки 
894,7±14,

5 
899,7±10,

7 
753,2±12,

8 
777,1±1,4

5 
867,3±24,

9 
795,8±9,8 

Телки 819,0±7,9 
814,2±10,

5 
652,2±9,2 

631,9±15,
4 

483,3±8,4 476,5±11,
9 

КХ «Хафиз» 
Бычки 

289,7±10,
5 

- 
710,6±11,

2 
- 

808,6±22,
1 

- 

Телки 763,3±7,9 - 
664,1±10,

7 
- 

482,0±4,1 - 

ТОО «Плем-
завод Чапа-

евский» 

Бычки - 820,9±8,3 - 
695,9±33,

9 
- 

823,2±12,
9 

Телки - 741,8±9,6 - 583,1±9,4 - 503,6±10,
1 

 
Экономическая эффективность выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота в ко-

нечном итоге определяется реализационной ценой, прибылью и уровнем рентабельности. Поэтому в 
ходе проведенных исследований по стоимости реализации подопытных животных и производственным 
затратам рассчитаны прибыль и рентабельность выращивания молодняка разных сезонов рождения в 
хозяйствах (табл. 5).   

 
Таблица 5 

Экономическая эффективность выращивания молодняка разного сезона отела за период с 6 до 
15 месячного возраста 

№ Показатели 
КХ «Айсу-

лу» 
КХ 

«Донгелек» 

КХ 
«Хафиз

» 

ТОО «Племза-
вод Чапаев-

ский» 

Весна Зима Весна Весна Зима 

1 Кол-во молодняка, гол 36 66 15 82 39 

2 в т.ч. бычки 19 23 7 11 17 

3           телки 17 43 8 71 22 

4 
Живая масса бычков в 15 меся-
цев, кг 

416,6 406,6 413,7 392,9 390,8 

5 
Живая масса телок в 15 месяцев, 
кг 

315,2 315,7 317,5 310,5 307,0 

6 
Производственные затраты, тыс. 
тнг 

5770,8 10823,1 2452,6 13276 6439,3 

7 
Затраты на 1 голову с рождения 
до 15 месяцев, тыс. тнг 

160,30 163,99 163,51 161,90 165,11 

8 
Себестоимость 1 ц прироста, 
тыс. тнг 

46,30 50,25 52,25 54,20 51,10 
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№ Показатели 

КХ «Айсу-
лу» 

КХ 
«Донгелек» 

КХ 
«Хафиз

» 

ТОО «Племза-
вод Чапаев-

ский» 

Весна Зима Весна Весна Зима 

9 
Себестоимость 1 ц живой массы, 
тыс.тнг 

43,48 47,21 45,12 50,35 48,06 

10 
Средняя цена реализации в жи-
вом весе за 1 кг, тыс.тнг 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

11 Выручка от продажи, тыс. тнг. 8627,9 14902,5 3533,3 17138,0 8708,4 

12 Прибыль, тыс. тнг. 2857,1 4079,35 1080,8 3862,8 2269,2 

13 Уровень рентабельности, % 49,51 37,69 44,07 29,10 35,24 

 
Анализ показателей экономической эффективности выращивания молодняка в исследуемых хо-

зяйствах в возрасте до 15 месяцев свидетельствует, что наиболее рентабельно выращивание молод-
няка весеннего рождения – 44,07%, менее рентабельно выращивание молодняка зимнего отела –
37,69% КХ «Донгелек». Это, прежде всего, обусловлено более высокой средней живой массой молод-
няка весеннего сезона рождения более низкими затратами. Анализ экономической эффективности вы-
ращивания молодняка разного сезона отела показал разные экономические показатели конкретно взя-
том хозяйстве (таблица 4). Из таблицы 1, что в КХ «Донгелек» более рентабельно было выращивание 
молодняка весеннего сезона отела по сравнению с зимним и уровень рентабельности выше на 16,9%. 
Наибольшая рентабельность выращивания молодняка наблюдается у весеннего сезона рождения оте-
лов в КХ «Айсулу» (49,51%). В ТОО «Племзавод Чапаевский» рентабельность – 35,24%, тогда как КХ 
«Хафиз» рентабельность весеннего сезона рождения является наиболее низкой (29,10%).  

Выводы 
1. КХ «Донгелек» практикуется 2 сезона отела, зимний и ранневесенний. Бычки зимнего отела 

в 8-12 месячном возрасте превышали своих сверстников весеннего отела по живой массе на 1,6   и 6,1 
кг, соответственно, тогда как в 15 месячном возраст преимущество было у бычков весеннего сезона 
отела, и разница составила 7,1 кг. У телок зимнего и весеннего отела по живой массе существенных 
различий не наблюдалось.  

2. Сравнения живой массы бычков разных хозяйств в 15 месячном возрасте показало неболь-
шое преимущество молодняка КХ «Айсулу» и КХ «Донгелек», так весеннего, так и осеннего отела.  

3. Полученные данные свидетельствуют о том, что каждое хозяйство характеризуется конкрет-
ными условиями проведения отела по сезонам года, что необходимо учитывать при организации вос-
производства стада и составление графика случек, осеменения и отелов.   
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Аннотация: Актуальность темы обосновывается большим количеством собак с недостатком подвиж-
ности, в результате чего появляются различные заболевания. Дело в том, что многие люди заводят 
собак, не понимая насколько ответственно их содержать, что им необходимо сбалансированное пита-
ние, наблюдение у ветеринарного врача, дрессировка. Большинство владельцев ограничиваются разо-
вым выгулом собак без должных физических нагрузок, а посещение собачьих фитнес-центров считают 
блажью. Но занятия в таковых центрах заметно повышают качество жизни питомца. 
Ключевые слова: дог-фитнес, эффект дог-фитнеса, здоровье, собаки, спорт. 
 

TOPICAL ISSUES OF FITNESS USE IN DOGS 
 

Degtyareva Irina Andreevna 
 

Scientific adviser: Lepekhina Tatyana Viktorovna 
 
Abstract: The relevance of the topic is justified by a large number of dogs with a lack of mobility, resulting in 
various diseases. The fact is that many people get dogs without understanding how responsible they are to 
keep them, that they need a balanced diet, supervision by a veterinarian, training. Most owners are limited to 
one-time dog walking without proper physical activity, and visiting dog fitness centers is considered a fad. But 
classes in such centers significantly improve the quality of life of the pet. 
Key words: dog-fitness, dog fitness effect, health, dogs, sports. 

 
Фитнес играет важную роль в жизни собаки. Он заметно улучшает качество жизни питомца, как 

для полностью здоровых собак, так и для собак с недостатками. 
Главный вопрос в использовании фитнеса у собак – это, каким собакам он необходим. 
Большинство наших четвероногих любимцев сталкиваются с гиподинамией (недостаток движе-

ний). Причина этому кроется в том, что питомцы практически целые дни сидят дома, выходя на улицу 
лишь на поводке. Последствия этому могут быть различные: появляется ожирение, начинаются болез-
ни опорно-двигательного аппарата, ухудшается общая сопротивляемость организма, сердечно-
сосудистые заболевания, что в сумме сокращает срок жизни собак [4]. 
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В западных странах было исследование, в результате которого были обнаружены факторы, по-
влиявшие на набор лишней массы собак. Из них выявлено, что у: 

75% - выявился дисбаланс между расходом и потреблением энергии, другими словами питомцам 
давали большое количество еды, при этом мало с ними гуляли. 

14% - излишнее употребление еды в сочетании с интенсивными прогулками, то есть владелец 
собаки, думая, что собака ведет активный образ жизни, излишне наращивает калорийность рациона. 

10% - хронические заболевания. 
1% - сезонный момент, то есть летом собаке не нужно тратить энергию на обогрев собственного 

организма. 
В результате исследований также выявилась взаимосвязь уровня физической нагрузки с появле-

нием болезней [1]. 
Всего были исследуемы 2241 человек, каждый из которых – владелец только одной собаки. Ис-

следования проводились в теплое время года. Из них в городских квартирах проживали 1099, гуляли со 
своими питомцами по 40 минут в день, на их долю процент заболевания от недостатка физической 
нагрузки составил 20%.  

В частных секторах в черте города проживали 652 человека, гуляли с питомцами по 20 минут в 
день. На их долю процент заболеваний – 11% (5,5% - свободный выгул, 5,5% - вольерное содержание). 

Проживающих в частном секторе за пределами города 490 человек, гулявших с собаками по 65 
минут в день. Процент заболевания составил 4%. 

После чего этих же владельцев с их питомцами анализировали в зимнее время года, в итоге ре-
зультаты были другими. 

Люди, проживающие в городских многоэтажках, гуляли с собаками 200 мин. в неделю, что соста-
вило 28 мин. в день. Процент заболевания от недостатка физической активности составил 43%. 

Люди, проживающие в частных секторах в черте города, гуляли по 100 мин. в неделю, что со-
ставляло 15 мин. в день. Процент заболевания от недостатка физической активности составил 10% 
(2% - свободный выгул, 8% - вольерное содержание). 

Люди, проживающие в частных секторах за пределами города, уделяли своим питомцам 300 мин. 
в неделю (40 мин. в день). Процент заболевания от недостатка физической активности составил 4% [1]. 

Для правильного развития собаки недостаточно для свободного выгула, хоть он и оказывает фи-
зическую нагрузку. Физическая нагрузка – это каждое движение тела, производимое скелетными мыш-
цами, что и приводит к расходу энергии. Но только правильное рассредоточивание энергии в организ-
ме питомца вполне вероятно вследствие осмысленным систематизированным монотонным физиче-
ским нагрузкам. А при свободном выгуле собака сама распределяет нагрузку на одни и те же системы 
органов, не затрагивая другие.  Такой дисбаланс тренируемых систем органов и приводит к различным 
травмам и болезням. 

Фитнес поможет изменить физическую подготовленность организма питомца, предупредить ряд 
болезней, сделать лучше психоэмоциональное положение собаки, скорректировать определенные не-
достатки внешнего вида и ошибки выращивания, поработать над весом питомца, восстановить собаку 
после болезни, травмы, операции и на долгое время зафиксировать достигнутый результат [5]. 

Помимо собак, живущих в квартирах, фитнес необходим для реабилитации после различных  
травм, таких как травмы позвоночника, переломы, ортопедических заболеваний. Контролируемая 
нагрузка на сердечно-сосудистую систему стимулирует кровообращение и повышает выносливость. 
Кроме того, проводятся занятия с малоподвижными четвероногими друзьями, страдающими от избы-
точного веса [6]. 

Так же нужно обратить внимание на породу собаки. У разных пород – разные проблемы. Заня-
тия необходимы крупным тяжелым породам – как правило, у них встречается общая несбалансиро-
ванность, плохая работа задних конечностей, отчего собака выносит весь собственный вес на перед-
ние конечности, как итог - у собаки прогибаются пясти, задние лапы не производят положенный вы-
мах и толчок, распускается лапа. Легкие собаки, близкие к квадратному формату, в частности русские 
тои, зачастую не умеют сгибать лапы и бегают на прямых палочках. У средних пород собак нередко 
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недостаточно выработана передняя часть корпуса. У пород собак с длинной спиной нередко встре-
чаются проблемы со спиной [3]. 

Дог-фитнес – незаменим для выставочных собак, хозяева которых рассчитывают добиваться 
значительных результатов на шоу. Занятия дают возможность изменить почти все распространенные 
недостатки, которые отмечают эксперты в описании (сформировать предельно верные движения, 
укрепить мышцы спины, конечностей, увеличить объем мускулатуры, «проработать» конкретные 
группы мышц), при этом сохранить превосходный вид шерсти, что актуально для собак с отлично 
развитой, длинной шерстью. 

Дог-фитнес несомненно поможет сохранить и хорошие отношения в тандеме «владелец-собака», 
т.к. приходя с работы, владелец не будет обнаруживать испорченных вещей, ведь питомец уже «вы-
плеснул» избытки энергии вне дома [2]. 
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В период с 1923 до 1928 года массовая школа представляла из себя единую трудовую школу. 

Школы делились на первую и вторую ступени [1, с. 39]. Так, школа первой ступени была предназначена 
для детей от 8 до 11 лет. Это были начальные 4 года обучения. В школе второй ступени обучались де-
ти в возрасте от 12 до 17 лет. Обучение было с 5-го по 9 классы [1, c. 41]. В основе учебных программ 
лежал так называемый политехнический подход и бригадно- проектный метод обучения. Главная цель 
школы была в как можно раннем введении и приобщении школьников к профессионализации [2, c. 68]. 

Коренные изменения в содержание образования и его организацию в Татарии были внесены в 
1925 г., когда в практику школы стали вводиться комплексные программы. В основу всего учебно-
воспитательного процесса были положены жесткая политизация и идеологизация, рассмотрение чело-
веческой личности как средства для построения коммунистического общества [3, с. 63]. В результате в 
1927/28 учебном году были введены комплексные программы ГУСа (программы Государственного Уче-
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ного Совета) в новой редакции - первые обязательные для всех школ государственные программы. 
Они предполагали сочетание комплексного и предметного обучения. 

Главной задачей Наркомпроса и органов народного образования оставалась реализация идеи 
политехнического образования и связи обучения детей с производством. Принцип политехнизма про-
являлся в стремлении к максимальному соединению обучения с трудом, который должен был иметь 
общественно значимый характер, но далеко не всегда соответствовал возрастным особенностям уча-
щихся. Однако, лишь в 1927 году труд был введен в школу как особый предмет обучения. 

Какой была общественная жизнь школ второй половины 1920-х, можно прочитать в повести Ни-
колая Огнева «Дневник Кости Рябцева» вышедшая в 1927 г. В школе Кости Рябцева ученики выпол-
няют недельные и месячные задания, консультируясь с педагогами в «лабораториях» [4, c. 14-15]. Не 
в каждой школе был возможен полноценный эксперимент, но отказ от традиционной предметной си-
стемы был всеобщим. 

Большую известность во второй половине 20-х годов приобрел так называемый «Дальтон план». 
Этот метод работы с учащимися впервые был введен в практику в городе Дальтон (США) и получил 
название «Дальтонского лабораторного плана» [3, с. 71] Суть его заключалась в том, что в школе по-
мимо обычных классных комнат создавались предметные кабинеты-лаборатории (физики, химии, гео-
графии, обществоведения и т.д.), где и проводилась большая часть занятий. 

Еще одним характерным нововведением в школах Казани второй половины 1920-х г. становится 
«Метод проектов». Суть его состояла в том, что учащиеся получали определенное "общественно зна-
чимое" задание- проект в ходе выполнения, которого они должны были приобретать необходимые 
знания основных наук. Для городских школьников, например, подобного рода метод подразумевал 
задания в форме помощи по санитарному оздоровлению домов города и  деревни. В Сталинграде, 
например, весь учебный год учащиеся провели на тракторном заводе, «помогая» ликвидировать про-
рыв в производстве [5, с. 110-111]. А в Казани учащиеся деревянной девятилетней школы в районе 
Суконной слободы выполняли проектное задание которое было связано с будущей практикой в бли-
жайшем заводе «Красный металлист» [6, с. 23].  

В 1927 г. была впервые разработана программа трудового обучения, которая, наряду с приви-
тием учащимся навыков обработки дерева, металлов, тканей и других материалов ставила задачу 
обучения элементам, необходимым в любом трудовом процессе: планированию, выбору материала и 
инструмента, оценке выполненного изделия и др. Практиковались экскурсии на производство, работа-
ли технические кружки, в ряде школ была введена производственная практика учащихся. Например, в 
Казани учащиеся школы построенной при заводе №40 проходили практику непосредственно в здании 
завода. После нескольких организованных экскурсий учащиеся были привлечены к помощи рабочим 
завода [7, с. 35-36]. Подобного рода учебно-практической деятельностью занимались и учащиеся де-
вятилетки при заводе «Красный металлист» в городе Казань для которых была организована произ-
водственная практика [6, с. 27]. 

Учитывая местные условия и особенности Казани органам народного образования предоставля-
лось право вносить в школьные программы необходимые изменения и дополнения при условии сохране-
ния основных стержневых тем [5, с. 64] В Казани, например, на состоявшемся 8 апреля 1926 г. VI Съезде 
Советов ТАССР в целях «распространения нового татарского алфавита» было создано общество «Яна-
лиф» (аббревиатура, переводящаяся как «Новый алфавит»), которое и предложило принятый впослед-
ствии проект нового татарского «латинизированного» алфавита и орфографии. 3 августа 1927 г. поста-
новлением ЦИК и СНК ТАССР яналиф был объявлен официальной татарской письменностью [8, с.38]. В 
1927/1928 учебном году обучение на яналифе вводилось в школах II ступени. При Наркомпросе создава-
лись курсы по переподготовке татарских учителей. Появляются и некоторые отдельные Татарские школы 
где преподавание производилось исключительно на татарском языке. Подобные школы имели опреде-
лённую привязку к местности и формировали пространственный облик города Казань. Уже с 1928/1929 
учебного года татарский алфавит на основе латиницы вводился уже во всех учебных заведениях, нахо-
дившихся в ведении Наркомпроса (Постановление ЦИК и СНК ТССР «О мероприятиях по введению ла-
тинского шрифта татарской письменности» от 8 февраля 1928 г. [2, с. 97]. 
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14 февраля 1929 г. появилось циркулярное письмо ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелиги-
озной работы», где Наркомпросу РСФСР предписывалось «взять более решительный курс по преодоле-
нию элементов нейтрализма школы к религии, выражающегося в так называемом безрелигиозном воспи-
тании [5, с. 85-86]. Важным моментом для реформ касающихся школьного образования стал проект из-
менений, внесенных в школьные программы в 1928 г. И в городском, и в сельском вариантах проекта про-
грамм, начиная с первого года обучения, присутствовал антирелигиозный компонент. В программе школ 
1 ступени Казани на втором году обучения: «Жизнь и труд детей летом и начало работы школы» (город-
ской и сельский варианты), предлагалось подчеркнуть «бессмысленность молебнов от засухи, борьбы с 
пожарами», так как «не бог и не молитвы спасают от бедствий". «Охрана здоровья», где говорилось о 
вреде религиозных обрядов для здоровья [2, с. 74]. В 1928 году в школах Казани был введен обязатель-
ный антирелигиозный час. Затем антирелигиозные мотивы стали появляться в учебниках.  

Таким образом, школа второй половины 1920-х являлась самобытным полем для свободы и 
творчества в истории начального и среднего образования в России. Период второй половины 1920-х 
годов в формировании системы школьного образования Казани отличался неравномерностью и харак-
теризовался различными структурными и методологическими изменениями. В этот период в городе 
происходит ряд преобразований, затрагивающий все сферы школьного образования. В этот период 
общеобразовательные школы республики и, в частности, Казани поднялись на качественно новую сту-
пень благодаря множеству местных преобразований в структуре школьного обучения, а также расши-
рению сети школьных образовательных учреждений. Многие историки называют это время "экспери-
ментаторским" периодом, в ходе которого были восприняты и переработаны многие инновационные 
идеи. Однако, в дальнейшем власть критически отнеслась ко всем экспериментам в школе, в результа-
те чего был взят курс на стабилизацию системы обучения. 

 
Список литературы 

 
1. Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917-1973 

гг. / Сост. А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. – М.: Педагогика. – 1974. – 216 с. 
2. Шакиров Р.В. Школа и общество. Системно- концептуальный анализ реформ образования в 

России в XX в. – Казань. – 1997. – 432 с. 
3. Котряхов Н.В. Теория и практика трудовой школы в России /Н.В.Котряхов, Л.Холмс. – Киров. 

– 1993. – 168 с. 
4. Рожков А.Ю. Читая «Дневник Кости Рябцева»: Школьная действительность 1920-х гг. глаза-

ми историка//Детские чтения. – 2017. – №15. – С. 18 – 24 
5. Поздняков А.Н. Власть, общество и школьные реформы в России (конец XIX начале XXI вв.) 

/А.Н.Поздняков. – Саратов: Изд-во Сарат.ун-та. – 2005. – 211 с. 
6. ГА РТ Ф.Р-3682 Оп.1 Д.1492 
7. ГА РТ Ф.Р-3682 Оп.2 Д.43 
8. Сальникова А.А. Галиуллина Д.М. «Считая вопрос разрешённым»: латинизация тюркских 

алфавитов и татарский национальный букварь конца 1920-х – 1930-е гг. //Проблемы современного об-
разования. – 2012 . – №10. – С. 34 – 39 

  



142 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

 
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 143 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 101.1 

АНАЛИЗ АНТИЧНЫХ ШКОЛ 
Кашкарёв Артур Сергеевич, 

Перфильева Полина Владимировна 
студенты 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 
 

Научный руководитель: Яковлева Елена Анатольевна 
к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 
 

Аннотация: В данной работе изучаются античные школы философии, основные представители, шко-
лы и их положения, а также их влияние на современную философию. Приводятся основные положения 
и теории античных философов и их школы. 
Ключевые слова: Античная философия, школы, представители, влияние, теории. 
 

ANALYSIS OF ANCIENT SCHOOLS 
 

KashkarevArturSergeevich, 
PerfilevaPolinaVladimirovna 

 
Scientific adviser: Yakovleva Elena Anatolyevna 

 
Abstract: In this work, we study the ancient schools of philosophy, the main representatives, schools and their 
positions, as well as their impact on modern philosophy. The basic principles and theories of ancient philoso-
phers and their schools are given. 
Keywords: Ancient philosophy, schools, representatives, influence, theories. 

 
В настоящее время не представляет никакой трудности оценка успехов и недостатков фило-

софии античного периода (VI в. до н. э.- 529 г., год закрытия императором Юстинианом академии 
Платона). Западная философия основывается на философии, которая идет с античных времен, и 
именно в античности была разработана проблематика, которой на данный момент заняты совр е-
менные философы. 

Целью данной работы является изучение античных школ философии и их положения, а также их 
влияние на современную философию. 

Философия, название которой буквально переводится как "любовь к мудрости", образовалась в 
период развития культуры Древней Греции, в основе которой лежало большое количество мифологи-
ческих и религиозных (теологических) теорий. Первопричиной всего сущего, в соответствии с ними, 
были мифические герои и боги. Древние греки верили в их существование и не ставили его под сомне-
ния. Мыслителям же казалось, что существование первопричин должно быть обосновано и подходили 
к их анализу с критической точки зрения. Они считали, что если кто-то утверждает о существовании 
какого-то факта, то он должен доказать, истинно ли его суждение. Тем не менее, с сторонниками рели-
гиозных сказаний и мифов они соглашались в одном – важно было определить первопричину. Таким 
образом, главной задачей становилась проблема поиска единого в качестве основы многого. [2] 

Пытаясь понять древнегреческие нововведения, необходимо обратить внимание на то, как пони-
мается единое в современности. В научном познании под единым понимают образ принципов, законов 
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и понятий. Конечно, в развитом виде это невозможно обнаружить у философов досократического пери-
ода. Однако их теории достаточно интересны, т.к. в них уже пробуждалось научное мышление. 

Анаксимен, Фалес и Анаксимандр из Милета и Гераклит из Эфеса в качестве монистов под пер-
воосновой всего сущего понимали единую природную субстанцию. 

Субстанцией они называли то, что являлось основой существующих вещей, однако само оно в 
ней не нуждалось. 

В концепции монистов сложно определить процессы развития и изменчивость вещей, и поэтому 
в противовес появились концепции натуралистов – плюралистов Анаксагора и Эмпедокла. Они ввели 
свои градации единого, которые, к примеру, у Анаксагора были семенами, гомеомериями, элементами 
качеств, которых столько же, сколько есть и качеств. Натуралисты объясняли возникновение нового с 
помощью соединения и разъединения семян или стихий. Данный способ рассуждений достаточно бли-
зок ученым нашего времени. [2] 

Пифагор основал свою школу и субстанцией мира называл числа, при этом устанавливая разные 
соотношения. К примеру, было обнаружено, что если отношение длин струн монохорда друг к другу как 
1 к 2, 2 к 3 и 3 к 4, то музыкальные интервалы, которые получаются, будут соответствовать октаве, 
квинте и кварте. Пифагор понимал числа не как что-то абстрактное, а как сущность вещей. Поэтому его 
можно больше считать физиком, а не математиком. Нововведением Пифагора был поиск законов. [4]  

Элеаты Парменид и Зенон, его ученик, поставили вопрос о бытии. Они называли единое бытием, 
которое существует. Соответственно, небытие – это то, чего не существует. «Нет ничего вне бытия», и 
мыслей в том числе. До Парменида все философы сходились к тому, что фундамент мира – это еди-
ное, однако мир им не исчерпывается. Парменид же полагал, что весь мир сводится к бытию, а движе-
ние и множественность он приравнивал к небытию, а значит, отрицал их существование. Зенон утвер-
ждал, что признание их может привести к неприемлемым логическим противоречиям. 

Ахилл не способен догнать черепаху, т.к. пока он добежит до того места, где она находилась ка-
кое-то время назад, черепаха уже сдвинется вперед. Невозможно сдвинуться с места, т.к. для того, 
чтобы преодолеть какое-либо расстояние, его надо пройти наполовину. Однако этой половине предше-
ствует другая половина. И так продолжается до исходной точки объекта, который якобы движется. Ед-
ва мы признаем факт, что одно тело включает в себя другие, то сразу же получаем противоречие. 
Между двумя телами можно разместить бесконечное множество других тел, т.к. мы можем делить про-
странство между ними бесконечно. Таким образом, выходит, что тело будто состоит одновременно и из 
конечного, и из бесконечного числа вещей, что является очевидным противоречием. 

Высказывания элеатов по итогу привели к кризису. Мыслителям было ясно, что из парадоксаль-
ной ситуации невозможно выйти с помощью ссылки на опытные данные, т.к. в данной ситуации нужно 
было бы отказаться от представления о едином, которое было основным концептом ранней филосо-
фии Древней Греции. 

Демокрит и Левкипп, атомисты, ввели понятие об атомах вещества, времени и пространства. 
Значение этого состояло в том, чтобы отказаться от бесконечного деления вещества, времени и про-
странства, предложенного элеатами. В данной ситуации аргументы Парменида и Зенона были недо-
статочно сильны. Эта теория исключала возможность разместить между двумя телами бесконечное 
множество других объектов. 

В современной науке множественность и изменчивость явлений описывается не так противоре-
чиво, однако при этом обычно принято использовать сложный математический аппарат, который был 
недоступен философам досократической школы. Обнаружить апоритичность теории важно лишь пото-
му, что преодоление этой логически верной, однако невозможной в реальности ситуации будет способ-
ствовать совершенствованию данных теорий. [2] 

Протагор, Продик и Горгий, софисты, стали первыми, кто понял, что натуралисты в первую очередь 
имели дело с природой, с физисом. Софисты же анализировали человека, его моральные, правовые и 
политические проблемы. Так, Протагор говорил, что «человек есть мера всех вещей в том, что они суще-
ствуют, и в том, что они не существуют». Протагор отрицал то, что истина абсолютна, т.к. полезное все-
гда выступает в качестве относительного. Именно Протагора принято считать основателем релятивизма, 
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которым является учение об относительности истины. Однако позже Сократ критиковал софистов за то, 
что им не удалось выявить сущность человека и обнаружить единое применительно к нему. 

Античная философия высказывается о сущем как о таковом. Одним из главных вопросов её яв-
ляется дилеммаоткуда появилось сущее. Предстоит разобраться: сущее возникло из Хаоса или его 
основали Боги первого поколения. Античная философия заинтересована сущим, что проживает в соб-
ственной среде. [4] 

Сущее описывается как Космос, порядок восхитительного и целесообразного вида. Он отличает-
ся самодостаточностью и представляется безусловной ценностью. Логос отражает разумность и упо-
рядоченность Космоса. Логос руководит Космосом, и это сказывается в человеческом разуме. Миропо-
рядок разумен, этим обуславливается то, что Космос ждёт от человека мудрых и правильных действий, 
а также его верного политического выбора. Человек тоже составляет часть Космоса. Боги также явля-
ются неотъемлемой составляющей Космоса. Платон и его традиция становятся источником темы 
трансцендентного в античной культуре, но развитие данной идеи начинается только в последние века 
существования античной философии. 

Античный философ практически всегда относится к одной из школ или традиций. Гераклит и Эм-
педокл в этом смысле, скорее исключения, которых нельзя отнести ни к одной из школ. [3] 

Именно в Античности можно увидеть незначительные шаги философии к институционализации. 
Место и роль античных мыслителей значительно отличается от того, что можно наблюдать в наше вре-
мя. Философ был не только учёным, но и духовным учителем, а в некоторых случаях даже политическим 
деятелем. Более того, стоит отметить, что именно античная философия стала родоначальником для 
множества дисциплин европейской науки. Важно обратить внимание на то, что в древние времена сфера 
деятельности философа имела более широкое распространение нежели в современном мире. 

Мыслители античного времени имели большое влияние в общественной жизни. Основанные фи-
лософские школы, иногда представляли собой некие кланы, которые предъявляли права на реализацию 
собственных политических программ. Однако их существование должен был подтвердить полис. [3] 

Итак, говоря об институциональных особенностях, проецируя на античную философию, можно 
утверждать, что она похожа на "школьную" форму. Античные мыслители дали начало философии. Фи-
лософы ставили под сомнение истинность первопричины всего сущего, когда древние греки верили в 
ее существование и не сомневались в ней. Мыслители подходили к анализу с критической точки зре-
ния, что дало толчок для развития философии. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует общую логико-семантическую основу концепции пре-
емственности поколений. В связи с этим мы выделили общую логико-семантическую основу концепции 
преемственности: «феномен преемственности поколений является важным фактором сохранения 
национальной идентичности», также автор рассмотрел определения и объяснения преемственности. 
Этот феномен был подробно изучен на культурном, историческом, социальном, политическом, нацио-
нальном, глобальном и внутреннем уровнях. Национальная идентичность является механизмом сохра-
нения, обеспечивающая научный опыт и преемственность поколений. Поэтому модернизация и даль-
нейшее совершенствование этих подходов являются одной из важнейших стратегий и одним из глав-
ных стремлений общественного сознания. 
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Abstract: In this article, the author analyzes the general logical and semantic basis of the concept of genera-
tional continuity. In this regard, we have highlighted the general logical and semantic basis of the concept of 
succession, "the phenomenon of succession of generations is an important factor in maintaining national iden-
tity,"The author isalso reviewed the definitions and explanations of succession. This phenomenon has been 
studied in detail at the cultural, historical, social, political, national, global and domestic levels. A mechanism 
for the preservation is the national identity,ensuring scientific experience and succession of generations. 
Therefore, the modernization and further improvement of these approaches is one of the most important stra-
tegic policies and one of the main dreams of the public consciousness. 
Keywords: generational continuity, national identity, public consciousness, modernization of approaches. 

 
The basis of human civilization and social development is in the concept of succession of genera-

tions. There can be no human evolution without the continuity of generations. In this regard, in order to re-
veal our main problem, which is called "the phenomenon of continuity of generations, an important factor in 
preserving national identity," we must first analyze the general logical and semantic basis of the concept of 
continuity. This concept mainly consists of two concepts: generation and continuity. Therefore, we need to 
analyze their meanings individually. First, review the definitions and explanations of continuity.This phe-
nomenon contains research that is comprehensively considered at the global and domestic levels at the cu l-
tural, historical, social, political, national level. 
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In the modern encyclopedic dictionary: “Continuity, cognition, society, the development of nature is the 
connection between the phenomena and processes that retain some of its elements in connection with the 
replacement of the old by the new. It means the development and transmission of social and cultural values 
passed down from generation to generation in society. It also gives the notion that traditions are a set of ac-
tions”[p. 1,2051]. 

Philosophical dictionaries, giving it an epistemological and ontological meaning, explain it as follows: 
Continuity is also reflected in important aspects of the law negation. In the history of philosophy, metaphysical 
concepts are seen as the development of light evolutionism or the re-establishment of immutable forms in the 
nature of walking in a circle or hypertrophy. Hypertrophy in cataclysm-type theories excluding or underestimat-
ing the differences between objects in the transition to a new quality. 

Continuity has a fundamental meaning in its own specifics in connection with the development of socie-
ty. An important issue here is the interconnectedness of continuity in every sphere of public life, - he said, re-
ferring to the question of continuity in Marxism.  

That, according to scientific knowledge, every comparative truth has a part of the absolute truth, show-
ing that continuity is reflected in relative stability in the solution of fundamental problems in ethics and aesthet-
ics, sociology, epistemology [2]. 

And some studies associate it only with cultural-historical continuity: “Cultural tradition, in turn, is a signifi-
cant cultural heritage, which is a heritage that is needed by the next generation and is constantly evolving, enrich-
ing and improving. In other words, when we talk about cultural heritage, we take into account all the accumulated 
wealth of all periods of history, and then the cultural tradition will be the part of the cultural heritage that is used 
by people, serves as a value for them.From this point of view, cultural heritage is the content of historical 
memory, so that cultural traditions are practically inherited,-he said,  adding that it is a phenomenon of historical 
progress. It goes like this: Continuity is a unique historical and cultural phenomenon, characterized by the im-
portance of the values of the past, "selectivity", the latter becoming property, importance, value for the pre-
sent.Historical continuity is a special phenomenon of human nature, which is reflected in the fact that the de-
scendants of humans are genetically (biologically) related, as a result of which parents pass on to children spe-
cial genetic codes with visible and personal information. In this case, it is determined by its "natural" historical 
continuity, which is reflected in the preservation of the essential characteristics of the human species "[3]. 

M.P. Zavyalov understood that the first,continuity, refers to the fundamental categories of philosophy 
(development, negation, repetition), and secondly, to the meaning (inheritance) [4,109-133p] 

But here we can see that the author is not synonymous, but only related. However, we do not rule out 
the possibility that there are studies that actually consider this concept from a philosophical point of view and 
study it as a special philosophical concept. For example, V.D. Lezgina defended her dissertation on "The prob-
lem of continuity: in Western European philosophy" [5], G.I. Iskhakova defended her dissertation on "Social 
continuity: philosophical analysis" [6]. 

M.K. Mamardashvili, studying the continuity, shows that it is related to predictable connections: "I introduced 
the concepts of predictable connections, succession, which change all the problems of near and far" [p. 7-93]. 

I.Kant, continuity in the agnostic direction as a link between the older generation and the younger gen-
eration: "The older generation seems to live only for future generations, to create a long line of continuity, to 
prepare them a new ladder" [8,10]. 

Therefore, the next step is to determine the main mechanism for the formation of national identity 
through the continuity of generations - to emphasize that it depends on the psychological situation, which re-
quires the use of interdisciplinary communication and integration methodology. In particular, in this case we 
will cover the following issues. 

Psychological: national self-consciousness, "National Self", introspection of the nation in the public con-
sciousness, ethnoreflection, adequacy of the national spirit, etc. Due to the experience of life in mankind, psy-
chologists in the public consciousness seem to be based on these principles. In this regard, we can focus on 
the views of world and domestic scientists. 

“National identity is based on national identity, which creates a stable perception of a person as a mem-
ber of a particular ethnic group. National identity has a historical past and traditions "[9, p. 78]. 
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G.V. Karanashvili emphasizes that national identity is different from other communities in that it is 
unique to that society, based on national values and interests, the history and current state and future of the 
nation, its place in the state, interstate and interethnic relations [10, pp. 12-104]. . 

"Psychological protection is a combination of manifestations of unconsciousness and consciousness, 
the feeling of internal discomfort in interaction and relationships with people of other nationalities, depressive 
mood, feelings and emotions, etc. spontaneous mechanisms of elimination of norms from the national con-
sciousness ”[p. 9.97]. 

"Thanks to certain ancestral genes, modern humans are not only inherited physical development, but 
also inherited the benefits of psychological adaptation" [11, p. 142]. 

Analyzing J. Moldabekov's "I", -he said that it helps to solve specific tasks, to form a network of actions 
and goals, to control and reproduce the evolution of power, to improve the ability to actively maintain their per-
sonality in search of meaning, etc. Analyzing the qualities, "I" is a manifestation of emotions, a set of qualita-
tive characteristics of mood, a unique model of the quality of feelings and behavior, etc. He concludes that the 
"I-concept" is to act in the event of a violation of internal harmony, to restore internal harmony and harmony, to 
analyze one's behavior, experience and a set of expectations [12, pp. 149, 157]. 

For example, the relationship between tradition and the mentality and worldview of our people often 
leads to psychological situations. "The structure of the national psychological identity allows an individual to 
assimilate the characteristics of national behavior,to understand and act on national interests, to have a high 
level of national identity, to preserve national traditions and customs, and to communicate equally with a civ i-
lized citizen of another country." The opinion of psychologists on this issue is also expressed [13, p. 12].  

Therefore, in the relationship between religion and tradition, national psychology should not be left 
out. At the same time, such issues as national self-consciousness, self-knowledge, self-identification be-
come more important. 

If we generalize the self-consciousness and the "I-Concept" and bring it to the national level, then new 
concepts and notions related to this issue will emerge. In particularis "The national and ethnic self-
consciousness" and "The national self and its concept". Therefore, based on such psychological research, we 
can create the following mechanisms for the problem. 

1. If the next stage of the "I-Concept" is the "Ideal-I", it has its own legal principles, although it 
combines the utopian approaches to the unification of the dreams of the Kazakh people to be unique. For 
example, "Kazakhstan-2030", "Kazakhstan-2050", "Eternal Country", "Great Steppe" and others. integration of 
hopes that will create a model of the future "happy people of Kazakhstan". 

2. The national spirit is a "retrospective-introspective-perspective" phenomenon that requires and 
continues to need a comprehensive study. So, its psychological background is, on the one hand, mystical, on 
the other hand, psychological, and on the third, philosophical problem. 

In the Kazakh people, the concept of "Spirit" has several meanings. Of course, there is not much 
research on it. In this regard, we decided to explain the meaning of this concept as follows. 

"Spirituality", "spirituality", "the soul of man after death", etc. In this sense, the concept of spirituality can 
be directly related to the psychological "national identity" This is because summoning ghosts and expecting 
support from the spirits of our ancestors is, firstly, self-assurance (persuasion), secondly, persuasion through 
concrete results (Conviction), and thirdly, it is a method of hypnosis (self-hypnosis). 

3. National identity is closely linked with ethnoreflection. Reflection wants to look at itself. The 
nation has always asked, "Have I been able to preserve my identity and uniqueness?" asks both scientific 
and non-scientific questions. For example, it is no secret that the constant questions from the ancient Hun-
Saka period to the uprising of December 1986, in fact, is one of the psychological mechanisms for the 
preservation of national identity. 

4. And defense mechanisms have become an important manifestation of the nation's self-
preservation. This is an attribute of not only the Kazakh people, but of all communities, even the unconscious. 
If a nation or ethnos loses its uniqueness, it activates this mechanism. That is, if we take the example of 
simple political and social events, we can say that the concerns about the sale of land in our country are not 
only a state-level issue, but also one of the legitimate demands of natural evolution. For example, it is a 
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reflection of the struggle of living animals for their habitats in nature. It also seems that any peoples and ethnic 
groups have an unconsciously structured basis for the protection of their habitats. 

5. Modern psychological conflicts are combined with new paradigms of struggle and critical thinking to 
preserve national identity. The uniqueness of the Kazakh people on a modern basis is reflected in self-
knowledge. This is evidenced, for example, by the fact that modern heroes are worshiped and inspired. 

In short, such mechanisms for the preservation of national identity can ensure the accumulation of 
scientific experience of the succession of generations. Therefore, we can say that the modernization and 
further improvement of these approaches is one of the most important strategic policies and the main 
aspirations of the public consciousness. 
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фии языка с лингвистической и философской точек зрения. Целью работы является исследование раз-
личных взглядов на природу языка и выявления его связи с философией. Используется метод сравне-
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С глубокой древности язык служит средством общения народов, объединения людей в группы и 

обмена актуальной информацией. Он многообразен и многогранен, существует множество подходов к 
его изучению и пониманию. Развитие языка происходило на протяжении столетий, и тот результат, ко-
торый мы можем наблюдать сейчас, является заслугой всего общества в целом. Помимо многочислен-
ных лингвистов, филологов и языковедов, существенный вклад в прогресс изучения языка, в возмож-
ность понимания его сущности и особенностей внесли философы. В статье рассматриваются различ-
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ные взгляды мыслителей на природу языка и его связь с философией. 
Для того чтобы понять, как взаимосвязаны лингвистика и философия, необходимо сначала чётко 

их разграничить. Понятие «философия» первым придумал и ввёл в употребление Пифагор, что в пе-
реводе с греческого означает «любовь к мудрости». Древнеримский философ Цицерон полагал, что 
философия – это «наука об исцелении души», но при этом человеку необходимо самому приложить 
усилия, чтобы достичь полного исцеления [1, с. 271]. Знаменитый немецкий мыслитель Ф. Ницше ска-
зал следующее: «Коснуться границ разума – вот это прежде всего и есть философия» [2, гл. 55]. В то 
же время немецкий философ Г.В. Гегель считал, что философия имеет с искусством и религией одина-
ковое содержание и одинаковую цель, но она является и наивысшим способом постижения абсолютной 
идеи, потому что её наивысший способ – это понятие [3, с. 457]. Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что философия – это нечто абстрактное, объединяющее душу и разум; это мысль во всех её 
проявлениях и возможность добраться до истины с помощью размышлений. Философия может затра-
гивать различные сферы жизни и не ограничивает свободу познания. 

Лингвистика, в свою очередь, – это учение о каждом языке в отдельности, о его явных и скры-
тых особенностях, а также, с точки зрения семиотики, это наука о знаках. Помимо термина «лингви-
стика» принято употреблять понятия «языкознание» и «языковедение». Все эти научные обозначе-
ния имеют один общий корень: «язык». Изучением языков и различных лингвистических особенно-
стей занимались такие учёные как А.А. Потебня, Л.С. Бархударов, Я.И. Рецкер и многие другие. К 
примеру, швейцарский лингвист Ф. де Соссюр, рассматривая язык с точки зрения семиологии, в сво-
ей работе писал: «В языке, как и в любой другой семиологической системе, не может быть различия 
между свойствами вещи и тем, что определяет её существование» [4, с. 163]. Он же полагал, что 
каждый язык, имеющий более-менее устойчивое положение и существующий на протяжении опреде-
лённого количества времени, будет явно отличаться, если сравнивать этот язык в период начала су-
ществования и его вариацию спустя какое-либо время [4, с. 183]. Соответственно, каждый язык име-
ет свойство изменяться с течением времени, даже если эти изменения трудно выявить, и они могут 
происходить независимо от внешних обстоятельств.  

На данном этапе можно выделить сходство языка и философии: предрасположенность к измене-
нию. Язык изменяется со временем, философия же представляет собой поток мыслей, которые также 
имеют свойство меняться. «Изменение» мыслей может происходить у человека в следующих случаях: 

 Посредством влияния на познания индивида в какой-либо области внешних факторов; 

 В процессе самообразования, когда индивид самостоятельно находит факты, опровергаю-
щие ту информацию, которой он владел ранее; 

 С помощью применения знаний на практике. 
При последующем сравнении двух, на первый взгляд, абсолютно разных дисциплин мы будем 

придерживаться философии языка, которая является исследовательской областью философии.  
Для начала обратимся к истории. Предшественником философско-лингвистического направле-

ния считается Аристотель. Трактат древнегреческого философа «Категории» представляет собой 
сочинение о субъектах суждения. В своей работе Р.К. Луканин высказывает свою позицию в отноше-
нии возможного значения слова «категории»: «…под ними подразумевается нечто, «высказанное без 
всякой связи», а соответственно этому не выражающее, как связное суждение, истину или ложь» [5, 
с. 25]. В данном случае поднимается вопрос о значении слова «категории» как с точки зрения языка, 
так и с точки зрения философии. Согласно словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, слово «катего-
рия» в философии – это «общее понятие, отражающее наиболее существенные связи и отношения 
реальной действительности и познания» [6, с. 264]. При сравнении двух определений выделяем су-
щественные противоречия во взглядах относительно связи категорий с действительностью. В ре-
зультате такого сравнения мы можем сделать вывод, что в понимании философских трудов не суще-
ствует строгих рамок, которыми ограничивается наше познание в данной области. Мы не можем пол-
ностью изменять и искажать смысл, но можем интерпретировать его по-разному. Для более деталь-
ного, углубленного анализа проблемы и существует лингвистика, которая способна направить инди-
вида в сторону верного понимания изучаемого объекта. 
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Далее Р.К. Луканин отмечает, что некоторые учёные, изучающие труды Аристотеля, понимают 
под обозначением категорий такие слова, которые «рассматриваются нами вне связи их в суждении» 
[5, с. 25]. Функция категорий, которую выделяет Р.К. Луканин на основе высказываний Аристотеля, – 
«быть значениями сущего как такового» [5, с. 26]. Следовательно, категории Аристотеля являются от-
ражением реально существующих вещей, но при этом каждая из категорий обобщает конкретные объ-
екты действительности для более полного восприятия картины мира. 

В.И. Постовалова в своей книге «Язык как деятельность» отмечает, что деятельностный подход, 
то есть анализ определённых действий человека для достижения цели и становления личности, возни-
кает на основании идей немецкой классической философии [7, с. 3-4]. Вместе с тем исследования в 
лингвистике показали, что в этой области данный подход также является актуальным: появляется 
необходимость в изучении воздействия языков на общество и культуру [7, c. 4]. Первым принцип дея-
тельности в концепции языка применил В. фон Гумбольдт. Главным в своей работе и в задаче перед 
языковедением он считал исследование функционирования языка «в самом широком его объеме – не 
просто в его отношении к речи…, но и в его отношении к деятельности мышления и чувственного вос-
приятия» [8]. Данное представление о языке получило название лингво-философской концепции В. 
фон Гумбольдта [7, с. 35]. Труд автора касается вопросов рассмотрения языка при его непосредствен-
ном воздействии на мыслительные процессы и чувства человека. 

Обратим внимание на работу Э. Анском, которая представляет собой практическую значимость в 
изучении языка с философской точки зрения. Р. Тейхманн делает следующий вывод в своей книге на 
основе её наблюдений: для того чтобы определить материальный объект в поле нашего зрения, мы 
намеренно описываем этот объект, относящийся к реальному миру [9, с. 138]. По мнению Э. Анском, 
лексика, используемая при любом таком описании, должна быть не «ограниченной» в употреблении, а 
общеупотребительной [9, с. 138]. Следует отметить и то, что способностью к определению окружающих 
объектов с точки зрения языка обладает исключительно человек разумный [9, с. 138]. Сущность выше-
изложенного сводится к тому, что окружающие нас предметы отражаются в нашем сознании в виде 
описаний этих объектов. Чтобы определить, что за объект находится перед нами, мы проводим анало-
гию того, что видим, с тем описанием, которое является наиболее точным в конкретной ситуации. 

Следует выделить труды Л. Витгенштейна, который анализировал связь объектов с их названи-
ями (именами). Рассматривая имена с точки зрения примитивной философии, автор утверждает, что 
философия сводит употребление имени к идее связи или же к идеям мышления, желания, веры: эти 
идеи сами по себе несут таинственность [10, с. 325]. На основании предыдущих идей Л. Витгенштейн 
высказывает следующее предположение: «…употребление «имени», а на самом деле деталь этого 
употребления придает именованию его специфическую значимость» [10, с. 326]. В данных высказыва-
ниях главным является то, что имена, употребляемые в языке, связаны с мышлением и с коммуника-
тивной интенцией: мы самостоятельно придаём значение имени человека, названию предмета или 
своему собственному имени, и при использовании этих имён в разговоре они уже подразумевают что-
то большее, чем простое знаковое обозначение. 

С философской точки зрения язык рассматривал немецкий лингвист и философ К. Фосслер. В 
своей книге автор отмечает вопросы, касающиеся грамматики и психологии языка, раскрывает сущ-
ность его истории. По мнению философа, язык является как индивидуальной духовной деятельностью, 
так и коллективной. Автор придерживается следующей точки зрения: «…Языковое выражение возника-
ет в результате индивидуальной деятельности, но оно утверждается, если приходится по вкусу дру-
гим…» [11, с. 36]. На основании этого высказывания мы можем подтвердить, что каждая языковая лич-
ность способна создавать в своём сознании собственный «язык» и использовать индивидуальные спо-
собы его выражения, но при этом необходимо, чтобы этот язык был понятен окружающим, иначе ком-
муникация не может состояться. Исследуя способ языкового выражения отдельной личности, можно 
сделать вывод о характере, манере поведения и психологических особенностях индивида, то есть при-
менить деятельностный подход, который был предложен В. фон Гумбольдтом. «Коллективная дея-
тельность», напротив, является объединением общеупотребительных норм конкретного языка, кото-
рые понятны целой группе людей, говорящей на одном языке. Как сказал Ф. де Соссюр: «Язык суще-
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ствует в коллективе как совокупность отпечатков, имеющихся у каждого в голове, наподобие словаря, 
экземпляры которого … находились бы в пользовании многих лиц» [12, с. 27]. Интеграция двух проти-
воположных видов деятельности и составляет всё многообразие языка нации. 

В заключение стоит отметить следующее: язык и философия неразрывно связаны между собой, 
так как дополняют друг друга. Опираясь на философские работы и взгляды мыслителей, можно рас-
крыть сущность языковых явлений с новой стороны, внести собственный вклад в исследование мысли-
тельных процессов и способов передачи информации посредством языка. Философия позволяет рас-
сматривать язык, основываясь на разных подходах, среди которых: психологический, структуралисти-
ческий, аналитический, лингвистический, герменевтический. Аналогичным образом с помощью языка 
можно объяснить проблемы философии, он является важным связующим звеном мыслей человека и 
окружающего мира. Без развития языка были бы невозможны дальнейшие открытия. 

Таким образом, основные положения звучат следующим образом: 

 Язык и философия (соответственно, и мысли) изменчивы; 

 Познание и философское мышление ничем не ограничены; 

 Философия языка исследует и теорию языка, и его практическое применение, что является 
необходимым в условиях его последующего развития. 

Изучением лингвистики и философии занимались многие учёные, и данная область представля-
ет собой широкое поле для исследования как детальных, так и общих аспектов философии языка. 
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем реализацию тактики оправдания в конфликтной ситу-
ации общения. В качестве материала исследования используются современные российские кино-
фильмы. В ходе исследования мы выявили два типа оправдания, а также рассмотрели частотные реа-
лизации тактики оправдания. 
Ключевые слова: оправдание, коммуникативные стратегии и тактики, тактические шаги, конфликтная 
ситуация, речевое поведение, кинофильмы. 
 

REALIZATION OF TACTIC „EXCUSE“ IN CONFLICT SITUATIONS (BASED ON MODERN RUSSIAN 
FILMS) 

 
Julia Jazokova 

 
Abstract: The article deals with the problem of realization of tactic “Excuse” in conflict situations. The material 
for the study was taken from modern Russian films. We discovered two types of excuse and considered fre-
quent realization of the tactic “Excuse”. 
Keywords: excuse, communicative strategies and tactics, tactical steps, conflict situation, verbal behavior, films. 

 
Конфликт исследуется в свете многих наук – лингвистики, педагогики, философии, социологии, 

психологии и др. Конфликт возникает в процессе взаимодействия людей из-за несовпадения их це-
лей, мнений, интересов, взглядов. Ситуация, в которой возникает столкновение целей и т.п., являет-
ся конфликтной.  

Оправдание является частотной речевой реализацией в конфликтной ситуации общения [1, c. 
18]. «Толковый словарь русских глаголов» дает нам следующее определение слова оправдывать: 
«Определять действия, поступки кого-либо как не нарушающие нормы права, закона, общественных 
установок, снять обвинение с кого-либо, признать правым» [2, с. 339]. Оправдание – это речевая реак-
ция адресанта на обвинение, укор, критику и т.д. адресата. Оправдание являет кооперативной интен-
цией, т.е. оно направлено на сотрудничество. Адресант, прибегающий к оправданию, обычно стремит-
ся нейтрализовать конфликтную ситуацию, а не развивать ее. 

В нашей работе мы рассматриваем оправдание как тактику, которая реализуется под стратегией 
защиты. Стратегия – «способ организации речевого поведения в соответствии с замыслом, интенцией 
коммуниканта» [3]. Тактика же представляет собой более мелкое по масштабу коммуникативное наме-
рение. Если стратегия соотносится с коммуникативной целью, то тактика – с набором отдельно взятых 
коммуникативных намерений, с конкретными задачами.  
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Для реализации тактики используются отдельные тактические шаги – «прием, выступающий в 
качестве инструмента реализации той или иной речевой тактики» [4, с. 117]. Тактический шаг осу-
ществляется под контролем стратегии и тактики. Важно отметить, что тактический шаг осуществляется 
с учетом прогнозирования диалога, поэтому адресант, совершая определенный тактический шаг в рам-
ках стратегии и тактики, может совершать дополнительные тактические шаги, которые не являются ре-
ализацией данной тактики, но которые отвечают конкретным потребностям коммуникативной ситуации. 
Подобные тактические шаги являются сопутствующими. Например, в тактике оправдания можно выде-
лить такие тактические шаги, как «Объяснение», «Возражение» (реализация тактики оправдания) и 
«Просьба», «Успокаивание» (сопутствующие тактические шаги). 

Пример: 
Пояснительный контекст: Надя и Служкин, муж Нади, разговаривают в коридоре. Надя хочет уйти 

от Служкина к его другу, с которым у них взаимная любовь. Сам же Служкин оказывается не против 
союза своей жены со своим другом.  

Надя: Вить // Отпусти меня к нему // Пожалуйста (плачет) 
Служкин: Конечно // Только не плачь // Ну полюбила // Я понимаю 

К/ф «Географ глобус пропил», 2013 
В приведенном примере мы видим, как Служкин оправдывает состояние своей жены (влюблен-

ность). Тактика «Оправдание» реализуется тактическим шагом «Объяснение»: Ну полюбила, также в 
тактике оправдания присутствуют сопутствующие тактические шаги: «Согласие» (выполнить просьбу): 
Конечно; «Успокаивание»: Только не плачь и «Поддержка»: Я понимаю. 

В качестве материала исследования мы выбрали современные российские фильмы 2011 – 2016 
гг. Критерии отбора производились по сайту kinopoisk.ru: 1) рейтинг фильма больше 7; 2) голосов 
больше 15 000 (число людей, оценивших фильм); 3) наличие хотя бы одной награды; 4) время дей-
ствия в фильме – с 70-ых гг. по настоящее время. В качестве материала мы не использовали эксцен-
трические комедии, т.е. фильмы, основанные на утрировании действий и черт характера персонажей, 
что создает комический эффект, который несвойственен коммуникативному поведению людей в реаль-
ной жизни, также мы не использовали фильмы жанров фантастики и фэнтези. Таким образом, были 
учтены: художественная ценность фильма, признание фильма большим числом зрителей и прибли-
женность коммуникативного поведения персонажей к общению людей в реальной жизни. 

Всего в исследовании было задействовано десять фильмов: «Экипаж», «Ученик», «Дурак», «Гео-
граф глобус пропил», «Майор», «Легенда № 17», «Метро», «Рассказы», «Дом», «Елена». На каждый 
фильм приходится примерно по 4 конфликтных ситуаций, в которых коммуниканты прибегают к оправ-
данию. В каждой такой ситуации может быть несколько оправдательных реплик. Всего было выявлено 
42 конфликтные ситуации, в которых реализуется оправдание.  

В ходе исследования мы выявили два типа оправдания: 
1. Оправдание себя (39 случаев). В данном типе субъектом оправдания становится адресант, 

который оправдывает себя перед кем-то. 
Пример: 
Пояснительный контекст: учитель увидела ученика Гришу, как тот приехал в школу на мопеде без 

шлема.  
Учитель: Гриша // А ты почему без шлема ездишь?  
Гриша: Ну / П-потому что / Я бы / Опаздывал тогда 

К/ф «Ученик», 2016 
2. Оправдание кого-либо (12 случаев, из них в 7 случаях субъектом оправдания выступают и 

адресант, и третьи лица). В этом типе оправдания субъектом оправдания выступает третье лицо. 
Адресант оправдывает не себя, а кого-то. 

Пример: 
Пояснительный контекст: муж ужинает с женой. Он недоволен ситуацией на работе. Он работает 

летчиком на пассажирском самолете. Ему в качестве второго летчика дали нового пилота, который ему 
не нравится. 
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Жена: Что / Не нравится? (о еде) // У тебя что-то случилось?  
Муж: Стажера дали проблемного  
Жена: Опять стажер проблемный // Лучше б ты так с сыном возился // У тебя вообще семья есть?  
Муж: Нормальная у нас семья // Муж работает // Жена тоже // Сын балбес 
Жена: Он не балбес // Он просто тебя не видит 

К/ф «Экипаж», 2013 
Тактический шаг «Объяснение» является самой частотной реализацией тактики «Оправдание» 

(57 случаев). Этот тактический шаг представляет собой объяснение чего-либо, внесение ясности в об-
суждаемую проблему. Предмет объяснения можно разделить на пять групп: объяснение своих / чужих 
действий, объяснение ситуации, объяснение своего мнения, объяснение своего / чужого состояния, 
объяснение своей / чужой позиции. 

Пример: 
Пояснительный контекст: Будкин, друг Служкина, ищет чистые носки в шкафу Служкина. Будкин 

перебирает вещи в шкафу и достает оттуда бюстгальтер жены Служкина Нади. В комнату входит Надя 
и выхватывает бюстгальтер. 

Надя: Ты чего в моем белье роешься / Урод! (Надя обращается к Будкину) 
Служкин: Надюш / Он полки перепутал / Ну 

К/ф «Географ глобус пропил», 2013 
В приведенном примере Служкин оправдывает своего друга Будкина путем объяснения его дей-

ствий: Он полки перепутал. 
Другим частотным тактическим шагом является «Разъяснение». Этот тактический шаг похож на 

«Объяснение», разница между ними заключается в уточняющем характере «Разъяснения». Данный 
тактический шаг встречается в десяти случаях. 

Пример: 
Пояснительный контекст: пьяный муж подходит к жене. Ему нужны деньги, чтобы купить ал-

коголь.  
Муж: Вера / Деньги где? 
Жена: Какие? 
Муж: Сама знаешь / Какие 
Жена: Нет у меня ничего // Хлеб вчера купила / И все // До получки 

К/ф «Дурак», 2014 
В примере выше адресант оправдания утверждает свою невиновность: Нет у меня ничего, за-

тем разъясняет свои действия, конкретизирует ситуацию:  Хлеб вчера купила / И все // До получки.  
Следующим частотным тактическим шагом является «Возражение». Этот тактический шаг встре-

чается в восьми случаях. В «Возражении» адресант возражает против интерпретации адресатом того 
или иного сообщения или действия. 

Пример: 
Пояснительный контекст: разговор за столом в кругу семьи. Девочка читает книгу и спрашивает у 

тети значение слов. 
Девочка: А что такое жовиальный? 
Тетя: Это значит жадно любящий жизнь // Радующийся всем ее проявлениям // Отчасти даже 

склонный к гедонизму 
Девочка: А гедонизм что такое? 
Отец: Ну-ка щас ложкой по лбу / Не посмотрю / Что дама // Не приставай к тетке 
Девочка: Я не пристаю // Я спрашиваю 

К/ф «Дом», 2011 
В этом примере адресант повторяет инициирующую реплику партнера по коммуникации («Я не 

пристаю»), т.е. прибегает к «диалогической цитации» [5, с. 50] – адресант реагирует на фразу-стимул: 
«Не приставай к тетке». Адресант выступает против интерпретации его поведения таким образом, по-
этому далее идет тактический шаг «Объяснение», в котором адресант объясняет свои действия: «Я 
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спрашиваю». Примечательно, что после тактического шага «Возражение» почти во всех случаях (в се-
ми) идет тактический шаг «Объяснение». 

Другие тактические шаги встречаются реже, таким образом, они являются нечастотными. Среди 
них, к примеру: «Утверждение» (обычно адресант утверждает свою невиновность), «Подтверждение», 
«Отрицание», «Обещание» и др. 

Исследование показало реализацию тактики «Оправдание» в конфликтных ситуациях общения. 
Оправдание в подавляющем большинстве случаев является кооперативной интенцией, т.е. интенцией, 
направленной на сотрудничество. Адресант, прибегающий к оправданию, обыкновенно стремится 
нейтрализовать конфликтную ситуацию. В ходе исследования мы выявили два типа оправдания относи-
тельно субъекта: оправдание себя и оправдание кого-то. Также нами были рассмотрены три частотных 
тактических шага, реализующих тактику «Оправдание»: «Объяснение», «Разъяснение» и «Возражение». 
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People have been using wind energy since time immemorial — just remember the sailing fleet that the 

ancient Phoenicians and other people who lived at the same time with them, and windmills. As a matter of 
principle, it would seem that it is not difficult to convert wind energy into electric current – it is enough to re-
place the millstone with an electric generator. Winds blow everywhere, they can blow in summer and winter, 
day and night –this is their significant advantage over the solar radiation itself. Therefore, numerous attempts 
to harness the wind and making it produce an electric current are quite understandable. 

Currently, the main part of electricity is generated by three main types of power plants: nuclear, thermal 
and hydraulic ones. Only two percent of alternative sources are used. The development and widespread use 
of such sources is of great importance for all people without exception, since the environmental cleanliness 
and safety of alternative energy sources is much preferable to radioactive contamination, and in addition, the 
condition of many power plants at the moment requires urgent modernization or repair. Unconventional energy 
is developing and spreading in the world. So one of the types of alternative energy production is wind power. 

Wind energy is inexhaustible, there is no greenhouse effect, no harmful emissions, and therefore cur-
rently wind energy has received rapid development. In addition, the conversion of kinetic wind energy into 
electrical energy is environmentally friendly [2]. 

Some countries or remote hard-to-reach areas within countries cannot be supplied with electricity due to 
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the lack of highways for reasons of economic instability and the absence of important industrial facilities, mil i-
tary and research centers. Also, due to the lack of their own energy needs, such remote regions are forced to 
depend on electricity imports from other countries, and due to political instability and armed conflicts in the 
supplier countries, risks are created for the importing countries [1]. 

With the constant increase in the use of electrical appliances for household or medical purposes, the 
use of alternative options for communication with the outside world is forced. But we all know that the more 
energy sources there are, the less busy the main lines are. 

Now cheap and efficient materials are used for the construction of wind farms, and the power of electri-
cal installations is increasing, which reduces costs and increases competitiveness. 

No doubt, like other methods of energy production, wind power has both advantages and disad-
vantages. The most important drawback is that it is completely dependent on external conditions. That is, the 
wind may be very strong, or it may be absent at all – wind instability to compensate for this disadvantage, a 
large-capacity storage system or a combined “wind-diesel” system is used that has special devices that dis-
tribute loads between the wind power plant and the diesel [3]. 

The second problem was that the construction of a wind farm requires material costs. In some cases, 
regional investments are attracted, which is not always easy to achieve. It is the initial stage; the construction 
of the project itself is a very expensive event [1]. 

It is quite clear that it is not desirable to approach even one working windmill closely, and moreover from 
any side, since the direction of the rotor axis also changes when the wind direction changes. To accommodate 
hundreds, thousands, and even more millions of windmills would require vast areas of hundreds of thousands 
of hectares. The fact is that wind turbines cannot be placed close to each other, since they can create mutual 
interference in the work “taking the wind” from one another. The minimum distance between windmills must be 
at least three times their height. 

At the same time, it should be borne in mind that nothing else can be done on this square. Working wind-
mills create significant noise, and what is especially bad – generate infrasound vibrations with frequencies below 
16 Hz that are inaudible but harmful to people. However, this disadvantage is solved by the acceptable distance 
of wind turbines from places where people live and compliance with certain rules to reduce noise levels. 

Experts have come to the conclusion that wind power plants spoil the natural aesthetics. That is why 
large firms have to ask for the help of professionals in design and landscape architecture, which leads to quite 
large expenses. 

In addition, windmills scare away birds and animals, disrupting their natural way of life, and with a large 
concentration of them on one site they can significantly distort the natural movement of air flows with unpre-
dictable consequences. There is also a small chance of a bird colliding with a windmill blade, but it is so small 
that it hardly needs serious consideration. But bats are more vulnerable, because the structure of their lungs, 
in contrast to the structure of the lungs of birds, contributes to a fatal barotrauma, when a mammal enters the 
area of low pressure near the edge of the blade. 

Despite the disadvantages, the advantages of wind generators in terms of environmental benefits are 
obvious. In addition, some problems are solved from the inside – from the installation itself. Choosing a ready-
made device is one of the most difficult tasks and requires serious research. In order to find a suitable option, 
you need to find out the direction and strength of the prevailing wind, find out possible strong and fast winds, 
their frequency and strength of the flow. 

It is necessary to calculate your own needs by adding up the power consumption of all devices on the 
site and increasing this value by 15-20% – the necessary margin for a longer installation life. 

This approach gives another advantage – the ability to have your own independent source of electricity, 
freeing the user from dependence on resource supply companies. 

The wind is a very capricious element; it blows from one side, after a while-from the other. In order for 
the wheel to use the energy of the air flow effectively, it must be turned against the wind every time. For this 
purpose, special devices are used – a tail plate (weather vane) or a small wind wheel (wind streamline). 

The wind rarely blows at a constant speed. Its speed has changed – the rotation of the wheel and its 
associated shaft, through which the wheel’s rotation is transmitted to the electric generator, has slowed or ac-
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celerated. In order for the shaft to rotate at a constant frequency, different devices are used. 
Different structures are used to generate wind energy. These are multi-blade –“daisies” and propellers 

like airplane propellers with three, two or even one blade. Vertical structures are good because they catch the 
wind in any direction; the rest have to turn around in the wind. This vertical rotor resembles a barrel cut 
lengthwise and impaled on the axis. There are also original solutions. For example, a cart with a sail rides on a 
ring of rails, and its wheels drive an electric generator. 

The most common type of wind power plant (wind turbine) is a turbine with a horizontal shaft and a 
number of blades from 1 to 3. The turbine, multiplier and electric generator are placed in a gondola mounted 
on the top of the mast. In the latest models of wind turbines, asynchronous variable speed generators are 
used, and the task of conditioning the generated electricity is performed by electronics. 

Wind farms are usually profitable in regions where the average annual wind speed is 6 meters per 
second or higher and which are poor in other energy sources, as well as in areas where fuel delivery is 
very expensive [2]. 

In conclusion, we can say that wind power is developing and has great prospects, but the use of such 
an alternative energy source is very expensive and requires a serious approach and serious research. As 
mentioned above, from an environmental point of view, wind energy does not produce such atmospheric 
emissions which annually come from nuclear, thermal and hydraulic power plants in large quantities, which is 
a tremendous advantage. 
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Этнонимам в языке отведена особая, уникальная роль, и этому есть логическое объяснение. 

Население Земли делится на этносы, каждый из которых характеризуется «единой территорией, ре-
альными экономическими связями, единым языком (в пределах которого возможно варьирование) и 
общей культурой». [1, с.116] Этнонимы подчёркивают уникальность каждого этноса и помогают в осо-
знании человеком своей соотнесённости с какой-либо группой и отличий данной группы от других, ей 
подобных. Более того, в самом этнониме может быть заложена важная историческая и культурологи-
ческая информация; поэтому изучение этнонимии актуально не только для языкознания, но и для 
других дисциплин. 

Само понятие «этноним» в разных источниках трактуется неоднозначно. В данной статье мы ис-
пользуем определение Г.Ф. Ковалёва, так как в своём определении этнонима кроме содержательного 
элемента он учитывает формальные признаки: «Под этнонимом понимается любой не описательный 
(однословный) номинант, обозначающий людей по национальному признаку или по их государственной 
принадлежности». [2, с.8] 

Антропологи выделяют такое понятие как 'этнопамять', которая, на наш взгляд, входит в область 
семантической памяти. Этнопамять представляет собой групповые знания, существующие в виде ле-
генд, передающихся из поколения в поколение устным путем. Такая память избирательна в трактовке 
тех или иных событий, она представляет свою группу как героическую, тогда как другие рисуются по-
рочными, злобными и агрессивными. Но члены этнических групп истолковывают этнические мифы как 
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принятую от предыдущих поколений мудрость [3, с.57-58]. 
Коннотации отражают особенности ассоциаций национального мышления, социальных устано-

вок, стереотипов, в том числе и по отношению к чужим этническим группам. 
Знания, являющиеся достоянием этнопамяти, находят отражение в появлении этнических про-

звищ, большинство из которых образуется на основе появления у слова переносного значения, благо-
даря чему слово приобретает статус прозвища. 

Слово "стереотип" (от греч. stereos - 'твёрдый, постоянный' и typos - 'отпечаток') первоначаль-
но употреблялось только в типографии для обозначения копии печатной формы с рельефными пе-
чатными элементами. Понятие "социальный стереотип" впервые было введено У.Липпманом (1922) 
в связи с устойчивым характером мыслительных процессов, которые определяют (как бы "отлива-
ют") поведение человека в соответствии с определенными образцами. В философском энциклопе-
дическом словаре "социальный стереотип" определяется как "схематический стандартизованный 
образ или представление о социальном объекте, обычно эмоционально окрашенный и обладающий 
высокой устойчивостью" [4]. 

Каждый человек, являясь членом определенной этнической группы, осознанно или подсозна-
тельно делит всех людей на "своих" (принадлежащих к той же этнической группе) и "чужих" (пред-
ставителей других этнических групп). "Это свойство Homo sapiens группироваться так, чтобы можно 
было противопоставить себя и "своих" всему остальному миру. Противопоставление "мы-они" ха-
рактерно для всех эпох и стран: эллины и варвары, иудеи и необрезанные, европейцы -католики в 
средние века (единство, называющееся "христианским миром") и нечестивые, в т.ч. и греки, и рус -
ские, и т.д." [5, с.59]. 

Как утверждают психологи, "близкое" и "знакомое" воспринимается как "хорошее", имеет особую 
значимость. Человек воспринимает своих родителей, окружение, свою расу, этнос, религию, традиции 
как данность. Он является частью этого, а все это является частью его, поэтому оценивается как "хо-
рошее" [6, с.19]. 

Столкновение с чужой культурой носит двойственный характер. С одной стороны, оно вызывает 
ощущение странного, непривычного, малопонятного, поэтому естественно возникает чувство недове-
рия, настороженности, неприятия по отношению к чужой культуре. По Фрейду, "в явной неприязни, ко-
торую люди испытывают по отношению к незнакомцам, с которыми приходится иметь дело, обнаружи-
вается выражение любви к себе, нарциссизм" [6, с.25]. С другой стороны, формы существования чужой 
культуры могут вызвать к себе интерес, удивление. 

Стереотипы возникают в отношении тех этнических групп, которые социально или культурно зна-
чимы в обществе. Социокультурная значимость предопределяется факторами социально-
экономического, политического и культурного характера. В зависимости от этих факторов "на виду" 
оказываются разные этнические группы. Стереотипы меняются с течением времени [7, с.55]. 

Культура потребления пищи играет немаловажную роль в межэтническом взаимодействии. То, 
что мы едим, не только говорит о нашей культуре и традициях, но и является предметом насмешек, 
поскольку разные этнические группы имеют разные представления о пище. Иначе говоря, то, что при-
емлемо для одних, кажется неправильным, или даже варварским, для других. Благодаря этому рожда-
ются стереотипы, лежащие в основе многочисленных этнических прозвищ. 

Чаще всего подобные этнические прозвища адресуются итальянцам, мексиканцам и евреям. 
Пищевые референты, лежащие в основе этнических прозвищ, можно разделить на 16 групп. (табл.1) 

 
Таблица 1 

Пищевые референты, используемые в этнических прозвищах 
Референт Группа Примеры 

1) суп французы Jean potage (potage – суп-пюре), Johnny peasoup, pea 
souper, French peasoup 

немцы Metzel (от нем. Metzel-Suppe -«чечевичный cyп» 
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Референт Группа Примеры 

2) морепродукты шведы,  
норвежцы 

herring-snapper, herring destroyer 

евреи herring punisher, loxjock (lox – копченая лососина(идиш)) 

белые (католики) mackerel snapper, fish eater, gappy gobbler 

3) лягушки французы frog eater, frog, froggy, crapaud (от фр. crapaud – «жаба») 

4) макаронные изделия итальянцы spaghetti-bender, speg eater, spig, spag (от spaghetti), 
macaroni, wop (макаронник) 

5) крупы чернокожие buckwheat 

китайцы rice belly, ricer, rice man 

6) мучные изделия евреи bagel bender («бубличник»), motzer, motzo (маца) 

чернокожие pancake 

азиаты eggrolls 

мексиканцы tostado, enchilada-eater, tortilla eater, taco bender - разно-
видности лепешек 

7) приправы мексиканцы pepper gut, pepper belly, chili eater, chili choker 

8) овощи голландцы cabbage head 

немцы sauerkraut (от нем. «кислая капуста»), krauthead 

русские cabbage-eater 

мексиканцы bean, bean eater, frijole guzzler (frijoie - разновидность 
бобовых) 

ирландцы potato-eater, spud 

9) фрукты гаитянки pineapple 

англичане lime-juicer, limey, lemon-sucker 

итальянцы banana-peddler, banana-pusher 

азиатки banana 

10) молочные продукты голландцы buttermouth, butterbox, Jan Kaas (John Cheese) 

немцы limburger (от назв. сорта сыра), limberg 

11) мясо англичане beefeaters 

немцы Hans Wurst (от нем. Wurst - «колбаса») 

евреи pork chop, porker 

белые swine eater 

венгры goulash 

12) напитки ирландцы whiskey mick 

индейцы hooch (самогон, выпивка) 

итальянцы grape stomper, wino 

канадцы pepsi 

13) орехи чернокожие peanut 

белые южане goober grabber (goober -разновидность арахиса) 

итальянцы chestnut stabbers 

14) десерт китаянки fortune-cookie 

чернокожие bounty bar, chocolate drop, licorice 

белые ice-cream 

15) действия, связанные с 
приготовлением и потребле-
нием пищи 

чехи mushroom picker 

мексиканцы chili picker 

ирландцы boiled dinner 

китайцы chow (от китайского "cha 'ao " - жарить) 

16) объекты, непригодные 
для пищи 

белые clay eater, hay-eater, sandlapper, rosin chewer (rosin - 
смола) 

русские candle- eater 
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Как видно из примеров, приведенных в таблице, большинство прозвищ действительно ассоции-
руются с их носителями по признаку пищевых предпочтений, хотя есть и исключения. Так, например, 
включенные нами в категорию «Мясо» прозвища евреев pork chop и porker имеют в своей основе 
название продукта (pork - свинина), тем не менее, они основаны не на пищевом предпочтении, а на 
традиционном пищевом запрете. Таким образом, слово pork используется в качестве своеобразного 
обвинения представителей этнической группы в том, к чему они не имеют ни малейшего отношения. 
Именно благодаря этому вышеуказанные прозвища приобретают негативную эмоциональную окраску и 
становятся оскорбительными. 

Вряд ли можно отнести к пищевым предпочтениям и прозвища, содержащие названия объектов, не 
пригодных в пищу. Например, прозвище русских candle-eater обязано своим происхождением факту по-
едания беженцами из России свечей, сделанных из сала, что объясняется естественным желанием по-
бороть голод. То же самое можно сказать и о других прозвищах, в которых, например, компоненты sand 
(песок), clay (глина), hay (сено) могут служить своеобразными эвфемизмами выражения «всякая дрянь». 

Кроме того, в нашей классификации присутствуют прозвища, которые, хотя и имеют в своей ос-
нове название пищевого продукта, тем не менее, имеют отличную от пищевых стереотипов мотивацию. 
Например, прозвища чернокожих bounty bar и chocolate drop представляют собой метафоры, образо-
ванные на основе антропологических признаков: «черный, как шоколадка», «снаружи - черный, а внут-
ри - белый». Тоже самое можно сказать и о прозвище азиаток banana, которое основано на сходстве по 
антропологическому признаку («желтая, как банан»), о прозвище белых milk («белый, как молоко»), о 
прозвище голландцев cabbage-head, которое в сленге имеет значение «придурок» (по аналогии с 
blockhead) и о некоторых других. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты понятийно-теоретического измерения 
феномена «билингвизм». Представлен ряд высказываний зарубежных и отечественных исследовате-
лей относительно билингвизма как результата межъязыковых контактов, рассмотрены причины воз-
никновения, описаны последствия функционирования билингвизма. 
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PHENOMENON OF "BILINGUALISM" 
 

Petkovska Anastasiya Olegovna 
 

Abstract: The article deals with the main aspects of the conceptual and theoretical measurement of the 
phenomenon of "bilingualism". Presented a number of statements by foreign and Russian researchers on 
bilingualism as a result of inter-language contacts, considered the causes, describes the effects of the 
functioning of bilingualism. 
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Постановка проблемы. Л. Д. Король считает, что «до недавнего времени проблематика билинг-

визма рассматривалась не как отдельная отрасль научного исследования, а в контексте изучения дру-
гих дисциплин (лингвистики, когнитивной психологии, прикладной лингвистики, педагогики и т.д.). Так, в 
социологии и антропологии билингвизм использовался как средство анализа групповых отличий и 
культурной идентичности, в экспериментальной психологии – с целью проверки теории памяти, а в 
лингвистке изучение билингвизма ограничивалось исследованием текста» [1].  В свете современной 
научной парадигмы билингвизм претендует на статус самостоятельного объекта изучения, что требует 
выяснения основных аспектов и параметров изучения этого феномена. 

Актуальность исследования. На современном этапе развития общества рост научного интере-
са к проблемам феномена билингвизма является целиком закономерным и естественным, поскольку 
межкультурная коммуникация представителей разных национальностей, процессы глобализации и ин-
теграции, существование и становление билингвальных и мультилингвальных государств и сообществ 
способствуют появлению и развитию двуязычия, поэтому билингвизм превратился в реалию настояще-
го времени. Таким образом, особенного научного и практического значения назревает вопрос изучения 
феномена билингвизма, что определяет актуальность научного исследования феномена «билингвизм». 

Аспекты понятийно-теоретического измерения феномена «билингвизм» отмечается многоаспект-
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ностью своего рассмотрения в пределах разнообразных научных направлений. Так, существенный 
вклад в исследование вопросов двуязычия сделали такие ученые, как Е. М. Верещагин, К. Бейкер, 
В. П. Белянин, О. О. Залевская, В. Г. Костомаров, О. О. Леонтьев, В. Маккей, М. М. Михайлов, 
Л. В. Щерба и др. Классификации и виды билингвизма отражены в работах У. Вайнрайха, В. Ламберта, 
Ч. Осгута, Е. М. В контексте психолингвистики подходы к изучению феномена билингвизма были пред-
ложены в концепциях Дж. Грина, Д. Слобина, В. П. Белянина, И. Н. Горелова и т.д. 

Целью статьи является рассмотрение основных аспектов понятийно-теоретического измерения 
феномена «билингвизм». 

Изложение основного материала исследования. Основные дефиниции билингвизма в науч-
ной литературе являются разнообразными и вариативными, что, несомненно, связано с рассмотрени-
ем ключевых аспектов понятийно-теоретического изучения данного явления. С целью выяснения 
смысла и углубления сущности понятия «билингвизм» обратимся к взглядам зарубежных и отече-
ственных исследователей относительно билингвизма. 

Так, например, Л. Блумфилд, рассматривая проблематику билингвизма, отмечал, что иногда тот, 
кто изучает иностранный язык, овладевает им настолько хорошо, что его невозможно отличить от того 
человека, у которого этот язык является родным. Еще иногда, наблюдается в зрелом возрасте, но бо-
лее чаще – при смене языка в детстве <…> В этих случаях, когда усвоение иностранного языка не со-
провождается потерей родного языка, возникает билингвизм (двуязычие), который заключается в оди-
наковом овладении двумя языками [2]. 

Х. З. Багироков считал, что билингвизм является итогом межцивилизационного взаимодействия 
всевозможных культур народов, одной из форм привыкания абсолютно другой или же схожей языковой 
культуры, поскольку язык считается составной частью национальной всеобщей культуры, а настоящее 
оглавление двуязычия в первую очередь отображает лингвокультурные и психические значения и ори-
ентиры его носителя [3]. 

Е. Хауген утверждал, что «… момент, когда говорящий впервые может производить полные 
осмысленные высказывания на другом языке» стоит считать отправной точкой в определении би-
лингвизма [4]. 

В. Маккей феномен билингвизма трактует как «… умение использовать больше, чем один язык» 
[5]. У. Вайнрайх считает, что билингвизм – это «… практика попеременного использования двух языков 
[6]». По мнению Е. М. Верещагина, это «… умение творчески строить речь, которое принадлежит вто-
ростепенной языковой системе [7]». 

Таким образом, из приведенных дефиниций очевидным является то, что интерпретации феномена 
«билингвизм» варьируют от идей Л. Блумфилда по поводу полностью сбалансированного билингвизма к 
взглядам В. Маккейа. У. Вайнрах и Е. Хауген говорят о наличии умения использования двух языков.  

Интересными являются выводы Б. Бердсмор, который охарактеризовал эти две противополож-
ности как минималистскую (В. Маккей, У. Вайнрах) и максималистскую (Л. Блумфильд) [8]. 

Анализ исследования показывает, что определение билингвизма в указанных полюсах минима-
лизма-максимализма не дают исчерпываемого ответа на вопрос относительно смысловой сущности 
феномена «билингвизм».  

Однако, независимо от существующих подходов к толкованию термина «билингвизм», имеющееся 
многообразие научных взглядов относительно его сущности и природы, можно разделить на две группы.  

Первая концепция трактует билингвизм как одинаково свободное владение двумя языками, в то 
время как вторая концепция допускает значительные различия в знании двух языков и наличие в би-
лингва разных степеней владения неродным языком, хотя и предполагает пользование приобретенным 
языком в ситуации общения с носителем языка.  

Таким образом, эти концепции отражают узкое и широкое понимание двуязычия: термин «би-
лингвизм» можно использовать только в том случае, если владение вторым языком приближается к 
обладанию родным. Это узкое понимание билингвизма. Широкое же состоит в том, что в условиях би-
лингвизма степень владения одним из языков может быть и достаточно низкой. 

Рассматривая аспекты изучения билингвизма, а именно, лингвистический, психологический, 
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нейролингвистический, социологический, педагогический, литературно-художественный, лингвокульту-
рологический и когнитивный, заметим, что вопросами двуязычия в большей степени занимались и за-
нимаются лингвисты. 

Ю. Д. Дешериев, Н. Ф. Протченко считают, что лингвистический аспект исследования билингвиз-
ма заключается в анализе соотношения структур и структурных элементов нескольких языков, их вза-
имного влияния, взаимодействия и взаимопроникновение на разных уровнях языков [9]. 

С лингвистическим аспектом исследования билингвизма тесно связан психологический аспект, в 
котором изучаются индивидуальные способности билингва к овладению им вторым языком. Психоло-
гический аспект отражает специфику речевых психофизиологических механизмов человека, использу-
ющего в общении две языковые системы. Исследование психологических основ билингвизма [10; 11] 
помогает глубже понять лингвистические категории и понятия, отложившихся в языковом сознании би-
лингвов, и изучить влияние билингвизма на мышление индивида. В психологическом аспекте билинг-
визм характеризуется по определенным критериям. 

Педагогический (методический, дидактический) аспект изучения билингвизма основывается на 
лингвистическом, психологическом и социолингвистическом аспектах. Педагогический аспект билинг-
визма включает вопросы активного и пассивного знания языка и ставит целью разработку методов и 
приемов обучения языков при условии билингвизма (естественного или искусственного), поскольку лю-
бая ситуация двуязычия вызывает возникновение проблем в учебном процессе. 

Вывод. Таким образом, очевидным является тот факт, что проблематика изучения билингвизма 
и смежных вопросов до сих пор остается дискуссионной и спорной. Современные исследования в этом 
направлении должны сфокусировать свое внимание на выборе единого теоретичного инструментария 
и разработке новейших методов, которые придадут этой проблематике нового смысла, а также сделает 
возможным всеобщее рассмотрение всех ее аспектов. 
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С появлением средств массовой информации мир начал меняться. Общество развивалось, но не 

только оно, развивались и сами средства массовой информации, ведь появилось радио, а потом и 
телевидение. Чем быстрее развивалось СМИ, тем выше было влияние средств массовой информации 
на аудиторию. Благодаря такому прогрессу у политической коммуникации появились новые средства и 
цели. СМИ — важнейший политический инструмент. С ранних времён влияние на человеческие умы 
оказывало государство и церковь, внушая людям те или иные ценности, выгодные нам, как жителям 
определённого государства и самому государству. Однако говоря про СМИ, особенно электронные, 
нужно учитывать, что они проникли в нашу жизнь сравнительно недавно, но уже приобрели господство 
над человеческим разумом, именно поэтому СМИ называют «четвертой властью». 

Актуальность темы статьи состоит в том, что в современном мире количество случаев 
беспорядков в разных странах мира постоянно увеличивается. В первую очередь из-за недостаточного 
влияния СМИ на общественное мнение или из-за неправильной реализации этого влияния. Люди 
бунтуют либо из-за того, что их не контролируют, либо из-за того, что они видят этот контроль. 

Цель исследования изучить особенности влияния СМИ на общественное мнение и понять, какой 
вид СМИ оказывает наибольшее влияние на современное общество. 

Задачи исследования: 

 Дать определение понятиям СМИ и общественное мнение. 

 Изучить функции СМИ. 
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 Определить возможные методы влияния СМИ на общественное мнение. 
Есть много точек зрения на данную проблему. В настоящее время именно средства массовой 

информации дают огромную возможность человеку получить самые свежие и актуальные новости из 
любой части света, узнать об обстановке в мире. Естественно, что сам человек не в состоянии само-
стоятельно проверить полученные факты на достоверность. Поэтому каждый полагается на правди-
вость, той или иной, информации, любезно предоставленной журналистами. Выходит, что люди дове-
ряют оценкам и суждениям происходящего средствами массовой информации. Тем самым, напраши-
вается вывод, что недобросовестные журналисты и некоторые заинтересованные личности имеют 
возможность манипулирования общественным сознанием и, в результате, движением народных масс. 
продолжая тему и проблему манипуляции и «забвением» сознания общества, нельзя упускать из виду 
и то, что СМИ нередко, а даже и часто являются посредником, который формирует у граждан опреде-
ленное политическое сознание. При помощи грамотного пиар-хода, и взаимодействие со связями 
с общественностью, политические партии и их лидеры способны в значительной мере повлиять на ход 
и результат народного голосования. К такому мнению пришла Гружий Д. А. в своей статье «Влияние 
СМИ на формирование общественного мнения». 

СМИ, средства массовой коммуникации — это организации, учреждения, созданные для 
передачи информации с помощью различного инструментария. У СМИ есть множество определений, 
но абсолютно все они похожи по своему смыслу. Говоря об определении СМИ, т.е средств массовой 
информации, нельзя их отождествлять с СМК, т.е средствами массовой коммуникации, ибо если 
первое затрагивает передачу информации благодаря определённому инструментарию, то последнее 
уже говорит о зрелищных вступлениях, кино, цирке, театре. 

Определение же общественного мнения такого — это форма массового сознания, в которой 
различные группы людей проявляют к ситуации, затрагивающей их интересы, определённое 
отношение. 

Говоря об истории возникновения такого явления, как общественного мнения, нельзя умолчать о 
том, что оно зародилось ещё очень давно, с началом формирования буржуазного строя. Тогда 
принадлежность человека к тому или иному сословию имела огромное политическое значение и 
определяла социальную позицию этого человека. Потом сословия начали рушиться и на их смену 
пришли открытые социальные классы, состоящие из свободных и независимых индивидов. Наличие 
таких свободных и независимых индивидов напрямую влияет на формирование общественного 
мнения. Лишь в условиях тоталитарного режима явление общественного мнения невозможно, т.к там 
нет гражданского общества и частного независимого индивида, нет политики гласности. [1, С. 85] 

У СМИ множество функций и они затрагивают самые разные сферы человеческой жизни, среди них: 

 Информационная 

 Образовательная 

 Пропагандистская 

 Социализация 

 Критики и контроля 

 Мобилизационная 

 Инновационная 

 Оперативная 

 Формирование общественного мнения 
Именно последняя функция и занимается формированием общественного мнения и перед тем, 

как говорить о ней стоит учитывать, что разобраться в том, как работает эта функция нельзя без 
психологического подхода. Многие психологи анализировали влияние общественного мнения, среди 
них: З. Фрейд, Г. Лебон, В. Бехтерев и многие другие. [5, C. 37] 

Уолтер Липпман считал «общественное мнение продуктом целенаправленного информационного 
воздействия» и в качестве исходного пункта своего анализа общественного мнения выделял понятие 
«стереотип». [2, C. 79] Под стереотипом он понимал упрощенное, заранее принятое представление о 
мире, его феноменах и процессах, не вытекающее из собственного опыта. Стереотипы создают 
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определённые образы в голове и формирование таких стереотипов позволяет воздействовать на 
общественное мнение. [7, C. 332] 

В СМИ же вместо понятия «стереотип» используют понятие «имидж». Отличие понятий состоит в 
противоположности их функций. Стереотип — абстрактное, имидж — конкретное. С помощью 
манипуляций стереотипами и имиджами можно успешно изменять общественное мнение. 

Установка — следующий метод влияния, это бессознательный феномен, готовность выполнять 
те или иные действия или бездействовать. С данным понятием тесно связано понятие «аттитюд», т.е 
социальная установка. [3, C.45] 

Обычно установки используются человеком в качестве готового опыта, человек получает 
определённые установки в готовом виде через СМИ. В современном мире особую роль приобретают 
установки расовые, этнические и конфессиональные. 

Социализация — следующий метод влияния, который реализуется через усвоение установок. [4, C.20] 
В 1942 г. Мануэль Смит определил трехкомпонентную структуру установки. При согласовании 

всех компонентов можно утверждать, что установка выполняет регулирующую функцию. [там же, C.27] 
Миф — ещё один важный метод влияния, основанный на внушении. Он создаётся, опираясь на 

реально существующие факты, именно поэтому данный метод жизнеспособен. Суть в том, что миф 
подтасовывает факты и скрывает нелицеприятные события. Мифы очень быстро распространяются и 
способствует это отсутствие критического мышления аудитории и низкая информационная культура 
населения. [8, C.47] 

Благодаря всем вышеперечисленным методам формируется общественное мнение и СМИ игра-
ет ключевую роль в этом формировании. 

Говоря о методах влияния на общественное сознание, нельзя не поговорить о примерах приме-
нения данных методов в СМИ. Стоит заметить, что очень часто они комбинируются между собой и ис-
пользуют психологические приёмы для наибольшего воздействия на аудиторию. 

Стоит начать с метода создания имиджа, этим методом грешат практические все политические и 
социальные ток-шоу. Стоит начать с банальнейшего ток-шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», к 
которому регулярно приходят звёздные, и не очень, личности обращаясь к ведущему с той или иной 
проблемой или событием. Присутствие знаменитостей на таких шоу создаёт им определённый имидж, 
именно в этом задача таких эфиров, а не в том, чтобы помочь Гогену Солнцеву справиться с пробле-
мами его личной жизни. [«Прямой эфир с Андреем Малаховым», от 12.11.18] Как правило, такие эфиры 
делаются на заказ, для повышения обсуждаемости той или иной личности, либо создания ей имиджа. 
Тоже самое можно сказать и о тематических репортажах, в которых то и дело затрагивается та или 
иная политическая фигура. Преподнося информацию под определённым углом, можно вполне внушить 
людям то, что Трамп сошёл с ума, а Путин настолько невероятен, что катается верхом на медведях. 
Стоит сказать и о политическом ток-шоу «Время покажет», где множество политологов, журналистов и 
иных лиц, так или иначе заинтересованных в политике, обсуждают определённое политическое или 
социальное событие. Каждый эксперт выражает своё мнение, но никто не отрицает то, что благодаря 
грамотному монтажу можно создать определённый имидж каждому эксперту, сидящему в студии. К 
слову, как правило большинство мнений экспертов в студии стереотипизированно, то есть от британца, 
мы слышим то, что и могли бы услышать от типичного британца, а от украинца, то, что могли бы услы-
шать от Украинца исходя из новостей о том, что в Украине действует мощнейшая русофобская пропа-
ганда.  [«Время покажет», от 28.04.18] Правду ли все они говорят или нет, никому не известно, но то, 
что такие ток-шоу, определённо пользуются методами манипуляции – факт. 

Иной метод манипуляции – установка. Её очень любит использовать телеканал «РенТВ» в своих 
тематических репортажах. Таким образом, в своей постоянной программе «Территория заблуждения», 
данный канал очень любит высмеивать американский народ, отбирая самые глупые видеоролики из 
интернета и глумясь над человеческой глупостью. Стоит учесть что, отбирая абсолютно такие же ви-
деоролики о русском населении, «РенТВ» называет простую человеческую глупость, русской душой  и 
весельем. Благодаря таким двойным стандартам, у аудитории данного канала составляется непра-
вильное впечатление обо всём, о чем говориться в данной программе. [«Территория заблуждения», от 
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29.05.15] Программа «Неделя» ещё одна программа, программа, любящая «играть» с установками. 
Речь пойдёт о репортаже из Северной Кореи. Даётся позитивная установка о политике данной страны 
и говорится о том, что нет абсолютно ничего плохого в том, что они запугивают недалеко расположен-
ную Японию, ведь они просто тестируют оружие. Редакторы «РенТВ» также неоднократно играют на 
ностальгических чувствах своей аудитории, сравнивая СССР с современной КНДР, не учитывая то, что 
поздний Союз был социалистической страной без какой-либо жесткой тоталитарности, в то время как в 
КНДР присутствует тоталитарный режим. [«Неделя», от 19.05.12] 

Говоря о таком методе влияния, как «миф», можно опять обратиться к телеканалу «РенТВ», к 
выпуску телепередачи «Военная тайна», в этом выпуске говорилось о том, что во времена Великой 
Отечественной войны, Американские издания частенько глумились над СССР и преподносили страну в 
лице «кота в мешке». Однако в популярнейших американских журналах, таких как «Times», «New 
Masses» в данный период времени, такого не наблюдалось. Напротив, большой популярностью поль-
зовались статьи, посвященные культурной жизни Ленинграда во время боевых действий, указывалось, 
что школы, театры и прочие культурные места продолжали жить. Отмечался высокий уровень культу-
ры и общественного самосознания. [«Военная тайна», от 30.09.2017] 

СМИ играет огромнейшую роль во влиянии на человеческое сознание. Большинство 
манипуляций с человеческим сознанием невозможны без участия средств массовой информации. 
Практически все программы, которые мы видим по телевидению, слышим на радио, материалы, 
которые читаем в газетах, оказывают влияние на наше мнение, формируя общественное мнение. 
Очень важно понимать, что у таких манипуляций есть не только отрицательные стороны, но и 
положительные, ведь таким образом граждане определённого государства держатся под контролем и 
опасность появления всяческих вооруженных кампаний сведена к минимуму. [6, C. 134] Многих 
современных лидеров мнений волнует ситуация влияния СМИ на общественное мнение, и многие 
раздумывают над проблемой влияния на человеческое сознание. 
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Аннотация: статья посвящена разработке структурно-семантической стратификации терминологиче-
ской лексики предметной области «газовая промышленность», под которой понимается ее многоуров-
невая и многоаспектная классификация позволяющая логически выстроить названную лексику как си-
стему с опорными и производными элементами и четко установленными связями и взаимозависимо-
стями между элементами. Стратификации терминологической лексики представляется необходимым 
этапом исследования ее переводческой специфики. 
Ключевые слова: научно-технический текст, термин, терминологическая лексика, классификация, 
стратификация, газовая промышленность. 
 
STRUCTURAL AND SEMANTIC STRATIFICATION OF GAS INDUSTRY TERMINOLOGY VOCABULARY 

 
Pivanova Elina Viktorovna, 

Fadeeva Lidiya Vyacheslavovna 
 

Abstract: the article focuses on structural and semantic stratification of terminology vocabulary belonging to 
the natural gas industry, which implies a multilevel and multidimensional classification that allows building a 
logical vocabulary as a system with basic and derived elements as well as with certain links and interdepend-
encies set clearly among the elements. Stratification of terminology vocabulary is a necessary stage in study-
ing its translation features. 
Keywords: scientific and technical text, term, terminology, classification, stratification, natural gas industry. 

 
Изучение отраслевых терминологий является одной из актуальных задач современной лингви-

стики. В настоящее время накоплен обширный материал, посвященный анализу специальных терми-
нов и терминологических систем, как имеющих длительный период становления, так и появившихся 
недавно. Среди разнообразия научных проблем, связанных с описанием и классификацией данного 

материала, особое место занимает вопрос о тенденциях развития терминосистем  их обогащения 
и/или возможной избыточности, все большей специализации vs. взаимопроникновения. 

За последнее столетие в связи с расширением межгосударственных контактов, торгово-
экономических связей с зарубежными странами, усилением экономической интеграции стран всего ми-
ра, развитием науки и техники, постоянным обменом научно-технической информацией значение ино-
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странного языка как действенного фактора социально-экономического, научно-технического и об-
щекультурного прогресса существенно возросло. Увеличилась потребность в переводчиках, работаю-
щих со специализированными текстами в различных областях знания. Одним из видов специального 
перевода является технический, то есть перевод текстов технической тематики, в частности, докумен-
тов разной специализации, всевозможной справочной литературы, инструкций по эксплуатации, науч-
но-технических статей и так далее. Сложность технического перевода заключается в том, что он дол-
жен быть максимально точным, т.к. малейшие погрешности могут изменить смысловую нагрузку  текста 
и привести к коммуникативному сбою. 

Газовая промышленность относится к ведущим отраслям мирового хозяйства, соответственно, 
число научно-технических текстов, обеспечивающих реализацию насущных задач названной отрасли, 
велико и продолжает увеличиваться, порождая потребность в их качественных переводах на другие 
языки. При работе с научно-техническими текстами предметной области «Газовая промышленность» 
от переводчика требуются следующие компетенции: во-первых, он должен на высоком уровне владеть 
предметными знаниями той специальной области, к которой принадлежат переводимые тексты, знать и 
понимать особенности процессов и технологий, применяемых в газовой промышленности каждой из 
стран, на языке которых составляются тексты оригинала и перевода. Во-вторых, переводчик должен 
обладать собственно языковой компетенцией, владеть нормами изложения, присущими научно-
техническим текстам на рабочих языках, а также свободно оперировать специальной терминологиче-
ской лексикой, составляющей когнитивный и прагматический базис информативного текста. Необходи-
мо отметить, что нефтегазовая тематика признается одной из сложнейших для перевода, поскольку 
темпы ее развития и появления новых понятий и терминов чрезвычайно высоки, а сам нефтегазовый 

сектор объединяет знания и технологии из самых разных областей  химии, геологии, физики и др.  
Материалом исследования послужил фрагмент англоязычного научно-технического текста (руко-

водства), посвященного вопросам транспортировки и переработки природного газа «Handbook of Natu-
ral Gas Transmission and Processing: Principles and Practices, Third Edition» (Saeid Mokhatab, William A. 
Poe, John Y. Mak, 2019) [1]. 

Основная цель научно-технического текста – максимально точно и однозначно довести когнитив-
ную информацию до читателя-специалиста. Это достигается логически аргументированным изложени-
ем материала при почти полном отсутствии эмоционально окрашенных выражений и вольных грамма-
тических конструкций, что получило название формально-логического способа изложения, для которого 
характерно большое количество специальной лексики (специальной и общеупотребительной термино-

логии). Термин  это слово или словосочетание, являющееся обозначением понятия какой-либо обла-
сти науки, техники, искусства и т.д., служащее средством коммуникации в специальной области знания, 
которое является частью терминологической системы и соотносится с другими терминами этой систе-
мы. Ученые едины в своем мнении о точности, однозначности и принадлежности термина к специаль-
ной сфере употребления.  

При изучении стратификационных пластов языка науки лингвистами используются различные 
классификации терминологической лексики: по формальной структуре, семантике, источнику 
происхождения, авторству, степени терминологичности и т.д. Под стратификацией мы понимаем 
единую многоуровневую и многоаспектную классификацию терминологической лексики, которая 
позволяет логически выстроить названную лексику как систему с опорными и производными 
элементами и четко установленными связями и взаимозависимостями между элементами. Такая 
систематизация, на наш взгляд, позволит выявить закономерности, в соответствии с которыми та или 
иная предметная область порождает новые терминологические единицы (и в какой-то мере предска-
зать появление новых терминов), и является необходимым этапом исследования переводческой спе-
цифики с установлением наиболее актуальных и обоснованных способов перевода для каждой группы 
терминов в общей многоуровневой их классификации. 

В любой области терминолексики с точки зрения формы прежде всего можно выделить две ос-
новные группы терминов: слова (однословные, монолексемные термины) и словосочетания (много-
словные, полилексемные термины) [2, с. 121]. В составе однословных терминов можно выделить три 
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основных структурных типа терминов: простые, аффиксальные и сложные термины. Для словообразо-
вания терминологической лексики в целом характерны те же принципы, что и для общеупотребитель-
ной лексики. В. Г. Гак [3, с. 71] классифицирует словообразовательные разновидности терминов сле-
дующим образом (примеры для иллюстрации отобраны из картотеки нашего исследования): 

1) термины – корневые слова: 

 национальная и интернациональная непроизводная лексика, переводные 
терминологические эквиваленты которой зафиксированы в специальных словарях (crude, oil, barrel, 
thiol, seep, pig, pipe, rabbit, ram);  

 производная лексика – аффиксальное словообразование (unscrew, defoamer, unconventional, 
irreplaceable, preaerated, insoluble); 

2) термины – сложные слова, состоящие из 2 слов и пишущихся вместе или через дефис (tur-
bobit, viscosimeter, blowout, wellbore, heavy-ends, trace-quantity, doghouse,dogleg, tailpipe, wildcat); 

3) термины – словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (слов): 

 словосочетания, в которых смысловая связь между частями выражена присоединением (phase 
behavior, upstream activities, oil and gas properties, graveyard tour, monkey board, go devil, christmas tree); 

 словосочетания, части которых оформлены грамматически при помощи предлога (в нашем 
материале данного вида терминов обнаружено не было); 

4) термины-аббревиатуры или сокращения: 

 сокращенное слово – его первая буква (g  gram, k  kilogram, dia  diameter); 

 сокращенное словосочетание (аббревиатура) – первые буквы компонентов (GPM  gallons 
per minute, FPSO  floating production, storage and offloading system, TPC  tubing pressure-closed); 

 слова, где сокращению подвергается только первый элемент, произносимый как алфавитное 
название данной буквы (среди анализируемых примеров данных терминов не выявлено). 

Семантические особенности любой терминосистемы являются крайне важным фактором при 
изучении, систематизации и использовании ее терминологических единиц. Хотя исследованием значе-
ния термина занимались многие ученые, проблема терминологического значения по-прежнему остает-
ся актуальной, и в фокусе внимания исследователей оказываются такие явления, как дублетность (си-
нонимия), омонимия, полисемия, метафоризация и метонимизация. 

Терминологическая дублетность (абсолютные синонимы) связана с развитием терминологии и 
является следствием ряда причин: а) создание русских эквивалентов заимствованных терминов (key 

rock  опорный горизонт  маркирующий горизонт; core  колонка породы  керн; flooding  заводне-

ние  флудинг); б) наличие наряду с традиционным «индивидуального» или устаревшего термина (tail-

pipe  потайная труба (норм.)  хвостовик (проф.), well, hole  скважина (норм.)  трубный канал 
(устар.)) [4]. В процессе функционирования синонимические ряды могут образовывать не два, а боль-

шее число членов синонимического ряда, например, богатый газ  влажный газ  жирный газ  кон-
денсатный газ. Степень употребительности того или другого семантического или словообразователь-
ного варианта различна. Так, термин попутный газ чаще употребляется, чем сопутствующий, крае-
вая вода чаще, чем крыльевая вода; пластовая нефть чаще, чем газированная нефть; фонтанная 
скважина чаще, чем фонтанирующая и т. д. [5, с. 25]. 

Существование омонимов в терминологии можно объяснить следующими причинами:  
1) переносом слова из общеупотребительного языка в язык науки с одновременной метафориза-

цией значения. Это случаи типа башмак (нижняя часть колонны), колонна (свинченные друг с другом 
бурильные трубы, соединяющие долото с наземным оборудованием), подошва (стратиграфическая 
нижняя поверхность, ограничивающая пласт), лапа (часть конструкции шарошечного долота, на ко-
тором крепится шарошка), елка (наземное оборудование, состоящее из вертикальной трубы и гори-
зонтально отходящих труб) и т. д., которые служат проявлением семантической омонимии по отноше-
нию к соответствующим словам общелитературного языка, в пределах исследуемой терминологии они 
единичны. Подобные слова общелитературного языка, став терминами, сохраняют только «звуковую 
оболочку», семантика же слова совершенно иная. Как мы видим, происходит специализация значения 
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лексической единицы. Согласно словарю О. С. Ахмановой, «специализация значения слова  это утрата 
словом общего (широкого) значения и замена его более узким (специальным)» [6, с. 372]; 

2) функционированием (возможно, в одном подъязыке) одинаково звучащих терминологиче-
ских единиц, семантика которых в настоящее время абсолютно различна, поскольку в процессе их 
функционирования утрачена семантическая связь между ними:  

керн (приборостроение)  стальной стержень (ось), используемый в подвижных частях меха-

низмов электрических приборов; керн (нефт.)  цилиндрическая колонка горной породы, получаемая 
в результате колонкового бурения;  

колонна (архит.)  сооружение в виде высокого столба, служащее опорой в здании или воздви-

гаемое в качестве монумента; колонна (нефт.)  свинченные друг с другом бурильные трубы, со-
единяющие долото с наземным оборудованием;  

3) существованием в различных терминологических системах одинаково звучащих, но различ-
ных по семантике и происхождению терминов [6, с. 448]:  

Clinker: 

клинкер (спорт.)  спортивное гребное академическое судно, используемое в учебных целях; 

клинкер (нефт.)  обожженное до спекания цементное сырье в виде твердых кусков, искусственный 
камень, входящий в состав тампонажного материала; 

Choke: 

штуцер (воен.)  нарезное оружие в 1619 веке, в настоящее время двуствольное нарезное 

охотничье ружье крупного калибра; штуцер (нефт.)  металлический цилиндр или шайба с отвер-
стием по центру, устанавливаемый на выкидных линиях фонтанной елки после задвижек или кранов 
для обеспечения более длительного периода фонтанной эксплуатации скважины. 

Проблема полисемии также не имеет однозначного решения. Одни терминоведы считают, что 

термин абсолютно однозначен, другие  допускают многозначность, а третьи придерживаются мнения, 

что термины имеют тенденцию к многозначности. Полисемия  наличие у одного и того же слова не-
скольких связанных между собой значений, обычно возникающих в результате видоизменения или 
развития первоначального значения этого слова [6, с. 335]. Вопрос полисемии в терминологической 
лексике остается спорным на протяжении многих лет.  

Что касается метафоризации, гипотетически этот процесс начинается с «отталкивания» нового 
термина от общеупотребительного слова, которому предшествует особого рода ментальная деятель-

ность специалиста, отыскивающего подходящее слово в общеупотребительной лексике. Второй этап  
это этап концептуализации. Он заключается в дальнейшем формировании специального понятия под 
влиянием полного значения общеупотребительного слова, которое как бы задает модель познания 
объекта. Метафора способствует развертыванию процесса концептуализации и созданию наиболее 

полного специального (научного, технического) понятия изучаемого объекта. Третий этап  это этап 
закрепления выбранной единицы номинации за новым специальным понятием и разведение двух се-
мантических планов (обособление нового понятия, уход от значения общеупотребительного слова) на 
том основании, что новый смысл наименования обладает «автономной направленностью» на действи-
тельность. В связи с этим единица номинации приобретает «самостоятельную номинативную цен-
ность» и становится термином. С этого момента на него распространяются все правила функциониро-
вания термина. Явление специализации лексической единицы, как мы видим, создает также условия 
для образования разных видов семантической омонимии [7, с. 47]. 

В материале исследования нами были обнаружены термины метафорического происхождения, в 

основе которых лежит сходство по одному или нескольким признакам: 1) метафора по форме (свеча  

pipe stand, Christmas tree  фонтанная елка); 2) метафора по функции (caprock  покрышки  непро-
ницаемые горные породы, покрывающие залежи нефти (газа), не позволяющие им проникать в вы-

шележащие породы; series formation  свита  совокупность последовательно залегающих пластов 
горных пород, объединенных общностью состава и условиями отложения); 3) метафора по сходству 

пространственного расположения (oil-saturated layer  этаж нефтеносности  расстояние от перво-
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го до последнего нефтяного пласта); 4) метафора по сходству формы и эмоциональных впечатлений 

(monkey of metal-forming equipment  баба  ударная часть штамповочного устройства  общетехниче-
ский термин) [4] и др. 

Довольно часто в русской терминологии области газо- и нефтедобычи и переработки наблюдается 
явление, когда сам человек, его жизнь, быт и т.п. становятся «отправной» точкой при создании нового 
термина, что было названо В. Н. Прохоровой «процессом очеловечивания в обозначении специальных 
понятий» [7, с. 51]. Например, биение колонны, вдох (фаза добычи), выдох (фаза нагнетания жидкости в 
скважину), возраст породы, период детства, период юности (о возрасте породы), питание скважины, 
восстание пласта, петрографическое обогащение, сопротивление пласта, возбуждение пласта, воз-
мущение течения нефти, истощение пласта, депрессия породы, усталость породы и др. 

Таким образом, при изучении структурно-семантической стратификации терминологической лек-
сики предметной области «Газовая промышленность» было установлено, что по структуре термины 
делятся на простые, производные и сложные слова, термины-словосочетания, термины-аббревиатуры. 
В аспекте семантики и источников происхождения исследуемых терминов важно проанализировать 
явления дублетности, омонимии, полисемии, метафоризации и метонимизации. Такая систематизация 
представляется необходимым этапом исследования переводческой специфики с установлением 
наиболее актуальных и обоснованных способов перевода для каждой группы терминов в общей много-
уровневой их классификации. 
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Аннотация: Каждое общественно-политическое событие находит отражение в произведениях писателей. 
В статье рассматривается влияние Великой Октябрьской социалистической революции на творчество 
авторов и поэтов, которые являлись очевидцами событий народных волнений начала ХХ века в Россий-
ской Империи, Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года и Гражданской войны. 
Научная новизна работы заключается в проведении сопоставительного анализа произведений буржуазии 
и рабочего класса в революционной и пост-революционной России ХХ века, которому не уделяется до-
статочного внимания в современных исследованиях литературы СССР. В результате определены основ-
ные черты влияния Октябрьской революции на русскую литературу ХХ века, а также проведен сопоста-
вительный анализ произведений, написанных авторами-представителями буржуазии и рабочего класса. 
Ключевые слова: сопоставительный анализ в литературе, буржуазия, рабочий класс, влияние Рево-
люции, литература Великой Октябрьской революции. 
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Великая Октябрьская революция, которая занимает особое место в истории России, установила 
новый ориентир в развитии русского общества, ориентир, который полностью перевернул обществен-
но-политическую мысль людей, образ жизни в целом, который складывался на протяжении 200 лет са-
модержавия и правления царской семьи.  Общественные волнения, которые зародились в России в 
1905 году и которые с каждым годом до Октябрьской революции усугублялись из-за нецелесообразной 
политики правления царя Николая II, заставили правительство принимать ряд общегосударственных 
мер для сохранения стабилизации в стране. Однако недовольство и критика широкой общественности 
привели к революции 1917 года, в результате которой было создано социалистическое государство 
Советский Союз, главой которого стал лидер большевиков Владимир Ленин. 

Великая Октябрьская революция наложила огромный отпечаток на сознание и на образ мысли 
народа, изменив до неузнаваемости привычную систему координат как москвича, так и простого рус-
ского крестьянина. Революция и её изучение с точки зрения политики, экономики и социальных сфер 
жизни становилась главным объектом исследования многих научных работ. Однако на данный момент 
не раскрыта тема влияния Великой Октябрьской революции на литературные произведения авторов, 
которые были частью этой революции, которые, так или иначе, принимали в ней участие. Находясь в 
эпицентре событий революции и последующей Гражданской войны, писатели как и буржуазии, так и 
рабочего класса воплощали в себе атмосферу эпохи и мышление соотечественников в своих произве-
дениях. Так, новизна исследования данной работы заключается в том, что большое количество вели-
ких русских произведений поэзии и прозы были написаны во время революции двумя совершенно раз-
ными классами: буржуазией и рабочим классом. Различия во взглядах заметны между богатыми и бед-
ными классами, которые в Гражданской войне разделялись на Белую и Красную армии соответственно. 
Также в статье анализируется тема критики произведений, написанных во время Революции, которая 
появилась в середине ХХ века, ведь отношения авторов, создававших свои произведения во время 
Революции и Гражданской войны, были, как правило, субъективными. 

Прежде чем перейти к основному анализу, следует принять во внимание то, в каком  положе-
нии находилось литературное сообщество до событий 1917 года в России. При огромной «пропа-
сти» между богатыми и бедными, которая была в конце XIX и в начале ХХ века недовольный не-
справедливостью «голос масс» почти не было слышно. Однако, когда началась война в 1914 году, 
различия между классами стали более заметными во всех городах. На улицах можно было наблю-
дать насилие и раздоры, а также обездоленные условия рабочего класса и отсутствие у них пищи. 
Наслаждаясь комфортной и привилегированной жизнью, большинство русской буржуазии направило 
свое внимание от растущих забот в городах на другие вопросы, к примеру, сохранение и поддержа-
ние их привычного образа жизни.  

Марина Цветаева демонстрирует прекрасный пример буржуазного писателя, который не поддер-
живал растущую напряженность в имперской России. Родившись в Москве, Цветаева выросла в аристо-
кратической семье. Закончив обучение в парижской Сорбонне в 1908 году, Цветаева по возвращении в 
Россию не одобряла гнев и недовольство, которые росли в Москве. Она написала в своем дневнике: «В 
воздухе купе [поезда] висели только три топорных слова: буржуазия, юнкерс, пиявки». [16, с.78] 

Писатель Владимир Набоков был еще одним представителем аристократии. Более того, главой 
его семьи, политически либеральной семьи, был его отец, прогрессивный государственный деятель и 
член Конституционно-демократической партии. Отвергнув положение дел в царской России до 1917 
года, Набоков следовал мнению отца. Однако, несмотря на восторженные учения отца, Набоков так и 
не стал убежденным сторонником революции. [9, с.65] Он отмечал, как его привилегированное детство 
помогло ему выжить и жить в последующие годы, находясь в изгнании из Советского Союза. Хотя 
Набоков верил в идеалы Октябрьской революции, он не одобрял той самоотдачи отца, и вместо этого 
посвятил себя учебе и творчеству за границей. [9, с. 11] 

Другой поэт-представитель русского аристократического общества Михаил Кузьмин увидел сдвиг 
в своих убеждениях из-за изменения социальных условий в царской России в начале ХХ века. Михаил 
Кузьмин был известным представителем Серебряного века русской поэзии. Он следил за политиче-
ским беспорядком революций и отклонял «болтовню революционных индюков». Кузьмин рассматривал 
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переворот как культурный конфликт между европеизированной интеллигенцией и буржуазией против 
русских масс. [35, с. 79] 

Однако большинство населения Российской Империи – это были крестьяне и рабочий класс. По-
сле отмены крепостного права в 1860-х годах разница между рабочим классом и буржуазией так и 
оставалась довольно значительной.  Хотя русский крестьянин был отныне свободен, но без помощи 
правительства его жизнь была постоянной борьбой за выживание. В связи с этим в начале ХХ века ра-
бочие начали высказываться за прекращение самодержавия и призывали к революции, чтобы изме-
нить нацию и ее образ мысли. 

Владимир Маяковский был популярным русским поэтом в начале ХХ века и одним из самых от-
кровенных голосов демонстраций протеста, предшествовавших февральской революции. Происходя из 
бедных семей, после событий 1905 года он вступил в Российскую социал-демократическую рабочую 
партию в возрасте 13 лет. Работал на подземной печатной машине, за которую был арестован в 1908 
году. В следующем году его снова арестовывали два раза. Однако поэтическая деятельность Маяков-
ского началась только в 1911 году. В 1913 году он написал прямой манифест о философии футуризма 
и падении царского общества. Русский футуризм был вдохновлен идеей современной техники и город-
ской жизни. Маяковский уделил особое внимание этой философии, основывая свои политические 
убеждения на ее идеях. В 1914 году он был исключен из Московского художественного училища за по-
литическую деятельность, но продолжал работать над идеями футуризма. Одно из его самых знамени-
тых произведений «Облако в брюках» было опубликовано до революции и закрепило за Маяковским 
звание народного поэта.  В стихотворении поднимались темы любви, революции, религии и искусства с 
точки зрения сбитого любовника. [13, с. 66] 

Сопоставительный анализ произведений буржуазии и рабочего класса во время Ок-
тябрьской революции. 

На русских авторов сильно повлияли социальные и политические перемены начала XX века. 
Многие писатели-представители аристократического класса были вынуждены покинуть свои дома в 
больших городах и переехать в дома отдыха или в Западную Европу. Авторы, которые отстаивали об-
щие классы, такие как Маяковский, остались и стали свидетелями революции. [там же] 

Так, Александрович Шолохов написал «Тихий Дон» в серийной форме, выпустив роман в трех 
томах с 1925 по 1932 год. Работа посвящена жизни донских казаков, группы восточнославянских наро-
дов, преимущественно из Украины и с юга. В романе описывается то, как Россия переживает Первую 
мировую войну, Октябрьскую Революцию и Гражданскую войну. Роман поднимает крестьянский вопрос, 
а также проблемы расового меньшинства и критики царской власти. [4, с. 11] Казаки рассматривались 
как граждане второго сорта, которые должны были уступать «чистым» русским высшего сословия: 
москвичам и петербуржцам. Важный отрывок содержится в 9-й главе тома «Война», когда украинец по 
имени Гаранжа поставил под сомнение принудительную лояльность государства. Он отмечал, что они 
борются не за свою страну, а за буржуазию и царя. Гаранжа трансформирует образ мыслей главного 
героя Григория. Он начинает подвергать сомнению все свои прежние представления о царе, стране и о 
том, что значит его долг как казака для России. Гаранжа продолжает настаивать на том, что смена пра-
вительства должна произойти. Он утверждает, что когда будет создано рабочее правительство, боль-
ше не будет причин для войны. Гаранжа, однако, не единственный персонаж, который поднимает дис-
куссию о падении Российской Империи. В другой сцене среди казачьих солдат люди обсуждают расту-
щую власть социал-демократов и направление страны к неспокойному 1917 году.  

В произведении «Тихий Дон» поднимается автором огромное количество социально-значимых 
проблем революционной России: свержение царя, Октябрьская революция, Гражданская война, жизнь 
народа при советской власти. Роман отражает озабоченность как высшего класса, который боится конца 
их буржуазного образа жизни и равноправия с рабочими классами, так и низшего класса, которые в ос-
новном не знают политических правил и устоев и просто хотят перемен. Однако после того, как прави-
тельство СССР установило диктатуру, отношение к казакам ухудшилось, так как они подвергались пре-
следованиям в результате деклассизации, которая была политикой большевиков и которая способство-
вала системной сегрегации казаков как этнической, политической и экономической единицы. [18, с. 66] 
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Шолохов работал над романом более четырнадцати лет с 1926 по 1940 год. Он сам был казаком 
скромного происхождения и присоединился к большевикам в гражданской войне. «Тихий Дон» стал са-
мым читаемым романом в Советском Союзе в середине ХХ века. Хотя эта работа отличается очевид-
ной коммунистической позицией, она отражает раскол русского общества ХХ века. [6, с. 96] 

Также одной из самых значимых работ русской литературы ХХ века является роман «Доктор Жи-
ваго» Бориса Пастернака, где рассказывается о революции с точки зрения врача из дворянского со-
словия и обстоятельств, которые создает революция и которые меняют его жизнь. Юрий Живаго, глав-
ный герой романа, был призван в армию во время Первой мировой войны и ранен на поле боя. Когда 
наступает октябрь и начинается гражданская война, Живаго бежит в небольшой город под названием 
Мелюзеево на Урале. Его жизнь полностью разрушена, и когда он, наконец, возвращается в Москву, он 
обнаруживает, что его дом сильно изменился, а его семью депортировали во Францию. Октябрьская 
революция обесценила деньги, и еда должна была быть обменена на что-то другое. Его довоенный 
образ жизни полностью изменился, и выживание теперь становится борьбой. 

Он рассматривал революцию как позитивную трансформацию для страны. Однако, прогресси-
руя в жизни, Живаго осознавал наивность своих юношеских идей и то, как большинство людей просто 
повторяют интеллектуальные фразы, не понимая смысла своих слов и дальнейших революционных 
последствий. В этот период истории люди, ищущие власти, использовали впечатлительные револю-
ционные умы, чтобы преследовать свои собственные амбиции. Живаго и по умолчанию Пастернак 
подчеркивают недостатки революции, отмечая, что первоначально революционные поиски были 
направлены на благое дело, но их цели были искажены и испорчены гражданской войной и полити-
ческими фигурами. [11, с. 106] 

Издатели первоначально отклонили роман Пастернака за его позицию о соцреализме. Живаго 
больше заботится о чувствах и благополучии персонажей, а не об интересах социалистического госу-
дарства. Основной темой в работе является смерть идеализма в коммунистическую эпоху и противо-
стояние Красной и Белой армий. Пастернак разделял эти взгляды и включал в себя тонкую критику 
сталинизма, колхозов, которые характеризовали сталинский режим, и в результате некоторые критики 
рассматривали эту работу как антисоветскую. Роману было отказано в публикации в Советском Союзе, 
поэтому Пастернак увез его в Италию для печати в 1957 году, где он получил Нобелевскую премию по 
литературе за роман «Доктор Живаго», что еще больше разозлило Коммунистическую партию. [15] 

Также большое влияние Великая Октябрьская революция оказала на творчество Александра Сол-
женицына, который в 1971 году опубликовал цикл исторических романов под названием «Красное коле-
со», посвященных насильственному концу Российской Империи и сложным истокам Советского Союза. 
Первый выпуск озаглавлен «Август Четырнадцатого». Эта работа описывает Россию на протяжении всей 
Первой мировой войны, особенно после поражения в битве при Танненберге. На протяжении всей войны 
Россия была крайне плохо подготовлена к боевым действиям: мужчин часто отправляли на линию фрон-
та без каких-либо боеприпасов. Главный герой полковник Воротынцев отправляется с докладом о 2-й 
армии в Восточной Пруссии. Он наблюдает, в какой степени Россия в неподготовленном и ненадлежа-
щем порядке снабжается для войны. Предполагалось, что армия преодолеет невозможные расстояния, 
связь была плохой, а солдатам не хватало продовольствия. Солженицын проводил параллели неадек-
ватности русской армии с царским режимом. Несмотря на неоднократные предупреждения советников, 
Николай II не смог справиться с неудачами войны и вызванным этим социальным недовольством, воз-
никшим из-за экономических трудностей, наложенных на рабочий и крестьянский классы. [9] 

Вслед за первой частью цикла «Красное колесо» Солженицын опубликовал «Октябрь Шестна-
дцатого», в котором вместо того, чтобы вращаться вокруг определенного события, роман иллюстриру-
ет атмосферу, омрачающую Россию в течение месяцев, предшествовавших революции. Политические 
и философские аргументы обычно представляются в виде долгих разговоров между персонажами. Не-
смотря на неодобрение Солженицыным чрезмерно либерального мышления в этот период российской 
истории, он уделяет внимание взглядам со всех уровней политического и социального спектра. Однако, 
даже с различными точками зрения, повествование имеет тенденцию разглагольствовать и оскорблять 
тему избавления от самодержавия. Темы, вращающиеся вокруг коррупции в правительстве и несоот-
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ветствий царя, присутствовали всегда. Критики часто жалуются на то, что в работе слишком много де-
талей и не хватает повествования. [10, с. 49] 

Солженицын, изгнанный из Советского Союза в 1970-х годах за его откровенную критику сталин-
ского советского режима, он потратил семнадцать лет на написание всего цикла «Красное колесо» в 
Германии, а затем и в Соединенных Штатах. Хотя цикл был одним из его менее популярных произве-
дений, он поднял мировую осведомленность о советском угнетении в своих работах, которые описыва-
ли систему принудительных трудовых лагерей. Моральное мужество в его литературе вдохновило по-
коление нонконформистов на борьбу с этической несправедливостью. [там же] 

Проанализировав литературу ХХ века в Росси, а также произведения революционной России, ко-
торые создавались в разных условиях, писались как буржуазией, так и рабочим классом, произведе-
ния, которые публиковались порой далеко за пределами СССР, мы пришли к выводу о том, что так или 
иначе Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года была встречена буржуазией и ра-
бочим классом по-разному. Так, элита пребывала в абсолютной неуверенности, поскольку их жизнь 
была искоренена и их комфорт потерян. Представители низших классов смотрели на революцию как 
на возможность позитивного изменения их жизни. Идея равенства быстро превратилась из надежды в 
отчаяние, поскольку условия для обоих классов ухудшились. Расхождения во взглядах между двумя 
группами до Гражданской войны слились в общее недовольство, которое охватывало всю коммунисти-
ческую эпоху. Литература, созданная позднее в ХХ веке, подвергала большой критике всю революци-
онную эпоху и произведения, написанные в годы революции. Работы Шолохова, Пастернака, Солже-
ницына охватывали противоречивые мнения разных классов, породивших революцию, а также подни-
мали тему наивности идеалов Октябрьской революции и тему неоднозначных последствий социали-
стического режима, который сохранялся в России в течение следующих 70 лет. 

 
Список литературы 

 
1. Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. – 2010.  
2. Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. – 2010. 
3. Граматчикова Н. Б. Игровые стратегии в литературе Серебряного века (М. Волошин, Н. Гу-

милев, М. Кузмин): дис.канд. филол. наук: 10.01. 01 : дис. – 2004. 
4. Гречушкина Н. В. Традиционные установки русской культуры в понимании МА Шолохова (по 

роману" Тихий Дон") //Гуманитаристика в условиях современной социокультурной трансформации. – 
2017. – С. 59-62. 

5. Емельянов В. Г., Акользина Л. А. Возрождение донского казачества. МА Шолохов и его по-
томки //Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура: материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием, г. Тюмень, 26-28 октября 2017 г. – 
Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017. 

6. Красавченко Т. Н. 96. 04. 010. К спорам о революции и России: еженедельник" Смена вех" 
(Париж, 1921-1922) //Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер. 7, Литературоведение: Реферативный журнал. – 1996. – №. 4. 

7. Максимов М. А. Романы о революции сквозь призму историософии («Доктор Живаго» Б. Па-
стернака и «Тихий Дон» М. Шолохова) //Знание. Понимание. Умение. – 2010. – №. 3. 

8. Пивоваров Ю. С. Русская литература-русская революция //Литературоведческий журнал. – 
2017. – №. 41. 

9. Солженицын А. И. Красное колесо //Т. – 1990. – Т. 9. – С. 18. 
10. Солженицын А. Жизнь и творчество //М.: Просвещение. – 1994. 
11. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ М. И. Р. РОМАНА Б. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО» //Печатается 

по решению ученого совета филологического факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета. – 2018. – С. 160. 

12. Четверикова Т. Д. Специфика шолоховского эпитета (на материале романа «Тихий Дон») : 
дис. – М. : ТД Четверикова, 2008. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 183 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

13. Brown, Edward J. Mayakovsky: A Poet In The Revolution. Princeton: Princeton University Press, 
1973. Print. 

14. Figes, Orlando. A People’s Tragedy: A History Of The Russian Revolution. New York: Viking 
Penguin, 1997. Print.  

15. Figes, Orlando. The Whisperers: Private Life In Stalin’s Russia. New York: Metropolitan Books, 
2007. Print.  

16. King, J. Marin, ed. and trans. Marina Tsvetaeva, A Captive Spirit: Selected Prose. Ann Arbor, Mich-
igan: Ardis, 1980. Print.  

17. Rayfield, Donald. “Solzhenitsyn’s Literary Legacy.” The Guardian News and Media. n.d,. 4 August 
2008. Web. 18 December 2013. 
http://www.theguardian.com/books/booksblog/2008/aug/04/solzhenitsynsliterarylegacy  

18. Riasanovsky, Nicholas V. and Mark D. Steinberg. A History Of Russia. 7th ed. New York: Oxford 
University Press, 2005. Print. 

  



184 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 811  
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ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
 

Аннотация: В рекламных видеороликах российских банков выявлены означенные в текстах характери-
стики адресата-пенсионера (старший или младший пенсионный возраст, статус работающего или не-
работающего, имущественный статус, пол, гендерные стереотипы, ценностные установки, привычки, 
язык). Показано, что образы пенсионеров формируются средствами разных семиотических систем и 
отражают текущие социокультурные процессы в сфере геронтогенеза.   
Ключевые слова: рекламный видеоролик, пенсионер, критерии адресной сегментации, полисемиоти-
ческая система, вербализация, косвенность, имплицитность. 
 

IMAGE OF THE ADDRESS-PENSIONER IN THE ADVERTISING ROLLERS OF RUSSIAN BANKS 
 

Orlova Natalya Vasilievna, 
Scherbinina Vera Georgievna 

 
Abstract: In the advertising videos of Russian banks, the characteristics of the addressee-pensioner (senior or 
junior retirement age, status of working or not working, property status, gender, gender stereotypes, values, hab-
its, language) indicated in the texts are revealed. It is shown that the images of pensioners are formed by means 
of different semiotic systems and reflect the current sociocultural processes in the field of gerontogenesis. 
Keywords: advertising video clip, senior citizen, targeted segmentation criteria, polysemiotic system, verbali-
zation, indirectness, implicitity. 

 
Одним из важнейших компонентов рекламного дискурса является адресат, изучение которого в 

лингвистике и смежных дисциплинах ведется главным образом с точки зрения средств его актуализа-
ции в текстах. Исследования по данной проблематике опираются на такие понятия, как адресная сег-
ментация рынка и её критерии [1], целевая аудитория [1], образ адресата [2, 3] и другие. Реконструкция 
адресата ведется с позиций прагматики, в частности постулатов речевого общения [2], семантики (в 
том числе с опорой на теорию фреймов [3]), в культурологическом ключе – в аспекте отражения в ре-
кламных текстах символической, архетипической информации, усиливающей воздействие на потенци-
ального адресата рекламы [4]. Среди целевой аудитории рекламного дискурса выделяется возрастная 
группа пожилые люди / пенсионеры, на которую еще не так давно рекламисты не обращали внимания. 

В исследовании рекламных роликов, адресованных пенсионерам, мы будем исходить из следу-
ющих предпосылок: адресация реализуется в эксплицитной и имплицитной форме, потенциальные ад-
ресаты в той или иной степени коррелируют с героями рекламного ролика; смысловое пространство 
формируется полисемиотической системой рекламного текста, отдельными подсистемами которой яв-
ляются естественный язык, а также разнообразные вещные и поведенческие знаки социального сим-
волизма. По поводу последних А.В. Гаук пишет: «Пища, одежда, жилище, внешние проявления образо-
ванности… выступают элементами текста, который читается окружающими, позволяя определить ме-
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стоположение индивида в социальном пространстве» [5]. 
В статье рассмотрены рекламные ролики пяти банков, которые предлагают пенсионерам специаль-

ные продукты: «Кредит для пенсионеров» Россельхозбанка; кредитные предложения пенсионерам банка 
«Восточный»; «Грибники» и другие ролики Почта Банка, рекламирующие перевод пенсии в этот банк и 
другие продукты; «Активный возраст», «Бабушка с внучкой в отделении банка» и другие ролики Сбербан-
ка; «Вы пенсионер? 12%» Совкомбанка (всего 10 видеороликов). Целью исследования является выявле-
ние характеристик потенциального адресата, которые так или иначе означиваются в рекламном продукте.  

Исследование показало, что в потенциальном адресате рекламы для пожилых людей выделяют-
ся следующие признаки, или критерии адресной сегментации: возраст (старший – младший пенсионер), 
статус работающего / неработающего пенсионера, имущественный статус, пол, гендерные стереотипы, 
ценностные установки, привычки, язык. Продемонстрируем реализацию этих признаков. 

Возраст (старший – младший пенсионер) получает вербальное эксплицитное выражение в случаях, 
когда информация о нем имеет ключевое значение. Например, кредитное предложение банка «Восточ-
ный» его сотрудница адресует «тем, кто уже вышел на пенсию и чей возраст превышает 76 лет с 
учетом срока кредита…». Таким образом банк заявляет о своей готовности работать с категорией пен-
сионеров, в которой не заинтересованы другие банки. В остальных случаях на вербальном уровне воз-
раст маркируется косвенно и в неопределенном диапазоне. Средством выражения является лексема 
«пенсия» и её производные в номинации банковского продукта / предложения, например: «Вы пенсио-
нер? 12%» (ролик Совкомбанка), «переведи пенсию в Почта Банк» (ролик Почта Банка) и т.д. Возрастные 
значения транслируются также по визуальному каналу –   средствами ряда семиотических систем (лицо, 
одежда, манера двигаться и т.д.), при этом приблизительность характеристик не означает их полного от-
сутствия. Так, ролик Сбербанка «Активный возраст» визуализирует младших пенсионеров, а ролик Рос-
сельхозбанка «Кредит для пенсионеров» – пожилых разного возраста, в том числе старшего, что отража-
ет готовность этого банка сотрудничать с заемщиками, которые выплатят кредит к 75 годам.   

Статус работающего / неработающего пенсионера, имущественный статус вербально выражаются в 
единичных случаях. Эксплицитно – в том же ролике банка «Восточный»: «…Лишь немногие из опрошен-
ных нами отметили, что продолжают трудовую деятельность. Какие еще источники средств, 
кроме пенсии и зарплаты, доступны сегодня активным пожилым людям?» Имущественный статус ха-
рактеризуется косвенно, с соблюдением этических норм коммуникации: Платеж рассчитан таким обра-
зом, чтобы его комфортно погашать даже со средней пенсией. Например, при кредите 50000 рублей 
ежемесячный платеж составит 2040 рублей. Чаще информация о данных критериях адресной сегмен-
тации передается по визуальному каналу: так, в ролике Россельхозбанка все персонажи находятся в до-
машней обстановке, демонстрирующей разный уровень доходов хозяев дома, а в ролике Сбербанка «Ак-
тивный возраст» часть героев («стилионер» и «конструкционер») показаны на рабочем месте.   

Ассоциации, связанные с полом, и традиционные гендерные стереотипы эксплуатируются в 
большинстве роликов, что приближает банковский продукт к потенциальному клиенту, позволяет ему 
«вписать» себя в моделируемую роликом ситуацию. В ролике Россельхозбанка показаны гендерные 
роли ведения домашнего хозяйства: мужчина что-то мастерит (ремонтирует, строит), женщина с пы-
лесосом следит за чистотой. В ролике банка «Восточный» реальные герои, мужчины и женщины, 
рассказывают о своих занятиях: женскими занятиями оказываются чтение книг, посещение библиоте-
ки, разгадывание кроссвордов, прогулки с детьми и внуками, а мужскими – дача, спорт, рыбалка. Не 
случайным представляется тот факт, что банковские продукты для пенсионеров, подразумевающие 
владение онлайн-технологиями, рекламирует мужчина (герой актера С. Гармаша в роликах Почта 
Банка «Грибники» и других), а обучают таким технологиям женщину (ролик Сбербанка «Внук сорев-
нуется с бабушкой – кто быстрее откроет вклад»). 

Ценностные установки и привычки с очевидностью разграничиваются на традиционные и новые. В 
соответствии с традицией пенсионеры проявляют заботу о близких, в первую очередь – о внуках. На вер-
бальном уровне данная установка эксплицитно выражается в роликах Россельхозбанка и банка «Восточ-
ный»: «Заботьтесь о себе и своих близких» (Россельхозбанк); «При этом пенсионеры хотят радовать 
внуков подарками» (Банк «Восточный»). Визуальная информация поддерживает значимость данной се-
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мейной ценности: в ролике Россельхозбанка эпизод с красиво оформленной подарочной коробкой и ра-
достно хлопающими в ладоши детьми замыкает варианты общения пожилых с внуками, становясь в 
сильную финальную позицию текста. Заботиться о близких оказывается важнее, чем заботиться о себе 
(отметим, что забота о себе в этом ролике маркирована покупкой бытовой техники). В традиционные 
формы «заботы о себе», традиционные привычки и ценности укладываются рассуждения героев ролика 
Совкомбанка: У нас еще много мест в России, в которых я не был. Которые хочется посмотреть; 
Мне легче так: взять кредит, купить то, что я задумала, и потом выплачивать. 

Кроме заботы о близких, утверждается традиционная и вместе с тем «вечная» моральная цен-
ность – человеческая доброта (в напоминающем рождественскую историю ролике Сбербанка «Бабуш-
ка с внучкой в отделении банка»).   

Образ «нового пенсионера» – обладающего знаниями, способного научить других, готового со-
перничать с молодыми в спорте, танцевать посреди  людной улицы и т.д. – утверждает Сбербанк в ро-
лике «Активный возраст», целью которого является сломать стереотипы. В других проанализирован-
ных роликах новые ценности и привычки маркируются не столь ярко. Отметим фразу сотрудника из 
ролика банка «Восточный», в котором «старое» и «новое» совмещаются в одном контексте: Пенсионе-
ры хотят… путешествовать по стране и за рубежом. Зарубежные поездки, ставшие реально-
стью в последние годы, не были привычными для целевого адресата в прошлом, в отличие от поездок 
по Советскому Союзу и России.  

Естественный язык коммуникации в роликах также участвует в моделировании образа целевого 
адресата – пенсионера. Наиболее ярко это проявляется в двух противоположных риторических страте-
гиях: 1) стратегии «подстраивания» к языку целевого адресата; 2) стратегии обучения целевого адре-
сата тому языку, которым свободно владеет молодое поколение, прежде всего языку интернет-
коммуникаций.  Стратегии «подстраивания» к языку пожилых представлена в рекламном ролике Рос-
сельхозбанка, где «Кредит для пенсионеров» является второй частью ролика, в то время как первая 
обращена к адресату, не маркированному по возрасту. Если в первой части используется неологизм 
«кэшбэк», выражено обращение на «ты» (получай, изучай, выбирай), то во второй используется «мы 
совместное» (чем старше мы становимся), обращение на «вы» (возьмите, заботьтесь); нейтраль-
ная общеупотребительная лексика. Вторую стратегию представляет ролик Сбербанка «Внук соревну-
ется с бабушкой – кто быстрее откроет вклад». Несовпадающий социальный опыт имеет ярко выра-
женную языковую составляющую. Внук вступает в игру, используя англоязычный неологизм: «Ладно, 
это челлендж», ответная реплика бабушки соответствует речевой манере, свойственной её социальной 
группе (добродушное ворчание, деминутивы, неприятие «чужого слова»): «Спинку горбиком не делай, 
челлендж». Когда герои успешно открывают свои вклады, языковая конкуренция сходит на нет, что вы-
ражается в дословном совпадении их реплик: Ну всё? Я победила? – Ну всё. Я победил. 

Итак, образ целевого адресата-пенсионера в рекламных роликах банков не является однород-
ным, отражает социокультурную динамику в сфере геронтогенеза, совместное существование тради-
ционных и новых моделей поведения, ценностей, а также изменения в языке. Выявленные критерии 
адресной сегментации (старший – младший возраст пенсионера, статус работающего / неработающего 
имущественный статус, пол, гендерные стереотипы, ценностные установки, привычки, язык) получают 
выражение в одной или нескольких семиотических системах, при этом наиболее важные для рекламно-
го сообщения смыслы вербализуются.   
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В современных учебниках по языкознанию все чаще встречается термин «языковая личность». 

Этот термин подразумевает собой развитие личности по трем уровням: вербально-семантический, 
когда человек просто владеет языком без проявления индивидуализации; когнитивный (подразуме-
вает собой отражение социокультурных особенностей человека); прагматический, высший уровень, 
когда человек способен создавать собственные тексты и отражать в них свою языковую личность (по 
классификации Ю.Н. Караулова) [6,261]. Из этого следует, что языковая личность – это многослойная 
и многокомпонентная парадигма речевых личностей. Именно на уровне языковой личности проявля-
ются как национально-культурная специфика личности, так и национально-культурная специфика 
самого общения. 

Считается, что языковая личность писателя или поэта находится на прагматическом уровне, так 
как они умеют систематизировать полученную информацию и создавать на её основе тексты собствен-
ного сочинения. Нередко для своих произведений они берут исторические события, подкрепляя их рас-
сказами очевидцев. 

Так, например, поэт Тюменской области Н.Ющенко пишет о событиях, произошедших с её зем-
ляками во время Гражданской войны 1921 года: 

Жестоким был январь 
Вражда жестокой. 
Едва лишь утро 

Встало на востоке, 
Забились над землёй колокола. 
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Мать двери в сенях 
Крепко заперла: беда. 

"Беда", - неслося по откосам. 
На брата - брат, 
Не сено косят - 

Под корень баб и ребятню. 
- Бандит, прикрой свою мотню 

В ходу и вилы, и топор. 
Ой, лютый вышел разговор. [6,171] 

Лирический герой с трудом вспоминает события минувших дней. Повествование идет от лица 
женщины, которая во время Гражданской войны была еще ребенком. Здесь можно отметить первый 
уровень языковой личности по классификации Ю.Караулова – вербально-семантический, когда писа-
тель использует экспрессивную и разговорную лексику, с помощью которой автору удается передать 
злость «бандитов» и тревогу простого народа, которым некуда было деться и оставалось лишь только 
ждать. Ход событий передается с помощью вырванных из контекста фраз, но не теряющих при этом 
свою значимость: 

- Что примолкли, голопузые, 
Хлеба надо? На-ко, жри. 

… 
- Тише, дочка, тише-тише. 

Что ты громко заревела? [6,172]. 
Такой способ передачи сюжета позволяет указать на динамичность происходящий событий, 

что по классификации Ю.Караулова можно отнести ко второму уровню – когнитивному, когда с по-
мощью фраз удается передать коллективное пространство и социокультурные характеристики гов о-
рящей личности.  

И наконец, третий уровень языковой личности - прагматический. Он является основой для отоб-
ражения мотивов и целей, которые развивают языковую личность. В поэме автор подводит итог битве, 
ищет правых и виноватых, и приходит к выводу, что никому от этой войны лучше не стало: 

Куролесили… 
Хотели Воли! Доли! 

… 
Сполна 

Того смертного вина 
Напились, не пожалели. 

Всех под корень одолели – 
Друга друг 

И брата брат[6,173] 
Таким образом, можно сказать, что Нина Ющенко является языковой личностью, со своими ха-

рактерными особенностями. Она грамотно использует разговорную лексику, точно подмечая характер-
ные черты людей того времени, и вместе с тем, передает не только душевную боль лирической герои-
ни, но и свои переживания.  
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С давних времен образы птиц используются писателями и поэтами. Поэтические образы птиц 

чаще всего представляли ветра, облака, молнии и солнечный свет. Стихиям этим были приписаны 
свойства птиц, по преимуществу – тех, которые поражали наблюдающий ум человека быстротой своего 
полёта и силой удара, и наоборот, с птицами были соединены мифические представления, заимство-
ванные от явлений природы. Фантазия создала своих баснословных птиц, олицетворяющих небесные 
грозы и бури. Постепенно с развитием и утончением общества образ птицы приобретал дополнитель-
ную роль, создавая атмосферу, показывая настроение героев. В наше время образ птицы редко встре-
чается напрямую, но незаметно для нас он создаёт ту атмосферу, которую хотел передать автор. 

Восточные славяне делили птиц на реальных (ворон, аист, воробей и др.) и на вымышленных 
(алконост, сирин, грифон и др.). Каждая птица наделялась определёнными качествами, многие из них 
обладали мистическими способностями: предвещали счастье или горе, оберегали от болезней, помо-
гали в трудных жизненных ситуациях. Многие поэты обращались к образам птиц, чтобы передать соб-
ственные чувства и переживания.  

Образ птицы – образ непреходящего, души, духа, божественного проявления, духов воздуха, ду-
хов мертвых, восхождения на Небо, возможности общаться с богами или входить в высшее состояние 
сознания, мысли, воображения.  

В произведениях поэта юга Тюменской области Н.Ющенко часто встречаются образы птиц, кото-
рые служат неким символом единения чувств лирического героя с природой.  

Так, например, в стихотворении «Я не видела боя, где был ранен отец», автор использует образ 
черного ворона, чтобы показать надвигающуюся опасность: 
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Только часто ночами, 
взрослея, кричу – 
Вижу бой. Хочу 

Схорониться, смешаться 
с прошлогодней травой. 
Чёрный ворон кружится 

над моей головой. 
Безысходно и жутко – 
распрямиться бы мне! 

…О, отец, что за шутка – 
бой твой вижу во сне[1,10]. 

Поэт придает образу птицы в своем творчестве огромное значение. Мир птиц сопровождает ли-
рического героя во всех его сторонах жизни: 

Покров. Уж зябь вспахали, 
Уж птицы лето отмахали 

Крылами как-то странно, вдруг. 
И нам гостей сулит сорока – 
С зарей на крашенный забор 

Уселась. Как немного 
Ей надо. Её задор 

Так веселит меня и маму [1, 13]. 
Еще В.Н. Евсеев говорил, что «сороки – закадычные подружки поэта-женщины, они наполняют мир 

гомоном, но они и вестники, письмена природы и человеческой жизни как бытия, знаки, о смысле которых 
можно только гадать.» Любая птица – это знак: о вести, женской доле или человеческой судьбе. [2, 50] 

Такое отношение к миру, скорее всего, опирается на языческое мироощущение и крестьянскую 
культуру бытия. В этих символах можно подсмотреть надежду на светлое будущее, хорошую встречу. 
Да, возможно изначально сорока была предвестником беды, но у Н.Ющенко она приобретает совер-
шенно другие значения.  

Бывает, что с помощью образа птицы автор описывает жизнь людей: 
Здесь буйство акаций, травы конотопа, 

Знойного солнца разливы потопа. 
Разгулье июля, раздолье покоса. 

И пересмешник – с крутого откоса. 
Кричит пересмешник – хохочет иль плачет? 

И крыльями, крыльями тяжко так машет [1, 79]. 
Пересмешник передразнивает людей, за его образом можно увидеть человеческое бытие, кото-

рое далеко не идеально, но в тоже время прекрасно. 
Итак, образ птицы у поэта многозначен. Одна и та же птица у Н.Ющенко может передавать раз-

ные значения в зависимости от стихотворения. Мир птиц – любимый мотив поэта. Он является частью 
большого мира – природы, «тайные письмена» которой автор пытается рассказать на протяжении все-
го своего творчества. 
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Определение и описание дискурсивных стратегий представляется важным аспектом исследования 

дискурса, поскольку они позволяют приблизиться к пониманию глубинных процессов и закономерностей 
его языкового конструирования и развертывания. Несмотря на то, что современная дискурсология рас-
полагает значительным объёмом исследований в данной области, существует неопределенность отно-
сительно дефиниций и принципов классификации стратегий научно-популярного дискурса. Этот факт 
можно объяснить тем, что современный научно-популярный дискурс представляет собой сложный и мно-
гомерный лингвистический феномен, в котором сочетаются параметры научного, публицистического, ху-
дожественного и медиа дискурсов. На «органичную эклектичность» сущностных параметров научно-
популярного дискурса указывает, в частности, А. Ю. Багиян, отмечая в нем наличие как универсальных, 
так и дифференциальных признаков, присущих отдельному субдискурсу [1]. Из этого следует, что в каж-
дом конкретном субдискурсе дискурсивные стратегии принимают специфичные формы, которые детер-
минируются контекстуальными переменными, встраиваемыми в такие общедискурсивные категории как 
участники, хронотоп, цели, ценности, разновидности и жанры, дискурсивные формулы и прецедентные 
тексты [2]. Иными словами, стратегическое конструирование научно-популярных субдискурсов осуществ-
ляется в соответствии с особенностями трансляции и интерпретации специальных знаний. 

В широкой трактовке стратегия – это прогнозируемая последовательность действий, направлен-
ных на достижение определенной цели. Современная лингвистика располагает обширным научным 
материалом, рассматривающим разнообразные подходы к пониманию и классификации дискурсивных 
стратегий. В рамках интегрального подхода выделяются «когнитивный, языковой, социальный и куль-
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турный аспекты», в соответствии с которыми и классифицируются дискурсивные стратегии [3, с. 17]. В 
нашем понимании эти аспекты неразделимы, поскольку они взаимодействуют на высоком уровне аб-
стракции (замысла) и находятся в отношениях полифонии и синергии в пределах каждой отдельно взя-
той стратегии, впоследствии вербально реализуясь в виде текста в непрерывной смысловой связанно-
сти и взаимообусловленности составляющих его компонентов. Следовательно, в обобщенном виде 
дискурсивные стратегии можно понимать как комплекс интегральных процедур, направленных на 
трансформацию картины мира реципиента. В свою очередь, набор и характер этих процедур коррели-
рует с содержанием интерпретируемых знаний и целями определенного дискурса. В соответствии с 
общепринятым в научном сообществе мнением, целью научно-популярного дискурса является «массо-
вое распространение и популяризация определенных научных сведений» [4, с. 36]. При этом Е. А. Его-
рова, обозначая одноименную цель как ядерную, отмечает и наличие периферийных целей, присущих 
различным видам научно-популярных субдискурсов [5]. Адаптируя определение делового дискурса, 
предлагаемого М. А. Кобозевой [6], к реалиям исследуемого нами типа дискурса, под научно-
популярным дискурсом психологии ЗОЖ мы понимаем инструмент репрезентации картины мира в сег-
менте здорового образа жизни, которая реализуется в гибридных по стилю речевых произведениях, 
объединенных целью представления, популяризации и пропаганды знаний в сфере психологии здоро-
вого образа жизни в доступных для массового адресата формах. Таким образом, в качестве ядерных 
целей интернет-дискурса психологии ЗОЖ (далее ИДП ЗОЖ) выступают популяризация и пропаганда 
знаний в области психологии ЗОЖ. 

Популяризацию знаний о ЗОЖ можно охарактеризовать как процесс передачи научной информа-
ции массовой аудитории. Этот процесс встраивается в широкий социальный контекст и может эффек-
тивно управлять сознанием реципиентов. Как отмечает О. И. Натхо, «популяризация является ком-
плексным, прагматически обусловленным и многоступенчатым процессом, задействующим не только 
психолингвистические, но также и когнитивные механизмы восприятия и познания индивидом действи-
тельности» [7, с. 119]. Иными словами, процесс популяризации базируется на создании определенных 
дискурсивных ситуаций, в которых максимизируется влияние на реципиента в плане активизации его 
познавательной деятельности.  

Одним из дифференциальных признаков, свойственных текстам ИДП ЗОЖ, является очевидная 
пропагандистская направленность, которая реализуется в лозунгах и призывах. В общепринятой трак-
товке пропаганда понимается как «целенаправленное распространение в обществе определённых 
идей, ценностей, норм и программ поведения» [8, с. 163].  

Исходя из обозначенных целей, базовыми для определения основных стратегий исследуемого 
дискурса являются понятия популяризации и пропаганды. Основные стратегии – это «стратегии, кото-
рые являются наиболее значимыми с точки зрения мотивов и целей и таким образом соотносятся со 
способами речевого воздействия» [9, с. 7]. В связи с этим мы предлагаем выделить следующие гене-
ральные стратегии ИДП ЗОЖ: аттрактивности, убеждения и агитации.  

На когнитивно-семантическом уровне стратегия аттрактивности актуализируется в контексте глу-
бинных смыслов, ценностных систем и мотивов, то есть апелляция к актуальным ценностям в аспекте 
порождения и развертывания дискурса обеспечивает возможность желаемого восприятия информации 
реципиентами. Н. Н. Казыдуб, указывая на особую роль дискурсообразующего потенциала аттрактив-
ности как необходимого условия любого взаимодействия, подчеркивает значимость созвучия ценност-
ных смыслов в процессе дискурсивного взаимодействия коммуникантов [10]. 

Стратегия аттрактивности реализуется в ИДП ЗОЖ, в том числе, посредством особой интерпрета-
ции академического знания, которая подразумевает выбор языковых средств, обеспечивающих ясность, 
понимание и доступность изложения научных теорий, фактов и гипотез. В этой связи в качестве инстру-
мента адаптации специальных знаний к уровню восприятия неподготовленным адресатом можно рас-
сматривать тактику детерминологизации. Являясь неотъемлемым дискурсивным компонентом научно-
популярного дискурса, процедура детерминологизации раскрывает механизмы преобразования терми-
нологических единиц на различных уровнях. На когнитивно-семантическом уровне происходит сдвиг ко-
гнитивных структур научных знаний и утрата конститутивных свойств термина; на лингвостилистическом 
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уровне появляются коннотативные оттенки, в связи с чем осуществляется изменение концептуальной 
структуры терминоединицы [11]. Благодаря процессу детерминологизации профессиональная лексика 
проникает в регистр общеупотребительной речи. В перспективе, такие десемантизированные лексиче-
ские единицы подвергаются фразеологизации, сленгизации, аббревиации, экспланаторной детерминоло-
гизации, «становясь неотъемлемым компонентом «культурной грамотности» социума» [11, с. 17].  

Антропоцентричность, свойственная научно-популярному дискурсу, в ИДП ЗОЖ манифестирует-
ся в еще большей степени, поскольку тематика составляющих его текстовых произведений предпола-
гает особые способы воздействия с использованием таких тактик, как интимизация и эстетизация, что 
делает их привлекательными для массовой аудитории. Тактика интимизации ориентирована на вклю-
чение адресата сообщения в семантический круг «своих», на сокращение дистанции между участника-
ми коммуникации, позиционирование адресата как центральной фигуры сообщения, создание эффекта 
непосредственного контакта [12]. Использование тактики эстетизации реализуется в обращении к эмо-
ционально-эстетической сфере сознания, а также во внимании к переживаниям, к чувству наслажде-
ния. Таким образом, в дискурсе отображаются тенденции общества, и реципиент становится соучаст-
ником массовых культурных трендов. Как отмечает В. Вельш, эстетизация выражается в стремлении к 
«украшению и оформлению жизненного пространства, к всесторонней «эстетической отделке реально-
сти», в тенденции к гедонизму, который становится новой культурной матрицей и задает стандарты 
массового общества» [13, с. 121]. Таким образом, стратегия аттрактивности актуализируется в ИДП 
ЗОЖ посредством тактик апелляции к ценностям, детерминологизации, интимизации и эстетизации.  

Стратегия убеждения является универсальной для всех субдискурсов научно-популярного дискур-
са. Убеждение представляет собой процесс воздействия на сознание личности посредством обращения к 
ее собственному критическому суждению. Оно базируется на таких категориях как отбор, логическое упо-
рядочение фактов и выводов в соответствии с единой функциональной целью высказывания, а также 
логическим доказательством зачастую наряду с эмоциональным воздействием. Это нацелено на «созна-
тельное принятие реципиентом системы оценок и суждений в согласии с иной точкой зрения» [14, с. 46]. 
Процесс убеждения обычно включает такие виды воздействий, как информирование, разъяснение, дока-
зательство и опровержение. На основании классификации, предложенной Н. Н. Николаевой и Е. Н. Шиш-
киной, мы выделяем следующие тактики в реализации стратегии убеждения, релевантные для исследу-
емого типа дискурса: тактика информационного развертывания (обращение к фоновым знаниям, экспла-
нация, дополнение, генерализация, конкретизация); тактика обоснования (аргументация и доказательство 
идей, ссылка на авторитет, эмфатизация); тактика аксиологической модальности (авторская оценка) [15]. 
Следует отметить, что данные тактики построения убеждающего ИДП ЗОЖ реализуются в особом компо-
зиционно-структурном формате (гипертекст), обусловленном электронным каналом сообщения, что де-
терминирует специфику конструирования дискурса и особенности его перцепции реципиентом. Такие 
характеристики гипертекста, как «дисперсность, нелинейность и мультимедийность» открывают уникаль-
ные перспективы получения информации [16, с. 9]. Так, дисперсная структура текста и функция гиперс-
сылки обеспечивают читателю возможности нелинейного прочтения текста, вхождения в структуру с лю-
бого звена, выбора наиболее оптимального пути получения информации. Такая субъективная маргина-
лизация текстовой структуры интернет-дискурса соответствует поступательным мыслительным операци-
ям, коррелируя с когнитивным потенциалом реципиента. 

Стратегия агитации, в большей степени характерная для политического дискурса, эффективно 
реализуется и в ИДП ЗОЖ. Ее назначение – «воздействовать на поступки слушателей, чтобы побудить 
их к совершению определенного действия» [17, с. 25]. Стратегия агитации направлена на организацию 
и регуляцию предсказуемых ментальных и поведенческих реакций, подразумевая «практики дискур-
сивного, коммуникативного, символического воздействия на индивида» [18]. В отличие от других стра-
тегий ИДП ЗОЖ, посредством реализации стратегии агитации осуществляется трансформационное 
воздействие именно на поведенческие установки реципиента, поскольку предметом агитации является 
действие. При этом логическое воздействие органично взаимодействует с эмоциональным. «Агитатору 
обязательно нужно пробудить в слушателях те эмоции, которые помогут ему достичь цели. При этом 
предпочтительнее обращаться не к самим эмоциям, а к фактам, вызывающим нужные эмоции» [19, с. 
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28]. Анализ ИДП ЗОЖ свидетельствует о том, что эффективность построения в нем агитационной пер-
спективы усиливается посредством применения тактик контраста, позитивного прогнозирования и эк-
земплификации. Тактика контраста опирается на приемы сопоставления и оппозиции на основании 
единого критерия. При этом контрастные структуры функционируют на различных дискурсивных уров-
нях: когнитивном, семантическом, коммуникативном и собственно языковом. Тактика позитивного про-
гнозирования предполагает конструирование ожидаемого (вероятного) развития событий с опорой на 
реальное состояние дел, актуальные интересы, требования, пожелания. Заметим, что определяющим 
моментом является именно позитивное видение результата, что эмфатизирует необходимость инициа-
ции определенных действий. Тактика экземплификации широко применяется в психологическом дис-
курсе. Под экземплификацией в контексте стратегии агитации мы понимаем поведение, ориентирован-
ное на образец (модель), который выступает как средство межличностного воздействия и формирова-
ния отношения или способа действия. Как утверждал Сенека, «долог путь наставлений, краток и убеди-
телен путь примеров». В качестве дискурсивной тактики экземплификация актуализируется не только 
как процедура иллюстрации событий и явлений, но и как ориентир в выборе эталонного поведения.  

Таким образом, дискурсивные стратегии аттрактивности, убеждения и агитации и комплекс соот-
ветствующих им тактик ИДП ЗОЖ направлены на максимизацию эффективности достижения его праг-
матических целей. 
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Аннотация: В настоящей статье автором анализируются средства выразительности в продающих 
текстах на примере постов инстаграм. Выделены критерии для анализа с подобранными к каждому из 
них примерами. В заключении обобщаются результаты проведенного исследования, формулируются 
основные выводы.  
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Abstract: The main means of expression in selling texts from instagram posts Zalejskaya Maria Petrovna,  
in this article, the author analyzes the means of expression in selling texts on the example of instagram posts. 
Criteria for analysis with examples selected for each of them are highlighted. In conclusion, the results of the 
study are summarized and the main conclusions are formulated. 
Keywords: advertising, instagram, text, language, expressiveness. 

 
Реклама – это, прежде всего, средство массовой коммуникации или «один из частных видов со-

стязательной коммуникации», поэтому возникают особые требования к рекламному тексту. Язык ре-
кламы занимает особое место среди тех функционально-стилевых образований, которые также отно-
сятся к массовой коммуникации. Это особое положение языка рекламы обусловлено специфичностью 
самой рекламной деятельности [1, с.42].  

Особый интерес современных исследователей вызывает реклама в инстаграм. Инстаграм – это 
социальная сеть, в которой люди делятся своими впечатлениями и событиями посредством фото, ви-
део и подписей к ним в виде коротких текстов, поэтому реклама в данной сети должна быть эмоцио-
нальной, эстетичной и максимально продуманной. Одно из главных преимущество этой сети в том, что 
рекламная кампания и стоимость лида обходится намного дешевле по сравнению с другими популяр-
ными ресурсами из-за меньшего количества конкурентов и лояльной ценовой политики. 

Критерием для анализа фонетической группы средств выразительности являлось наличие таких 
компонентов, как аллитерация, анафора, эпифора, фонемный повтор, рифма. Аллитерация (повторе-
ние одинаковых или однородных согласных) встречается в 6% случаев, чаще всего не на протяжении 
целого текста, а в отдельных его частях, и делает текст более выразительным. 

В рекламном тексте цветочного бутика наблюдается частый повтор звуков «ц» и «с», благодаря 
которому создается впечатление легкого шелеста, успокаивающе-таинственной атмосферы: 

«Немногие в нашей жизни делают самую главную работу: показывают нам, что такое первая 
любовь. Какой-то человек, который еще несколько дней назад для тебя ничего не значил, может 
уже через час быть эпицентром твоей жизни. Он заставляет наше сердце биться быстрее, улы-
баться просто так, совершенствоваться и просто быть счастливыми людьми. Он дарит нам по-
нимание о самой первой, искренней и настоящей любви» [_thirteen_._].  
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Эпифора (повторение одинаковых слов, звуков, выражений в конце смежных отрезков речи) в 
текстовой выборке отсутствует. Анафора (повторение одинаковых звуков, слов, выражений в начале 
разных отрезков речи) встречается в 8% случаев. При помощи этого выразительного средства прода-
ющий текст становится выразительнее, в нем появляется притягивающая внимание потенциальных 
клиентов образность. В выбранных рекламных текстах повтор акцентирует внимание читателя на от-
дельных качествах или преимуществах товара, подчеркивает его оригинальность, усиливает эмоцио-
нальность и пафос, подчеркивает категоричность высказывания. 

Например, в рекламе семейного ресторана «Воздушно» в восьми пунктах из 10, описывающих 
преимущества ресторана, используется фраза «у нас», которая незаметно лишает потребителя права 
выбора, указывая на неоспоримое преимущество данного заведения над другими подобными: 

«10 причин прийти в «Воздушно»: 
1) у нас вкусно и полезно: наш шеф-повар разработал концептуальное меню из авторских 

блюд. Все они – из качественных ингредиентов, которые понравятся и детям, и взрослым; 
2) у нас светло и воздушно: ведь здесь вместо стен – окна! Мы очень долго искали помеще-

ние, которое будет соответствовать нашей задумке – ощущению свободы и комфорта; 
3) у нас красиво: дизайн продуман до мелочей, так, чтобы вам было комфортно за каж-

дым столиком, за барной стойкой и вообще – везде. А деток было видно из любой точки про-
странства» [v_vozdushno]. 

Метафора (слово или выражение, употребляемое в переносном значении для сравнения пред-
мета или явления с другим предметом и явлением на основании их общего признака) встречается в 
24% случаев. В анализируемых рекламных текстах метафора помогает создать более эффективные 
связи между брендом и потребителем и обеспечивает вовлеченность: она показывает, что продавец 
может дать покупателю. 

Например, в тексте от автомобильного салона, рекламирующего «Ауди», метафора встречается 
при описании преимуществ сотрудничества – «прозрачность сделок», «юридическая чистота». Она при-
влекает внимание клиентов и создает в их сознании образ честной компании, которой можно доверять: 

«Maer-motors» – это: 

 подбор авто от 5.000₽; 

 лучшие цены на авто выкуп; 

 прозрачность сделок; 

 юридическая чистота; 

 15 лет на рынке; 

 скидки на новые авто» [maer_motors]. 
Сравнение (уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них 

признаку) встречается в 4% случаев. Сравнение используется для того, чтобы показать потребителю 
превосходство конкретного товара или услуги над другими подобными. 

Например, в рекламном тексте интернет-магазина косметики при описании маски для лица ис-
пользуется слово «пудинг», позволяющее сравнить консистенцию средства с кулинарным изделием: 

«Кто хочет пудинг? Да, именно пудинг напоминает по консистенции эта коллагеновая масочка 
для лица. И мы от нее в восторге! Высококонцентрированная коллагеновая маска, 100 г» [kisskiss.by]. 

Неполные и незаконченные предложения (опущены один или несколько членов) встречаются в 
70% случаев. Прием неполных предложений используется здесь с целью создания лаконичного текста, 
который легко воспринимается читателями: 

«Только сегодня в @alenka.ru конфеты «Мишка косолапый» всего за 100 рублей. Нежное пра-
лине из жареного тертого миндаля с ароматом ванили между слоями вафель – знакомый с детства 
вкус праздника. Хрустящие вафельные конфеты с насыщенным орехово-шоколадным вкусом, тон-
ким ванильным духом, покрытые волнистой шоколадной глазурью. Переходите по ссылке в шапке 
профиля и покупайте «Мишку» со скидкой» [alenka.ru]. 

Риторические вопросы (вопросы-утверждения, не требующие ответа) встречаются в 22% случа-
ев. Риторические вопросы, как и восклицания, в анализируемых текстах усиливают выразительность. 
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Например, в тексте, рекламирующем костюмы для вечеринок, вопрос «Дефицит мальчиков в 
коллективе, а нужно провести супергеройскую вечеринку?» не требует ответа, т.к. ситуация очевидна – 
рекламодатель не ожидает ответа, а хочет подчеркнуть, что в том случае, когда представителей муж-
ского пола в коллективе очень мало, супергеройская вечеринка все же может состояться, благодаря 
компании «Animator-shop»: 

«Дефицит мальчиков в коллективе, а нужно провести супергеройскую вечеринку? Не беда. На 
помощь придут костюмы Супергероинь! <…> Они очень эффектны, к каждому костюму возможно 
изготовление юбочки» [animator_shop]. 

Прием парцелляции (намеренное разделение связного текста на отдельные предложения) 
встречается в 37% случаев. В анализируемых текстах данный прием используется для того, чтобы 
усилить смысл высказываемого, акцентировать внимание читателя на чем-либо, придать большую вы-
разительность, эмоциональную окраску слову или нескольким словам. 

Например, в тексте, рекламирующем детское постельное, парцелляция применяется с целью 
выделения важных деталей из общей картины, акцентирования внимания на характеристиках предла-
гаемого товара: 

«Классное лоскутное одеяло в бежевой гамме. Универсальная расцветка подойдет как маль-
чику, так и девочке. Одеялко выполнено в технике лоскутного шитья. Простегано по всему пери-
метру, поэтому наполнитель не будет «гулять» во время использования. Материал изделия – рос-
сийский хлопок. Наполнитель холофайбер волюметрик. Отлично переносит стирку. Размер 
110*150. Стоимость 2500 руб.» [rozovie_sni]. 

Таким образом, анализ выбранных текстов показал, что при написании продающих текстов в ин-
стаграм используется множество выразительных средств. Самым употребляемым является прием не-
полных предложений (70%), на втором месте по частоте встречаемости – риторические восклицания 
(39%), на третьем – парцелляция (37%). 
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Аннотация: статья посвящена транслатологической специфике научно-популярного краеведческого 
текста и, в частности, историко-культурных реалий. Устанавливаются особенности передачи реалий и 
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Общество воспринимает определенные историко-культурные артефакты как ценности, которые 

необходимо передавать из поколения в поколение с целью их сохранения. Для этого существуют 
специальные социальные институты – музеи, которые хранят и в каком-то смысле генерируют культуру 
и память народа. У музеев всего мира есть миссия – нести накопленные знания в мир будущего, 
поскольку музей является центром аккумулированного опыта, культурных достижений всего народа. 
Музеи постепенно расширяют свои возможности, становятся не только центрами хранения и 
экспозиции предметов истории и искусства, но и превращаются в просветительские и научные 
комплексы. Для передачи социально-культурной информации современный музей создает свой сайт, 
где представлено множество коллекций и экспонатов, отражающих историю развития и становления 
народа; человек из любой точки планеты может зайти на этот сайт и ознакомиться с культурой того или 
иного региона, открыть для себя некоторые аспекты жизни других людей.  

Исторические, культурные, иные социально значимые сведения фиксируются в краеведческом 
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тексте, специфика построения которого определена необходимостью выполнения аккумулирующей, 
просветительской, педагогической и научной функций. Сложность восприятия такого текста может быть 
обусловлена большим количеством историко-культурных реалий, и частое обращение к блокам 
комментариев и примечаний, имеющихся в самом тексте, а также дополнительных этнографических 
справочников, различных словарей, электронных баз данных и т.п. могут усложнить процесс рецепции 
краеведческого текста, написанного на родном для читателя языке.  

Переводчик краеведческого текста сталкивается с трудностями еще более высокого порядка, и 
они также в первую очередь обусловлены высокой частотностью реалий и безэквивалентной лексики, в 
каждом конкретном случае требующих отдельного переводческого решения. 

Вопросы специфики перевода историко-культурных реалий являются важной составляющей 
лингвопереводческого анализа текста такого типа. Перевод реалий – часть большой и важной работы по 
передаче национального и исторического своеобразия, которая восходит, вероятно, к самому зарождению 
теории перевода как самостоятельной дисциплины. Переводчик разрабатывает стратегию своей работы, 
которая зависит от многих факторов: функционально-стилистической специфики текста, значимости 
реалии в контексте, характера самой реалии, особенностей переводящего языка, характеристик 
реципиента. Материалом исследования послужили тексты краеведческой тематики, размещенные на 
официальном сайте Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве [1], и их перевод на английский язык. 

Текст по краеведению складывается на основе письменных, изобразительных и устных 
источников. Письменными источниками могут выступать летописи, воспоминания путешественников , 
архивные документы и материалы, старинные газеты и журналы, рукописи исследований по 
краеведческой тематике, письма, дневники, акты учреждений, в которых содержится информация о 
хозяйственном укладе, территориальных границах объекта, взаимоотношениях с окрестными 
населенными пунктами.  

Яркой чертой краеведческого текста является культурно-маркированная лексика, в том числе и 
реалии. Приведем пример из нашего материала исследования: «…подлинные иконы, походные складни, 
образки, старинные издания Библии и Часослова раскрывают еще одну грань в духовном воспитании 
казака – бесстрашного воина и защитника Отечества». В данном примере можно увидеть обилие 
историко-культурных реалий, отражающих культуру и быт русского народа. Под реалией в настоящем 
исследовании понимаются лексические единицы, выражающие национальный и временной колорит, не 
имеющие, как правило, точных соответствий в другом языке. Основным критерием отличия реалий от 
лексических единиц других классов является их национальная и временная окраска. Анализ современных 
подходов к классификации историко-культурных реалий и безэквивалентной лексики позволил заключить, 
что они в целом реализуются в двух направлениях: переводческом и страноведческом. Переводческий 
подход ориентирован на слова-реалии и их адекватный, максимально полноценный перевод на другой 
язык. В рамках страноведческого или лингвокультурологического подхода первостепенной оказывается 
задача выявления и фиксирования уникальных предметов быта и жизни, т.е. реалий-вещей, которые 
впоследствии могут стать предметом исследования для переводчиков. 

В нашем исследовании была использована классификация способов перевода реалий, предложен-
ная Д. И. Ермоловичем [2]. Способы перевода историко-культурных реалий при переводе краеведческого 
текста по результатам нашего исследования получили следующее количественное выражение: прямой 
перенос имени в исходной форме – 1,5%, ономастическое соответствие – 73%, комментирующий перевод 
– 12%, уточняющий перевод – 9%, описательный перевод – 4%, преобразующий перевод – 0,5%. 

В материале нашего исследования встречается множество наименований редких растений, цве-
тов и деревьев, растущих на Северном Кавказе: У западной стены под кроной ореха-исполина разрос-
лись вечнозелёные плющ и бересклет; укоренились морозник, дельфиниум и другие редкие растения 
предгорий Северного Кавказа. – Near the western wall, under the crown of a giant nut, evergreen ivy and 
euonymus have grown; and early-blooming flower hellebore, perennial flowering plant delphinium and other 
rare plants of the foothills of the North Caucasus engrained. 

*Euonymus is a genus of flowering plants in the staff vine family 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 203 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В данном предложении встретился целый ряд фитонимов, и способы их перевода носили неодно-
родный характер. Так, для названий деревьев были подобраны ономастические соответствия: вечнозе-
леный плющ – evergreen ivy. Вследствие отсутствия эквивалентов и аналогов для названий растений Се-
верного Кавказа следующие реалии были переведены с помощью уточняющего перевода: морозник – 
early-blooming flower hellebore, дельфиниум – perennial flowering plant delphinium. Благодаря уточняющему 
переводу читателю становится понятно, что именно описывается в тексте. Однако слишком частое ис-
пользование такого типа перевода привело бы к громоздкости. Чтобы не нарушать стилистику текста, 
был применен комментирующий перевод: Euonymus is a genus of flowering plants in the staff vine family. 

Бережно сохраняются старые деревья – посаженные ещё Василием Ивановичем груша, алыча, 
более чем столетний кизил. – Old trees planted by Vasily Ivanovich such as pear, cherry plum, and more 
than a century old dogwood are carefully preserved. 

Некоторые реалии все же требуют уточняющего или комментирующего перевода:  
Порезник – гербарий флоры Ставропольского края. – The herbarium of flora of the Stavropol Terri-

tory includes Flowering plant Libanotis. 
*A herbarium is a collection of preserved plant specimens and associated data used for scientific study. 
Из данного контекста значение реалии «гербарий» непонятно, поэтому переводчик вынужден да-

вать дополнительный комментарий. Растение Порезник встречается на горных лугах, полянах и по бере-
гам горных рек многих областей России, но не растет за рубежом. Чтобы максимально доходчиво доне-
сти информацию до читателя был использован уточняющий перевод: Порезник – flowering plant Libanotis. 
Более того, было необходимо полностью перестроить предложение для лучшего восприятия текста. 

В переводном материале большой пласт лексики занимают оронимы – названия объектов рель-
ефной поверхности земли.  

Вы сможете посетить смотровые площадки, с которых открывается великолепный вид на го-
ры Стрижамент, Недреманную и Кавказский хребет. – Everyone can enjoy a magnificent view of the 
Strizhament mountains, the Nedremanaya and the Greater Caucasus mountain range, visible from the viewpoints. 

*Strizhament is a mountain in the center of Ciscaucasia, the highest point of the Stavropol Upland. 
*Nedremanaya is a remnant mountain in the Stavropol Territory, the peak of the Nedremenniy ridge. 
Кавказский хребет представляет собой непрерывную горную цепь, протяженностью 1100 км с се-

веро-запада на юго-восток от Чёрного до Каспийского моря. Вследствие чего ороним «Кавказский хре-
бет» широко известен по всему миру и имеет ономастическое соответствие в английском языке: the 
Greater Caucasus mountain range. Название гор Ставропольского края Стрижамент и Недреманная, 
скорее всего, неизвестны иностранному читателю, поэтому наиболее подходящим способом перевода 
был комментирующий перевод. 

Все гидронимы в тексте были переданы на переводящий язык посредством транскрипционных и 
транслитерационных соответствий, например: р. Желобовка – the river Zhelobovka. 

С помощью традиционных соответствий были переведены названия минералов. При этом для 
устранения громоздкости, неясности и нелогичности выражения в ряде случаев был применен коммен-
тирующий перевод: Осколок Сихоте-Алиньского метеорита – Fragment of the Sikhote-Alin Meteorite. 

*Sikhote-Alin Meteorite – an iron meteorite fell on the Sikhote-Alin Mountains, in southeastern Russia, in 1947. 
При переводе исторических реалий нами были использованы традиционные соответствия. 

Например, названия исторических периодов: 
Городище является сложным многослойным археологическим памятником, функционировав-

шим на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского и хазар-
ского. – The settlement is a complex multi-layered archaeological site that had been functioning over four 
historical periods: Koban, Scythian, Sarmatian and Khazar.  

Поскольку наш текст тесно связан с жизнью людей на Кавказе, в нем упоминается много назва-
ний этносов, народов и народностей. Для них существуют различные варианты транскрипционных и 
транслитерационных соответствий, которые воссоздают фонографическую оболочку слова с опреде-
ленной степенью близости к оригиналу. Данные соответствия принято использовать при переводе, они 
зафиксированы в словарях и научной литературе: 
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Основой этнографического собрания музея является коллекция национальной одежды корен-
ного кочевого, горского населения (ногайцы, туркмены, калмыки, карачаевцы, осетины, черкесы, 
абазины, кабардинцы). – The basis of the museum’s ethnographic collection is national clothing of the 
indigenous nomadic, mountainous population (Nogais, Turkmens, Kalmyks, Karachays, Ossetians, 
Circassians, Abazins, Kabardians). 

Особое место в нашем исследовании занимает перевод религиозных реалий, при котором нами 
были использованы такие способы передачи реалий, как комментирующий перевод, описательный пе-
ревод, уточняющий перевод и ономастическое соответствие. Поскольку религия является с давнейших 
времен неотъемлемой частью жизни любого народа, для большинства реалий, связанных с религией, в 
языке уже есть соответствия: 

Она воссоздает облик казачьей станицы, особенности ее планировки, внешний вид домов ка-
заков, образ первой православной церкви, привезенной казаками Хоперского полка на новые земли. – 
It recreates the appearance of the Cossack village, the features of its layout, the appearance of their houses, 
the image of the first Orthodox Church brought by the Cossacks of the Khopersky regiment. 

Помимо названий церквей ономастические соответствия есть у следующих реалий: Библия – the 
Bible, Крест-реликварий – The Reliquary Cross, Алтарь посвятительный –The holy Altar, Подлинные 
иконы – Authentic icons. 

Реалии, в особенности религиозные, содержат в себе национальный колорит, и для его сохране-
ния при переводе мы применили комментирующий перевод.  

Подлинные иконы, походные складни, образки, старинные издания Библии и Часослова раскры-
вают еще одну грань в духовном воспитании казака – бесстрашного воина и защитника Отече-
ства. – Authentic icons, ancient editions of the Bible and the Book of Hours reveal another spiritual side of the 
Cossack. Small breast icons depicting saints and hinged icons guarded the fearless warrior and defender of 
the Fatherland. 

*The Book of Hours – Church book with prayer texts read during daily church services (except for 
the liturgy). 

С целью упростить восприятие текста для иностранного читателя, нами было применено члене-
ние предложения. Особую трудность при переводе данного предложения составила реалия «образок». 
Для передачи ее на английский язык было решено использовать описательный перевод. Описатель-
ный перевод частично стирает национальный колорит, но в данном случае это единственный способ 
передачи языковой единицы: образок – Small breast icon depicting saints. 

Для перевода реалий быта и жилища чаще всего применялся описательный и уточняющий пере-
вод: Утюг угольный с ручкой-затвором в виде петушка – Charcoal iron with a cockerel-shaped handle-
shutter, Плетенка – A small hand-made wickerwork.  

Стилизованная кунацкая демонстрирует внутреннее убранство главной комнаты в доме 
казака. – The stylized guest room, kunatskaya, demonstrates the interior decoration of the main room in 
the Cossack's house. 

Само слово «кунацкая» обозначает комнату в доме или отдельную постройку для кунаков, 
т.е. для близких друзей у народов Кавказа. Однако полное объяснение значения слова не вписы-
вается в контекст, и именно поэтому мы применили уточняющий перевод: guest room, kunatskaya. 
Таким образом, нам удалось сохранить культурную окраску слова, объяснив его значение англ о-
язычному читателю. 

Среди предметов быта выделяется коллекция самоваров. – Collection of traditional samovars 
(metal containers used to heat water for tea) stands out among other household items. 

Слово «самовар» состоит из двух сем – «сам» и «варить». Буквально это название может быть 
переведено на английский как «self-boiler». Тем не менее, данное слово обладает яркой национальной 
окраской, которой нельзя пренебрегать при переводе. Поэтому мы применили уточняющий перевод. 

При переводе общественно-политических реалий на английский язык наиболее часто использо-
валось ономастическое соответствие: Фондово-закупочной комиссией утвержден следующий список 
коллекций музея. – The Fund procurement committee has approved the following list of museum collections. 
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Истинный представитель интеллигенции, В. И. Смирнов создал в своем скромном доме гос-
теприимную и творческую атмосферу. – V. I. Smirnov being the true representative of the intelligentsia 
created a welcoming and artistic atmosphere in his humble house. 

Тем не менее, не у всех общественно-политических реалий есть традиционные соответствия в 
переводящем языке. Ярким примером является реалия «отдел правовой и кадровой работы». Коммен-
тирующий, уточняющий или описательный перевод в данном случае неоправданно усложнили бы вос-
приятие текста для реципиента. Именно поэтому нами был выбран преобразующий способ перевода: 

Отдел правовой и кадровой работы – Human resources. 
«Human resources» является, возможно, не самым точным, но наиболее подходящим 

определением в данном контексте. В целом же преобразующий перевод осуществляется в связи с 
различиями менталитетов, структур языков и культур.  

В процессе перевода антропонимов в большинстве случаев были использованы транскрипцион-
ные и транслитерационные соответствия, но поскольку не всегда понятно, о ком именно идет речь, и 
иноязычный читатель может не знать ту или иную российскую персоналию, в некоторых случаях ан-
тропонимы были переведены с помощью уточняющего и комментирующего перевода. Это было осо-
бенно необходимо при описании музейных экспонатов. 

Таким образом, прием ономастического соответствия оказался самым распространенным спосо-
бом перевода реалий в краеведческом тексте. Тем не менее, для перевода реалий быта и жилища 
предпочтительнее было использовать уточняющий и описательный перевод. К уточняющему переводу 
необходимо было прибегнуть при переводе фитонимов, реалий связанных с религией и антропонимов. 
Прямой перенос имени в исходной форме является в равной степени подходящим приемом перевода 
названий литературных и художественных произведений и названий компаний и организаций. В про-
цессе перевода комментирующий и описательный способы перевода применялись для передачи фи-
тонимов, названий минералов и военных реалий. Комментирующий перевод был также необходим при 
переводе антропонимов, когда стоило уточнить, о ком говорится в тексте. Преобразующий перевод был 
уместен только для передачи общественно-политических реалий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены истоки развития жанра «магический реализм». Обозначены имена за-
рубежных авторов, которые внесли весомый вклад в развитие «магического реализма», а также значимые 
произведения, написанные в традициях исследуемого жанра. В работе уделено внимание рассмотрению 
жанра не только в контексте творчества латиноамериканских авторов, но и во всей мировой литературе. 
Ключевые слова: магический реализм, постмодернизм, Маркес, Сто лет одиночества, мировая литература. 
 

«MAGIC REALISM» IN THE CONTEXT OF WORLD LITERATURE: HISTORY AND DEVELOPMENT OF 
THE GENRE 

 
Skrypnik Olga Vitalievna 

 
Abstract: The article deals with the origins of the development of the genre of «magic realism». The names of 
foreign authors who have made a significant contribution to the development of «magic realism», as well as signif-
icant works written in the traditions of the genre under study are indicated. The work pays attention to the consid-
eration of the genre not only in the context of the work of Latin American authors, but also in all world literature. 
Key words: magical realism, postmodernism, Marquez, One hundred years of solitude, world literature. 

 
В сфере литературы «магический реализм» впервые был использован латиноамериканским кри-

тиком А. Флоресом. Данный термин был применен по отношению к богатому литературному стилю Ла-
тинской Америки. Разностороннюю интерпретацию понятия можно найти в исследовании немецкого 
искусствоведа Ф. Ро «Постэкспрессионизм. Магический реализм. Проблемы новейшей европейской 
живописи» [1], опубликованной в 1925 году. 

Понятие, предложенное Ф. Роо, впоследствии приобрело новое, расширенное значение в исследо-
ваниях итальянского критика и романиста Массимо Бонтемпелли [2]. Труды именно этого исследователя 
положили начало применению термина «магический реализм» в сфере литературного творчества. Это 
произошло в 1926-1927 гг. на страницах издаваемого М. Бонтемпелли журнала «Новеченто» [3, с. 27].  

Истоки «магического реализма» в немецкой литературе, зародившиеся вследствие событий Вто-
рой мировой войны, находятся в романтизме и экспрессионизме. Наиболее яркие произведения этого 
жанра: роман Г. Казака «Город за рекой» (1947),Э. Кройдера «Общество с чердака» (1946), 
Э. Ланггессер «Неизгладимая печать» (1946), и др. 

В русской литературе «магический реализм» появился в начале XX века в творчестве 
С. Клычкова (1889–1940), на чем акцентирует внимание литературовед К. Кислицын. Основываясь на 
своей работе «Проза С.  Клычкова: поэтика магического реализма», К. Кислицын использует для де-
тального исследования романы трилогии писателя «Сахарный немец» (1925), «Чертухинский бала-
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кирь» (1926), «Князь мира» (1927), анализируя их в контексте примеров неомифологической прозы, о 
которой впервые упоминается в работе Е. Скороспеловой «Русская проза 20 века: от А. Белого («Пе-
тербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго»). Как считает автор, неомифологическая проза 
С. Клычкова объединяет мотивы и образы языческой мифологии, в которой отображается мифопоэти-
ческая концепция реального мира и человека, одновременно возвышающегося и безвольного перед 
земными страстями и искушениями. Основой для зарождения как мифологизма, так и магического реа-
лизма в литературе XX века, стал русский реализм XIX века, в котором реальность отнюдь не пред-
ставляет собой демонстрацию общеизвестного и очевидного, а работает над созданием ассоциативно-
го содержания действительности [4, с. 25].  

Уже в 40-х гг. XX века термин «магический реализм» модно обнаружить встречается в американских 
трудах, посвященных творчеству известного латиноамериканского писателя А. Карпентьера, благодаря 
которому в предисловии к повести «Царство земное» возникла концепция «чудесной реальности» [5]. 

«Магический» реализм по А. Карпентьеру является демонстрацией альтернативной реальности, 
описать которую под силу лишь «западному языку “неразумного”, посредством веры или волшебства» 
[6, c. 52]. Для А. Карпентьера «реальность», определенная с точки зрения западных дискурсивных 
формаций, не может быть использована как универсальная, поскольку определяется как «западная». 

1960-70-е гг. ознаменовали бурное развитие латиноамериканского романа. Десятки статей, моно-
графий, были посвящены таким писателям как, М. Астуриас, X. Борхес А. Карпентьер, X. Кортасар, 
Г. Гарсиа Маркес. Все эти труды объединяла мысль о том, что как латиноамериканская проза, так и 
латиноамериканский роман в целом, стал уникальным эстетическим феноменом во всей мировой ли-
тературе. Основополагающим в контексте латиноамериканского творчества и нового романа в частно-
сти, становится термин «магический реализм», который отражает «нечто свойственное ряду книг, в ко-
торых действительность как бы пропущена сквозь призму фольклорного сознания» [7, с. 6]. 

Небывалый успех латиноамериканского романа на литературном поприще поясняет Лео Поль-
манн [8]. Он акцентирует внимание на то, что в сравнении с творчеством писателей Западной Европы и 
Северной Америки, латиноамериканские авторы более радикально и глубоко передали кризис духов-
ности человека и общества, наполняя смысл человеческого существования категорией одиночества. 
Расширение границ романа как такового отмечает известный литературовед М. Бахтин, подчеркивая 
большую степень влияния латиноамериканского романа в процессе своего определения в русле реа-
листического искусства [9, с. 447]. Ведущий тезис латиноамериканской прозы, разделяемый всеми про-
заиками Латинской Америки, выдвинул парагвайский романист А. Роа Бастос. Рассматривая последние 
достижения писателей Латинской Америки, он говорит о невозможности уместить современный жиз-
ненный опыт в узкие рамки. Кроме того, А. Роа Бастос отмечает, что вне зависимости от большого ко-
личества применяемых разнообразных стилей повествования и концепций идеологических, «наши пи-
сатели едины в своем стремлении обновить традиционные формы, каноны и системы образных 
средств прозы в контексте всей мировой литературы». Кроме того, он пишет, что латиноамериканская 
литература со всевозможных точек зрения значительно превзошла в своем развитии прошлые способы 
изображения действительности, присущие реализму [9, c. 7]. 

Современная британская литература также оказалась в процессе обновления традиционных форм. 
По мнению Т. Красавченко, на данном этапе сочетание реальности с традициями и некоторыми непости-
жимыми уму элементами, а также игрой воображения, (подтверждение тому мы видим в работах Шекс-
пира, который по сей день является примером для современных английских авторов) позволяет англий-
скому роману выйти из состояния тихого и скромного закулисья на литературный пьедестал, «на миро-
вую орбиту» [10, с. 128]. Ответной реакцией на так называемое «истощение определенных форм» в рам-
ках реализма стало решение английских писателей обратиться к методу «магического» реализма. К про-
изведениям, написанным по законам нового жанра, в первую очередь причиляют произведения таких 
писателей как А. Картер («Ночи в цирке»), С. Рушди («Стыд» и «Дети полуночи»), Д. Томас («Белый 
отель»), Ж. Уинтерсон («Определение пола вишни»). Вышеупомянутые литературные произведения ха-
рактеризуются созданием новых мифов, активным применением готики и сюрреализма, не смотря на то, 
что ведущей темой литературы данного периода является проблема написания истории. 
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Как отмечает литературовед М. Бауэрс, огромная популярность писателей Латинской Америки, та-
ких как Г. Маркес и А. Карпентьер и оказало значительное влияние на возникновение ассоциации терми-
на «магический» реализм именно с латиноамериканской литературой в целом. Такое мнение ошибочно, 
поскольку не учитывается тесная взаимосвязь жанра с европейским искусством начала ХХ в. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу использования номинативных предложений в заголов-
ках публицистических текстов искусствоведческой тематики, написанных на английском, сербском и 
русском языках. В результате анализа заголовков, содержащих номинативные предложения, нами бы-
ли отобраны наиболее яркие примеры употребления данных предложений.  
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Abstract: The article describes the usage of nominative sentence in the headlines of newspapers written in 
English, Serbian and Russian languages.  We have analyzed a number of headlines with nominative sentence 
and selected the most glaring examples of it. 
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Заголовки публицистических текcтов являются неотъемлемым элементом издания. Читатель 

первым делом обращает своё внимание на заголовок, ведь именно он считается «сигналом семанти-
ческой наполненности» [1, с. 40] текста, который за ним следует. «Лицо» газеты и её рейтинг в значи-
тельной степени зависят от оформления заголовков, основной функцией которых является привлечь 
внимание читателя и кратко его проинформировать о тексте. По определению И. А. Сырова заголовок 
– это «коммуникативная единица в позиции перед текстом, являющаяся его названием и прямо или 
косвенно указывающая на содержание текста» [2, с. 62]. 

Воздействие газеты на читателя во многом обусловлено выбором и оформлением заголовков. 
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Газетная практика свидетельствует о том, что многие содержательные и интересные статьи не полу-
чают заслуженного внимания со стороны читателей по причине неправильно выбранного и неграмотно 
оформленного заголовка. С другой стороны, статьи с яркими и выразительными заголовками привле-
кают большое внимание читателей и побуждают их прочитать текст, который следует. 

В последние десятилетия, в связи с экономией языковых средств, в газетных заголовках умень-
шилось количество слов. Следовательно, функцию газетного заголовка всё чаще стало осуществлять 
односоставное предложение.  

Среди односоставных предложений, как тип газетного заголовка особо выделяются номинатив-
ные предложения. В.В. Бабайцева даёт следующее определение номинативных предложений: «Номи-
нативные предложения — это именные односоставные предложения с общим значением бытия пред-
мета речи (мысли)» [3, с. 103]. Они часто употребляются в публицистических текстах, т.к. они обычно 
короткие, но в то же время выразительные и семантически ёмкие.  

Н.С. Валгина разделяет номинативные предложения на нераспространённые и распространён-
ные. «Нераспространённые номинативные предложения состоят только из главного члена, в роли ко-
торого чаще всего употребляется имя существительное, например: Ночь. Распространённые номина-
тивные предложения состоят из главного члена и относящегося к нему согласованного или несогласо-
ванного определения, например: Звёздная ночь» [4, с. 177]. 

Нами был проведён анализ газетных статьей и отобраны наиболее яркие примеры употребления 
номинативных предложений в качестве газетного заголовка искусствоведческой тематики в англий-
ском, русском и сербском языках.  

Русский язык 
В качестве заголовков русских публицистических текстов искусствоведческой тематики употреб-

ляются и нераспространённые и распространнёные номинативные предложения.  
Нераспространённое номинативное предложение встречается в следующих заголовках: 
Дуэль (Литературная газета)  
Аттила. Реинкарнация (Литературная газета) 
Современное искусство. Живопись. Настоящее. Дешевое (Moscow Art Magazine) 
В данном заголовке автор употребил четыре номинативных предложений подряд. Первое из этих 

предложений является распространённым. Остальные примеры употребления распространённого но-
минативнного предложения в заголовках приведены ниже: 

Классик в цифре (Российская газета) 
Строитель мостов культуры (Литературная газета) 
Картина Революции (Газета ру) 
Сербский язык 
В сербском языке номинативные предложения нередко употребляются в художественной лите-

ратуре и публицистике. Однако стоит отметить, что в сербском языке в качестве газетного заголовка в 
основном встречаются распространённые номинативные предложения [5, с. 252]. Например: 

Исповест „театрохоличарке” (Политика) 
Virtuelna poseta Van Gogovom muzeju (Blic) 
Finale festivala laži (Novosti) 
Английский язык 
Для англоязычной прессы, как и для сербской, в качестве заголовка публицистических текстов 

искусствоведческой тематики более характерным является употребление распространённых номина-
тивных предложений. Некоторые примеры употребления номинативного предложения в заголовке 
представлены ниже: 

Other Life (American Art Collector) 
Da Vinci’s lost masterpieces (BBC) 
Bill Withers’s 10 Overlooked Songs (The New York Times) 
В данной статье нами было рассмотрено употребление номинативных предложений в качестве 

газетного заголовка искусствоведческой тематики в анлийском, сербском и русском языках. Номина-
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тивными принято считать именные односоставные предложения, в которых функцию главного члена 
выполняет имя существительное или его синтаксический эквивалент в форме именительного падежа. 

Номинативные предложения, которые могут быть нераспространёнными или распространённы-
ми, обычно кратки, и поэтому они, в результате действующего в языке закона экономии языковых 
средств, очень часто употребляются в заголовках публицистических текстов. 

В ходе исследования было выявлено, что в газетных заголовках, написанных на русском язы-
ке, встречаются и нераспространённые и распространённые номинативные предложения, в то вре-
мя как авторы статьей на сербском и английском языках предпочитают распространённые номина-
тивные предложения.   

Номинативные предложения, представленные в газетных заголовках, актуализируют опреде-
ленный компонент события, передают тематику, проблематику и основную идею, привлекают вн и-
мание читателя и побуждают его к прочтению статьи, а именно это и является основной задачей 
газетного заголовка. 
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Аннотация: Итоги проверочных работ, а также промежуточный контроль, включающий языковые зада-
ния различного уровня сложности по дисциплине «Русский язык» в основной общеобразовательной 
школе указывают на низкий уровень орфографической грамотности и общей языковой культуры обу-
чающихся в 8-9 классах. Считаем, что пути решения данной проблемы заключаются в возможностях 
использования личностно-ориентированного обучения с актуальным набором методических инстру-
ментов. Одним из таких инструментов является коммуникативно-ситуационная задача. В данной статье 
нами предпринята попытка методического описания фрагментов технологической карты урока с ис-
пользованием коммуникативно-ситуационных задач для совершенствования орфографических умений 
обучающихся 8-9 классов.   
Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, ситуационная задача, коммуникативно-
ситуационная задача, орфографические умения, орфограмма. 
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Abstract: The results of the tests, as well as the intermediate control, including language tasks of various lev-
els of complexity in the discipline "Russian language" of the main comprehensive school-indicate a low level of 
spelling literacy and General language culture of students in grades 8-9. We believe that the ways to solve this 
problem are in the possibility of using personal-oriented training with an up-to-date set of methodological tools. 
One of these tools is a communication and situational task. In this article, we attempt to describe the frag-
ments of the technological map of the lesson using communicative and situational tasks to improve the 
spelling skills of students in grades 8-9. 
Key words: personal-oriented learning, situational task, communicative-situational task, spelling skills, or-
thogram. 

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 213 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Модернизация современного школьного образования обусловлена не только появлением актуа-
лизированных государственных образовательных стандартов, но и внедрением технологий личностно-
ориентированного обучения с гибким набором методических ресурсов и инструментов (Закон «Об об-
разовании в Российской федерации») [1].  

Ситуационная задача является эффективным инструментом в школьном обучении, которая поз-
воляет обучающимся активно объединять сведения, полученные в процессе овладения гуманитарной 
областью знаний, а также применять новые познания на практике. 

Ситуационные задачи, как педагогический инструмент, ориентированы, прежде всего, на разви-
тие универсальных учебных навыков по обработке и передаче информации. Научные исследования и 
достижения обучающихся при решении коммуникационно-ситуационных задач, позволяют использо-
вать методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, узнавания, выбора, составле-
ния, комбинирования, перестановки, преобразования, унификации, структурирования, построения и т.п. 
Данные методы призваны сформировать универсальные учебные действия, которые учат обучающих-
ся размышлять и обнаруживать нестандартные решения языковых задач. 

Коммуникативно-ситуационная задача на уроках русского языка обладает огромным практико-
ориентированным потенциалом, но для ее решения требуется предметные знания по дисциплине «рус-
ский язык». Поставка проблемного вопроса является неотъемлемым элементом такой задачи [2, c. 47]. 

Прежде всего, целесообразно начать рассуждения с понимания, что такое коммуникативно-
ситуационная задача. У Сопот Н.А. находим следующее определение: «учебное задание, направленное 
на формирование коммуникативной компетенции и представляющее сконструированную ситуацию обще-
ния, на основе которой учащимся необходимо создать собственные речевые высказывания» [3, c. 150]. 

Наиболее полное определение коммуникативно-ситуационного упражнения дают Азимов Э.Г. и 
Щукин А.Н.: «вид творческих упражнений, обеспечивающих формирование речевых умений и наиболее 
высокий уровень практического владения языком».  

На выполнение различных видов языковых, условно-речевых и речевых упражнений на уроках 
русского языка отводится большая часть учебно-образовательного времени. В рамках реализации 
коммуникативно-деятельностного подхода коммуникативно-ситуационные упражнения (задачи) клас-
сифицируются в соответствии с уровнями усвоения языкового материала, а также формированием ре-
чевых навыков и умений [4].  

Безусловно, регулярное включение ситуативных задач в учебный процесс позволяет улучшить 
показатели орфографических умений письменной речевой деятельности обучающихся 8-9 классов. 
Коммуникативно-ситуационные упражнения (задачи) способствуют формированию автоматизма, выра-
батывают определённый стереотип на различных языковых уровнях языка.  

Такие задачи можно использовать на всех этапах урока, но особую эффективность данные 
упражнения обнаруживают на этапе первичного закрепления, закрепительно-коррекционного и повто-
рительно-обобщающего этапов, это обуславливается мотивационным поведением обучающихся и 
лингвометодическими основами преподавания:   

1) вырабатывают целенаправленное стремление у обучающихся к овладению знаниями в 
предметной области;   

2) способствуют совершенствованию орфографических умений на всех уровнях русского языка;  
3) стимулируют на интенсивное обучение при объяснении наиболее трудных для обучающихся 

группы орфограмм. 
При конструировании коммуникативно-ситуативных задач, способствующих улучшению орфо-

графических умений и навыков обучающихся 8-9 классов необходимо: 

 замерять речевую и орфографическую подготовку обучающихся;  

 учитывать типы изучаемых орфограмм, которые определяются одним или несколькими ор-
фографическими правилами; 

 усиливать практическую направленность дисциплины «русский язык», рассматривая во вза-
имосвязи грамматический, орфографический и синтаксический материалы; 

 демонстрировать актуальность правильного решения коммуникативно-ситуативных задач. 
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Далее представим методическое описание фрагментов технологической карты урока с использо-
ванием коммуникативно-ситуационных задач для совершенствования орфографических умений обу-
чающихся 8-9 классов (табл. 1, 2, 3). 

Таблица 1 
Задача «Я - Новенький» [3, c. 150] 

Типы и виды повторяемых орфограмм  Правописание вводных слов и словосочетаний  

Орфографические и речевые умения Правильно писать слова с орфограммой, применяя 
изученное правило, объясняя условия выбора написа-
ния; умения правильно подобрать интонационные 
средства с учетом задачи речи, делая акцент на ос-
новную мысль текста  

Тема, изучаемая в разделе «Синтаксис» Предложения с вводными словами и словосочетания-
ми: значения вводных слов 

Коммуникативно-ситуативная задача Представьте, что вы являетесь новым учеником в 
классе. Вам предстоит познакомиться со своими но-
выми одноклассниками. Расскажите о себе классу, 
используя в своей речи вводные слова и словосочета-
ния   

 
Таблица 2 

Задача «Добро пожаловать!» 
Типы и виды повторяемых орфограмм  Умение правильно оформлять приложения в письмен-

ной речи  

Орфографические и речевые умения  Отработка навыков опознания приложения в тексте; 
оформление приложений как в устной, так и письмен-
ной речи. Развитие речевой, а также читательской 
культуры, коммуникативной компетенции, навыка при-
менения орфографического правила на практике  

Тема, изучаемая в разделе «Пунктуация и орфогра-
фия» 

Приложения в русском языке  

Коммуникативно-ситуативная задача  Вы принимаете гостей из соседних стран, которые не 
знакомы с культурным наследием вашей родины. Вам 
предстоит познакомить ваших гостей, как с достопри-
мечательностями вашей страны, так и с известными и 
выдающимися людьми вашего края. В своем рассказе 
вы должны использовать такие приложения качества, 
приложения эмоциональной оценки и имена собствен-
ные и т.д. 

 
Таблица 3 

Задача «Что за буква Ъ» 
Орфографические и речевые умения  Правописание разделительных Ь и Ъ 

Орфографические и речевые умения Умение обнаружить и устранить ошибки орфографиче-
ского и речевого характера в собственной письменной 
и устной речи; закрепление знаний о букве Ъ на основе 
ситуативной задачи, которое направлено на объясне-
ние данного материала  

Тема для повторения в разделе «Орфография» Правописание разделительных Ь и Ъ 

Коммуникативно-ситуативная задача  Представьте ситуацию: у вас в классе появился ученик 
по обмену с ближнего зарубежья. Данный ученик хо-
рошо знает алфавит, но не до конца понимает роль 
буквы Ъ. Расскажите ему о том, какую роль выполняет 
буква Ъ в русском языке.  
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Таким образом, включение в учебный процесс коммуникативно-ситуационных задач на уроках 
русского языка в 8-9 классах позволяет улучшить показатели орфографической грамотности и общей 
языковой культуры обучающихся. Процесс совершенствования орфографических умений активно вли-
яет на весь процесс порождения мысли и речи, а также повышает уровень коммуникативной компетен-
ции в различных ситуациях общения [5, с.243]. 
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Аннотация: В работе описаны данные научной литературы, анализированы результаты исследований 
посвященных физиологической, патологической и клинической роли одного из факторов гемостаза – 
фактора фон Виллебранда. Этот гемостатический протеин представляет собой многофункциональную 
молекулу, которая реализует свои физиологические функции, принимая активное участие в запуске 
механизма адгезии тромбоцитов в зоне повреждения эндотелиальной выстилки сосуда.  
Ключевые слова: фактор фон Виллебранда, свертываемость крови, фактор свертываемости крови 
VIII, адгезия тромбоцитов, гемостаз, прокоагулянтная активность фактора VIII, ристоцетин кофакторная 
активность, коллагенсвязывающая активность, группа крови, болезнь Виллебранда, гемофилия, гемор-
рагический диатез. 
 

VON WILLEBRAND FACTOR. VALUE AND DETERMINATION OF CONCENTRATION IN THE CLINIC 
 
Abstract: This paper describes the data of scientific literature, analyzes the results of research on the physio-
logical, pathological and clinical role of the one of the factors of hemostate.This hemostatic protein represents 
a poly-functional molecule which performs its physiologic functions by taking an active part in initiation of plate-
lets adhesion in the area of vessel endothelium damage.  
Keywords: von willebrand factor, blood coagulation, factor VIII, platelet adhesiveness, Factor VIII (FVIII) pro-
coagulant activity,VWF ristocetin cofactor activity, ollagen-binding assay, blood type, von Willebrand disease, 
hemophilia, hemorrhagic diathesis. 

 
Фактор назван в честь известного финского врача-терапевта и специалиста по гематологии – 

Эрика Адольфа фон Виллебранда.  
Ещё в 20-х годах прошлого века ученый проводил научное исследование, описывая наслед-

ственное заболевание крови в нескольких семьях, которые имели склонность к постоянным крово-
течениям из кожи и слизистых оболочек. Врач сумел отличить заболевание от гемофилии и форм 
геморрагических диатезов, назвав его «Наследственная псевдогемофилия», а затем «Конституци-
онная тромбоцитопатия». Из геморрагических проявле- нии ̆ у них наблюдались: десневые, луноч-
ные, носовые, кровотечения, меноррагии, повышенная кровоточивость из мелких царапин, кровоиз-
лияния в суставы возникали достаточно редко. В 1950-х годах было показано, что болезнь Виллеб-
ранда обусловлена нехваткой фактора плазмы крови. И только спустя 46 лет был выделен со б-
ственно сам фактор Виллебранда.  

Фактор Виллебранда (VWF) – это плазменный гликопротеин крови, массой 250 – 20000 кДа, ко-
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торый выполняет важнейшую роль в таком процессе, как гемостаз, обеспечивая прикрепление тромбо-
цитов к коллагену повреждённого участка сосудистой стенки. 

Синтез VWF    
Фактор Виллебранда синтезируется в клетках сосудистого эндотелия и в мегакариоцитах костно-

го мозга. В своём изначальном виде он состоит из 2813 аминокислот, но вскоре подвергается перера-
ботке в эндоплазматическом ретикулуме для удаления сигнального пептида и формирования димеров 
профактора Виллебранда. Затем, в процессе пассажирования через аппарат Гольджи, мультимерные 
структуры с молекулярной массой до 20000 кДА соединяются c помощью дисульфидных связей с ди-
мерами профактора Виллебранда с молекулярной массой 500 кДА. Следом за этим происходит значи-
тельная посттрансляционная модификация фактора Виллебранда, включающая гликозилирование, 
сульфатирование и расщепление пропептида. Зрелый белок фактора Виллебранда секретируется 
непосредственно в плазму или субэндотелиальный матрикс, или хранится в тельцах Вейбеля - Паладе 
в эндотелиальных клетках сосудов или же секретируется через мегакариоциты костного мозга, из кото-
рых в дальнейшем он также может поступать в альфа-гранулы тромбоцитов, которые выполняют 
функцию дополнительных резервуаров, на случай, если возникнут сильные кровотечения. 

Физиологическая роль VWF  
Адгезия тромбоцитов к субэдотелиальным структурам с участием фактора Виллебранда реали-

зуется через рецепторы тромбоцитов GP-Ia/IIa и GP-Ib/V/IX V и с коллагеном без фактора Виллебранда 
- через GpVI. Установлено, что связи с нитями коллагена находится в домене α3 фактора Виллебран-
да. При повреждении эндотелиальной выстилки сосуда происходит активация тромбоцитов, после чего 
происходит высвобождение из α-гранул в кровоток мультимерных молекул фактора, что повышает 
концентрацию этого белка в месте повреждения эндотелия сосуда. 

Помимо адгезии тромбоцитов, он также является носителем фактора свертываемости крови VIII в 
плазме. Фактор фон Виллебранда продлевает период полувыведения фактора VIII, защищая его от про-
теолитической деградации. В присутствии фактора Виллебранда период полураспада фактора VIII может 
составлять от 8 часов 15, а в его отсутствии - протеолитическая деградация длится менее 1 часа.Он до-
ставляет фактор VIII к месту повреждения сосудов, тем самым усиливая гемостатический процесс.  

Таким образом, мы можем выделить 3 основных типа активности данного фактора: 
1) активность связывания с фVIII (фактор VIII связывающая активность) 
2) активность связывания с тромбоцитарными рецепторами (ристомицин кофакторная активность)  
3) активность связывания с коллагеном (коллаген связывающая активность) 
Ген фактора Виллебранда локализуется на 12-й хромосоме (на коротком плечо) и является од-

ним из самых крупных генов человека. Он включает в себя 52 экзона. Анализирование гена фактора 
Виллебранда осложняется тем, что существует подобный ему псевдоген, который располагается на 
длинном плече 22 хромосомы. Псевдоген соответствует экзонам 23-34 гена фактора Виллебранда и 
имеет 97 % схожести в структуре аминокислотных по- следовательностей. В отличие от гемофилии, 
при которой единственная крупная перестройка гена вызывает тяжелое наследственное заболевание, 
при болезни Виллебранда подобных повторяющихся с высокой частотой крупных мутации ̆ нет. Помимо 
этого, установлена хорошая корреляционная связь между расположением мутации в гене фактора 
Виллебранда и реализующимся фенотипом одноименной болезни.  

Уровень фактора Виллебранда в плазме частично определяется группой крови, так как на его по-
верхности расположены агглютиногены. У пациентов с 0 группой крови в плазме определяются мини-
мальные показатели, у пациентов с четвертой группой крови – максимальные. При проведении анализа 
оценивается количество гликопротеина и его активность. В исследовании, выполненном на группе, со-
стоявшей из 1101 донора крови, средний уровень фактора Виллебранда (антиген фактора Виллебран-
да) распределился следующим образом: группа крови 0 – 74 МЕ/дЛ (разброс от 36 МЕ/дЛ до157 
МЕ/дЛ), группа крови А – 106 МЕ/дЛ (разброс от 48 МЕ/дЛ до 234 МЕ/дЛ), группа крови В – 117 МЕ/дЛ 
(разброс от 57 МЕ/дЛ до 241 МЕ/дЛ), группа крови АВ – 123 МЕ/дЛ (разброс от 64 МЕ/дЛ до 238 МЕ/дЛ). 
Болезнь Виллебранда – входит в тройку самых частых геморрагических диатезов после тромбоцитопе-
нии и гемофилии и является первой среди наследственных патологий гемостаза. Это наследственное 
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заболевание аутосомно-доминантного типа: для развития данной патологии достаточно, чтобы де-
фектный ген передался ребенку от одного из родителей (ген, отвечающий за продукцию фактора Вил-
лебранда). На мужчин приходится 41 % случаев болезни, а на лиц женского пола 59 % случаев. Выде-
ляют три основных типа болезни Виллебранда, которые отличаются количеством фактора и принципом 
наследственной передачи:    

1 — тип, при котором наблюдается частичный дефицит фактора Виллебранда;      
2 —  тип, при котором наблюдаются качественные изменения структуры и функции фактора Вил-

лебранда. Существует десятки подтипов данного типа, но важным значением в клинике обладают 2А, 
2В, 2М, 2N;      

3 — тип, при котором наблюдается полное отсутствие фактора Виллебранда в плазме.   
1-й тип обусловлен количественным нехватком в плазме фактора Виллебранда. При этом мик-

ромультимерный состав его сохранен. При этом типе наблюдается снижение прокоагулянтной актив-
ности фактора VIII, агрегации тромбоцитов. Частота встречаемости данной формы среди всех случа-
ев болезни Виллебранда составляет от 75 % до 80 %. Наследуется 1 тип по аутосомно-
доминантному принципу.    

Тип 2А болезни Виллебранда характеризуется отсутствием гемостатически активных больших 
мультимеров фактора в плазме и в тромбоцитах, в результате чего нарушается процесс адгезии тром-
боцитов, кофактором которого является фактор Виллебранда. Тип может наследоваться как по доми-
нантному принципу, так и по рецессивному. По доминантному принципу наследование типа 2А – это 
наиболее часто встречающаяся форма.    

Тип 2В характеризуется генетическими нарушениями в домене 1 фактора Виллебранда, который 
хранит в себе связи фактора с гликопротеинами Ib тромбоцита. Наблюдается повышенная способность 
связываться мутантных форм фактора Виллебранда с тромбоцитарными рецепторами GPIb. Повы-
шенная аффинность и служит причиной связывания больших мультимеров фактора с тромбоцитами in 
vivo, вследствии чего уменьшается количества и тех, и других. Высокомолекулярные мультимеры в 
плазме как правило не определяются, их можно обнаружить только в тромбоцитах и клетках эндотелия.  
А те мультимеры, которые остались в плазме не обладают полноценным гемостатическим эффектом, 
поэтому у пациентов с данным типом заболевания Виллебранда наблюдается повышенная кровоточи-
востью. Данный тин наследуется по доминантному признаку.    

Тип 2М характеризуется мутацией, которая находится внутри домена А1 и является причиной 
нарушения связи фактора Виллебранда с тромбоцитарными гликопротеинами Ib. Однако мультимер-
ное строение протеина не нарушено.   

Тип 2N был назван в честь провинции Нормандия (Франция), где был впервые выявлен один из 
случаев заболевания. Данный тип характеризуется нормальными уровнем и мультимерным строение 
фактора Виллебранда, но наблюдается чрезвычайно низка активность фVIII в плазме, в процентах это 
меньше 25%. Болезнь чаще всего протекает под видом легкой формы гемофилии А, но может насле-
доваться как аутосомно-доминантный признак и, в отличие от гемофилии, им могут страдать как жен-
щины, так и мужчины.  

3-й тип — это самая тяжелая форма из перечисленных, характеризующаяся полным дефицитом 
фактора Виллебранда. Эта форма сопровождается отсутствием фактора Виллебранда в плазме, тром-
боцитах и сосудистой стенке. Уровень фактора VIII в плазме меньше 10 %. Наследуется данный тип 
аутосомно-рецессивно. Встречается 3-й тип в 5% от всех случаев данного заболевания.          

Существует как внутренние факторы, влияющие на развитие и проявление БВ (в этом случае за-
болевание неизбежно, так как нарушение происходит в самом гене), так и факторы окружающей среды, 
к которым относится группы крови по системе АВ0, стресс, постоянные физические нагрузки и бере-
менность. Что касательно беременности, то ученые проводили серии исследований, в одном из кото-
рых было проведено наблюдение за 24 беременными. У 13 обладательниц 1 типа болезни фон Вилле-
бранда, отмечалось увеличение в крови ФВ и фактора VIII практически в 2 раза, но отметка всё равно 
не поднималась выше 50 МЕ/дЛ. У беременных женщин со 2 типом болезни Виллебранда отмечается 
количественное увеличение фактора VIII и Виллебранда, но это незначительное увеличение или же 
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полное отсутствие изменения уровня активности ФВ, сопровождающееся сохранением патологического 
состава микромультимеров, что говорит нам об увеличение синтеза аномального ФВ. У беременных с 
болезнью Виллебранда 2N типа уровень фактора все так же остаётся низким и неизменным из-за 
нарушенных связей с патологическим фактором Виллебранда. В подтипе 2В болезни Виллебранда во 
время вынашивания плода на последнем триместре может произойти серьёзное развитие или утяже-
ления тромбоцитопении из-за того, что увеличился синтез патологичских промежуточных мультимеров 
фактора Виллебранда, которые связывавшись с тромбоцитами, вызывают их неожиданную агрегацию. 
У обладательниц 3 типа болезни Виллебранда уровни фактора VIII и фактора Виллебранда остаются 
неизмменными на протяжений всей беременности. 

Конечно же, у каждого человека разный уровень реактивности эндотелия на тот же стресс и фи-
зические нагрузки, но исходя из патогенеза (выработка ФВ эндотелиоцитами) говорит о чувствительно-
сти белка к любым воздействиям организма или вне. 

К клиническим признакам, повышающим вероятность диагноза БВ относятся:    
Присутствие симптомов повышенной кровоточивости: обильные носовые и десневые кровотече-

ния, кровотечения после удаления зубов, после оперативного вмешательства, послеродовые кровоте-
чения, меноррагии, экхимозы, желудочнокишечные кровотечения, гематурия, гемартрозы. У детей из 
клинических симптомов также может наблюдаться ювениальные маточные кровотечения в период по-
лового созревания. Из атипичных симптомов может быть чрезмерная растяжимость кожи, ангиодис-
плазия, гипермобильность суставов, келлоидные рубцы. 

Наследственный анамнез БВ (повышенная кровоточивость у родственников 1 степени) 
Низкие показатели фактора фон Виллебранда: < 50% 
Признаки мезенхимальной дисплазии                                                                           
Признаки ангиодисплазии. 
Однако у большинства больных БВ в обычных условиях симптомы отсутствуют.  
Фактор Виллебранда является белком острой фазы воспаления, поэтому причиной повыше-

ния его уровня в крови могут быть воспалительные, в том числе аутоиммунные и инфекционные 
заболевания, протекающие в острой или обостренной форме. Увеличение количества и активности 
этого гликопротеина в крови происходит при системном воздействии на эндотелий при васкулитах, 
гипертонической болезни, сахарном диабете, развитии злокачественных опухолей. В настоящее 
время установлено, что причиной повышения уровня фактора Виллебранда в крови также могут 
быть сердечно-сосудистые осложнения.  

Диагностика болезни Виллебранда начинается со сбора семейного анамнеза и опроса больно-
го. Методы, включенные в первичныи ̆ этап лабораторной диагностики, являются рутинными.К ним 
относятся: 

1. Анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов 
2. Агрегация тромбоцитов 
3. АЧТВ(активированное частичное тромбопластиновое время) 
4. Тест на протромбин 
5. Группа крови и резус фактор 
Лечение зависит от типа заболевания. Но существует два основных способа. При первом ис-

пользуются плазменные препараты с высоким содержанием фактора Виллебранда или препараты с 
содержанием фактора VIII. В легких формах травмы может быть достаточно одного введения, при тя-
желых травмах и операциях препараты вводят дважды в сутки 2-3 дня. Второй подход к лечению при-
меним для легких форм (1 и 2, кроме 2В). Пациентам назначается десмопрессин. Так как у разных па-
циентов могут наблюдаться различные ответные реакции на DDAVP, следует вводить данный препа-
рат в момент отсутствия кровотечения. Существует опасность привыкания при использовании десмо-
прессина более 2-х суток. Нельзя не подчеркнуть важную роль гормональной терапии в лечении данно-
го заболевания. У лиц женского пола, страдающими меноррагиями, возможно введение эстрогенов, 
которые повышают уровень фактора Виллебранда. Данный вид лечения можно проводить на протяже-
нии всей жизни, для того, чтобы снизить длительность и обильность менструальных кровотечений. 
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Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на отделах коры головного мозга, имеющих гла-
венствующее значение в процессах говорения и обработки содержащейся в речи информации; анали-
зируются причины возникновения различных речевых патологий у детей и взрослых; предлагаются ре-
комендации по их профилактике. 
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Кора больших полушарий головного мозга играет важную роль в функционировании организма. 

Процессы, происходящих в ней, регулируют работу внутренних органов, контролируют и регулируют 
такие высшие психические функции, как память, сознание и свойства личности; взаимодействие с 
внешней средой, осуществляют высшую нервную деятельность, в том числе и речь как одно из прояв-
лений высшей нервной деятельности.  

Центральная нервная система начинает свой путь в эмбрионе из эктодермы. 
На дорсальной поверхности зародыша дифференцируются клетки, образующие медуллярную 

пластинку. Благодаря разной скорости размножения клеток эта пластинка принимает форму желобка, 
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погруженного своей вентральной частью в мезодерму. В результате слияния боковых поверхностей 
желобок превращается в нервную трубку, которая целиком погружается в мезодерму. Вследствие не-
равномерного роста различных частей нервной трубки ее головной отдел утолщается и образует зача-
ток головного мозга, а туловищный отдел дает начало спинному мозгу [1, с.10]. 

К 4-й неделе эмбрионального развития головной отдел нервной трубки расширяется, и в нем, 
формируя первую стадию, за счет перемычек образуются три мозговых пузыря: 

1) передний мозговой пузырь;  
2) средний мозговой пузырь; 
3) задний мозговой пузырь. 
В дальнейшем передний и задний мозговые пузыри делятся дополнительными перемычками на 

два пузыря каждый, формируя стадию пяти мозговых пузырей. Передний мозговой пузырь делится на 
конечный мозг и промежуточный мозг. Из конечного мозга образуются полушария большого мозга и 
соединяющие их спайки. Ромбовидный мозг подразделяется на задний мозг и продолговатый мозг [1, 
с.11]. К заднему мозгу относятся мост мозга и мозжечок.   

Параллельно с формированием пяти мозговых пузырей нервная трубка в головном отделе обра-
зует 3 изгиба. Ранее других в области среднего мозгового пузыря появляется теменной изгиб, направ-
ленный выпуклостью в дорсальную сторону. Затем формируется затылочный изгиб, расположенный на 
границе заднего мозгового пузыря и зачатка спинного мозга. Он также направлен выпуклостью в дор-
сальную сторону [1, с.12]. Третий изгиб обращен вентрально и расположен между двумя предыдущими 
в области заднего мозга. Интенсивный рост конечного мозга приводит к тому, что полушария покрыва-
ют сверху и с боков промежуточный, средний, а также задний мозг. На поверхности полушарий появ-
ляются борозды и извилины. При помощи основных глубоких борозд полушария делятся на доли, ко-
торые мелкими бороздами делятся на извилины [1, с.13]. Каждые доли полушарий выполняют ряд сво-
их функций, они способствуют анализу полученной информации из внешней среды с помощью анали-
заторов, а также регулируют и контролируют все процессы в организме, способствуют формированию 
сложных рефлексов, воспроизведению мыслей и памяти с помощью речи, жестов, эмоций.  

Речь, как и другие проявления высшей нервной деятельности, развивается на основе рефлексов. 
Речевые рефлексы связаны с деятельностью различных участков мозга. Однако некоторые отделы 
коры головного мозга имеют главенствующее значение в процессах говорения и обработки содержа-
щейся в речи информации [2, с.10]. Центры восприятия и понимания речи расположены в коре голов-
ного мозга упорядоченно, формируя единую целостную систему: 

– Лобные извилины (нижние) являются двигательной областью и участвуют в образовании 
собственной устной речи (центр Брока).  

– Височные извилины (верхние) являются речеслуховой областью, куда поступают звуковые 
раздражители (центр Вернике). Благодаря этому осуществляется процесс восприятия чужой речи.   

– Для понимания речи имеет значение теменная доля коры мозга. 
– Затылочная доля является зрительной областью и обеспечивает усвоение письменной речи 

(восприятие буквенных изображений при чтении и письме).             
Каждая из этих зон значительно влияет на зрение, слух, наши чувства, но именно мозговой отдел 

влияет на речедвигательный анализатор, который обеспечивает речь и восприятие речи.  
За регулирование речевой деятельности отвечает левое полушарие мозга. Локализация центров 

речи в левом полушарии: 
1. Моторный центр речи — центр Брока (44-е поле задней части нижней лобной извилины). Этот 

центр анализирует возбуждения, поступающие от мускулатуры, и участвует в создании устной речи. 
2. Сенсорный центр речи — центр Вернике (поле 42 в задней части верхней височной извили-

ны, в глубине латеральной борозды). Благодаря этому центру различные сочетания звуков восприни-
маются человеком как слова, которые означают различные предметы и явления и становятся их сигна-
лами. С помощью сенсорного центра речи человек контролирует свою речь и понимает чужую [3, с.9].  

3. Центр восприятие письменной речи (зрительной речи). Это 39-е поле Бродмана, располо-
женное на границе затылочной, височной и теменной долей.  
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При нормальном функционировании всех перечисленных отделов и центров, происходит нор-
мальное и своевременное развитие речи. Поражение в какого - либо отделе приводят к нарушениям 
речи, которые могут наблюдаться как в детском, так и во взрослом возрасте: 

При поражении 44-го поля (центр Брока) речь затруднена или даже невозможна — утрачивает-
ся возможность произносить слова (моторная афазия). Однако сохраняется способность производить 
простейшие движения речевой мускулатуры, кричать и даже петь. Впереди поля 44 располагается 
поле 45, имеющее отношение к речи и пению. При его поражении возникают вокальная амузия — 
неспособность петь, составлять музыкальные фразы, а также аграмматизм — неспособность состав-
лять из слов предложения.  

Поражение области 42-го поля приводит к расстройствам восприятия устной речи: больной не 
понимает значения слов (словесная глухота или сенсорная афазия), хотя способность произносить 
слова сохранена. При поражении 22-го поля (в средней трети верхней височной извилины) наступает 
музыкальная глухота: больной не знает мотивов, а музыкальные звуки воспринимаются им как бес-
порядочный шум.  

При поражении 39-го поля сохраняется зрение, но теряется способность читать (алексия), то 
есть анализировать написанные буквы и слагать из них слова и фразы [3, с.10]. 

Наиболее распространенными причинами нарушения в развитии речевого аппарата являются: 
1) Различные внутриутробные патологии, которые приводят к нарушению развития плода. 

Наиболее грубые дефекты речи возникают при нарушении развития плода в период от 4 недель до 4 
месяцев. Возникновению речевой патологии способствуют токсикоз при беременности, вирусные и эн-
докринные заболевания, травмы, несовместимость крови родителей по резус - фактору. 

2) Родовые травмы и асфиксия во время родов, которые приводят к внутричерепным кро-
воизлияниям. 

3) Различные заболевания в первые годы жизни ребенка. 
В зависимости от времени воздействия и локализации повреждения мозга возникают речевые 

дефекты различного типа [4, c.13]. Особенно пагубными для развития речи являются частые инфекци-
онно-вирусные заболевания, менинго-энцефалиты и ранние желудочно-кишечные расстройства. 

4) Травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга. 
5) Наследственные факторы. 
В этих случаях нарушения речи могут составлять лишь часть общего нарушения нервной систе-

мы и сочетаться с интеллектуальной и двигательной недостаточностью [4, с.14]. 
6) Неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к микросоциальной педагогиче-

ской запущенности, вегетативной дисфункции, нарушениям эмоционально-волевой сферы и дефициту 
в развитии речи.  

Влияние коры больших полушарий головного мозга на развитие речи необходимо учитывать при 
диагностике, профилактике и лечении речевых патологий у взрослых и детей.  

В целях профилактики речевых патологий необходимо не допускать внутриутробных патологий: 
проводить тщательное обследование женщин до беременности на предмет наличия эндокринных забо-
леваний, совместимости крови родителей по резус - фактору; предотвращать родовые травмы детей и их 
асфиксию во время родов; обеспечивать профилактику, а также своевременное выявление и лечение 
заболеваний у детей в возрасте до 1 года; контролировать обеспечение благоприятных социально-
бытовых условий для детей, их эмоциональное и речевое развитие; вести разъяснительную работу с 
взрослым населением о здоровом образе жизни, о предупреждении деменции, инсульта и инфаркта. 

 
Список литературы 

 
1. О.Ю. Алешкина, И.С. Аристова, О. В. Коннова / Центральная нервная система. Учебно-

методическое пособие для студентов. – 2012 – С. 10-13 
2. Купцова А.М. Физиология речи: учебно-методическое пособие / А.М. Купцова, И.И. Ха-

бибрахманов, Н.И. Зиятдинова, Т.Л. Зефиров. - Казань, Изд-во «Вестфалика», 2019.– С. 10 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 225 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Лекция СГМУ кафедры «Нормальная физиология» Морфо-функциональные особенности 
новой коры больших полушарий. Локализация функций в коре больших полушарий. Парность и функ-
циональная асимметрия в работе полушарий – С. 9,10 

4. Основы дошкольной логопедии / Т.Б. Филичева, О.С. Орлова Т.В. Туманова. – Москва: Экс-
мо, 2017 – С.13,14 

  



226 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 61 

ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ  

Шевченко Мария Андреевна, 
Алиева Севда Сулдузовна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» 

 
Научный руководитель: Оленко Елена Сергеевна  

д. м. н., профессор кафедры «Нормальная физиология» 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» 

 

Аннотация: в данной статье пойдет речь о влиянии тиреоидных гормонов щитовидной железы на дея-
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Частой причиной изменений со стороны сердечно-сосудистой системы является нарушение функ-

ции щитовидной железы, которая вырабатывает тиреоидные гормоны -  тироксин (T4) и трийодтиро-
нин (T3). Для действия данных гормонов органами-мишенями являются большинство тканей организма. 
Наряду с регуляцией скорости обмена веществ они оказывают влияние на многие системы организма 
человека, например, нервную, пищеварительную, опорно-двигательную и т.д. Однако основные клиниче-
ские проявления заболевания щитовидной железы связаны с действием тиреоидных гормонов на сер-
дечно-сосудистую систему. В связи с широкой распространённостью нарушений функции щитовидной 
железы врачи уделяют достаточно большое внимание диагностике и лечению патологий данного органа. 

Влияние тиреоидных гормонов непосредственно на сердце. 
Тиреоидные гормоны оказывают положительное хроно- и инотропное действие на миокард. Су-

ществует три изоформы молекул миозина сердечной мышцы: α/α, α/β, β/β. Гуморальными факторами и 
тиреоидными гормонами контролиреутся синтез изоформ миозина. Также экспрессия гена α-изоформы 
миозина усиливают тиреоидные гормоны.  
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Следует отметить еще то, что в участии в трансмембранном транспорте глюкозы и аминокислот, 
которые изменяют особенности работы натриевых, кальциевых и калиевых каналов в сердце, прини-
мает гормон щитовидной железы – трийодтиронин. Проницаемость плазматических мембран пейсмей-
керных клеток для глюкозы, натрия и кальция, изменяют тиреоидные гормоны, увеличивая активность 
водителя ритма 1-го порядка. Синтезу большего количества АТФ способствуют тиреоидные гормоны, 
увеличивая в митохондриях активность ферментов окислительного фосфорилирования. 

Синтез кардиоспецифичных белков усиливается, благодаря активной форме трийодтиронина, 
тем самым обеспечивает усиление сократительной функции сердца. Трийодтиронин и тироксин могут 
увеличивать плотность β-адренорецепторов на поверхности клеток сердечной мышцы.  

Влияние тиреоидных гормонов на гемодинамику. 
Тиреоидыне гормоны, напрямую действуют на гладкомышечные клетки, что вызывают расширение 

сосудов гладкомышечного типа и снижение среднего артериального давления. Сосудорасширяющее 
действие - это результат ответной реакции эндотелиальных клеток сосудов, которые выделяют вещества 
такие, как оксид азота, обладающие расслабляющим действием на гладкомышечные клетки сосудов. В 
связи с этим, в почках происходит активация ренин-ангиотензинальдостероновой системы и увеличение 
почечной абсорбции натрия. Еще трийодтиронин увеличивает синтез эритропоэтина, который приводит к 
повышению эритроцитарной массы, вследствие чего увеличивается объем циркулирующей крови (ОЦК).  

Следовательно, трийодтиронин, за счет снижения периферического сосудистого сопротивления, 
с одной стороны, и увеличения венозного возврата к сердцу с другой – повышает сердечный выброс. 

Нарушение функций щитовидной железы. 
Синдром тиреотоксикоза имеет разную этиологию, зачастую он развивается вследствие избы-

точного синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железы. Самыми распространенными причинами 
тиреотиксикоза являются диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса), токсическая аденома и мно-
гоузловой токсический зоб, все остальные причины встречаются достаточно редко. Кардиальные симп-
томы при данной патологии впервые описал Колеб Парри и ввел термин «тиреотоксическое сердце», 
подразумевающий собой симптомокомплекс нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы. 
Симптомокомлекс включает в себя развитие гиперфункции, гипертрофии, дистрофии сердца, сердеч-
ной недостаточности и кардиосклероза. Тиреотоксикоз вызывает увеличение сердцебиения и пульсо-
вого давления, что связано с уменьшением парасимпатического и увеличением симпатического влия-
ний, недостаточность кровообращения вследствие развития дисгормональной миокардиодистрофии . 
Сердечный выброс у больных тиреотоксикозом выше, чем у здоровых людей, что обусловлено сниже-
нием ОПСС, увеличением ЧСС и левожелудочковой сократимости, объема циркулирующей крови. 

Снижение функции щитовидной железы приводит к развитию гипотиреоза. Развитие гипотиреоза 
зависит от множества факторов, таких как дефицит йода, повреждение клеток щитовидной железы в 
результате воспалительного процесса или аутоиммунной агрессии в отношении собственных клеток 
организма. Также к возможным причинам развития гипотиреоза можно отнести лучевую терапию, опе-
ративное вмешательство, инфекции как бактериальной, так и вирусной этиологии, прием медикамен-
тов, нарушение функций гипофиза, неправильное питание и плохие экологический условия окружаю-
щей среды. Симптомы, наблюдаемые при гипотиреозе: брадикардия, умеренная гипертензия, умень-
шение пульсового давления. Наиболее часто встречаемым нарушением функционирования сердечной 
мышцы у пациентов с гипотиреозом является нарушение функции левого желудочка, при этом проис-
ходит медленное расслабление миокарда и изменение ранней фазы наполнения желудочков.  Кроме 
всего прочего, у пациентов с гипотиреозом обычно наблюдается высокий уровень в крови общего хо-
лестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов и других липидов, приводящих к 
повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано, что у пациентов с субкли-
ническим гипотиреозом часто наблюдаются атеросклероз аорты и инфаркт миокарда. Недостаточная 
выработка тиреоидных гормонов щитовидной железой оказывает влияние на потенциал действия и на 
интервал QT, удлиняя их, что приводит к желудочковым нарушениям. 

Таким образом, тиреоидные гормоны щитовидной железы не только непосредственно усиливают 
метаболизм на уровне клеток, тканей и целостного организма, но они же изменяют гемодинамическую, 
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дыхательную, дренажную и другие функции сердечно-сосудистой системы и крови, обуславливая их 
приспособление к метаболическим потребностям организма. Также важно отметить, что при патологи-
ях щитовидной железы симптомы и признаки, указывающие на изменение деятельности сердечно-
сосудистой системы, выходят на первый план. Однако данные изменения обратимы и восстановление 
функции щитовидной железы приводит к воврату исходных значений и основных параметров. Поэтому 
грамотному специалисту важно знать влияние тиреоидных гормонов щитовидной железы на все систе-
мы организма как в норме, так и при патологиях. Эти знания помогут вовремя предотвратить, диагно-
стировать заболевания и назначить правильное лечение. 
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Аннотация: в данной работе мы проанализировали результаты исследований химического состава 
пчелиного подмора, биотехнологических свойств и влияния препаратов пчелиного подмора на морфо-
логические и биохимические показатели крови лабораторных животных, что позволит нам дополни-
тельно рассмотреть его для производства высококачественного напитка с лечебно-профилактическими 
и апитерапевтическими свойствами. 
Ключевые слова: апитерапия, подмор пчел, сырье животного происхождения, отвар на основе под-
мора пчел, хитин. 
 

HISTORICAL EXPERIENCE OF USING A MEDICINAL PRODUCT BASED ON BEE PODMORE AND 
PROSPECTS FOR ITS USE IN APITHERAPY AND PHARMACY 

 
Abstract: this article analyzes the results of studies of the chemical composition of bee Podmore, biotechno-
logical properties and the effect of bee Podmore preparations on the morphological and biochemical parame-
ters of the blood of laboratory animals, which will allow us to further consider this raw material of animal origin 
for the production of a high-quality drink with therapeutic and apitherapeutic properties. 
Key words: apitherapy, bee Podmore, raw materials of animal origin, decoction based on bee Podmore, chitin. 

 
На сегодняшний день проблема борьбы с вирусными заболеваниями очень актуальна. Ведь еще 

вчера все полагали, что с эпидемиями, вирусами, инфекциями, благодаря успешной вакцинации, прак-
тически покончено. Однако жизнь вносит свои коррективы и мы стали свидетелями, как весь мир. пере-
довые научно-исследовательские медицинские институты ищут методы и способы борьбы с новым, 
внезапно вспыхнувшим коронавирусом. 

В ходе проведенных исследований ученым стало известно, что вирус прежде всего поражает по-
жилых людей и протекает у них в тяжелой форме. Исходя из этого назревает вопрос об укреплении 
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иммунитета организма и его противостоянию вирусам и инфекциям, а также как этого добиться с по-
мощью недорогих и эффективных средств, которыми по праву могут считаться продукты пчеловодства. 

Многие исследовательские институты России, Румынии, Польши, Германии, США и других стран 
всесторонне изучают пищевые и лечебные свойства продуктов пчеловодства. Однако, по нашему мне-
нию, среди всего многообразия того, что дают человечеству пчелы, незаслуженно забыт такой продукт 
– как пчелиный подмор.  

Продукты пчеловодства, в том числе подмор пчел, содержат большое количество биологически 
активных веществ. Они обладают ярко выраженными общеукрепляющим, иммуностимулирующим, ан-
титоксическим, антимикробным и многими другими свойствами. Имеются данные о влиянии, как про-
дуктов пчеловодства, так и подмора пчел, на иммуногенез при клинически выраженных заболеваниях 
различной этиологии инфекционного и неинфекционного происхождения. Получение продуктов апите-
рапии актуально в связи с их доступностью, а также в связи с дефицитом и высокой стоимостью многих 
лекарств, полученных на основе химического синтеза. 

По сравнению с импортными лекарствами стоимость лекарств на основе продуктов пчеловодства 
вполне приемлема. Благодаря широкому распространению пчеловодства в России, можно получать про-
дукты пчеловодства в больших масштабах. Однако сырье для их изготовления остается не востребован-
ным и пропадает, а также количество препаратов на основе продуктов пчеловодства в общем объеме 
производства лечебно-профилактических препаратов и их ассортимент остается незначительным. 

Также необходимо сказать, что в современной медицине препараты из продуктов пчеловодства в 
качестве профилактических и лечебных средств используются повсеместно, однако возможность при-
менения пчелиного подмора до настоящего времени практически не изучалась и по нашему мнению, 
пчелиный подмор является очень перспективным продуктом пчеловодства. 

Целью данной работы является изучение химического состава и основных действующих ве-
ществ пчелиного подмора, возможности современного использования его в медицине и фармакологии, 
перспективность получения и использования лекарственного средства на основе пчелиного подмора. 

Материалы и методы исследования. Для достижения этой цели мы использовали докумен-
тальный, системный и структурно-логический методы, анализ имеющейся в Интернете информации, а 
также мониторинг научных статей в периодических изданиях. 

Результаты и обсуждение. Как бы ни позаботилась природа об организации жизни в пчелиных 
семьях, какой бы слаженной она ни была, но жизнь трудолюбивых пчелок непродолжительна. Зимой, 
когда умирают рабочие пчелы и трутни, они падают на дно улья или они погибают за его пределами во 
время сбора нектара. Высохшие тела мертвых насекомых называются пчелиным подмором. 

Большая часть пчелиного подмора собирается в период весеннего просмотра улей перед выпус-
ком пчел на природу. 

Исходя из того, что в России содержится около 3 миллионов пчелиных семей [5], возможные 
объемы получения пчелиного подмора оцениваются в десятки тонн в год. Пчеловоды в сезон с каждого 
улья получают до 0,5 кг мертвых пчел, таким образом в России можно получить около 40 тонн пчелино-
го подмора в качестве исходного материала для производства различных лекарственных средств. 

Не все мертвые пчелы обладают целительной силой, а только те, которые не имеют неприятного 
запаха, признаков плесени и гниения и их тела остались целыми и сухими [1]. 

Пчелиный подмор обладает ценным химическим составом, который отличается от состава дру-
гих продуктов, производимых пчелами. 

В среднем химический состав сухой подмора пчел включает в себя белок 50-80%, меланин - 20-
30% хитин - 10-12%, влага - 8-10% и до 2-3% минералов. В качестве сырья можно использовать пчел, 
погибших в результате старения, холода, голода, недостатка воды и воздуха, механических факторов. 

Сухой подмор является натуральным продуктом и имеет ряд преимуществ перед полученными 
синтетически лекарствами. Как и все биологически активные продукты пчеловодства, пчелиный подмор 
является богатым природным хранилищем уникальных целебных веществ. Организм пчелы включает 
почти все компоненты: мед, пыльцу, маточное молочко, прополис, воск (минералы, аминокислоты, 



232 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

ферменты, витамины). Наиболее интересной, с точки зрения современной биотехнологии, является 
хитиновая оболочка пчел.  

Она содержит ценные химические вещества: гепарин и гепариноиды. Они подавляют воспали-
тельные процессы, оказывают лечебное воздействие на кровеносную систему человека [2,3].  

Однако использование различных препаратов не всегда сопровождается положительным эффек-
том. Чрезмерные дозы и нарушение схемы применения могут привести к токсикозу организма. Возмож-
ность и характер токсического воздействия на организм при введении в рацион питания препаратов, по-
лученных на основе пчелиного пчел, были изучены на базе научно-исследовательской лаборатории от-
делА диагностики болезней Гродненского государственного аграрного университета, Белоруссия[4]. 

Для исследования был использован сухой пчелиный подмор, собранный во время весеннего 
осмотра пчелиных улей. 

Изучение влияния исследуемого препарата проводили на 18 белых беспородных крысах-самцах 
массой 280-290 г, разделенных на 3 группы: контрольную и две опытные. Лабораторные животные 
находились в условиях вивария факультетского клинико-экспериментального отдела, где содержались 
с соблюдением «Правил проведения работ с использованием лабораторных животных», утвержденных 
МЗ СССР (Приложение к приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.77).  

В кормлении экспериментальных животных применяли рацион И.М.Красниковой (2003). Контроль-
ная группа крыс получала основной рацион, предусмотренный в виварии. Животные первой опытной 
группы совместно с рационом получали пчелиный подмор в виде водного отвара, крысам второй опыт-
ной группы дополнительно давали сухой препарат пчелиного подмора. Водный отвар пчелиного подмора 
вводили перорально по 1 мл на голову в сутки за 30 мин до кормления в течение 30 дней. Сухой препа-
рат пчелиного подмора в дозе 5 мг на голову в сутки смешивали с кормом и давали в течение 30 дней.  

Длительность применения пчелиного подмора обусловлена тем, что препарат обладает гомео-
патическим действием. Комплекс методов исследований и контроля функционального состояния орга-
низма подобрали так, чтобы можно было оценить в динамике становление функциональных возможно-
стей организма в целом, а также интенсивность адаптационных процессов на введение биологически 
активных веществ.  

Влияние препаратов пчелиного подмора на обменные процессы в организме животных оценива-
ли по изменению биохимических и морфологических показателей крови. В крови определяли: содержа-
ние гемоглобина – гемиглобинцианидным способом, количество эритроцитов, лейкоцитов – с помощью 
гематологического анализатора MEDONIC CA-620.  

При использовании препаратов пчелиного подмора у животных опытных групп возрастали мор-
фологические и биохимические показатели крови по сравнению с контрольными, а также оказало по-
ложительное влияние на интенсивность обменных процессов.  

В организме крыс, получавших биологически активную добавку, уровень окислительно-
восстановительных процессов повышался, о чем свидетельствует регулярное повышение в их крови 
уровня гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов. Причиной этого могут быть легкоусвояемые белки, же-
лезо и кобальт в составе сухого пчелиного подмора.  

Использование отвара пчелиного отвара оказывало более значительный стимулирующий эф-
фект, чем сухой подмор пчел.  

Содержание общего белка в сыворотке крови крыс, получавших водный отвар пчелиного вырос 
на 8,7%, по сравнению с животными контрольной группы. Однако это увеличение было только тенден-
цией. У этих же животных количество альбумина в сыворотке крови также было максимально высоким. 
У 4,1% он был выше, чем у грызунов в контрольной группе. Вполне вероятно, что синергетический эф-
фект биологически активных компонентов, составляющих подмор пчел, оказывает мощное влияние на 
синтез нуклеиновых кислот и гемсодержащих белков (альбумина и глобулинов), улучшает белкообра-
зующую функцию печени и предотвращает расщепление аминокислот. Белковый обмен напрямую свя-
зан с поступлением в организм витаминов, синтез которых, по-видимому, усиливается при введении в 
пчелиного подмора, который содержит хитин, меланин и некоторые другие вещества, которые восста-
навливают биологический баланс, очищая организм и регулируя обменные процессы. 
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Следует отметить, что введение сухого пчелиного подмора животным не влияло на синтез белка. 
Можно предположить, что в водном отваре пчелиного подмора хитин-меланиновый комплекс наиболее 
полно извлекается и обладает более высокой антиоксидантной активностью, что позволяет за короткое 
время нормализовать функцию кроветворных органов. По всей вероятности, в водном отваре пчелино-
го подмора всасывание в кишечнике хитозана происходит лучше, при этом он распадался на низкомо-
лекулярные фракции с самой высокой биологической активностью. 

Анализ полученных результатов, показывает тенденцию к снижению активности ферментов и 
общего билирубина у животных, получавших препараты пчелиного подмора по сравнению с крысами 
контрольной группы, что указывает на нормальное функциональное состояние печени. 

Уровень глюкозы у животных контрольной и опытной групп в ходе эксперимента был примерно 
на одном уровне, что свидетельствует о нормальной переносимости препарата, а также о его доста-
точной биологической ценности. Можно смело предположить, что препараты пчелиного подмора не 
вызывают цитолиза гепатоцитов и нарушения функциональной активности печени, что также подтвер-
ждает безвредность препарата и его гепатозащитное действие. 

Использование препаратов пчелиного подмора у лабораторных животных (крыс) помогает ин-
тенсифицировать обменные процессы в их организме и, как следствие, повысить сопротивляемость 
организма, увеличить темпы роста и развития. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о перспективности и отсут-
ствии негативного влияния на морфобиохимические показатели крови и функциональное состояние 
печени лабораторных животных. После дополнительных исследований препаратов пчелиного подмора 
на лабораторных животных их можно рекомендовать в качестве стимуляторов кроветворения, общей 
реактивности организма, активации обменных процессов организма и повышения его иммунитета [4]. 

По нашему мнению, наиболее целесообразным является использование пчелиного подмора в 
виде водного отвара.  

Выводы: 
Результаты исследования химического состава пчелиного подмора, его свойств и влияния пре-

паратов на основе пчелиного подмора на органические и биохимические показатели крови лаборатор-
ных животных позволяют сделать вывод, что перспективно использовать его для получения высокока-
чественного напиток с лечебными, профилактическими и апитерапевтическими свойствами. 
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Аннотация: в любом объекте проектирования динамика имеет очень важную роль. От неё зависит как 
реципиент проведёт время находясь в созданном пространстве. Это влияет не только на физическую 
активность но и на моральное восприятие окружающей среды. 
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Abstract: dynamics play a very important role in any design object. It depends on how the recipient will spend 
time being in the created space. This affects not only physical activity but also the moral perception of the en-
vironment. 
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Динамика – это состояние движения, развитие чего либо под воздействием определённых фак-

торов. Динамика одно из проявлений любой жизни.. 
Поиск движения может быть и в ландшафтной архитектуре. На самом деле сады могут быть ди-

намичными за счёт своих форм и линий. 
Вертикальные линии динамичны с иллюзорной точки зрения. Они могут представлять движение 

сверху вниз или снизу вверх. В ландшафтном дизайне вертикальная линия часто представлена пира-
мидальными или коническими кронами, вертикально растущими побегами растений, скульптурами, 
фонтанами и другими небольшими архитектурными формами. 

Горизонтальная линия визуально фиксирована и является своего рода индикатором прочности и 
стабильности. Что касается ландшафтного дизайна, то он может быть представлен газоном, большой 
поверхностью воды, ползучими растениями на земле. Кроме того, если вы разместите, например, дет-
ские качели на газоне, вы можете немного изменить своё визуальное восприятие, так как в нем есть 
определённая вертикаль. В саду должно быть много горизонтальных линий, так как они будут фоном, 
на котором остальные формы и линии выглядят выгодно. 

Диагональные линии по своей сути динамичны и представляют движение. Изломанные и зигза-
гообразные линии ещё более агрессивны и динамичны. Эти линии имеют свой собственный внутрен-
ний ритм, состоящий из размера и количества перерывов. В саду эта линия может быть представлена 
контуром газона и тротуара. 

Используя волнистые линии, вы можете представлять волнистое движение в саду. В ланд-
шафтном дизайне волнистые линии также представлены контурами газона, пруда и типа мощения. 

Преобладание статических или динамических линий в саду можно сделать вывод об общей кар-
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тине сада, которая может быть статической или динамической соответственно. Кроме того, разные ча-
сти сада могут быть разными по своей динамике. Таким образом, зона отдыха имеет тенденцию к ста-
тическим линиям и формам, а спортивная площадка с игровыми комплексами, горками и качелями для 
детей будет более динамичной. 

Таким образом, правильно используя линии по отношению к ландшафтному дизайну, вы можете до-
биться создания статического или динамического сада, в зависимости от ваших желаний и предпочтений. 

В природе происходит постоянное спиральное движение. Кажется, повторяется один и тот же 
круг, например, зима-весна-лето-осень. Но на самом деле этот круг происходит каждый раз в совер-
шенно уникальных условиях всех процессов Земли. 

В мире очень много примеров проектирования объектов наполненных динамикой. Это может 
быть внутреннее пространство зданий, отдельно стоящие спортивные объекты или даже сложные 
структуры, совмещающие зоны отдыха и движения. 

В больших городах, особенно в центральных районах, за последнее время наметилась тенденция к 
расширению общественных пространств за счет зелёных зон. Созданные в советский период комплексы 
парков, в основном культурно-досуговых, находятся в плачевном состоянии. Они не отвечают современ-
ным требованиям, зачастую имеют небольшую площадь для создания всех необходимых функциональ-
ных зон.Паркам требуются восстановительные работы. Наиболее необходимым видом парка за рубежом 
является спортивный парк. Последним, самым инновационным, на данный момент является спортивный 
парк Camp в Барселоне, открытый в 2016 году. Ранее СССР руководил организацией таких парков. В 
первых общественных садах были зоны для гимнастики, тенниса. Начало 20-го года в крупных парках им 
стали выделять площади для занятий спортом, которые впоследствии были оформлены в отдельное 
направление при строительстве парков. В качестве примера есть важный архитектурно-ландшафтный 
спорткомплекс первой половины 20 века. Центральный стадион Советского Союза в Москве, в Измайло-
во. В больших городах существует особая необходимость в физической активности, так как люди ведут 
неподвижный образ жизни, постоянно испытывают нагрузки на нервную систему. Для решения этих про-
блем необходим активный отдых с разнообразными физическими нагрузками. Именно для этого и были 
созданы спортивные парки. Напротив, спортивные комплексы созданы в первую очередь для подготовки 
спортсменов и проведения соревнований. В нашей стране спортивные парки имеют все большее распро-
странение, так как позволяют удовлетворить нужду населения в здоровом образе жизни. Согласно приня-
той классификации: "спортивный парк - это объект ландшафтной архитектуры, объединяющий разные 
насаждения, водоёмы, спортивные сооружения, а также здания для отдыха посетителей. 

В Красноярске на Енисее крупный спортивно-оздоровительный парк на острове «Отдых» стал 
главным местом массовых гуляний и времяпрепровождения жителей города. Композиция парка реше-
на свободно, но его основная планировочная ось совпадает с главными путями движения посетителей 
(автострадой и пешеходными аллеями), разделяющими парк на две части: зону активного отдыха (зре-
лищная, спортивная, физкультурно-оздоровительная) и зону тихого отдыха и прогулок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Спортивно-оздоровительный парк Красноярск 
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В 10 км от центра Парижа архитектор Бурбонне запроектировал молодёжный спортивный парк, 
отдыха и развлечений. Половина всей территории (35 га) отдана под спортсооружения, около 10 га — 
под автостоянки на 3000 машин и оставшиеся 30 га— под зону отдыха (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Молодежный парк в Париже 

 
В испанском городе Мерида молодые люди теперь знают куда направить свой потанцевал  и 

стремления. Там появилось общественная зона для активных людей - экстремальный молодёжный 
парк (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Молодежный парк в Испании 

 
Youth Factory Рассчитан на активные слои населения, которым необходимо реализовать себя в 

том числе и в спортивной среде. В расположено оборудование и зоны для разных экстремальных ви-
дов спорта (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Youth Factory 

 
Так же в комплексе есть образовательное здание для разнообразия видов деятельности. В него 

входят библиотека, общий зал и творческие комнаты. 
Куда более скромные размеры имеет скейт-парк Skate Park House в районе Токио. Площадь его 

активной зоны составляет менее двадцати квадратных метров, но больше и не нужно. Рампы 
расположены внутри самого жилого дома (рис. 5). 

https://novate.ru/blogs/310711/18314/
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Рис. 5. Скейт-парк Skate Park House 

 
Под скейт-парк в Skate Park House отдана только одна комната. Естественно, этого мало для 

профессионального скейтбордиста, но для детей – в самый раз. Поэтому для детских развлечений и 
создан этот домашний спортивный объект. 

Динамика это неотъемлемая часть жизни.  
 

Список литературы 
 
1. Динамика сооружений. Клаф Р., Пензиен Д. 1979 
2. Ландшафтная архитектура. Залесская Л.С., Микулина Е.М. 1979 
3. Озеленение городов и сел. Рева М.Л., Негробов В.К. 1970 
 

©Д.Р. Кислицин, 2020 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 239 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 711.00, 711.4.01 

ГОРОДСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ МОСКВЫ В 
ИНФРАСТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Левашко Анна Кирилловна 
мтудент 

ФГБОУ ВО «Государственный Университет по Землеустройству» 
 

Научный руководитель: Смирнов Сергей Сергеевич 
профессор 

ФГБОУ ВО «Государственный Университет по Землеустройству» 
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людей и становятся их любимом местом для отдыха. В статье приводятся данные по набережным го-
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Основное направление сегодняшнего развития открытых городских пространств - парков, скве-

ров, бульваров, набережных – максимально удобная и адаптированная к человеку среда. Обустроен-
ные набережные любого города создают уникальный образ всего города в целом и являются особо 
привлекательным местом для людей разных возрастов. Издавна на берегах рек образовывались горо-
да и поселения. Водные артерии являлись важными стратегическими и торговыми путями.  

В современных мегаполисах и небольших городах набережные рек стали любимым местом про-
ведения культурно-массового отдыха и спортивных мероприятий. Кроме того, контакт человека с водой 
благотворно влияет на его психоэмоциональное состояние.  

Таким образом, строительство жилых или общественных зданий, офисных центров в непосред-
ственной близости с речными акваториями становится все более востребованными и эстетически при-
влекательными.  

В связи с этим, на мой взгляд, в рамках градостроительной политики Москвы больше внимания 
необходимо уделить обустройству берегов Москвы-реки. Река, протекающая в границах Москвы, имеет 
протяженность береговой полосы 185 км включая значимые островные и полуостровные участки. По 
своему функциональному назначению можно разделить на природные зоны, природно-
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производственные, общественные, жилые, производственные и неиспользуемые. [1, с. 2] 
Кроме того, по анализу набережных в Москве – 68% благоустроены, но нуждаются в настоящее 

время в мероприятиях по уходу за территориями. Между тем, протяженность неиспользуемых земель 
береговой линии составляет 47 км., что в процентном соотношении - 25,2 % от ее общей длины.   

За заросшими полудикими берегами без благоустроенных променадов вдоль воды и спусков к 
ней кроется огромный рекреационный природный потенциал неиспользуемых территорий города. Од-
ним из положительных аспектов развития инфраструктуры набережных является создание их инвести-
ционной привлекательности, позволяющей извлечь дополнительные доходы в бюджет города.  

Проанализировав внешний вид московских набережных можно сделать вывод, что многие из них 
имеют строгий, фундаментальный вид, берега «закованы» в гранит. Первенство использования при-
надлежит автодорогам, вдоль которых располагаются променады, не имеющие природных или искус-
ственных теневых укрытий и обустройств, позволяющих задержаться пешеходам у воды (рис. 1, 2).   

 

 
Рис. 1. Москворецкая набережная 

 

 
Рис. 2. Якиманская набережная 
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В условиях, когда в береговых зонах города находится сложный узел транспортных потоков, 
именно человек (пешеход, велосипедист и т.д.) как полноправный участник дорожного движения дол-
жен получить преимущество передвижения по набережной.   

Интересные методы решения данной проблемы предлагает нам мировая практика – путь гори-
зонтального и вертикального зонирования. Если в первом варианте потоки распределяются в соответ-
ствии с очевидным приоритетом – люди, а затем автомобили, то во втором - функции распределяют на 
разные уровни.  

Оригинальным архитектурно-дизайнерским решением было обустройство парка «Зарядье» на 
Москворецкой набережной, где за счет «парящего» моста мы имеем интересную видовую обзорную 
точку на Крымский мост и храм Христа Спасителя, а также приближение к водной поверхности. Данный 
реализованный проект соединяет рекреационную зону парка и набережную путем горизонтального и 
вертикального зонирования. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что устройство набережной – задача для цело-
го ряда специалистов. В процессе создания комфортной и многофункциональной набережной, помимо 
участия ландшафтных дизайнеров, которые отвечают за формирование максимально сбалансирован-
ного пейзажа, гармонично сочетающего естественные природные элементы и искусственное благо-
устройство, требуется вовлеченность специалистов из смежных областей – архитекторов, светодизай-
неров, инженеров, от слаженной работы которых зависит насколько популярной и функционально 
насыщенной получится набережная. [2] 

Главная цель архитектурно-дизайнерского проекта - сформировать систему взаимоувязанных 
территорий, прилегающих к Москве-реке, которые превратят главную водную артерию столицы в свя-
зующее звено городской структуры. [3] 
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Целью работы является ознакомление с основными стилями речи в корейском языке и способа-

ми их использования. 
Корейское общество и по сей день сохранило конфуцианские традиции, именно поэтому возраст 

и социальный статус имеют очень большое значение для корейцев. Считается, что молодые люди или 
те, кто ниже по социальному статусу, обязаны без возражений следовать желаниям старших и всеми 
способами показывать свое уважение к ним. Поэтому при первом же знакомстве корейцы могут спро-
сить у человека, его возраст и положение в обществе. Это может показаться бестактным и странным 
для некоторых европейцев, но для корейской культуры, это является абсолютно нормальным. 

Корейцам важно знать ответы на эти вопросы, чтобы правильно выстроить порядок общения. 
Важнейшей составной частью вежливости является правильный выбор формы обращения-стиля 

речи, которые помогают им правильно выражать свое отношение к собеседнику. 
При выборе стиля обращения учитывается возраст собеседника, его социальное положение, 

степень близости отношений, обстановка в которой происходит общение. 
 
Официально в корейском языке существует семь стилей речи. Названия стилей на корейском 

языке образованы от глагола 하다 - делать + суффикс глагольного окончания данного стиля + суф-

фикс 체, обозначающий "стиль".Часть из этих стилей постепенно исчезает из разговорного корейского, 

и употребляется только  в исторических фильмах или литературных произведениях. 

1. 하소서체. Высоко-формальный официально-вежливый стиль. Традиционно использо-

вался при обращении к королю, королеве или высоко-поставленной персоне. Относится к архаичным 
стилям, сейчас можно встретить только в исторических драмах или религиозной литературе. 
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2. 합쇼체 -Официально-вежливый стиль Современный разговорный официально-вежливый 

стиль. Распространенный стиль при общении с незнакомым человеком. Как правило при первой встре-
че разговор начинается с этого стиля, постепенно переходя к менее формальным стилям. 

3. 해요체 -Неофициально-вежливый стиль. Наиболее распространенный в современном 

языке стиль. Считается неформальным вежливым стилем. Используется между незнакомыми людьми, 
в качестве альтернативы официально-вежливому стилю. 

4.  하오체 -Формальный нейтральный стиль. Так же является неофицально вежливым сти-

лем, только более устаревшим. Первоначально являлся поэтическим стилем, и также употреблялся в 
неопределенных социальных ситуациях. Однако в силу чрезмерного использования представителями 
власти в период диктатуры, приобрел негативный оттенок. Поэтому практически не используется поко-
лением повзрослевшим в период после демократизации Кореи. В основном используется старшим по-
колением для обращения к младшим.  

5. 하게체 -Нейтральный стиль.  Не употребляется по отношению к детям, и никогда не ис-

пользуется в общении между кровными родственниками. Не слишком распространен в общении, в ос-
новном используется старшим поколением  

6. 해라체-Официально-фамильярный стиль.  Информативный стиль-  Используется в 

письменной речи, когда повествование ведется от третьего лица. Так же в газетах, инструкциях, руко-
водствах и т. д. Этот стиль распространен в разговорной речи при обращении старших к младшим или 
между ровесниками. 

7. 해체 - Неофициально-фамильярный стиль. Широко распространенный разговорный 

стиль. Обычно используется между друзьями, родственниками. 
Для того, чтобы соблюсти все нормы приличия и чувствовать себя комфортно-уверенно при об-

щении с корейцами достаточно знать, как используются три основных стиля речи: официально вежли-
вый, неофициально вежливый и фамильярный. 

 

1. Официально-вежливый стиль (합쇼체) образуется прибавлением к основе глагола ㅂ니다  

после гласных и 습니다  после согласных.  

Примеры: 

가다 – 갑니다  “идти" 

먹다 – 먹습니다  “кушать”   

만나서 반갑습니다.  "Приятно познакомиться" 

Употребляется: 

 Между незнакомыми людьми при первой встрече. 

 При обращении к старшим, 

 При обращении к людям старше по должности. 
 

2. Неофициально-вежливый стиль (해요체) образуется путем прибавления ко основе глагола 

окончания 아요 / 어요 / 여요.   

Примеры: 

가다 –가요“идти" 

먹다 – 먹어요  “кушать”   

Употребляется: 
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 Между незнакомыми людьми более молодого поколения, в качестве альтернативы офици-
ально-вежливому стилю. 

 Как менее формальный вежливый стиль между незнакомцами или между знакомыми, но не 
близкими людьми. 

 между незнакомыми людьми при первой встречи, если они одного возраста и имеют одина-
ковое положение в обществе 

 

3. Фамильярный стиль  (반말)  для образования используется  основа глагола без добавления 

каких-либо окончаний. 
Примеры: 

가다 –가 “идти" 

먹다 – 먹어  “кушать”   

Употребляется: 

 При общении между людьми приблизительно одного возраста, 

 Взрослыми при разговоре с детьми. 

 Между близкими друзьями и родственниками. 
 
Так же помимо окончаний, при использовании вежливого стиля, нужно использовать атрибуты 

вежливости: 

 имя +  суффикс 씨 (민수 씨 – господин Минсу) 

 суффикс -시 – уважительный суффикс прибовляется к глаголам. 

 суффикс  -님 добавляется  к членам семьи, должностям и профессиям (선생님-учитель) 

 И более вежливые аналоги глаголов:  

кушать 먹다  — 드시다 ,  

Спать 자다 - 주무시다. 

Говорить 말하다 - 말씀하다. 

 
Поэтому, если Вы хотите более глубоко проникнуться культурой Кореи и произвести хорошее 

впечатление на Ваших собеседников, то знание разных стилей обращения покажет Ваше уважение к 
культуре собеседника, и к нему самому. 
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