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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ 
ТАВТОЛОГИЙ В НЕКОТОРЫХ ЛОГИКАХ 

Гаспарян Айк Арнакович,  
Оганнисян Саргис Андреасович 

Студенты 
«Ереванский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Чубарян Анаит Арташесовна  

доктор физ-мат наук, профессор 
«Ереванский государственный университет» 

 

 
1. Введение. В теории сложностей выводов пропозициальных систем важную роль играют 

минимальные тавтологии, т.е. тавтологии, которые не являются результатом подстановки в более 
короткие тавтологии. Считалось, что минимальные тавтологии выводяться не сложнее результатов 
подстановок в них, т.е. должна быть некоторая «естественная монотонность» выводов. Однако 
оказалось, что в ряде пропозициональных систем некоторые минимальные тавтологии выводятся 
сложнее некоторых результатов подстановки в них, которые, в свою очередь, имеют другие 
минимальные тавтологии, выводящиеся не сложнее них. Поэтому и возникает вопрос нахождения 
минимальной тавтологии из вывода результата подстановки в ней. В настоящей работе эта задача 
решена для пропозициональных секвенциальных систем без правила сечения классической, интуицио-
нистской и логике Иогансона. 

2. Предварительные понятия. Для представления основных результатов напомним некоторые 
понятия и обозначения. Мы пользуемся общепринятыми oпределениями пропозициональной формулы 
и тавтологии в классической PC , интуиционистской PI и логике Иоганссона PJ  [1,2].  

Конкретный выбор языка для представления пропозициональной формулы не имеет значения для 
наших рассмотрений, однако из технических соображений мы предполагаем, что он содержит пропозици-

Аннотация: В данной работе для тавтологий классической, интуиционистской логики и логики Иогансо-
на построен алгоритм, который по каждому выводу тавтологии в пропозициональной секвенциальной 
системе находит минимальную тавтологию той же логики.   
Ключевые слова: минимальная тавтология; классическая, интуиционистская и логика Иогансона; се-
квенциальная система вывода без правила сечения; главная формула; секвент.   
 

ALGORITHM FOR CONSTRUCTING MINIMAL TAUTOLOGIES IN SOME LOGICS 
 

Gasparyan Hayk Arnakovich,  
Hovhannisyan Sargis Andreasovich 

 
Scientific adviser: Chubaryan Anahit Artashesovna 

 
Abstract: It is constructed an algorithm which finds minimal tautalogies from not minimal ones, having the 
proof in propositional sequential systems of classical, intuitionistic and  Joganssons  logics. 
Key words: minimal tautology; classical, intuitionistic and Joganssons logics; sequential proof system; general 
formula; sequent. 
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ональные переменные, логические связки ¬, &, ∨, ⊃ и пару скобок ( , ). Отметим, что в логике Иоганссо-
на отсутствует отрицание и вместо ¬𝜑 используется  𝜑 ⊃ ⏊.  Формулы являются PC – тавтологией (PI– 
тавтологией,  PJ– тавтологией), если они выводимы в сответствующих системах, описанных в [1].  

2.1. Описания рассматриваемых систем. 
Определение 2.1.1. Тавтология данной логики называется минимальной, если она не может 

быть получена подстановкой вместо  переменных из более короткой тавтологии этой же логики. 
Напомним ряд определений. 

Секвенцией называется выражение Γ → Δ, где Γ (антецедент) и Δ (сукцеднт) являются конечной  
(может быть пустой) последовательностью пропозициональных формул. Следуя [1], определим 
следующие системы.   

Схемой аксиом для классической системы (PC)  является секвенция  𝐶, Γ → 𝐶, где 𝐶 

произвольная формула, а Γ произвольная конечная (быть может пуста) последоваельность формул.  
 Для произвольных формул 𝐴 , 𝐵 и последовательностей формул Γ и  Δ, логическими правилами 

вывода являются: 

⊃→
  Γ → Δ,   A   и  B,   Γ → Δ

𝐴 ⊃ 𝐵,   Γ → Δ
                 →⊃

A,   Γ →    B, Δ 

Γ → 𝐴 ⊃ 𝐵, Δ
 

∨→
A,    Γ → Δ  и    B,   Γ → Δ

𝐴 ∨ 𝐵,   Γ → Δ
           →∨

Γ → A,   Δ   или     Γ → B,    Δ

Γ → 𝐴 ∨ 𝐵
 

& →
A,   Γ → Δ или B, Γ → Δ

𝐴&𝐵,   Γ → Δ
                         → &

Γ → A, Δ  и Γ → B, Δ

Γ → 𝐴&𝐵, Δ
 

¬→
  Γ→    A,   Δ  

¬𝐴,   Γ→Δ
                                     → ¬

𝐴,   Γ→   Δ

Γ→¬𝐴,   Δ
 , 

где формулы 𝐴 ⊃ 𝐵, 𝐴 ∨ 𝐵, 𝐴&𝐵 и ¬𝐴   являются главными формулами секвенции.  
Структурным правилом является 

Γ →  Δ

Γ’ →  Δ’
 где Γ ⊆  Γ’   и  Δ ⊆  Δ’ 

Схема аксиом пропозициональной интуиционистской системы (PI) и системы Иоганссона (PM) та 
же. В верхней секвенции (секвенциях) правилах введения логических функций в сукцеденте для систем 

PI и PM отсутствует главная формула,   Δ во всех правилах PI пуста или состоит из одной формулы, а 
для  PM пуста  [3].  

3. Основной результат. 

Алгоритм․ 
Пусть дана некоторая тавтология и ее фиксированный вывод в секвенциальной системе класси-

ческой логики. Необходимо найти некоторую eё минимальную тавтoлогию в соответствии с её выводом 
(если возможно). Рассмотрим вывод сверху вниз по каждой узлу. В верхнем секвенте у нас есть аксио-

ма Γ, C → C во всех узлах. Для всех узлах обозначим все разные формулы Γ разными переменными и 
обозначим C одной и той же переменной с обеих сторон. Перенесем эти обозначения в нижний секвент 
и выполним проверки, чтобы узнать какие из них мы имеем право оставить, а какие нет. Проверки 
будем делать с помощью правил описанной ниже.  

Правило 1 

    → &
Γ → A, Δ  и Γ → B, Δ

Γ → 𝐴&𝐵, Δ
 

Следующие проверки должны быть выполнены при обнаружении этого случая. Прежде всего, 
нам нужно проверить возможные изменения в Γ և Δ, потому что они распространены в правой и левой 
узлах (под правой и левой мы имеем в виду правую сторону и левую сторону «и»). Поэтому, если мы 
изменим некоторую формулу (подформулу) в Γ или в Δ, то для 2 узлов это изменение должно быть 
правильным и не должно мешать выводам обоих сторон.  

Предположим, у нас в левом узле (обратите внимание, что мы можем иметь повторения) C1 -> q1, 
C2 -> q2 C3 -> q3 ,..., Cn -> qn  возможные обозначения, а в правой D1 -> p1, D2 -> p2 D3 -> p3,..,Dm -> pm 
возможные обозначения. Рассмотрим все формулы Γ и Δ. 
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Предположим, Q является текущей рассматриваемой формулой. Посмотрим, как она заменилась 
в левом и в правом узлах (она может быть заменена  одной и той же переменной в разных позициях) и 
проверим: 

1․ Если Q обозначена переменной в левом и в правом узлах (∃i и ∃յ так, что Ci=Dj=Q), то 
обозначение разрешено и обозначается одной и той же переменной во всех местах.  

2․ Если в левом (правом) узле изменилась подформула Q, а в правом (левом) формула, которая 
включает эту подформулу, то в обеих узлах мы меняем их «пересечение» (под пересечением мы 
подразумеваем самую маленькую подформулу, которая существует в обеих сторонах).  

3․ В других случаях мы оставляем это без изменений. 
После внесения всех необходимых изменений в Γ и Δ,  рассмотрим подформулы, которые 

должны быть изменены в A и B. Так как они не имеют ничего общего с Γ и Δ, мы можем внести все 
изменения независимо, и нам не нужно здесь сравнивать обе стороны , и также допустима замена од-
ной и той же подформулы в A и B  разными переменными (так как эти замены не связаны с Γ и Δ).  

Это же правило применяется к ∨ → и ⊃ → случаям.  
Правило 2 

    →⊃
A,   Γ →    B, Δ 

Γ → 𝐴 ⊃ 𝐵, Δ
 

Если у нас есть некоторые формулы или подформулы наверху, которые должны быть заменены 
переменными, то они сохраняются таким же образом, и мы двигаемся вниз. Это же правило 

применяется к →ㄱ  и ㄱ→  случаям. 

Правило 3 

→∨
Γ → A,   Δ   или     Γ → B,    Δ

Γ → 𝐴 ∨ 𝐵
 

1․ Если вывод был сделан одним из узлов (скажем, он был с узлом А), тогда мы получаем 
заменяющиеся формулы с этого узла и помещаем их внизу, а B обозначим переменной.  

2․ Если вывод выполняется в двух узлах, мы выбираем произвольный из них и вносим изменения 
в эту выбранную, и как в 1, мы обозначим другую сторону  переменной. 

Это же правило применяется к &→.  
Правило 4․ 

Γ →  Δ

Γ’ →  Δ’
  где   Γ ⊆  Γ’   և   Δ ⊆  Δ’ 

Случай 1․ 
Если в нижнем слое есть формулы, которых нет вверху, то эти формулы обозначаются 

переменными, а Г и Δ спускаются вниз, без изменений.  
Случай 2․ 
Если набор формул остается неизменным, но из этого набора добавляется некоторый 

повторяющийся элемент, то мы имеем такой вид․ 
Γ →  Δ,   A, A

Γ’ →  Δ’, A
   

Достигнув этого слоя, мы будем иметь замененные формулы или подформулы.  Вопрос здесь в 
том, какие изменения формул мы можем перенести на нижний слой,  нам нужно выбрать один из двух и 
перенести их, или мы можем перенести их «смесь» или не имеем права вообще что-либо менять?  
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим следующий пример. 

(p ⊃ q) →  (p ⊃ q)                   (t → t)

→   (p ⊃ q),ㄱ(p ⊃ q)                  ( → t,ㄱt)
  

→   (p ⊃ q), (p ⊃ q) ∨  ㄱ(p ⊃ q)                         (→ t, k ∨ㄱt) 

→  (p ⊃ q) ∨  ㄱ(p ⊃  q), (p ⊃ q) ∨  ㄱ(p ⊃  q)  (→ t ∨  e, k ∨ ㄱt)
 

→  (p ⊃ q) ∨  ㄱ(p ⊃  q)

 Старт
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 Спускаясь сверху, мы достигаем второго слоя, имея некоторые допустимые изменения. p ⊃ q -> 

t, ㄱ(p ⊃ q) -> e для первой формулы и p ⊃ q -> k, ㄱ(p ⊃ q) -> ㄱt для второй формулы: Сначала мы 

проверяем, какие формулы мы можем заменить переменными ниже. Это формулы, которые заменяют-

ся переменным в обоих частях в текущем слое. У нас p ⊃ q и ㄱ(p ⊃ q)-ն в обоих частях заменены, 

поэтому имеем право заменять их переменными так же в нижнем слое. Однако необходимо обратить 
внимание на следующий факт: eсли есть формулы или подформулы, которые необходимо изменить в 
2 частях, и которые содержат общие переменные в 2 частях, то мы имеем право вносить только эти 

изменения.  В нашем случае p ⊃ q обозначается через t в первой части, а ㄱ (p ⊃ q) через ㄱ t во 

второй части. Здесь t является общим, и мы будем вносить изменения, сохраняя эту общую часть. 
Учитывая эти проверки, мы получим следующую минимальную тавталогию в нижнем слое 

t ∨  ㄱt. 
Этот алгоритм описан для системы PC. Однако из определений систем  PI и PM следует, что в 

них будут задействованы лишь некоторые подслучаи в пропозициональных секвенциальных системах 
классической и не классических логик применим и для двух других систем неклассических логик. 

Заключение.  
Построен алгоритм, который по выводу произвольной тавтологии в пропозициональных секвен-

циальных системах без правила сечения классической и неклассических логик  находит ее минималь-
ную тавтологию в этой же системе. 

 
Исследование выполнено под руководством доктора физ-мат наук, профессора Анаит 

Арташесовны Чубарян при финансовой поддержке Государственного комитета по науке 
МОН РА в рамках научного проекта № 18T-1B034. 
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Согласно Forrester Research Inc., 81 % людей находят нужный веб- ресурс с помощью поисковых 

систем. Данные наглядно демонстрируют, что именно SEO помогает привлекать на сайт большее ко-
личество пользователей. Более того, люди, нашедшие веб-ресурс через поисковик, являются наиболее 
подходящей целевой аудиторией, так как они вводят в поле поиска ключевые слова, на основе которых 
и формируется поисковая оптимизация. Согласно А. А. Яковлеву, «поисковая оптимизация – это техни-
ка достижения более высокого положения в поисковых системах путем изменения сайта в сторону мак-
симальной совместимости с поисковыми машинами».  

Поисковая оптимизация – это длительный процесс, который требует тщательной работы. Основ-
ной принцип SEO продвижения заключается в том, что нужно по всем позициям обходить конкурентов: 
предлагать уникальную информацию быстрее и идти в ногу со временем. 

Проанализировав принципы SEO продвижения можно сделать следующие выводы: 

Аннотация: В работе исследованы принципы SEO. Проведен анализ актуальных этапов оптимизации 
сайта. Разработана комплексная методика SEO продвижения с применением блокчейн технологий. Ос-
новной целью работы является исследование методов поисковой оптимизации, разработка комплекс-
ного метода SEO. 
Ключевые слова: блокчейн технологии, поисковая оптимизация, SEO продвижение, семантическое 
ядро, контент. 
 

ABOUT DEVELOPMENT OF INTEGRATED SEO METHOD AND INFLUENCE OF BLOCKCHAIN 
TECHNOLOGIES ON SEARCH OPTIMIZATION 

 
Koshman Daria Andreevna 

 
Scientific adviser: Misyura Valentina Vladimirovna 

 
Abstract: The paper explores the principles of SEO. The analysis of the actual stages of site optimization is 
carried out. A comprehensive technique of SEO promotion using blockchain technologies has been devel-
oped. The main goal of the work is to research search engine optimization methods, to develop an integrated 
SEO method. 
Key words: blockchain technology, search engine optimization, SEO promotion, semantic core. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 17 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

1. Сайт создается для пользователей, а не для поисковых систем. Наполняя сайт контентом, 
важно понимать, что текст должен легко читаться и быть интересным целевой аудитории. Перенасы-
щение ключевыми словами с целью выхода в ТОП может не возыметь должного эффекта, отпугнув 
потенциальных клиентов. К тому же поисковые алгоритмы ежегодно совершенствуются, поэтому пере-
оптимизация становится все менее эффективной. 

2. Контент на сайте должен отличаться высокой уникальностью. Это хорошо повлияет 
на ранжирование и создаст повод ссылаться на наш ресурс как на источник, особенно если предло-
женный материал интересный и полезный. Так же контент напрямую влияет 
на релевантность страницы. 

3. Грамотное составление семантического ядра (ключевых запросов, по которым хотим про-
двигать сайт), так же является ключевым фактором в поисковом продвижении. 

4. Использованием тегов h1, h2, мета тегов. Основная информация, которую получают поиско-
вые системы, заключается в заголовках. Для достижения результатов нужно, чтобы эти теги содержали 
самую важную информацию относительно тематики сайта. 

5. Сайт должен быть удобен и прост в использовании. 
Регулярные обновления алгоритмов ранжирования предъявляют к сайтам всё более жёсткие 

требования. Поэтому в первую очередь очень важно идти в ногу со временем. В SEO тренды не возни-
кают спонтанно и в целом совпадают с общими тенденциями в интернет-маркетинге. Поэтому при раз-
работке комплексного метода  делался упор на принципы ранжирования сайта и применение  новые 
подходов. Одним из таких подходов является уделение особого внимания безопасности сайта с приме-
нением блокчейн технологий.  

Увеличение количества онлайн-покупок ведёт к тому, что пользователи уделяют всё больше 
внимания безопасности своих персональных данных. 

Получив предупреждение браузера о том, что подключение не защищено, пользователь скорее 
всего покинет сайт и пойдет на другой к потенциальным конкурентам. В результате показатель отказов 
будет расти, а позиции сайта в выдаче будут ухудшаться. 

Поисковые системы всегда на стороне пользователей, поэтому в результатах поиска никогда не 
будут предложены сайты, имеющие низкую степень защищенности. 

Именно поэтому был выпущен для сайта сертификат безопасности emcSSL. 
 В системе emcSSL отсутствует центр сертификации, а выпуском сертификатов занимаются сами 

пользователи. Соответственно, выпуск сертификата – по определению бесплатен. Блокчейн EmerCoin 
выступает только как публичное доверенное хранилище хешей SSL-сертификатов и обеспечивает уни-
кальность Serial, который и является уникальным UserID. 

Таким образом, в системе emcSSL успешно решены обе проблемы – как неразглашения секрета, 
так и децентрализации, что позволяет масштабировать систему до общемирового уровня. 
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В современном мире информационные технологии в сочетании с различного рода видами дея-

тельности все чаще и шире проникают во все сферы нашей жизни, совершенствуя их. Исключением не 
является совершенствование финансовых институтов. Замечательной коллаборацией информацион-
ных технологий и финансов в наше время является понятие криптовалюта, которое с каждым годом 
приобретает актуальность и стремительно занимает нишу потребления. 

Многие ученые освещают данное понятие в своих трудах [1,2], однако нет четкой методологии, 
которая смогла бы в полной мере описать его с эконометрической точки зрения 

В 2017 курс биткоина вырос до феномельного результата почти в 20000 долларов за 1 единицу 
BTC, что привлекло внимание всего мира. Этот рост вывел криптовалюту на новый уровень и стал 
началом стремительного роста не только биткоина, но и других криптовалют. 

Котировки биткоина зависят только от взаимодействия спроса (D) и предложения (S), что являет-

Аннотация: В работе исследованы теоретико-методологические основы прогнозирования криптовалют 
на основе причинно-следственных связей с ключевыми индикаторами. Проведен анализ существую-
щих методов при моделирования курсов криптовалют. Основной целью проведения исследования яв-
ляется построение математической модели для прогнозирования и на ее основе предоставления про-
гнозных значений на последующие периоды. Ключевыми методами исследование является тест 
Грейнджера и ARDL модель, которые были практически реализованы с помощью Eviews и MS Excel 
Ключевые слова: криптовалюта, Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP), тест Грейнджера, ARDL, прогнозиро-
вания курса криптовалют. 
 

ABOUT METHODS FOR FORECASTING CRYPTOCURRENCIES 
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Abstract: The theoretical and methodological bases of forecasting of cryptocurrencies based on causal rela-
tionships with key indicators. The analysis of existing methods for modeling cryptocurrencies courses is con-
ducted. The main task of the investigation is to construct a mathematical model for forecasting rates of crypto-
currencies and provide forecasts for next periods. The key research methods are the Granger causality test 
and the ARDL model, which were practically implemented using eViews and MS Excel program packages. 
Key words: cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP), Granger causality test, ARDL model, forecast-
ing of cryptocurrency rate. 
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ся подтверждением факта о том, что цена не регулируется с помощью централизованных органов.  
Таким образом, невозможно ограничить пиковые максимальные и минимальные значения, одна-

ко иногда случаются случаи остановки торгов при достаточно сильном пиковом значении [3]. 
Таким образом, одним из ключевых отличий биткоина от традиционных платежных средств и ва-

лют является то, что ни одна страна или финансовый институт не может обеспечить стоимость валюты 
даже в такой же мере, как современные национальные валюты. 

За последнее десятилетие внимание, уделяемое учеными данной тематике выросло в разы. Не-
смотря на большое количество исследований, основной задачей исследователей является определе-
ние системы критериев и показателей, оказывающих влияние на курс, общий глобальный обзор по пе-
риодам, индикаторы и связи между самими криптовалютами. 

На данный момент нет четкой методологии, которая бы смогла в полной мере описать криптова-
люту в форме моделирования и прогнозирования. Основной задачей ученых, которые занимаются ис-
следованиями в данной сфере, является определение системы критериев и показателей, оказываю-
щих влияние на криптовалюту. 

Стоимость виртуальных монет устанавливается рыночным путем, то есть чем больше спрос на 
определенную криптовалюту, тем выше ее курс. Спрос же в свою очередь зависит от тех преимуществ, 
которые предлагает монета. Если завтра BTC сделают официальной валютой в Китае, то ее стоимость 
будет несказанно высокой. Спрос же формируется на фоне новостей о новых разработках, которые 
анонсируют компаний. Популярность криптовалют, реклама и хорошие новости также является призна-
ком быстрого роста курса биткоина или любой другой криптовалюты. Чем больше людей знает о това-
ре, тем больше людей намерены вложить в него свои деньги или играть на бирже и получать прибыль. 

Кроме того, на рост курса биткоина влияет распространения самой цифровой валюты. В послед-
нее время биткоин получил массовые рекламы во всех мировых средствах массовой информации, что 
безусловно способствовало и до сих пор способствует росту курса. 

Бывают спекулятивные прыжки в курсе - так называемые "дампы" или "пампы". Их провоцируют 
большие трейдеры на биржах с целью заработка, но их не особенно интересует, сколько стоит монета. 
Их работа направлена на то, чтобы за счет большого количества активов, они создают краткосрочное 
влияние на курс. 

Поскольку курс криптовалют зависит исключительно от спроса людей, то одним из способов про-
гнозирования курса является количественная оценка этого спроса и дальнейший анализ влияния спро-
са на цену определенных криптовалют. 

Таким образом, подводя итоги по теме прогнозирования курса криптовалют, можно сделать вы-
вод, что данная тема является достаточно новой и актуальной на сегодняшний день, она похожа с за-
дачей прогнозирования курса валют, но так же имеет и существенные различия с ней. 

На сегодняшний день существуют некоторые решения данной задачи, однако они обычно пред-
ставлены в виде коммерческого сервиса и недостаточно полно раскрывают детали ее реализации. 
Также, сделав анализ всех составляющих было определено, что влияние социума на курс криптовалют 
является весьма существенным, едва ли не основным, но этот фактор слабо проанализирован мате-
матически. 

То есть проблема прогнозирования криптовалют остается открытой и актуальной для изучения 
учеными всего мира.  

Существует несколько основных методов для оценки курса криптовалют: 

 Системный подход. Преимуществами данного метода является описание систем, раскрытие 
взаимосвязи с другими системами, описание процессов внутри систем, определение основных факто-
ров, влияющих на систему. К недостаткам можно отнести то, что метод не предоставляет количествен-
ного анализа системы, требует большего анализа при изменении компонентов системы, данный метод 
трудно применяем при описании новых структур.  

 Нейронные сети. К достоинствам этого метода можно отнести то, что нейронные сети дают 
хорошую модель после проведения многих интеграций исследования, модель достаточно просто в ре-
ализации. Недостатками являются то, что не учитываются факторы, на показатели модели. 
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 Индуктивный подход и моделирование временного тренда. Преимущества метода в том, что 
он подходит для глобального описания динамики показателей, является полезным на начальных ста-
диях исследования, когда нужно подтвердить/опровергнуть предположения. Недостатки метода – это 
отсутствие количественного анализа системы, модели имеют достаточно низкую точность при прогно-
зировании, требует работы в комплексе с другими методологиями. 

В основном, все рассмотренные методы базируются на проведении корреляционно-
регрессионного анализа, на основе которого можно сделать вывод о том, действительно ли показатель 
влияет на курс криптовалюты. 

Важно исследовать, является ли именно тот или иной индикатор причиной изменения курса, то 
есть провести исследование причинно-следственных связей, используя, например, тест Грейнджера. К 
тому же, на настоящее время курс криптовалюты может зависеть от курса предыдущих периодов, по-
этому целесообразно использовать модель авторегрессии. Такая комбинация методов позволит обес-
печить максимально точный прогноз и дополнить уже существующие методы. 
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В реальных полупроводниковых кристаллах энергетический спектр и волновые функции стацио-

нарных состояний электронов часто имеют значительно более сложный вид, чем в «стандартной» мо-
дели с параболической зоной. Актуальные для практики полупроводниковые материалы характеризу-
ются заметной непараболичностью зоны проводимости, сложной картиной ветвей валентной зоны и 
необходимостью учета спинорбитального взаимодействия. В том числе в полупроводниках носители 
заряда заселяют состояния лишь вблизи дна зоны проводимости или у потолка валентной зоны - в 
окрестности некоторых экстремумов энергетического спектра. Такие экстремумы обычно находятся в 

симметричных точках зоны Бриллюэна; мы будем обозначать типичную точку экстремума как 0k . Ха-

рактер расположения энергетических уровней 0E ( )n k  в точке 0k  и свойства решений 
0nk

u  поддают-

Аннотация: Исследование свойств полупроводниковых гетероструктур является одной из основных 
задач современной физики полупроводников, оптоэлектроники и наноэлектроники, в том числе спин-
троники. Свойства таких структур, а значит и приборов на их основе, в основном определяются их 
электронным спектром, который отличается от электронного спектра объемных материалов. Это отли-
чие обусловлено эффектами размерного квантования. При расчете энергетического спектра мы ис-
пользуем метод kp-возмущений. 
Ключевые слова: kp-метод, уравнения Шредингера, волновая функция, гетероструктура. 
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Abstract: The study of the properties of semiconductor heterostructures is one of the main tasks of modern 
physics of semiconductors, optoelectronics, and nanoelectronics, including spintronics. The properties of such 
structures, and hence devices based on them, are determined by their electronic spectrum, which differs from 
the electronic spectrum of bulk materials. This difference is due to size quantization effects. When calculating 
the energy spectrum, we use the kp-perturbation method. 
Key words: kp-method, Schrödinger equations, wave function, heterostructure. 
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ся анализу методами теории симметрии [1]. Благодаря синтезу выводов теории с многочисленными 
экспериментальными данными в настоящее время известны значения энергетических зазоров 

0 ' 0E ( ) E ( )n nk k  для большинства полупроводниковых материалов, представляющих практический 

интерес. 

Теория симметрии показывает, что зоны ( )nE k  должны обладать точечной симметрией обрат-

ной решетки кристалла, которая, в свою очередь, совпадает с симметрией его решетки Браве. Точка Г 
зоны Бриллюэна инвариантна при всех точечных преобразованиях симметрии кристалла, так что и от-

носящийся к ней тензор 1( )ijm  должен быть инвариантным к указанным преобразованиям. В практи-

чески важном случае кубических кристаллов (кристаллические классы T, Th, Td, O, Oh) из этого требо-

вания следует, что в Г-точке тензор эффективной массы пропорционален символу Кронекера ij  и, 

значит, он задается всего одной константой, которую можно обозначить как 1/ m: 

1 1
( )ij ijm

m
                                                                  (1) 

Величину m называют эффективной массой электрона. С учетом (1) параболический спектр [1] 

 1 21
( ) (0) , , , , .

2
n n i jij

i j

E k E m k k i j x y z                           (2) 

оказывается изотропным - энергия электрона определяется лишь величиной импульса  , но не 
его направлением: 

2 2

( ) (0)
2

n n

k
E k E

m
 

                                                       (3) 
Таким образом, применимость модели параболической зоны с изотропной эффективной массой 

для Г-точки в кубических кристаллах тесно связана с отсутствием вырождения края зоны (и с возмож-

ностью пренебрегать поправками более высокого порядка по k ). Двукратное спиновое вырождение 

зон в подобных случаях не отменяет этого вывода, если матричные элементы 
nl  для состояний с 

различной проекцией спина и одинаковой энергией в  
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равны нулю. 
Вырожденные зоны. Если некоторые из знаменателей в выражениях (4) обращаются в нуль при 

отличных от нуля числителях, что имеет место в случае вырождения зонных экстремумов для различ-

ных ветвей ( )nE k , то вывод (3) теряет силу. Кроме того, и в отсутствие вырождения точность парабо-

лического приближения может оказаться недостаточной, если некоторые из энергетических знамена-
телей будут малыми по сравнению с рассматриваемым диапазоном энергии вблизи края интересую-
щей нас зоны. В обоих случаях целесообразно воспользоваться методами теории возмущений, разви-
тыми для вырожденного или почти вырожденного энергетического спектра. В качестве существенного 
примера мы будем далее рассматривать картину зон, показанную на рис. 1. 

Отличительная черта зонной схемы, изображенной на рис. 1, а, - присутствие четырех (без учета 
спина) зон, располагающихся на шкале энергии достаточно близко друг к другу и в то же время далеко 
по отношению к остальным ветвям энергетического спектра. Верхняя из этих четырех зон представля-
ет собой невырожденную зону проводимости, отделенную энергетической щелью от трех ветвей ва-
лентной зоны. Последние в пренебрежении спин-орбитальным взаимодействием соприкасаются друг с 
другом в точке 𝑘 = 0, то есть оказываются в этой точке трехкратно вырожденными. 
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Рис. 1. Зонная схема полупроводников III–V. 

а - картина без учета спин-орбитального расщепления зон. б - зонная схема с учетом спин-
орбитального взаимодействия. Здесь el - зона проводимости, hh - зона тяжелых дырок (heavy 

holes), lh - зона легких дырок (light holes), so - отщепленная зона дырок (split-off band). Г6, Г8, Г7 - 

обозначения типов симметрии базисных функций 0nu
 в Г-точке (см. [3, 2]) 

 
С учетом спина речь должна идти о вдвое большем числе зон. Теорема Крамерса в теории сим-

метрии показывает, что в кристаллах, группа симметрии которых содержит операцию инверсии (кри-
сталлы с центром симметрии), каждая ветвь спектра в отсутствие внешнего магнитного поля двукратно 
вырождена по спину во всей зоне Бриллюэна. В кристаллах без центра симметрии крамерсово вырож-
дение в произвольных точках зоны Бриллюэна снимается; возникающее при этом спиновое расщепле-
ние зон, как показывает опыт, часто с практической точки зрения может считаться незначительным, и 
мы будем им всюду пренебрегать. Таким образом, говоря о вырождении зонных экстремумов (или его 
отсутствии), как правило, мы будем подразумевать орбитальное вырождение, дополнительное по от-
ношению к двукратному спиновому вырождению. 

При наличии вырожденных или почти вырожденных уровней (0)nE  можно из бесконечной си-

стемы уравнений  

' '(( (0) ) )l l l l l l

l

E E V C                                                    (5) 

получить конечную подсистему приближенных уравнений и тем самым придти к алгебраической 
задаче о диагонализации некоторого эффективного гамильтониана - матрицы N N , где N - число 

учитываемых зон с близкими значениями (0)nE . Поясним это подробнее. Условимся латинскими ин-

дексами a,b,... нумеровать те зоны, которые при 0 0k k   обладают близкими значениями энергии, а 

греческие индексы  , ,...   пусть относятся ко всем остальным, «далеким» зонам. Полагая в (5) 

'l a , и разбивая сумму по l на сумму по b и сумму по  , получим совокупность N уравнений: 

( (0) ) 0, 1,..., .a a ab b a

b

E E C V C V C a N 


                           (6) 

Аналогичным образом, полагая в (5) 'l  , получим бесконечную совокупность уравнений: 

( (0) ) 0.b b

b

E E C V C V C    


                                            (7) 

Обе совокупности уравнений, взятые вместе, образуют систему однородных уравнений для ко-
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эффициентов ( )lC k , которыми определяются блоховские состояния в различных зонах в окрестности 

точки 
0 0k k  : 

0 0( ) ( )ik r ik r

a ak
a

e C k u e C k u 


                                   (8) 

Коэффициенты 
aC  следует отнести к величинам нулевого порядка по сравнению с коэффициен-

тами более высокого порядка малости C
, поскольку последними в (8) определяются вклады состоя-

ний далеких зон, убывающие обратно пропорционально величине энергетических зазоров. Пренебре-
гая вкладами далеких зон, можно вместо (8) записать приближенное равенство, содержащее конечное 
число слагаемых: 

0

1

( )
N

ik r

a ak
a

e C k u 



                                         (9) 

Чтобы получить конечную систему уравнений для оставшихся здесь коэффициентов 
aC , прене-

брежем в (7) всеми членами под знаком суммы по  , выразим C
 через остальные слагаемые, 

1( ) b b

b

C E E V C  

                                           (10) 

и воспользуемся этим выражением для коэффициентов C  в (6): 

( (0) ) 0
(0)

a b

a a b b

b

V V
E E C V C

E E

 


 

 
      

                                (11) 

В окрестности точки 
0k k  интересующие нас значения энергии E должны мало отличаться от 

близких по величине значений  0aE  с a = 1, ... , N , но они будут существенно отличаться от уровней 

энергии  0E , принадлежащих краям далеких зон. Поэтому в энергетических знаменателях выраже-

ния (11) можно заменить переменную E усредненной по a = 1, ... , N постоянной E , по порядку величи-

ны равной любому из близких уровней  0aE . Тем самым задача получения ненулевых решений 
bC  

конечной системы однородных уравнений (11) приводится к задаче о собственных векторах и соб-

ственных значениях E эффективного гамильтониана - конечной матрицы ( )eff

abH k , 

 
1

( ) ( ) 0, 1,..., ,
N

eff

ab ab b

b

H k E C k a N


                               (12) 

где 

( ) (0)
(0)

a beff

ab a ab ab

V V
H k E V

E E

 

 

  


                                   (13) 

причем величины 
'l lV  определяются формулой 

2 2

' ' '0 0

0 0

ˆ
2

l l l l l l

k
V u k u

m m
   . 

Если уровни (0)aE  строго вырождены, то (0)aE E , и задача (12) – (13) соответствует хорошо 

известной теории возмущений с вырождением [1] для определения собственных значений энергии с 
учетом членов второго порядка по возмущению V. 

С учетом явного выражения для матричных элементов 
2 2

' ' '0 0

0 0

ˆ
2

l l l l l l

k
V u k u

m m
    

имеем с точностью до членов второго порядка по k : 
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2 2 2

2

0 0 0

( )( )
( ) (0) ( )

2 (0)

a beff

ab a ab ab

k kk
H k E k

m m m E E

 

 

 
 

  
    

 
                     (14) 

О наличии недиагональных матричных элементов эффективного гамильтониана eff

abH  принято 

говорить как о взаимодействии между зонами с номерами a и b. Члены под знаком суммы по   в (14) 

описывают непрямое взаимодействие зон a и b, возникающее за счет взаимодействия этих зон со все-
ми более далекими зонами. Видно, что непрямое взаимодействие зон в эффективном гамильтониане 
(14) задается набором постоянных 

1

2

0

( ) ( ) ( ) ( )1
( ) , , , , .

(0)

i a j b j a i b

ab ijM i j x y z
m E E

   

 

   



 


                   (15) 

С этим обозначением матрица (14) принимает вид 
2 2

1 2

0 0

1
( ) (0) ( ) ( ) ,

2 2

eff

ab a ab ab ab ij i j

i j

k
H k E k M k k

m m
   

    
 

              (16) 

где , 1,..., .a b N  

Матрицу (16) называют kp-гамильтонианом N-зонной модели энергетического спектра. Так, kp-
метод в применении к зонам, показанным на рис. 1, даст «восьмизонную» модель энергетического 
спектра - модель с четырьмя ветвями, двукратно вырожденными по спину (если пренебрегать спино-
вым расщеплением из-за отсутствия центра симметрии). 
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В последнее время безглютеновые диеты становятся все более популярными, что связано, в 

первую очередь, с совершенствованием методов диагностики заболеваний, вызванных непереносимо-
стью глютена, а также с другими «модными» тенденциями и маркетинговыми приемами производите-
лей продукции. Это приводит к тому, что на прилавках, в меню кафе и ресторанов появляется все 
больше безглютеновой пищи [2, 3]. Тем не менее, для многих людей безглютеновые диеты не являют-
ся частью тенденции, а жизненной необходимостью. Эта проблема активно исследуется врачами с 
1950 года, поскольку именно в это время была установлена связь между целиакией (крайняя форма 
непереносимости глютена) и использованием глютенсодержащих продуктов. 

В результате целиакии в организме развивается синдром недостаточной абсорбции, который вы-
зывает остеопороз, заболевания нервной системы, заболевания печени и поджелудочной железы, не-
переносимость лактозы и риск развития рака. Согласно европейскому исследованию EPIC, которое 
проводилось в течение 20 лет в Европе, до 60% случаев рака у женщин и до 30-40% случаев рака у 
мужчин обусловлено недоеданием. Также неутешительные статистические данные по данным Феде-

Аннотация. Данная статья посвящена анализу современных тенденций на рынке безглютеновых про-
дуктов питания. Актуальность темы обусловлена тем, что полноценное и сбалансированное питание 
населения России является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье нации. Значи-
мость данного фактора подтверждается приоритетным направлением государственной политики Рос-
сийской Федерации в области улучшения здоровья населения. Безглютеновые продукты выступают 
одними из составляющих здорового питания, поэтому весьма важно изучать тенденции их производ-
ства. 
Ключевые слова: безглютеновая продукция, хлеб и хлебопекарные изделия, мучные смеси, перспек-
тивы развития. 
 
Annotation. This article analyzes current trends in the gluten-free food market. The relevance of the topic is 
due to the fact that a full and balanced diet of the population of Russia is one of the most important factors de-
termining the health of the nation. The significance of this factor is confirmed by the priority direction of the 
state policy of the Russian Federation in the field of improving public health. Gluten-free foods are some of the 
components of a healthy diet, so it is very important to study the trends in their production. 
Key words: gluten-free products, bread and bakery products, flour mixes, development prospects. 
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ральной службы государственной статистики за 2018 год показывают высокий рост заболеваемости 
населения по основным классам заболеваний: расстройствам пищевого поведения и нарушениям об-
мена веществ (+ 39,81%); заболевания крови, кроветворных органов и некоторые нарушения, связан-
ные с иммунным механизмом (+ 16,39%); новообразования (+ 26,76%) и заболевания системы крово-
обращения (+ 47,24%) [4]. 

Разработка продуктов питания для этой группы потребителей предполагает полное исключение 
опасного для них фактора питания - глютена в различных его формах. Однако такой подход к решению 
проблемы часто приводит к снижению пищевой ценности продукта. В случае безглютеновых пищевых 
продуктов исключение сырья, вызывающего непереносимость глютена в конечном продукте, приводит 
к значительному снижению уровня пищевых волокон, белков, витаминов группы В и минеральных ве-
ществ (магний, цинк, железо, медь). , 

К сожалению, на данный момент нет способа лечения целиакии с помощью лекарств. Чтобы 
поддерживать удовлетворительное состояние здоровья, вы должны соблюдать строгую безглютеновую 
диету на протяжении всей жизни. А именно, отказаться от употребления проса, ячменя, овса и ржи. 
Глютен также содержится в таких продуктах, как: кукурузный белок, манная крупа, кукуруза и т.д. 

Мировой рынок таких хлебобулочных изделий начал развиваться только в начале 2000-х годов. 
Российские производители, по-своему, являются «первопроходцами»: население мало знает о продук-
тах, не содержащих глютен, и производитель должен не только вывести такой продукт на рынок, но и 
доказать всю его ценность, преимущества и, в некоторых случаях, ситуации, это необходимость. 

Именно поэтому мировой рынок для производства продуктов без глютена имеет положительную 
тенденцию роста в денежном выражении и увеличился с 1,8 млрд. долларов США в 2008 году до 2,84 
млрд. долларов США в 2018 году и, по прогнозам, составит 4,89 млрд. долларов США к 2020 году, то 
есть увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2008 годом, что соответствует 11% прироста ежегодно. 

Региональные доли рынка безглютеновой продукции представляют собой следующую картину: 
Северная Америка занимает 52% рынка, Европа - 35%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 8%, остальной 
мир - 5% [2]. 

Российский рынок занимает около 0,8–1% мирового рынка, что в денежном выражении в 2019 
году составило 22,7–28,4 млн. Долларов. При этом учитывается вся продукция, продаваемая на рынке 
как российских, так и зарубежных производителей. Конечно, объем все еще невелик, но потенциал для 
роста очень значителен [2]. 

На рынке продуктов без глютена хлебобулочные изделия занимают первое место, они занимают 
около 55% рынка, на втором месте различные мучные смеси. 

Анализ регионального рынка безглютеновых продуктов (на примере Республики Башкортостан) 
показал, что существует проблема, связанная с преобладанием импортных продуктов, которые недо-
ступны для регулярного потребления большинством продуктов питания, нуждающихся в этой катего-
рии. Основными поставщиками безглютеновой продукции являются австрийская компания «Доктор 
Шер» и испанская компания «Гуллон». Российская ассортиментная продукция «Умные сладости» также 
представлена на ассортиментных полках. 

Существенным недостатком этих продуктов является высокая цена, которая делает их недоступ-
ными для многих групп населения. Поэтому целесообразно наладить собственное производство без-
глютеновых продуктов, что позволит: 

- производить и продавать продукцию по цене значительно ниже, чем у импортных производите-
лей; 

- улучшить экономические показатели региона за счет внедрения инновационного ассортимента 
продукции; 

- улучшить физическое состояние и социальный статус людей с непереносимостью белка пше-
ницы. 

Исходя из вышеизложенного, актуальность и перспективы решения технологических вопросов 
связаны с организацией отечественного производства безглютеновой мучной продукции [1]. Основное 
внимание следует уделить: особенностям производства, которые снижают цену готовой продукции (от-



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 29 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

носительно импортных аналогов) за счет использования отечественного сырья (импортозамещение); 
повысить качество и пищевую ценность продукции в соответствии с потребностями потенциальных по-
купателей; расширить рынки сбыта за счет расширения ассортимента инновационных продуктов; спо-
собствовать социальной адаптации людей (особенно детей и молодежи) с различными формами непе-
реносимости глютена. 

По данным исследовательской компании TechNavio (Канада), на рынок производства безглюте-
новых продуктов влияют три новые тенденции, которые имеют значительный потенциал для расшире-
ния рынка в течение следующих 3-5 лет: 

- здоровье и благополучие; 
- спрос со стороны молодежи, которая следит за их здоровьем; 
- увеличение маркетинговой активности производственных компаний. 
Поэтому перед российскими производителями открывается интересная перспектива как в 

направлении импортозамещения, так и в направлении расширения потребительской аудитории [3]. 
Безглютеновые продукты в России - это в основном люди с целиакией. Но, по данным Американ-

ского фонда борьбы с глютеновой болезнью (CDF), есть еще много пациентов, которым рекомендуется 
безглютеновая диета (диабет, повышенная слезотечение, раздражение, депрессия, аутизм и ряд пси-
хических заболеваний, переедание, ряд гастроэнтерологических заболеваний). болезни и т. д.). Осно-
вой диет, в которых необходимо исключить или ограничить глютен, является безглютеновая диета - 
АГД. Если AGD игнорируется, организм истощается из-за дефицита белков и минералов (магния, каль-
ция, калия, железа и т. Д.), А также анемии, дефицита витаминов (A, E, C и группы B). 

В заключение хочу сказать, что этот сегмент рынка нуждается в помощи со стороны государства. 
В развитых странах существуют программы поддержки людей, которым по соображениям здоровья 
показаны продукты без глютена. К сожалению, таких примеров в России немного. Например, админи-
страция города Камышин пошла на этот шаг и оказывает социальную поддержку больным целиакией, а 
также сталинградцам, детям-инвалидам, заслуженным работникам Российской Федерации и т. Д. 

Помимо государственной поддержки потребителей, необходимы государственные программы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 
России для поддержки производителей безглютеновой продукции, особенно производителей хлебобу-
лочных изделий, из-за приверженности России к хлебу, поскольку эти производители инновационные 
продукты питания работают в производственном секторе, который работает на оздоровление нации. 
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Охрана окружающей среды позволяет оценивать очень важный комплекс причин воздействия на 

окружающую среду от экологизации производства и природопользования до просветительской работы 
с обществом в целом, направленной на формирование бережного отношения к природе. Изучение ма-
териалов региональных органов федеральной и исполнительной власти, свидетельствует об экологи-
ческой ситуации на территории Амурской области. Благодаря этим данным, можно судить о степени 
опасности последствий прошлой и текущей деятельности и административно-хозяйственном контроле 
за состоянием атмосферы, воды и почвы [1,2]. 

Амурским областным центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды оборудова-
но 3 стационарных пункта контроля атмосферного воздуха: в городах Благовещенск, Зея и Тында. В 
остальных городах и районах уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по данным гос-
статотчета 2-ТП (воздух) и результатам лабораторных исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии». Данные по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и вклад ав-
тотранспорта и железнодорожного транспорта в загрязнение атмосферного воздуха размещены на 
официальном сайте Росприроднадзора https://rpn.gov.ru.  

Показатели загрязнения атмосферы значительно изменялись в зависимости от года наблюде-
ний. С 1981 по 1995 г.г. происходило сокращение выбросов в атмосферу по разным причинам (посте-

Аннотация: в статье рассматриваются основные источники загрязнения атмосферного воздуха на тер-
ритории Амурской области. 
Ключевые слова: Амурская область, источники загрязнения, атмосфера, автотранспорт, железнодо-
рожный транспорт. 
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пенный рост экономики, воздухоохранная деятельность, замена угля и мазута на газ, обновление про-
изводства на предприятиях отрасли и др.). Нужно отметить, что негативное воздействие на атмосферу, 
оказывал финансово-экономический кризис (1998-1999 г.г., 2008-2009 г.г.). 

Производственная деятельность в значительной степени восстанавливала рост выпускаемой 
продукции в отдельные периоды, это тоже вносит определенное влияние на динамику выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу [1,3]. Нужно отметить, что методика расчетов и оценок выбросов от 
автотранспорта и железнодорожного транспорта за последние десятилетия неоднократно изменялась 
и уточнялась - в частности, в 2005 г. - в результате чего соответствующие данные не вполне сопоста-
вимы со сведениями за последующие годы [4,5].  

Рассматривая источники загрязнения атмосферы на территории Амурской области, можно выде-
лить следующие: энергетика в первую очередь, предприятия коммунального хозяйства, машинострое-
ние, строительная промышленности, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также лесная 
промышленность [6].   

В течение многих лет (до 2010 г. включительно и в 2014 г. вновь) Благовещенск входил в Прио-
ритетный список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. В 
2014 г. веществами, определяющими очень высокий уровень загрязнения атмосферы города, были: 
бенз(а)пирен (именно с ростом его концентраций Благовещенск вновь был включен в приоритетней 
список), диоксид азота, взвешенные вещества, формальдегид, аммиак. В структуре выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу в целом по области преобладают стационарные источники.  

Наибольший рост среднегодовых концентраций вредных веществ в воздухе г. Благовещенска 
отмечается в зимние месяцы, когда из-за длительного и интенсивного отопительного периода, а также 
безветренной погоды не рассеиваются дым от печных труб жилых домов и котельных, выбросы от ав-
тотранспорта. Причем в г. Благовещенск за прошедший пятилетний период идет постоянное увеличе-
ние количества автомобилей и соответственно растут и выбросы от автотранспорта. 

В связи с постоянным приземным перемещением воздуха, слабыми скоростями ветра, штилеоб-
разными застоями воздуха в г. Благовещенск затрудняется рассеивание вредных примесей в воздухе и 
ведет к их накоплению в нижних слоях атмосферы. В результате этого город относится к зоне высокого 
потенциала загрязнения атмосферы. 

В г. Благовещенск определен один пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 
расположенный в районе улиц Горького-Островского (ТЦ «Мега»). Амурским ЦГМС забор воздуха про-
изводится 6 раз в неделю по 4 раза в день (1-00, 7-00, 13-00, 19-00). Выбор такого места расположения 
контрольного пункта также оказывает негативное влияние на результаты анализа загрязнения воздуха. 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха на территории г. Благовещенска является Благо-
вещенская ТЭЦ, жилищно-коммунальное хозяйство. Вклад автотранспорта в суммарный выброс со-
ставляет 23 %. Объем выброса загрязняющих веществ на территории Амурской области в 2019 г. от 
автотранспорта - 26,85 (тыс. тонн), от железнодорожного транспорта составил 13,92 (тыс. тонн), [5]. 

По суммарным выбросам в атмосферный воздух Амурская область среди субъектов ДФО стоит на 
3-м месте после Приморского края и республики Саха-Якутия, опережая более крупный и более про-
мышленный Хабаровский край, где повсеместно ТЭЦ  и котельные переводятся на газовое топливо [6]. 

Проводимые мероприятия по охране атмосферного воздуха не всегда могут компенсировать 
огромный рост негативного воздействия. Целесообразно учитывать влияние других факторов, дли-
тельность и интенсивность отопительного сезона и связанные с этим изменения выбросов в атмосфе-
ру от теплоэнергетических объектов в отдельные годы. Все эти мероприятия будут оказывать влияние 
на благополучие населения Амурской области и дальнейшее состояние окружающей среды. 
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Фермент протеолитического ряда используют, чтоб мясо созрело, улучшились органолептиче-

ские показатели и усвояемость мясопродуктов была лучше. Они бывают животного и растительного 
происхождения. В кристаллическом состояние в первые выделили ферменты животного происхожде-
ния, они стали объектами для распознания. Фермент этот находится в поджелудочной железе, содер-
жащая химотрипсин, коллагеназу, эластин, трипсин, амилазу, липазу, слизистые оболочки желудков и 
тонких кишок свиней, из них выделяют пепсин и липазу. Пепсин, получили из желудка свиньи и начали 
использовать во время второй мировой войны, но широкое применение он получил с 1960 г. Протеазе, 
которая имеет более кислый характер, чем химозин. У протеазы высокая активность в кислой среде, но 
ее активность быстро снижается при рН выше 6,3; на уровне рН свежевыдоенного молока свертывания 
не наблюдается [1]. Смешивание с сычужным ферментом пепсина, получаемого из желудков свиней, 

Аннотация: Использование сверхвысокого давления для обеспечения сохранности мясных продуктов 
с DFD-свойствами без снижения их пищевых ценностей является актуальным вопросом. В ходе иссле-
дования установлено, что образец мяса обработанный сверхвысоким давлением, соответствовал тре-
бованиям регламента Таможенного союза. Обработка мясных изделий в вакуумно-пленочной упаковке 
давлением 700 Мпа в течение 4 минут разрушает микробные клетки, останавливает расщепление бел-
ка, предотвращает окислительные процессы липидных компонентов. Эти исследования показывают, 
что обработка сверхвысоким давлением увеличивает срок годности мяса. 
Ключевые слова: мясо, DFD-свойства, сверхвысокое давление, упаковка, срок годности, показатели 
свежести. 
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Abstract: the Use of ultra-high pressure to ensure the safety of meat products with DFD properties without 
reducing their nutritional values is an urgent issue. The study found that the meat sample processed with ultra-
high pressure met the requirements of the Customs Union regulations. Processing of meat products in a vacu-
um-film packaging with a pressure of 700 MPa for 4 minutes destroys microbial cells, stops protein splitting, 
and prevents oxidative processes of lipid components. These studies show that ultra-high pressure processing 
increases the shelf life of meat. 
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нашел широкое применение при составлении композиций ферментных препаратов. Свиной пепсин ши-
роко использует в европейских странах для изготовления сыров с повышенной кислотностью, а в Из-
раиле поставили опыт по использованию пепсина кур для производства сыра[2]. Как свидетельствуют 
достижения науки в этой области, определены некоторые заменители сычужного фермента животного 
происхождения, которые могут рассматриваться как удовлетворительные при составлении композиций 
ферментных препаратов для использования в производстве пищевых продуктов. Некоторые из них 
микрокапсулируют. Микрокапсулирование это нанесение защитного покрытия на частицы твердого или 
жидкого материала и получения микрокапсул размером от микрометра до миллиметра, при этом обо-
лочка микрокапсул может быть эластичной или жесткой. Первый кто рассмотрел  технологию капсули-
рования был Бург-де-Джон и Кан в 1931 году. Микрокапсулирование еще использует в пищевой про-
мышленности для защиты биологически активных веществ, в частности, витаминов, пробиотиков и пи-
щевых добавок, например, красителей. Методы капсулирования разделены на три группы: 

- Физический (конденсация паров); 
-Физико-химический (образование новой фазы при изменении температуры); 
-Химический (новая фаза путем смешивания полимеров, поликонденсация и полимеризация). 
С точки зрения мясных технологии, микрокапсулирование в полимере оболочки уменьшает со-

держание влаги и действует на физический барьер для О2 [13].  
В связи с этим целью работы является оценка эф микрокапсулирования протеолитических фер-

ментов при производстве студня. 
Объекты исследования. 
Говядина ГОСТ 779; 
Свинина ГОСТ 31476; 
Соль поваренная пищевая ГОСТ 13830; 
Перец черный или белый ГОСТ 29050; 
Перец душистый ГОСТ; 
Пепсин ГОСТ 52688-2006 
Схема исследования. 
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Пепсин - (др.-греч. — пищеварение) — протеолитический фермент класса гидролаз (КФ 3.4.23.1) 
образуется из своего предшественника пепсиногена, вырабатываемого оболочкой желудка, и осу-
ществляет расщепление белков пищи до пептидов. 

Капсулирование фермента, такого, как пепсин, проделывали на стеклянном аппарате методом 
нанесения псевдоожиженного слоя. В качестве капсулируемого фермента использовали пепсин, за-
щитного слоя - 10% раствор водный мальтодекстрина. Соотношение твердого к жидкому выдерживали, 
как на производстве, в пределах 10/1 ÷ 11,5/1. Ожижающим агентом, в том числе и в режиме сушки, 
был воздух комнатной температуры, прокачиваемый через аппарат[23].  

Технология приготовления.  
 Опыт мы провели в два этапа. Первый этап студень варили по традиционному рецепту, а второй 

с добавлением микрокапсулированного протеолитического фермента, который мы подготовили за бла-
гоприятное время. 

Процесс приготовления студня начинаем с разделки мяса, отчищаем от кровоподтеков, моем под 
проточной водой. Нарезали на куски по 400 грамм. Варили на медленном огне четыре часа.  Объем 
воды должен быть таким, чтоб полностью покрывало мясо. Варка при температуре больше 95 граду-
сов. Жир с поверхности бульона убирали специальным оборудованием. Для того, чтобы осветлить бу-
льон добавили соль и кислоту лимонную после чего бульон перемешивали и процеживали. Охладили 
мясо и нарезали его на маленькие кусочки. Удаляли кости и другие пищевые компоненты. Мясо разде-
лили на маленькие волокна в ручную. Повторная варка сырья в специальной емкости. Сохранённый 
бульон разводили с водой 1:1 добавляли необходимые специи, соль, сахар. Смесь доводили до кипе-
ния и варили в течении 45-60 минут. За 15 минут до завершения варки в котел добавили измельчённый 
свежий лук и чеснок. Разлили студень в формы. Вначале в формы разложили мясное сырье процентов 
30-50 от объема формы, затем разлили бульон. Толщина слоя студня не должна превышать 6 см. 
Охладили до температуры +2…+4. 

Как только студень приобрел желеобразный вид, провели оценку органолептических показате-
лей. Студень включающий в свой рецепт фермент соответствует требованиям ГОСТ 32784-2014, по 
органолептическим показателям не отличается от образцов студня, приготовленного по традиционному 
рецепту, который варили в течении 6 часов, а опытный студень с ферментом пепсином варили 3 ча-
са[33]. Аналогичные результаты получили при изучении физико-химических показателей. 

Делаем вывод основываясь на проведённых исследованиях. Разработанный студень с фермен-
том протеолитического ряда, стало возможным готовить по времени меньше. Так же обеспечены высо-
кие показатели характеристики холодца отвечающим требованиям ГОСТ 32784-2014. 
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Растительное масло - продукт повседневного питания, от качества которого зависит наше здоро-

вье. Учёные всего мира давно утверждают, что жидкие растительные масла необходимы человеческо-
му организму. Растительные масла играют важную профилактическую роль в жизни человека. Заботят-
ся о нашем организме изнутри и снаружи: улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Предотвращают 
сердечно-сосудистые заболевания, диабет, различные виды рака. 

Целью проведения исследований являлась сравнительная экспертиза качества подсолнечного 
масла разных предприятий-изготовителей. 

Задачами для достижения поставленной цели стали: провести экспертизу качества по органо-
лептическим показателям качества подсолнечного масла; провести экспертизу по физико-химическим 

Аннотация: В результате проведенных исследований было установлено, что  подсолнечное масло 
«Золотая капелька» и «Жемчужина поволжья» не соответствовали требованиям нормативных доку-
ментов, так как содержали повышенную влагу и были отправлены на переработку, «Подсолнечное 
масло Дикси» соответствовало требованиям нормативных документов по органолептическим и физико-
химическим показателям и может свободно реализовываться. 
Ключевые слова: подсолнечное масло, органолептическая экспертиза, физико-химическая эксперти-
за. 
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MANUFACTURERS 
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Abstract: As a result of the research, it was found that the sunflower oil "Golden drop" and "Pearl of the Volga 
region" did not meet the requirements of regulatory documents, as they contained increased moisture and 
were sent for processing, "Dixie Sunflower oil" met the requirements of regulatory documents for organoleptic 
and physical and chemical parameters and can be freely sold. 
Key words: sunflower oil, organoleptic examination, physical and chemical examination. 
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показателям качества подсолнечного масла; дать заключение о качестве подсолнечного масла. 
Материалы и методы исследования.  
Объектами исследования являлись 3 образца подсолнечного масла, изготовленных по ГОСТ 

1129-2013 различными предприятиями-изготовителями. 
Образец №1 – рафинированное, дезодорированное подсолнечное масло «Золотая капелька» 
Образец №2 – рафинированное, дезодорированное   подсолнечное масло «Масло подсолнечное 

Дикси» 
Образец №3 – рафинированное, дезодорированное   подсолнечное масло «Жемчужина повол-

жья» 
Первоначально оценивали упаковку отобранных образцов растительного масла. Все три образца 

подсолнечного масла были упакованы в полимерные бутылки. Упаковка была чистой, без следов 
вскрытия, с ровно наклеенными этикетками. 

Анализ маркировки показал, что все исследуемые образцы соответствовали требованиям ГОСТ 
Р 51074 - 2003  «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» и ТР ТС  
022-2011. 

При органолептической экспертизе оценивались следующие показатели: прозрачность, запах, 
вкус. 

Результаты органолептических исследований представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1 
Органолептическая оценка качества растительного масла 

Наименование 
показателя 

Требования ГОСТ  
1129-2013 

ТР ТС 024/2011 

Фактический результат 

Образец№1 
 «Золотая  
капелька» 

Образец №2 
«Масло подсол-
нечное Дикси» 

Образец№3 
«Жемчужина 
 поволжья» 

Прозрачность Прозрачное без осадка Прозрачное Прозрачное Прозрачное 

Цвет Желтый, светло-желтый Бледно-желтый Желтый Бледно-желтый 

Запах Не выражен Без запаха Без запаха Без запаха 

Вкус Не выражен Обезличен Обезличен Обезличен 

 
Из данных таблицы можно сделать вывод, что: 
1.Подсолнечное масло «Золотая капелька» имело прозрачный, бледно-желтый цвет, с обезли-

ченным вкусом и запахом. 
2.«Подсолнечное масло Дикси» прозрачное, желтого цвета, вкус и запах не выражены. 
3.Подсолнечное масло «Жемчужина поволжья» прозрачное, бледно - желтого цвета с обезли-

ченным вкусом и запахом 
После органолептической оценки исследуемые образцы подсолнечного масла были подвергну-

ты физико-химическим испытаниям. Результаты представлены в таблице 2: 
 

Таблица 2   
Результаты физико-химической оценки качества растительного масла 

Наименование 
 показателя 

Требования 
ГОСТ 1129 -2013 
ТР ТС 024/2011 

Фактический результат 

Образец №1 
«Золотая  
капелька» 

Образец №2 
«Масло подсол-
нечное Дикси» 

Образец №3 
«Жемчужина  
поволжья» 

Кислотность мг КОН/г Не более 0,40 0,2611 0,3126 0,11222 

Коэффициент преломления 1,5 1,474 1,474 1,474 

Массовая доля влаги и ле-
тучих веществ, не более % 

Не более 0,10 0,2 0,1 0,3 
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Из данных таблицы видно, что: масло подсолнечное «Золотая капелька» и  «Жемчужина Повол-
жья» фальсифицированы, так  как содержание в них влаги выше нормы, следовательно не соответ-
ствуют требованиям ГОСТ 1129 -2013 и ТР ТС 024/2011;  «масло подсолнечное Дикси» содержал влагу 
в пределах нормы, что соответствуют требованиям ГОСТ 1129 -2013 и ТР ТС 024/2011. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. В результате исследования маркировки образцов подсолнечного масла установлено, что все 

исследуемые образцы соответствовали требованиям ГОСТ Р 51074-2003 и ТР ТС 022/2011. 
2. При проведении идентификации по органолептическим показателям фальсификация не обна-

ружена 
3. При проведении идентификации по физико-химическим показателям была обнаружена фаль-

сификация у образца №1 «Золотая капелька» и образца №3 «Жемчужина Поволжья» (содержание вла-
ги выше нормы) 

4. В результате проведенных исследований было установлено, что  подсолнечное масло «Золо-
тая капелька» и «Жемчужина поволжья» не соответствует требованиям ГОСТ 1129 – 2013, так как со-
держат повышенную влагу и отправляются на переработку, «Подсолнечное масло Дикси» соответству-
ет требованиям ГОСТ 1129-2013 и выпускается в свободную реализацию 
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Интеллектуальные системы, построенные на искусственных нейронных сетей (ИНС) позволяют 

весьма эффективно решать проблемы поиска, управления, прогнозирования. Существуют иные, более 
традиционные подходы к решению подобных проблем, но они имеют существенные ограничения 
функционирования и намного менее гибкие. 

Нейронные сети дают возможность обрабатывать нелинейные алгоритмы управления при недо-
статочном, неточном описании объекта (или даже при отсутствии описания), создавать устойчивую си-
стему при нестабильных параметрах. 

Таким образом, ИНС представляет собой математическую модель функционирования традици-
онных для живых организмов нейросетей, которые представляют собой сети нервных клеток [1]. В 
ИНС, также, как и в живых организмах (аналогах ИНС) основным элементом являются нейроны, кото-
рые соединяются друг с другом и образуют слои, число которых может быть разным в зависимости от 
сложности нейросети и ее назначения (решаемых задач) [2]. 

Аннотация: работа посвящена применению нейронных сетей для распознавания лиц и эмоций на 
изображениях. Особую роль в задачах данного типа занимает область машинного обучения deep learn-
ing. Рассмотрены основныне виды нейросетей и их применение в современных задачах, вопросы при-
менимости глубокого машинного обучения при определении эмоций. Изложен подход к распознаванию 
лиц на изображении и архитектура модели для данного подхода. 
Ключевые слова: нейронные сети, определение эмоций, распознавание изображений, глубокое обу-
чение, распознавание лиц, машинное обучение 
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Abstract: the work is devoted to the use of neural networks for the recognition of faces and emotions in imag-
es. A special role in problems of this type is occupied by the field of machine learning named deep learning. 
The main types of neural networks and their application in modern problems, the applicability of deep machine 
learning in determining emotions are considered. The approach to facial recognition in the image and the 
model architecture for this approach are described. 
Key words: neural networks, emotion recognition, image recognition, deep learning, face recognition, ma-
chine learning. 
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Одним из наиболее интересных и актуальных применений нейросетей является распознавание 
визуальных образов. На современном этапе, технологии достигли такого уровня, на котором нейросеть 
способна успешно распознавать знаки на бумаге и банковских карточках, подписи на документах, опре-
делять объекты и т.д. Эти функции позволяют существенно облегчить труд человека, а также повысить 
надежность и точность различных рабочих процессов за счет отсутствия возможности допущения 
ошибки из-за человеческого фактора. 

Виды нейросетей 
Нейросети принято делить на обычные и сверточные. 
Под обычной нейросетью подразумевают полносвязную, в которой  все узлы, кроме входного и 

выходного, являются как входом, так и выходом, формируя скрытый слой нейронов, где нейрон после-
дующего слоя соединён со всеми нейронами предыдущего. Входы представляются с весами, которые 
в процессе обучения настраиваются и не далее меняются. Также, у каждого нейрона существует гра-
ница, после прохождения которой он принимает одно из возможных значений: -1 или 1, либо 0 или 1. 

У сверточной нейронной сети (СНС) особая архитектура, позволяющая наиболее эффективно 
распознавать образы. Задача СНС основывается на чередовании сверточных слоев (pooling), а струк-
тура является однонаправленной. Само название СНС появилось от операции свертки, которая подра-
зумевает, что каждый элемент изображения будет умножен на ядро свертки поэлементно, при этом 
полученный результат складывается и записывается в похожую позицию выходного изображения. По-
добная структура обеспечивает разнообразие распознавания относительно смещения объекта, посте-
пенно укрупняя «окно», на которое «смотрит» свёртка, выявляя более крупные паттерны в изображе-
нии. 

Одной из главный областей изучения машинного обучения является глубокое обучение (Deep 
Learning). Первоначально оно было известно, как иерархическое обучение [3], и зачастую,  включало в 
себя различные области исследований, связанные с распознаванием образов. Данное обучение осно-
вывается на двух ключевых факторах: нелинейной обработке в нескольких слоях, а также обучение 
под наблюдением или без него [4]. Нелинейная обработка из нескольких слоев представляется алго-
ритмом, в котором текущий слой принимает в качестве входных данных выходные данные предыдуще-
го слоя [5]. 

Применение нейронной сети в распознавании изображений 
Работа с изображениями — основная область применения технологий Deep Learning. Повсе-

местно все изображения со всех систем видеофиксации и видеонаблюдения обобщаются в библиотеку 
неструктурированных данных. Внедряя нейросети, машинное обучение и искусственный интеллект, эти 
данные структурируют и применяют для использования в различных  сферах жизни: в сфере культуры, 
рекламы, для решения бизнес-задачи и даже для обеспечения безопасности. 

Первый этап обучения – это распознавание изображения (объекта). После чего, искусственный 
интеллект распознает действия и классифицирует их используя машинное обучение. 

Прежде всего, чтобы распознавать изображения, нейронная сеть должна быть обучена на дан-
ных. Это очень похоже на нейронные связи в человеческом мозге — человек обладает определенными 
знаниями, видит объект, анализирует его и идентифицирует [6]. 

Нейросети чувствительны к размеру и качеству "датасета" (массива данных), при помощи кото-
рого происходит её обучение.  

До конкретного этапа, чем больше скрытых слоев, тем точнее нейросеть распознает изображе-
ние.  

Таким образом, исходное изображение разделяется на небольшие участки, вплоть до нескольких 
пикселей, каждый из которых будет входным представляет собой входной нейтрон. Сигналы переда-
ются к каждому слою при помощи синапсов, при этом,  множество нейронов с огромным набором пара-
метров производят сравнение полученных сигналов с уже обработанными данными. 

В определённый момент, когда число слоёв становится всё больше, сеть начинает запоминать 
выборку, а не обучаться на ней.  

Нейронная сеть так же может быть использована для распознавания образов на изображениях, в 
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качестве которых могут быть представлены разнообразные объекты, включая картины, рукописный 
или печатный текст, аудио и др. Обучение представляется следующим образом: сети на вход пред-
ставляют разные образцы с обозначением к какому типу относится данный образ. За образец берётся 
вектор значений признаков, а совокупность признаков в определённых условиях должна позволить од-
нозначно определить, с каким типом образов работает НС. Во время обучения важно предоставлять 
нейросети представлять различные изображения.  В результате корректного обучения нейросети, она 
сможет определять образы, которые ранее не встречались ей в процессе обучения. 

Во время обучения НС, необходимо учитывать то, что в исходных данных не должно быть проти-
воречий и неоднозначности, чтобы нейросеть не выдавала ошибочные результаты или не могла точно 
определить тип объекта и правильность обучения не была подвержена сомнениям.  

Распознавание эмоций 
Одной из наиболее значимых вопросов в сфере искусственного интеллекта является распозна-

вание эмоций. Можно выделить наиболее частое использование этих технологий: распознавание со-
стояния человека, бизнес-стратегии, системы анализа для умных домов, человеко-машинное взаимо-
действие, создание приложений, использование в мессенджерах. 

Эмоция – особый вид психических процессов, которые выражают переживание человеком его 
отношения к окружающему миру и самому себе.  

Человеку свойственно выражать большое количество эмоций. Принято считать, что многие эмо-
ции можно описать как сочетание базовых. Но такой подход имеет один главный недостаток – он не 
позволяет количественно охарактеризовать силу эмоции. В связи с этим, разрабатывался ряд непре-
рывных моделей эмоций наряду с дискретными. Примером может послужить модель Дж. Рассела, в 
которой приводится двумерный базис, каждая эмоция которого характеризуется знаком (valence) и ин-
тенсивностью (arousal) (рисунок 1). Так как для изучения данной модели не требуются специальные 
знания и навыки, она пользуется большой популярностью для задач автоматической классификации 
выражения лица. 

 

 
Рис. 1. Спектр эмоций модели Дж. Рассела 

 
В ситуациях, когда человек не скрывает своё эмоциональное состояние, данное состояние мож-

но оценить по мимике лица. Более того, используя современные достижения в области deep learning 
можно разработать систему, которая с высокой точностью сможет распознавать эмоции и состояние 
человека по фотографии.  

Очень часто определяют эмоции по изображению лица на основании классификации ключевых 
точек (facial landmarks). Координаты ключевых точек получают при помощи разных алгоритмов PDM, 
CML, AAM, DPM или CNN. Для того, чтобы определить мимику, наиболее часто выделяют от 5 до 68 
точек, каждую из которых привязывают к положению глаз, бровей, носа, губ, челюсти (рис. 2). Базовое 
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решение можно получить, подав нормализованные координаты точек непосредственно в классифика-
тор (например, SVM или Random Forest) [7]. В данном методе, разумеется, положение лиц должно быть 
выровнено относительно каких-либо ориентиров. 

 

 
Рис. 2. Классификация ключевых точек 

 
Отсутствие визуальной компоненты при использовании координат ведет существенным потерям 

полезной информации, следовательно, в целях усовершенствования системы в этих точках вычисляют 
различные дескрипторы: LBP, HOG, SIFT, LATCH и др. Вектор признаков для классификации эмоций 
получается при помощи конкатенации дескрипторов и уменьшения размерности с помощью PCA. 

Выше описанный подход проигрывает по эффективности в сравнении с глубокими сверточными 
сетями при анализе визуальных данных  [8]. 

 
Определение эмоций с применением deep learning 

Первым шагом алгоритма deep learning является обнаружение лиц: производится очистка дан-
ных от неподходящей информации. Распознавание лица осуществляется при помощи определения 
расположения ключевых точек, после чего положение лица выравнивается. Далее, нормализованные 
данные подаются в CNN. Для объединения координат объекта из CNN используется covariance pooling. 
Последним шагом применяется manifold network для изучения вторичных признаков. 

 

 
Рис. 3. Архитектура модели для распознавания лиц на изображении 

 
Ковариационная матрица (Covariance pooling) используется для объединения вторичных призна-

ков в единое множество.  
Ковариационные матрицы, определённые на предыдущем этапе (рис. 3),  принадлежат "Римано-

ву пространству" матриц [9]. Их размерность нужно уменьшить без потери геометрической структуры. 
Ниже представлено пошаговое решение подобных задач: 

 Bilinear Mapping Layer (BiMap) выполняет задачу уменьшения размерности при сохранении 
геометрической структуры; 
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 Eigenvalue Rectification Layer (ReEig) применяется для введения нелинейности; 

 Log Eigenvalue Layer (LogEig) изменяет элементы в Римановом многообразии так, что мат-
рицы выравниваются с применением стандартных Евклидовых операций. 

Можно сделать вывод, что применение нейронных сетей весьма разнообразно, не только для 
распознавания изображений и текстов, но и в других областях. Нейросети обучаемы, и это позволяет 
оптимизировать и максимально увеличивать эффективность их использования. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации Волгоградской области 
(гранты 19-37-90060, 18-47-342002, 18-47-340006, 18-07-00220). 
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При необходимости рассмотрения процесса получения изображений при помощи метода расте-

ризации по трехмерной модели в реальном времени потребуется движок рендеринга EEVEE, который 
является встроенным в программный продукт Blender и использующий OpenGL. Данный платформоне-
зависимый интерфейс OpenGL в большей степени ориентирован на скорость и интерактивность при 
работе с различными материалами. Исходя из вышеперечисленного, необходимо отметить, что глав-
ной областью применения платформонезависимого интерфейса OpenGL является настройка материа-
лов, чем данный интерфейс отлично подходит и для конечной визуализации изображений.  

Аннотация: в данной статье описан процесс получения изображения по трехмерной модели, описан 
алгоритм растеризации. 
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Дживок EEVEE является рендером в реальном времени, который может работать не только в ка-
честве окончательного рендера, но также и в качестве движка, управляющего предпросмотром в ре-
альном времени при создании различных объектов. Во многих случаях определить разницу «на глаз» 
затруднительно или же невозможно вовсе. На рисунке 1 представлен пример объекта в пространстве.  

 

 
Рис. 1. Пример объекта в пространстве 

 
В силу ограничений рендеринга в реальном времени ряд функций доступны в движке EEVEE. Произ-

водительность данного движка существенно зависит от количества BSDF-нодов, которые уже присутствуют 
в дереве материалов. Однако, стоит отметить, что тоже самое касается и количества активированных до-
полнительных эффектов, а именно ScreenSpaceReflaction (SSR), AmbientOcclusion (AO), Bloom и т.д.  

В настоящее время существует целый ряд алгоритмов растеризации, однако данные алгоритмы ос-
новываются на одном и тоже же принципе. Все вышеописанные алгоритмы являются вариантами одной и 
той же общей идеи. Именно на эту идею будем ссылаться при рассмотрении алгоритма растеризации.  

В процессе рендеринга существует две главные задачи: первая – видимость, вторая – затене-
ние. Алгоритм растеризации, если говорить простым языком, является одним из главных методов ре-
шения проблемы видимости. В данном случае видимость состоит в том, чтобы выявить, какие части 
трехмерных объектов будут видны на камере. Однако, некоторые части вышеописанных объектов мо-
гут быть недоступны, так как они находятся за видимой областью камеры или будут скрыты иными 
объектами изображения. На рисунке 2 показаны части объектов изображения.  

 

 
Рис. 2. Части объектов изображения 

 
Нахождение решения вышеописанной проблемы может быть найдено двумя способами. Первый 

способ -  проследить луч через каждый пиксель в исходном изображении, для того чтобы выявить рас-
стояние между камерой и иным объектом, который данный луч пресекает (если пересекает). Объект, 
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который виден через пиксель, будет являться объектом с минимальной длиной пересечения (как пра-
вило, изображается знаком t). В данном случае создается изображение, зацикливаясь на всех пикселях 
изображения, отслеживая луч для каждого из этих пикселей и затем, выясняя, пересекаются ли эти лу-
чи с какими-либо объектами в сцене. Другими словами, алгоритм требует двух основных циклов. 
Внешний цикл выполняет итерации по пикселю в изображении, а внутренний цикл выполняет итерации 
по объектам в сцене: 

for (each triangle in scene) {  
    // STEP 1: project vertices of the triangle using perspective projection 
    Vec2f v0 = perspectiveProject(triangle[i].v0);  
    Vec2f v1 = perspectiveProject(triangle[i].v1);  
    Vec2f v2 = perspectiveProject(triangle[i].v2);  
    for (each pixel in image) {  
        // STEP 2: is this pixel contained in the projected image of the triangle? 
        if (pixelContainedIn2DTriangle(v0, v1, v2, x, y)) {  
            image(x,y) = triangle[i].color; } } } 
Процесс растеризации использует противоположный подход. Для того, чтобы решить проблему 

наглядности, он фактически «проецирует» треугольники на экран, иными словами, происходит переход 
от трехмерного представления к двухмерному представлению полученного треугольника, используя 
перспективную проекцию. Это легко сделать, проецируя вершины, составляющие треугольник, на экран 
монитора (используя перспективную проекцию, как было объяснено выше). Затем в алгоритме проис-
ходит использование некоторой техники для заполнения всех пикселей изображения, которые покрыты 
этим 2D-треугольником. Данные два шага показаны на рисунке 2. С технической точки зрения они 
очень просты в выполнении. Шаги проецирования требуют только разделения перспективы и пере-
назначения результирующих координат из пространства изображения в пространство растра. 

Как выглядит алгоритм по сравнению с подходом трассировки лучей? Во-первых, вместо того, 
чтобы сначала перебирать все пиксели изображения, при растеризации, во внешнем цикле, перебира-
ются все треугольники в сцене. Затем во внутреннем цикле перебираются все пиксели изображения и 
выясняется, содержится ли текущий пиксель в «проецируемом изображении» текущего треугольника. 
На рисунке 3 показана проекция изображения  текущего треугольника.  

 

 
Рис. 3. Проекция изображения текущего треугольника 
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Иными словами, внутренние и внешние циклы двух алгоритмов поменяются местами. 
for (each triangle in scene) {  
    // STEP 1: project vertices of the triangle using perspective projection 
    Vec2f v0 = perspectiveProject(triangle[i].v0);  
    Vec2f v1 = perspectiveProject(triangle[i].v1);  
    Vec2f v2 = perspectiveProject(triangle[i].v2);  
    for (each pixel in image) {  
        // STEP 2: is this pixel contained in the projected image of the triangle? 
        if (pixelContainedIn2DTriangle(v0, v1, v2, x, y)) {  
            image(x,y) = triangle[i].color; }  } } 
В заключении хочется сделать ряд выводов:  
- преобразование геометрии в треугольники значительно упрощает процесс: в случае когда вы-

бранные примитивы преобразованы в примитив треугольника, необходимо отметить быстрые и эф-
фективные функции для проецирования треугольников на экран и проверки на нахождение пикселей в 
выбранных 2D треугольниках;  

- алгоритм растеризации является объективно-ориентированным. В нем проецируется геометрия 
на экран, и определяются видимости изображений, перебирая все возможные пиксели изображения;  

- алгоритм опирается в основном на два алгоритм: проецирование вершин на экран монитора и 
выяснение, находится ли данный пиксель в 2D – треугольнике.  
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Водное орошение является важнейшим элементом сельскохозяйственного сектора [1, с. 5]. По-

этому фермерам необходимы передовые технологии для управления своему урожаю соответствующе-
го уровня полива. Согласно последним достижениям науки и техники [2, с. 5], Интернет вещей может 
решить вышеуказанную сельскохозяйственную проблему, автоматически управляя водяным насосом с 
использованием алгоритмов машинного обучения и технологии встроенных систем. Измерение факто-

Аннотация: в эпоху развития информационных технологий положило начало появлению таких концеп-
ций как Интернет Вещей или нейронные сети. Многими исследователями была доказана перспектив-
ность внедрения данных технологий в повседневную жизнь человека. Таким образом, применение IT 
систем в аграрном секторе стало набирать популярность. Одним из примеров такого внедрения явля-
ется возможность автоматизации орошения при помощи Интернета вещей, а также оптимизации эф-
фективности с применением нейронных сетей, что в свою очередь повышает производительность 
сельскохозяйственного сектора. 
Ключевые слова: Интернет вещей, нейронные сети, машинное обучение, Arduino, многослойные пер-
септрономы. 
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Abstract: in the era of the development of information technology, the beginning of the emergence of such 
concepts as the Internet of Things or neural networks. Many researchers have proven the promise of introduc-
ing these technologies into everyday life. Thus, the use of IT systems in the agricultural sector has become 
increasingly popular. One example of such an implementation is the possibility of automating irrigation using 
the Internet of Things, as well as optimizing efficiency using neural networks, which in turn increases the 
productivity of the agricultural sector. 
Key words: Internet of things, neural networks, machine learning, Arduino, multilayer perceptronomes. 
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ров окружающей среды, таких как температура и влажность почвы, с помощью набора датчиков будет 
поддерживать плату Arduino на основе контроллера нейронных сетей для эффективного управления 
скоростью орошения воды [3, с. 5].  

Искусственные нейронные сети, такие как нейронные сети с многослойным персептроном (МП) и 
радиальной базисной функцией, а также глубокие нейронные сети широко используются во многих 
приложениях [4, с. 5]. Эти нейронные сети продемонстрировали высокую производительность для эф-
фективного решения реальных проблем путем первоначальной подготовки помеченных данных, а за-
тем автономной работы [5, с. 5]. В этом исследовании используются нейронные сети с прямой связью 
MLP в качестве интеллектуального контроллера для предлагаемой интеллектуальной системы ороше-
ния водой [6, с. 5]. 

На рисунке 1 показана принципиальная схема нейронной сети МП, так как контроллер полива во-
ды включает в себя три слоя. Первый слой – это входной слой, который включает три входа из данных 
датчика (температура, влажность и влажность почвы). Второй слой – это скрытый слой, который со-
держит 5 узлов для поддержки окончательного решения ирригационной системы. Наконец, третий слой 
– это выходной слой, включающий три варианта управления системой полива, основанные на про-
центном соотношении перекачки воды, равном 100% (полный режим), 50% (половинный режим) и 0% 
(водяной насос выключен).  

 

 
Рис. 1. Предложенный контроллер нейронной сети MLP для встроенной системы полива 

 

Если интерпретировать данную модель для управления водяным насосом в упрощенную базу 
правил, тогда можно получить то, что в ожидаемом диапазоне влажности воздуха, температуры и 
увлажненности почвы будут получены следующие соотношения (таб. 1). 
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Таблица 1 
Упрощенная база правил управления водяным насосом на основе значений влажности 

воздуха, температуры и увлажненности почвы 

Входы Выходы 

Температура (◦C) Влажность воздуха (%) Увлажненность почвы (%) Работа водяного насоса 
(% от полной загрузки) 

Низкая (<25) Низкая (<40) Низкая (<10) Водяной насос 
 включен (100%) 

Низкая (<25) Низкая (<25) Средняя (10-20) Водяной насос 
 включен (50%) 

Средняя (25-35) Средняя (40-70) Средняя (10-20) Водяной насос  
включен (50%) 

Высокая (>35) Высокая (>70) Высокая (>20) Водяной насос 
 выключен (0%) 

 
Блок-схема работы данной модели (рис. 2), демонстрирует работу программы, описанной в дан-

ной работе. При запуске программы происходит поиск поля. Если диапазон найден, вводится указан-
ный диапазон, и данные датчика выбираются таким образом, чтобы количество перекачиваемой воды 
устанавливалось от 100% до 50%, пока насос не закроется.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма деятельности предлагаемой системы управления поливом. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 53 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Разработанная система с применением нейронных сетей позволит оптимизировать орошение, 
повышая концентрацию жидкости в засушливый период и понижая ее в дни с повышенной влажностью, 
это позволит сохранить больший процент урожая при этом сохраняя водный ресурс, что в свою оче-
редь окажет положительное влияние на экологию. Таким образом, применение предложенной модели 
повысит эффективность сельскохозяйственных структур, а также позволит экономить водный ресурс, 
что повысит производство аграрных предприятий.  

 
Список литературы 

 
1. С. Битла, С. Сантан, С. Бхагат, А. Пандей, В. Нат, «Умная ирригационная система: обзор», в: 

Натх В., Мандал Дж. (Ред.) Наноэлектроника, схемы и системы связи. NCCS 2018. Спрингер, Сингапур 
(2020). 

2. R. Gmez-Chabla, K. Real-Avils, C. Morn, P. Grijalva, T. Recalde, IoT-приложения в сельском хо-
зяйстве: систематический обзор литературы. В: Valencia-Garca R., Alcaraz Mrmol G., Cioppo-Morstadt J., 
Vera-Lucio N., Bucaram Lever M. (eds) ИКТ для сельского хозяйства и окружающей среды. CITAMA2019 
2019. Достижения в области интеллектуальных систем и вычислений, том 901. Springer, Cham (2019). 

3. E. Wang et al., Разработка замкнутой ирригационной системы для сахарных ферм с исполь-
зованием Интернета вещей, компьютеров и электроники в сельском хозяйстве 172: 105376 (2020). 

4. М. Е. Карар, Надежный контроллер обратного шага на основе нейронной сети для имплан-
тируемых кардиостимуляторов, Международный журнал адаптивного управления и обработки сигналов 
32 (7), 1040-1051 (2018). 

5. М. Е. Карар, Д. Р. Мерк, С. Чалопин, Т. Вальтер, В. Фальк и О. Бургерт, Отслеживание проте-
за аортального клапана для имплантации, Int J Comput Assist Radiol Surg 6 (5), 583-590 (2011). 

6. Б. А. Эль-Рахием, МАО Ахмед, О. Рейад, Г. А. Эль-Рахаман, М. Амин и Ф. А. Эль-Сами, Эф-
фективная глубокая сверточная нейронная сеть для классификации визуальных изображений, Между-
народная конференция по передовым технологиям и приложениям машинного обучения. Достижения в 
области интеллектуальных систем и вычислений, том 921. Springer, Cham (2020). 

 
© Е.И. Голимблевская, Е. С. Безуглова, Е.М. Ширяев, 2020 

 
  



54 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 63 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
ЙОГУРТОВ РАЗНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-
ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

Бец Юлия Александровна 
Ведущий специалист  

ООО ИК «Антей» 
 

Научный руководитель: Наумова Наталья Леонидовна  
Доктор технических наук, профессор кафедры пищевых и биотехнологий  

Южно-Уральский государственный университет 
 (национальный исследовательский университет) 

 

 
Йогурт – это кисломолочный продукт, схожий по консистенции и вкусу с нежирной сметаной и по-

лучаемый в результате сквашивания молока специфическими йогуртовыми бактериями – термофиль-
ным стрептококком и болгарской палочкой. 

Цель: «Сравнительная экспертиза качества йогуртов разных предприятий-изготовителей». Для 
достижения цели были поставлены задачи: 

1. Дать заключение о качестве йогуртов. 
2. Установить соответствует ли качество йогуртов, изготовленных по ТУ и СТО, требованиям 

ГОСТа и Технического регламента. 
3. Выявить отличия йогуртов по органолептическим показателям. 
4. Выявить отличия йогуртов по физико-химическим показателям. 
5. Выявить лучший образец с оптимальным соотношением цены и качества. 

Аннотация: В статье изложены результаты сравнительной экспертизы качества йогуртов, изготавли-
ваемых разными предприятиями-изготовителями, в результате проведенных исследований все образ-
цы соответствуют требованиям нормативных документов и могут выпускаться в свободную реализа-
цию, был выявлен лучший образец в соотношении цена-качество. 
Ключевые слова: йогурт, органолептическая экспертиза, физико-химическая экспертиза, сенсорный 
анализ. 
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Abstract: The article presents the results of a comparative examination of the quality of yoghurts produced by 
different manufacturers as a result of the research, all samples meet the requirements of regulatory docu-
ments and can be released for free sale, the best sample was identified in the price-quality ratio. 
Key words: yogurt, organoleptic examination, physical and chemical examination, sensory analysis. 
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Материалы и методы исследований. 
Объектами исследования являлись три образца йогурта: образец №1 - «Био макс» (АО «ВБД», 

Россия, г. Москва), образец №2 - «Био баланс» (АО «Данон Россия», Россия, г.Москва), образец №3 - 
«Активиа» (АО «Данон Индустрия», Россия, п. Любучаны). 

Отбор проб продукции проводили в соответствии с ГОСТ 26809-86. Партией считали определен-
ное количество продукта одного наименования, в однородной потребительской таре.  

Исследования проводили стандартными методами по органолептическим, физико-химическим 
показателям на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013, ГОСТ 31981 – 2013.  

Внешним осмотром оценивали состояние упаковки и полноту маркировки исследуемых образцов 
йогуртов. 

Среди органолептических показателей определяли внешний вид, консистенцию, вкус и запах и 
цвет. Все органолептические показатели качества йогуртов определяли визуально и в процессе дегу-
стации по ГОСТ 31981 – 2013. Цвет определяли в проходящем свете, в стакане. 

Физико – химическая экспертиза качества йогуртов проводилась по показателям: кислотность, 
определение фосфатазы. 

Результаты органолептических исследований йогуртов представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1  
Результаты органолептических исследований йогуртов 

Наименова 
ние показате-

ля 

Норма по ГОСТ 31981 - 2013 
ТР ТС 033/2013 

Фактический результат 

Образец №1 
«Био макс» 

Образец №2 
«Био баланс» 

Образец №3 
«Активиа» 

Внешний вид и 
консистен-ция 

Однородная, с нарушенным 
сгустком при резервуарном 
способе производства, с не-
нарушенным сгустком – при 
термостатном способе про-
изводства, в меру вязкая, 
при добавлении загустите-
лей или стабилизирующих 
добавок – желеобразная или 
кремообразная. Допускается 
наличие включений нерас-
творимых частиц, характер-
ных для внесенных компо-
нентов 

Однородная, 
густая, с нару-
шенным сгуст-
ком 

Однородная, 
густая, с нару-
шенным сгуст-
ком 

Однородная, 
густая, с нару-
шенным сгуст-
ком 

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, без 
посторонних привкусов и 
запахов, в меру сладкий 
вкус, с соответствующим 
вкусом и ароматом внесен-
ных компонентов 

Вкус приятный, 
сладковатый, 
запах свой-
ственный для 
данного вида 

Чистый, кисло-
молоч -ный вкус 
и запах 

Вкус нежный, в 
меру сладкий, 
запах приятный 
свойственный 

Цвет Молочно-белый или обу-
словленный цветом внесен-
ных компонентов 

Молочно – бе-
лый 

Молочно-белый Молочно – бе-
лый 

 
В результате проведенных органолептических исследований было установлено, что: 
- Образец №1 – йогурт «Био макс» имел однородную, густую консистенцию, с нарушенным сгуст-

ком, молочно – белого цвета, вкус приятный, сладковатый, запах свойственный для данного вида. 
- Образец №2 – йогурт «Био баланс» был однородной, густой консистенции, с нарушенным сгуст-
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ком, молочно-белого цвета, с чистым, кисломолочным вкусом и запахом. 
- Образец №3 – йогурт «Активиа» имел однородную, густую консистенцию, с нарушенным сгуст-

ком, молочно – белого цвета, с нежным вкусом, в меру сладким, запах приятный свойственный. 
Далее был проведен сенсорный анализ йогуртов. Анализ заключался в выставлении баллов за 

качество исследуемых продуктов, в соответствии со шкалой сенсорной оценки йогуртов. В дегустации 
участвовало 5 человек, баллы брались из расчета среднеарифметического значения путем суммиро-
вания всех оценок и деление полученной суммы на количество респондентов. 

Результаты проведенной сенсорной оценки йогуртов представлены в таблице 2: 
 

Таблица 2 
Результаты сенсорной оценки йогуртов 

Наименование показателя Фактический результат 

 Образец №1 «Био 
макс» 

Образец №2  
«Био баланс» 

Образец №3  
«Активиа» 

Внешний вид и консистенция 4 5 4 

Запах и вкус 4 4 4 

Цвет 4 5 4 

Всего баллов 12 14 12 

Общая оценка Хорошо Отлично Хорошо 

 
Как видно из таблицы 3, образец №1 йогурт «Био макс» набрал 12 баллов – оценка «хорошо», 

образец №2 йогурт «Био баланс» набрал 13 баллов – оценка  «отлично», образец №3 йогурт «Акти-
виа» набрал 12 баллов – оценка «хорошо». 

После органолептических исследований была проведена физико – химическая экспертиза йогур-
тов, результаты представлены в таблице 3 

 
Таблица 3 

Результаты физико-химической экспертизы йогуртов 

Показатель Норма 
по ГОСТ 31981 – 2013 

ТР ТС 033/2013 

Результат 

Образец №1 
 «Био макс» 

Образец №2  
«Био баланс» 

Образец №3 
«Активиа» 

Кислотность °Т 
не более 

От 85 до 130 92 98 94 

Реакция на  
фосфатазу 

Не допускается Отрицательная Отрицательная Отрицательная 

 
В результате проведенных физико – химических исследований было установлено, что: 
- Образец №1 – йогурт «Био макс» соответствует требованиям ГОСТ 31981 – 2013, ТР ТС 

033/2013 и выпускается в свободную реализацию. 
- Образец №2 – йогурт «Био баланс» соответствует требованиям ГОСТ 31981 – 2013 и выпуска-

ется в свободную реализацию. 
- Образец №3 – йогурт «Активиа» соответствует требованиям ГОСТ 31981 – 2013 и выпускается 

в свободную реализацию. 
Для проведения стоимостной экспертизы йогуртов, оценивались показатели, представленные в 

таблице 4: 
Проанализировав данные таблицы 4, можно сделать вывод, что цена у образца №3 йогурт «Ак-

тивиа»  оказалась выше образца №2 йогурт «Био баланс» на 29 руб. и на 3 руб. образца №1 «Био 
макс», это объясняется тем, что производитель йогурта «Активиа» затрачивает больше денежных 
средств на упаковку и рекламу своей продукции. 
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Таблица 4  
Результаты стоимостной экспертизы йогуртов 

Показатель Результат 

Образец №1 
 «Био макс» 

Образец №2  
«Био баланс» 

Образец №3 
 «Активиа» 

Вид упаковки Полимерная Полимерная Полимерная 

Масса нетто, г 270 330 290 

Цена за упаковку 29 27 32 

Цена 1000 г продукта, 
руб 

107 81 110 

 
Для того чтобы установить соотношение цена качество нужно сравнить цену единицы продукта с 

результатом сенсорной оценки качества йогуртов. Коэффициент показателя цена - качество равен от-
ношению цены за 1000 г продукта, руб. к суммарной бальной оценки продукта.  

Результаты установления соотношения цена – качество йогуртов представлены в таблице 5: 
 

Таблица 5  
Результаты соотношения цена - качество йогуртов 

Показатель Результат 

Образец №1 
«Био макс» 

Образец №2 
«Био баланс» 

Образец №3 
«Активиа» 

Суммарная бальная оценка 12 13 12 

Цена за 1000 г продукта, руб 107 81 110 

Соотношение цена/качество Средняя цена – сред-
нее качество 

Низкая цена –  
высокое качество 

Высокая цена –  
среднее качество 

Коэффициент цена-качество 8,9 6,2 9,2 

 
Лучшим соотношением цена качество обладает йогурт «Био баланс», по цене он был самым де-

шёвым в отличии от других образцов, так же при сенсорной оценке он набрал наивысший балл. 
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В настоящее время энергетика активно развивается по пути увеличения концентрации и повышение 

единичных мощностей. Для увеличения КПД станций увеличивалась мощность энергоустановок, повыша-
лось номинальное напряжение электросетей. Создавались многоуровневые системы иерархические си-
стемы объединенного диспетчерского управления. Централизованная генерация привела к возникновению 
энергетических компаний-монополий, которые обеспечивают электрической и тепловой энергией потреби-
телей, а также оказывать услуги технического обслуживания, ремонта и прочие услуги [1].  

За рубежом активно происходит переход к новому преобразованию энергии на основе концепции 
Smart Grid. Smart Grid – это полностью саморегулируемая и самовосстанавливающаяся энергосистема, 
которая включает в себя все генерирующие источники, магистральные и распределительные сети, а 
также все виды потребительской энергии, которой управляет единая сеть информационно-
управляющих устройств и систем в режиме реального времени [2].  

Заинтересованность в концепции Smart Grid заключается в основных требованиях к новой энер-
гетике: 

 доступность; 

 надежность; 

 экономичность; 

 эффективность; 

 экологичность; 

Аннотация: в данной статье рассмотрен новый тренд времени – распределенная генерация. Рассмот-
рена новая концепция – Smart Grid. Рассмотрены преимущества и недостатки внедрения объектов рас-
пределённой генерации.  
Ключевые слова: распределенная генерация, централизованное снабжение, Smart Grid. 
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 безопасность. 
По мнению специалистов, данные требования могут обеспечить как традиционные, так и новые 

функциональные свойства энергетической системы. 
Одним из основных элементов концепции Smart Grid является распределенная генерация. 
Распределенная генерация – это совокупность технологий, которые позволяют генерировать 

энергию в непосредственной близости от потребителя энергии. К распределенной генерации относят 
объекты, установленная мощность которых меньше 25 МВт. 

Распределенная энергетика, являющаяся на сегодняшний день глобальным трендом, – это один 
из возможных способов перехода от традиционной централизованной организации энергосистемы 
Российской Федерации к новым технологиям и практикам применения автономных индивидуальных 
электростанций. Происходит это из-за существенных минусов централизованного снабжения: 

 большие потери тепла от 15 до 30% передаваемых нагрузок (норма 15%); 

 большие затраты на прокладку теплотрасс, линий электропередач, кабельных линий; 

 отключение множества потребителей при проведении ремонта или ликвидации аварии; 

 оказывает отрицательное влияние на возможности энергосбережения. 
В последние годы наблюдается увеличения заинтересованность потребителей к генерирующим 

агрегатом малой мощности на низких и средних классах напряжения. Это связано с тем, что объекты 
распределенной генерации имеют меньше капитальных вложений, быструю окупаемость и инвестици-
онную привлекательность для инвесторов, по сравнению с электрическими станциями больших мощ-
ностей.  

К объектам распределенной генерации относятся: мини-ТЭЦ, топливные элементы, микротурби-
ны, газопоршневые установки, объекты ВИЭ, малые газотурбинные установки, гибидные системы. 

Переход от централизованного снабжения к распределённой генерации для всех имеют суще-
ственные преимущества: 

 Для потребителя: улучшение качества и надежности электро- и теплоснабжения; индивиду-
альные условия по электро- и теплоснабжению; значительное уменьшение стоимости электрической и 
тепловой энергии; экологичность. 

 Для поставщиков: снижение ущерба от недоотпуска электрической и тепловой энергии; сни-
жение финансовых рисков; обеспечение низких затрат входы на рынок. 

 Для государства: экологичность производства электрической и тепловой энергии; поддержа-
ние конкуренции на рынке электрической и тепловой энергии. 

Но невзирая на все преимущества распределённой генерации, она может негативно влиять на 
системы энерго- и теплоснабжения. При внедрении объектов распределенной генерации (в особенно-
сти использующие возобновляемые источники энергии) может усложнить соблюдение баланса между 
потреблением и генерацией. При высоком проценте выработке электрической и тепловой энергии на 
объектах распределенной, возникают проблемы диспетчерского управления электростанциями, кото-
рые относятся к централизованному снабжению, так как именно они берут на себя внезапно возникаю-
щие разницы между балансом и генерацией. Возникает необходимость создания автоматического, ко-
торые будут сглаживать внезапно возникающие небалансы между потреблением и генерацией за счет 
изменения режима потребления электрической энергии [3].  

Таким образом, распределенная генерация берет на себя часть системных услуг, тем самым 
меньшая роль централизованной энергетики. Распределенная генерация сможет заменить не только 
энергию, которые производят крупные электрические станции, но и мощность. Таки образом снизить 
загруженность магистральных и распределительных сетей.  
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Современные тенденции развития мировой экономики и энергетики показывает, что основными 

факторами являются надежность и качество энергоснабжения, энергетическая безопасность, энер-
гоэффективность и экологичность. Стратегическим направлением является повышение энергоэффек-
тивности, снижение энергоемкости экономики и снижение себестоимости продукции. Это приведет к 
конкурентоспособности продукции [1].   

22 декабря в 1920 году на 8 Всероссийском Съезде Советов был одобрен план электрификации 
страны – ГОЭРЛО. Согласно этому плану за 10 – 15 лет объем вырабатываемой мощности должен 
был возрасти в четыре раза. В 40-х и 50-х годах малые ТЭЦ с турбинами мощностью 0,5 – 6 МВт полу-
чили широкое распространение. Также в СССР за 30 лет было построено более 7 тысяч ГЭС малой 
мощности и несколько тысяч ветроустановок до 100 кВт.  

Распределенной генерацией принято считать (по современной международной классификации) 
присоединения распределенной сети на среднем и низком напряжении. Генерации на высоком напря-
жении не входят в распределенную генерацию, даже крупные ветропарки [2]. 

Энергетика Российской Федерации состоит из 69 региональных энергосистем. Они в свою оче-

Аннотация: в данной статье рассмотрен новый тренд времени – распределенная генерация. Рассмот-
рена возможность ее использования в изолированных энергетических районах и на местах добычи по-
лезных ископаемых. Также приведено заключение о использовании распределённой генерации в таких 
районах. 
Ключевые слова: распределенная генерация, децентрализованное энергоснабжение, изолированные 
энергетические районы. 
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редь составляют 7 интегрированных энергетических систем: 

 Центр; 

 Восток; 

 Сибирь; 

 Урал; 

 Средняя Волга; 

 Юг; 

 Северо-Запад. 
В наше время в России около 65% не охвачено централизованным энергоснабжением [3]. К ним 

относятся регионы: 

 с малой плотностью населения; 

 суровыми климатическими условиями; 

 сложными и дорогими условиями доставки груза. 
В этих районах проживает больше 15 миллионов человек, в значительной степени сельское 

население. Энергоснабжение таких районов влияет на формирование качества жизни населения и со-
здание условий для ведения бизнеса. 

Даная проблема была рассмотрена на одном из заседаний президиума Государственного совета 
Российской Федерации, которая предусматривает разработку долгосрочной программы оптимизации 
локальной энергетики. Основные цели данной программы: 

1. Обеспечение качественного и надежного электро- и теплоснабжения изолированных насе-
ленных пунктов. 

2. Уменьшение объема субсидирования локальной энергетики. 
3. Обновление основных фондов, которые находятся в неудовлетворительном техническом 

состоянии. 
Для электроснабжения изолированных энергоузлов предполагается максимальное применение 

местных источников энергии: 

 альтернативные;  

 возобновляемые. 
В последнее время распределенная генерация приобретает все большую актуальность. Это свя-

зано с тем, что с каждым годом ужесточаются требования к уровню энергоснабжения и энергетической 
эффективности, низкой себестоимости продукции. Распределенная генерация является реальной аль-
тернативой централизованному снабжению, а также является очень удобной во множестве случаев. 
Например, при разработке месторождений полезных ископаемых нужно решать вопрос о утилизации 
попутного газа, потому что в регионах добычи нет возможности для его транспортировки или перера-
ботки. Поэтому использование объектов распределенной генерации позволяет извлечь экономическую 
выгоду и уберечь окружающую среду. Таким образом, в районах, где нет централизованно снабжения 
тепловой и электрической энергией, полученное тепло и электроэнергия может быть использованы на 
самих местах добычи. А если рядом имеется экономически развитый регион или сетевая инфраструк-
тура, которая соединяет район месторождения с населенным пунктом, то месторождения может стать 
большой электростанцией [4]. 

Большее значение имеет снижение экологического загрязнения территории, на которой находит-
ся малая генерация, так как производство и транспортировка негативным образом влияет на окружаю-
щую среду.  

Проблему загрязнения окружающей среды также можно решить с помощью реконструкции уже 
существующих ТЭЦ и котельных, заменяя существующее оборудование станции на оборудование ма-
лой мощности [5]. 

В заключении можно отметить, что использование объектов распределенной генерации в изолиро-
ванных районах является перспективным направлением. К тому же, использование данной технологии поз-
волит снизить себестоимость производимой продукции, увеличить надежность и качество тепло- и электро-
снабжение потребителей, повысить экологичность производства электрической и тепловой энергии. 
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Hydrogen energy is one of the most promising areas. Hydrogen is the most common element in the 

world. But in its pure form, it is practically absent. It needs to be extracted and spent on it, which hinders the 
development of this direction, since the production of "green" hydrogen is an expensive event. For this reason, 
the use of hydrogen has not found its widespread use. 

Hydrogen can be divided according to the method of production into three types: 

  «Gray» hydrogen. This hydrogen is obtained from oil, coal, and gas;  

 • The "blue" hydrogen. It is mainly used at CCGT using CCS technology (carbon dioxide capture);  

 «Green» hydrogen. Eco-friendly hydrogen produced from water. 
Methods of obtainin: 
Steam conversion is the catalytic conversion of hydrocarbons (methane, propane-butane, gasoline, ker-

osene, diesel fuel, coal) in the presence of water vapor. At the moment, the cheapest way to produce hydro-
gen, but there is also a disadvantage – the emission of carbon dioxide. 

Electrolysis is the process of decomposition of water under the action of a constant electric current into 
oxygen and hydrogen. Under the influence of a chemical reaction of electrolysis, it splits into oxygen and hy-
drogen. In order for the system to justify the term "green" energy, renewable sources are used as a source of 
electricity. This method is not as common as conversion, due to the fact that electrolysis is 2-3 times more ex-
pensive. But this solves the problem of large CO2 emissions. 

There is another less common method of producing hydrogen – biological. It is based on the vital activi-

Аннотация: в статье представлены основные виды водорода. Пояснение способов его получения с 
помощью двух методов. Рассмотрены существующие мировые практики использования водорода в 
сфере энергетики. Затронута актуальность и сделаны выводы водородной энергетики. 
Ключевые слова: водород, водородная энергетика, возобновляемые источники энергии, электролиз. 
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Abstract: the article presents the main types of hydrogen. Explanation of how to get it using two methods. The 
existing world practices of using hydrogen in the energy sector are considered. The relevance of hydrogen 
energy is touched upon and conclusions are drawn. 
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ty of microorganisms that can secrete it. 
On a global industrial scale, about 50-60 million tons of hydrogen are produced. Which is more than 

90% derived from hydrocarbons. [1, C 11] this is due to economic efficiency. In addition to getting hydrogen, it 
still needs to be purified. There are quite a few ways to purify hydrogen: 

1. Adsorption of other gases to produce hydrogen as a product; 
2. Absorption (physical or chemical) of CO2, with the production of carbon dioxide as a product; 
3. Membrane cleaning; 
4. Cryogenic separation; 
5. Selective absorption of hydrogen. 
The cleaning procedure is an important element in this case, it can take 50-80% of all invested funds in 

the process of obtaining hydrogen. [1, p. 12] High investment strongly hinders the development of hydrogen 
energy and is a serious obstacle. 

In addition to the disadvantages listed above, hydrogen energy has many different positive aspects. Hy-
drogen can be stored in tanks, so this can serve as one way to store potential energy. Therefore, the use of 
hydrogen energy can make a promising synthesis with other renewable sources (wind, sun). Such hybrid in-
stallations will allow us to develop the direction of NVE (non-traditional renewable energy sources). It is known 
that the instability of solar power stations and wind power generation is one of the main disadvantages of this 
direction. But the ability to accumulate hydrogen can smooth out the production schedule of solar modules or 
wind generators by issuing power at the time of failure based on hydrogen. Moreover, at the moment the mar-
ket can not offer an economically and technically profitable method of accumulation. As a rule, hydrogen is 
stored in a solid-phase bound state or in compressed form, as well as in the form of compounds of several 
elements. If it is necessary to use it, change the parameters of the Il aggregate state, or use a combination of 
hydrogen with other substances. 

 

 
Fig.1. Hydrogen storage Unit for backup power supply system [2] 

 
Special attention should be paid to fuel cells. It is similar to a galvanic cell only the substance for the re-

action is not stored in the element, but comes from outside. Passing through the porous anode, hydrogen 
gives off electrons that pass through the electrical circuit, and hydrogen cations pass through the membrane. 
Then, at the cathode, oxygen catches a proton and an external electron, resulting in water. The advantages of 
fuel cells are:  

  Ecological compatibility; 

 Relatively high efficiency - 60%. 
Examples of the use of hydrogen energy in the world: 
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1. H2Moves Scandinavia – the project received funding from the European Commission and is also 
supported by the national funds of Denmark and Norway (Transnova). It is planned to build hydrogen gas sta-
tions for transport. One of these stations was commissioned in 2011. The cost of the project amounted to € 
19.5 million. 

2. Hydrosol 3D – the company puts forward the development of "green" technology for hydrogen 
production. This includes the use of concentrated solar stations. [3] 

Hydrogen energy is developing. Its reserves are inexhaustible, if you use the method of electrolysis is 
environmentally friendly. Hydrogen energy has its own characteristic advantages, such as storage capacity, 
low fuel cost. Unfortunately, at the moment, the development is very much hindered by the cost of the hydro-
gen production process. But despite this, there are positive trends - projects are being implemented, and tech-
nologies for production, storage, and purification of hydrogen are being modernized. 
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Изоляция электрических установок разделяется на: 

 внутреннюю; 

 внешнюю. 
Внутренняя изоляция включает в себя изоляцию конденсаторов, кабелей, изоляция  контактов 

выключателя, в отключенном состоянии, изоляция обмоток электрических машин, трансформаторов, 
герметичная изоляция вводов, т.е. изоляции, которые герметично изолированы от действия окружаю-
щей среды резервуаром, корпусом и т.д. Часто внутренняя изоляция исполняется в виде набора раз-
ных диэлектриков (твердых и жидких, твердых и газообразных, или их комбинации), у которых отсут-
ствует прямой контакт с воздухом. 

В свою очередь внешняя изоляция установок высокого напряжения входят изоляционные проме-
жутки промеж шин распределительных устройств, проводами линий электропередачи (ЛЭП), электрода-
ми, внешним токоведущими элементам электроустановок и другое, в которых воздух исполняет роль ди-
электрика. На заданных расстояниях от заземленных элементов электроустановок и друг от друга нахо-
дятся изолируемые электроды и закрепляются в необходимом положении с помощью изоляторов. 

В ходе исследований изоляции в качестве диэлектрика выясняется следующее: 
Изоляция характеризуется в основном: 

 по сопротивлению постоянному току,  

 по диэлектрическим потерям; 

 по электрической прочности. 
Простейшая электрическая схема замещения изоляции (диэлектрика) представлена параллель-

ным соединением конденсаторов и резисторов (рис. 1). Поэтому в случае воздействия на изоляцию 
постоянного напряжения, ток в ней изоляции будет уменьшается по экспоненте и, в свою очередь, рас-
тает величина сопротивления.  

Абсолютная разница между резистором и диэлектриком не наблюдается, т. к. исходя из условий 
одно и то же вещество может быть и резистором, и диэлектриком. 

Основополагающим условием, разграничивающим разницу поведения вещества на диэлектриче-
ское и резистивное, основывается на понятии времени диэлектрической релаксации Максвелла. 

Аннотация. В данной статье проведен анализ видов изоляции и такой проблемы как водный триинг, а 
также акцентировано внимание на том, к какими проблемам он может привести. 
Ключевые слова: изоляция, сопротивление, водный триинг. 
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Рис. 1. Простейшая схема замещения изоляции 

 
Вернемся к вопросу влияния влаги на кабель с полимерной изоляцией, в виду того, что воздей-

ствие влаги на подобную изоляцию заметно разнится с другими типами изоляции и является суще-
ственной проблемой. 

В настоящее время пластмассовая изоляция имеет ряд заметных преимуществ при сравнении 
ее с бумажно-пропитаной изоляцией по габаритным, электротехническим и механическим свойствам, 
технологии производства, укладке, монтажу и эксплуатации.  

Если сравнивать высоковольтные маслонаполненные кабеля с бумажной-пропитанной изоляци-
ей, кабели с пластмассовой изоляцией имеют очень веское достоинство: нет необходимости в пропитки 
маслом и всей сопутствующего оборудования, необходимой для поддержания избыточного давления в 
кабельной продукции.  

На данный момент в электрохозяйстве нашей страны использование кабелей с пластмассовой 
изоляций напряжением до 1 кВ растет высокими темпами, однако количество кабелей с бумажно-
пропитанной изоляцией напряжением до 35 кВ все еще доминирует, но и они вскоре будут вытеснены 
кабелями с полимерной изоляцией. 

Однако в ходе эксплуатации кабелей с пластмассовой изоляцией выяснилось, что срок службы 
оказался короче, чем предполагалось изначально. В процессе исследования стало известно, что в 
пластмассовой изоляции, которая находится под воздействием электрического поля, образуется си-
стемы тонких жил диаметром от 0,1 до 1,0 мкм в виде «кустов» или ветвистых просечек, такие каналы 
называют триингами. В следствии триинги стали разделять на электрические триинги – каналы запол-
нены газом (воздухом) и водные триинги, соответственно в этом случае ветви заполнен водой, водя-
ными парами. 

Данное явление было обнаружено около 30 лет назад, выявили их по частичным разрядам, про-
исходящие в газообразной среде этих каналов.  

В 80-х гг. прошлого века в следствии обнаружения высокого числа аварий, вызванных нарушени-
ем изоляции кабельной продукции на проблему водного триинга было обращено особое внимание, 
особенного это касается иностранных распределительных сетей, где число кабелей с пластмассовой 
изоляцией стало доминировать над числом кабелей с другими видами изоляции. 

Изучение водного триинга по сравнению с электрическим триингом усложнено, так как их трудно 
обнаружить:  

 сеть микроканалов, заполненных водой; 

 прозрачна на фоне прозрачного полимера; 

 частичные разряды в них отсутствуют; 

 зарождение и развитие водного триинга происходит при напряженностях ноля значительно 
ниже, чему электрического триинга. 

В ходе исследования кабелей с пластмассовой изоляцией, в которых было обнаружено наруше-
ние целостности изоляции в следствии пробоя, стало известно, что в полимерной изоляции образуется 
сеть водного триинга, которые могут возникать с поверхности, внутри изоляции самого кабеля или с 
экрана токопроводящей жилы.  

Если рассматривать электроизоляцию, то она далеко не всегда состоит из однородных диэлек-
триков. Как правило в электроизоляции между слоями диэлектрика имеется граница раздела, или изо-



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 69 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ляция может состоять из целого набора разных диэлектриков. В этом случае необходимо брать во 
внимание вышеуказанные границы, а также проводимость этих диэлектриков.  

Однако проводимость изоляции в следствии существования границ раздела не изменяется, од-
нако между слоями диэлектрика могут находится различные инородные включения. Элементы, взве-
шенные в атмосферном воздухе, могут выпадать на поверхность. Так, например, при воздействии воз-
духа на поверхность, адсорбируется частицы воды, известно, что, на поверхности окислов могут обра-
зовываться до 90 молекулярных слоев воды. Возникает поверхностная проводимость, т.е. проводи-
мость, связанная с появлением и движением носителей заряда по поверхности. 

В следствии этого явления, на поверхности, появляется движение носителей заряда, что образу-
ет поверхностную проводимость. 

На рис. 2 представлена схема замещения изоляции с поверхностной проводимостью. 
 

 
Рис. 2. Схема замещения изоляции с поверхностной проводимостью 

 
В электроизоляционных материалах под действием электрического поля возникает проводи-

мость, однако из-за движения дипольных молекул и ионов, а не электронов, как у проводников. Потому 
изоляторам свойственна очень слабая электропроводность.  

Ток, обусловленный этой электропроводностью, именуется током утечки. Как через поверхность 
диэлектрика, так и через весь его объем может протекать ток.  

Возникновение поверхностной проводимости можно объяснить наличием на плоскости диэлек-
трика посторонних элементов и воды. 

Сопротивление изоляции Rиз объясняет наличие в изоляции загрязнений, по которым может себе 
прокладывать себе путь сквозной ток утечки.  

Помимо этого, наличие влаги в изоляции может определяться абсолютным значением емкости и 
динамикой ее изменения. 

В то же время увлажнение изоляции ведет к резкому уменьшению сопротивления утечки и росту 
диэлектрических потерь. 

В следствии, наличие влаги в изоляции приводит к падению сопротивления утечки и возрастанию 
диэлектрических потерь. 
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Роль услуг общественного питания в жизни современного общества постоянно растет, в том чис-

ле за счет совершенствования технологий переработки продуктов питания и приготовления блюд, 
средств доставки продукции и интенсификацией общественного развития. Четкая, хорошо отлаженная 
и организационная структура ресторана или любого другого заведения общественного питания являет-
ся основополагающим элементом успешной работы [1,2].  

Современный ассортимент алкогольной продукции, реализуемой в предприятиях общественного 
питания направлен на различные целевые аудитории: крепость алкоголя, вкус, консистенция, темпера-
тура подачи и др, современные тенденции говорят о повышении спроса на слабоалкогольные напитки 
собственного производства. Крепкий алкоголь замещается слабоалкогольными напитками и винными 
коктейлями, которые в последнее время обретают все большую популярность среди гостей разных 
возрастов. 

Цель работы – разработка слабоалкогольных коктейлей для предприятий общественного пита-
ния с использованием плодового сырья Уральского региона. 

Коктейль - самый известный тип смешанных напитков, приготовленный разными способами, упо-
требляемый обычно со льдом в любое время (до, вовремя и после еды). В коктейле можно совместить 
свойства самых различных вин: сладость ликера и кислоту сухих вин, нежный вкус мускатов и терп-
кость кахетинских вин, придать игру шампанского портвейну, создать букет мадеры и коньяка. 

Аннотация: в статье изучен анализ продаж алкогольных коктейлей на примере предприятий «Resta 
Management» (г Екатеринбург). Разработаны рецептуры и проведена органолептическая оценка разра-
ботанных слабоалкогольных коктейлей с использованием плодового сырья Уральского региона. Пище-
вая ценность разработанного напитка составляет: белков – 0,6 г., жиров – 0,2 г., углеводов – 13,2 г., 
калорийность – 57 ккал. 
Ключевые слова: слабоалкогольные коктейли, ассортимент, плодовое сырье, пищевая ценность. 
 

DEVELOPMENT OF LOW-ALCOHOL COCKTAILS BASED ON FRUIT RAW MATERIALS 
 

Аmelchenko Svetlana N.,  
Chugunova Olga V.  

 
Abstract. the article examines the analysis of sales of alcoholic cocktails at the enterprises of "Resta Man-
agement" (Yekaterinburg). Recipes were developed and organoleptic evaluation of the developed low-alcohol 
cocktails using fruit raw materials of the Ural region was carried out. The nutritional value of the developed 
drink is: protein-0.6 g, fat-0.2 g, carbohydrates-13.2 g, calories-57 kcal. 
Key words: low-alcohol cocktails, assortment, fruit raw materials, nutritional value. 
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Согласно ГОСТ Р 51159-2009 «Винный напиток - это винодельческий продукт с объемной долей 
этилового спирта от 8,5-22,0 %, содержащий не менее 50 % столового, специального, столового плодо-
вого, специального плодового виноматериала или их смеси, с добавлением или без добавления рек-
тификованного спирта виноградного или плодового дистиллята, сахаросодержащего сырья натураль-
ных или идентичных натуральным пищевым ароматизаторов, натуральных пищевых красителей и во-
ды. 

В соответствии с ГОСТ Р 51156-2005 «Винный коктейль - это винодельческий продукт с объем-
ной долей этилового спирта от 2,5-8,5 % содержащий не менее 50 % столового виноматериала и/или 
плодового сброженного сусла, изготовленный с добавлением сахаросодержащих веществ, натураль-
ных и идентичным натуральным вкусовых веществ пищевых красителей и воды». Сравнивая опреде-
ления винных напитков и винных коктейлей можно отметить как общие свойства этих продуктов, так и 
различия. 

Определение слабоалкогольных напитков, в том числе коктейлей дано в ГОСТ Р 52700-2018 
«Напитки слабоалкогольные: Алкогольная продукция с содержанием этилового спирта не менее 1.2 % 
и не более 9.0 % объема готовой продукции, произведенная с использованием ректификованного эти-
лового спирта и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, питьевой или минеральной воды с об-
щей минерализацией не более 1 г/л. и не относящаяся к винодельческой и пивоваренной продукции, с 
содержанием или без содержания сахаросодержащих веществ, пищевых кислот, двуокиси углерода, 
настоев, экстрактов фруктов (плодов, ягод) и зернового сырья, соков, растительного сырья, молочных 
продуктов, меда и иных продуктов пчеловодства (включая мед в сотах, прополис, забрус. маточное 
пчелиное молочко), соли, иных спиртных напитков, пищевых добавок и ароматизаторов». 

С целью изучения потребительского выбора алкогольных напитков проведен анализ продаж в 
сети предприятий «Resta Management» (г. Екатеринбург), в период с 27.01.2020 по 27.03.2020, резуль-
таты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Анализ потребительского выбора алкогольных коктейлей (на примере сети предприятий 

«Resta Management»), % 
 
К другим алкогольным коктейлям (4%) относятся: Шутер (Shooter), Грог (Grog) и Эг-ног (Egg nog). 

Наиболее популярными являются алкогольные коктейли Хайбол – любой алкогольный напиток, раз-
бавленный содовой или минеральной водой, соками, газированными напитками или просто водой. 
Традиционная технология приготовления коктейлей Хайбол следующая: в стакан помещают колотый 
лёд. Затем туда добавляют алкогольный напиток и разбавляют его безалкогольным, заполняя стакан 
почти до верха. Напиток перемешивают и украшают ломтиком лимона, апельсина или вишней. 

По внешнему виду и консистенции коктейль представляет собой смесь различных алкогольных и 
безалкогольных напитков, основной частью которой является база, а дополнительной - смягчающе-
сглаживающий и вкусо-ароматический компоненты с добавлением наполнителей. 

Физиологическое значение вкусовых продуктов состоит в том, что они через органы обоняния и 
вкусовые рецепторы воздействуют на пищевой центр и вызывают отделение желудочного сока, воз-
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буждают аппетит. Кроме того, вкусовые вещества являются химическими возбудителями секреторной 
деятельности пищеварительных желез [3].  

В процессе разработки рецептур каждого напитка моделировали 3 варианта напитков, используя 
свежее сырье и предусматривая замену на эквивалентное количество замороженного полуфабриката в 
зимний период, отбирали лучшие по органолептическим показателям, пример рецептуры алкогольного 
коктейля «Облепиховый взрыв» представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Рецептура алкогольного коктейля «Облепиховый взрыв» 

Наименование 
продуктов 

Масса закладки сырья, г 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

Облепиховое пюре 
с сахаром 

82 80 102 100 122 120 

Водка перцовая 40 40 40 40 40 40 

Сироп сахарный 6 6 4 4 2 2 

Ликер яблочный 60 60 40 40 20 20 

Лимонный сок 20 20 20 20 20 20 

Лед (кубики) 12 12 12 12 12 12 

Выход - 210 - 210 - 210 

 
Технология приготовления. Тщательно протертое облепиховое пюре смешивают в шейкере со 

всеми ингредиентами и кубиками льда. 
В настоящее время в мире получили широкое распространение как алкогольные, так и безалко-

гольные коктейли. При их составлении самую важную роль играет удачное количественное сочетание 
отдельных частей как по вкусу, аромату, так и по внешнему виду. Очень важно, чтобы они создавали 
новый приятный вкусовой букет [3].  

Для составления рецептуры напитка использовали метод тестирования органолептических 
свойств - свободное профилирование. Одним из важных преимуществ этого метода является то, что в 
ходе исследования в составляемый профиль легко включать новые свойства, появляющиеся в ходе 
эксперимента. На основании органолептической и определяли соотношение компонентов напитка. 
Оценка производилась по 6 показателям: сладкий вкус; кислый вкус; аромат; цвет; послевкусие; горечь. 
Использовалась 3-бальная шкала (1 - плохо, 2 - хорошо, 3 - отлично) [4]. Органолептические показате-
ли коктейлей представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Органолептическая оценка алкогольных коктейлей 

Показатель Характеристика 
Снижение 
оценки в 
баллах 

Итоговая 
оценка и при-

мечание 

Объект №2 – «Облепиховый взрыв» 

Внешний вид Прозрачная масса 0 Итоговая 
оценка 3,0. 
 

Цвет Соломенно-желтый 0 

Консистенция Жидкая 0 

Вкус и запах Яркий облепиховый вкус и аромат, с легкой горечью, 
присущей перцовой водке, слегка терпкий. 

0 

 
На основе органолептической оценки для дальнейших исследований выбран образец №2, отли-

чающийся Яркий облепиховый аромат, а также полным, гармоничным вкусом с кисло-сладкими нотами 
и долгим бархатистым послевкусием свежих ягод облепихи, с легкой горечью, присущей перцовой вод-
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ке, слегка терпкий. Установлены показатели качества, в том числе массовая доля сухих веществ 11,3-
11,6 %, кислотность 2,3-2,4 см3 гидроокиси натрия концентрацией 1 моль/дм3, пошедшего на титрова-
ние 100 см3 напитка. Пищевая ценность разработанного напитка составляет: белков – 0,6 г., жиров – 
0,2 г., углеводов – 13,2 г., калорийность – 57 ккал. 
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Сегодня сложно представить жизнь без компьютерных технологий. К примеру, повсеместная 

компьютеризация систем управления на предприятиях обусловлена современными требованиями к 
достоверности и срокам выдачи информации. Пользователям хорошо известны такие разработки на 
базе 1С, как: «1С:Управление производственным предприятием 8», «1С:Управление торговлей 8», 
«1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление нашей фирмой 8» (далее – «1С:УНФ 8») и т.д. 
Благодаря удобству использования, различные конфигурации, разработанные на базе платформы 
1С:Предприятие, очень популярны. 

Система 1С:Предприятие имеет в своей основе ряд механизмов, определяющих концепцию раз-
работки. Наличие этих механизмов позволяет максимально соотнести технологические возможности с 
бизнес-схемой разработки и внедрения информационных систем [1]. 

В основе разработки прикладных решений лежит выбор необходимых механизмов, представлен-
ных платформой и определение методики их использования для решения прикладных задач. Правиль-
ность выбора механизма платформы определяет возможность масштабируемости и производитель-
ность используемой системы. Процесс «разработки на 1С» напоминает выкладывание мозаики из воз-
можных элементов на заготовленной площадке под определенный рисунок [1]. 

Часто заказчик программного обеспечения для своего предприятия хочет что-то добавить или 
что-то изменить в типовой конфигурации под свои потребности. Был создан новый механизм, позволя-
ющий адаптировать типовые прикладные решения под конкретные требования пользователя – меха-
низм расширений. Стратегия, предлагаемая расширениями, заключается в том, что изменять типовую 
конфигурацию не нужно. Все изменения выполняются в расширении, которое, по сути, тоже является 
конфигурацией [2]. 

Аннотация: В статье характеризуется актуальность разработки расширений для автоматизации дея-
тельности предприятий под конкретные требования заказчика в типовой конфигурации, выделяются 
основные преимущества расширений и рассматривается процесс разработки расширения на примере 
автоматизации деятельности выездных сотрудников. 
Ключевые слова: разработка, расширение, платформа, конфигурация, информационная система. 
 

USE OF MOSAIC ARCHITECTURES IN APPLIED SOLUTIONS OF «1С» 
 

Andreeva Anna Yurevna 
 
Abstract: The article describes the relevance of developing extensions to automate the activities of enterpris-
es for specific customer requirements in a typical configuration, highlights the main advantages of extensions 
and examines the development process of extensions by the example of automation of field workers. 
Key words: development, extension, platform, configuration, information system. 
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Расширения обладают следующими преимуществами: 

 отсутствие необходимости изменения структуры типовой конфигурации; 

 отсутствие необходимости снятия основной конфигурации с поддержки для разработки рас-
ширения, так как расширение будет ее дополнять, но не изменять, это в свою очередь упростит ее 
дальнейшее сопровождение; 

 для пользователей информационной системы останется доступность автоматического об-
новления конфигурации; 

 в будущем расширения могут быть использованы для дополнения других конфигураций. 
Механизм расширений доступен в релизах Платформы 1С:Предприятия, начиная с версии 

8.3.6.1977 [3]. 
С данного релиза с помощью расширений можно реализовать различные доработки типового 

функционала. Например, это может быть доработка «1С:УНФ 8» по автоматизации деятельности вы-
ездных сотрудников. 

В расширении можно создать все необходимые справочники для автоматизации деятельности 
выездных сотрудников: 

Выездные сотрудники – справочник, хранящий информацию о сотрудниках, которые осуществ-
ляют выездное обслуживание. 

1. Компетенции – справочник, хранящий информацию о компетенциях, которыми обладают 
выездные сотрудники и которые они используют в ходе выездного обслуживания. 

2. Территории обслуживания – справочник, хранящий информацию о территориях, на которых 
выездные сотрудники осуществляют обслуживание. 

3. Контрагенты – справочник, хранящий информацию о фирмах-клиентах, которым необходимо 
выездное обслуживание. Данный справочник заимствуется в расширение из типовой конфигурации 
«1С:УНФ 8». 

4. Контактные лица – справочник, хранящий информацию о контактных лицах фирм-клиентов. 
Данный справочник также заимствуется в расширение из типовой конфигурации «1С:УНФ 8». 

5. Календари – справочник, хранящий информацию о расписании работ выездных сотрудни-
ков, который заимствуется в расширение из типовой конфигурации «1С:УНФ 8». 

В расширении можно также создать все необходимые документы для автоматизации деятельно-
сти выездных сотрудников: 

1. Запрос на работы – документ, оформленный в соответствии с принятым в организации ре-
гламентом и определяющий проблему клиента, задачи, которые необходимо выполнить в ходе выезд-
ного обслуживания. 

2. Наряд – задание на производство работы, оформленное в соответствии с принятым в орга-
низации регламентом и определяющее её содержание, место, время начала, окончания и условия вы-
полнения, необходимые меры безопасности, состав работников, ответственных за выполнение. 

Для эффективного планирования, анализа и оптимизации работ выездных сотрудников в расши-
рении могут быть созданы различного вида отчеты. 

После того, как были созданы вышеперечисленные объекты в расширении, в режиме 
1С:Предприятие, данное расширение просто подключится к типовой конфигурации «1С:УНФ 8». Плат-
форма автоматически, в режиме 1С:Предприятие, объединит расширение с типовой конфигурацией. В 
результате заказчик будет работать с изменённым, адаптированным для автоматизации деятельности 
выездных сотрудников, типовым решением (рис. 1). 

Когда поставщик выпустит новую версию типовой конфигурации «1С:УНФ 8», выполнится её ав-
томатическое обновление, так как режим поддержки типовой конфигурации не менялся. Она останется 
на полной поддержке поставщика. А при запуске обновлённого прикладного решения платформа снова 
автоматически объединит изменённую типовую конфигурацию с расширением [2]. И заказчик продол-
жит работать с изменённым типовым решением (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема работы расширения 

 

 
Рис. 2. Схема работы расширения с обновленной типовой конфигурацией 

 
Таким образом, расширения конфигурации позволяют значительно упростить адаптацию типово-

го прикладного решения к потребностям конкретного внедрения, конкретного заказчика, например, ав-
томатизации деятельности выездных сотрудников.  Новая технология существенно облегчает доработ-
ку и последующее сопровождение конфигураций 1С:Предприятия. 
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Интеграция ветряных электростанций в энергетическую систему может ухудшить качество элек-

троэнергии, в том числе частоту. Для уменьшения негативного влияния на энергосистему была создана 
схема стабилизации частоты. Для частотно стабилизующей схемы необходим дизель генератор с регу-
лятором.  

Для внедрения двух ветрогенераторов (245 кВт каждый) и восемь маховиков (всего 30 кВт   30 
с.). Предполагается, что маховик ослабит воздействие порыв ветра на изменение частоты, вызванное 
выработкой ветряной электростанции. 

Для уменьшения колебаний частоты необходимы три элемента: 1) дизель генератор (ДГ) с дей-
ствием регулятора  

2) извлечение характеристик вариации энергии от ветряной электростанции  
3) создание эффективной схемы стабилизации частоты с использованием маховика. 
Генератор с маховиком способны накопить энергию и подходят для смягчения высокочастотных 

колебаний выработки энергии ветра. В качестве входных данных предложенной схемы была использо-

Аннотация: в данной статье представлена схема автономного электроснабжения четырьмя дизель-
генераторами с маховиком. Схема представлена для уменьшения негативного влияния изменения 
электрической энергии, а именно отклонения частоты из-за ветряных электростанций. Представлен 
спектр мощности частоты с использованием и без использования маховика, а также представлен 
спектр мощности генерации электрической энергии маховиком. Активная мощность вырабатываемая 
дизельным генератором и энергией ветра. 
Ключевые слова: энергосистема, производство энергии ветра, система накопления энергии на махо-
вике, дизельный генератор. 
 

COMPARISON OF GENERATED POWER FROM A DIESEL GENERATOR AND WIND POWER IN AN 
AUTONOMOUS NETWORK 

 
Chernichenko Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: this article presents the scheme of Autonomous power supply by four diesel generators with a fly-
wheel. The scheme is presented to reduce the negative impact of changes in electrical energy, namely fre-
quency deviations due to wind farms. The frequency power spectrum with and without the use of a flywheel is 
presented, as well as the power spectrum of generating electric energy by a flywheel. Active power generated 
by a diesel generator and wind power. 
Key words: power system, wind power generation, flywheel energy storage system, diesel generator. 
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вана фактическая мощность ветрогенерации и частоты системы [1]. 
Разработанная стабилизирующая схема представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Небольшая удаленная автономная система питания 

 
Система генератор - маховик известна как один из эффективных способов снизить изменение 

частоты, из - за генерации ветрогенератором. Разработана частотно-стабилизирующая схема с ис-
пользованием генератора с маховиком при изменении мощности ветра, отклоняется и частота в систе-
ме. На рисунке 2 показана структурная схема. Модель генератор - маховик оснащена разработанной 
схемой. Правильность параметры этой схемы были получены с учетом распределения ролей между 
дизельными генераторами и маховиком [2, c. 195–200]. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема модели генератор - маховик с разработанной частотно-

стабилизирующей цепью 
 
На рисунке 3 показан спектр мощности частоты с использованием и без использования маховика, 

а также спектр мощности генерации электрической энергии маховиком. Маховик эффективно уменьшил 
влияние генерацией ветроэнергетики на частоту сети в пределах 0,033 Гц и 3,33 Гц [3, с. 393-398]. 
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Рис. 3. Спектр мощности частоты с использованием / без использования маховика и спектр 

мощности генерации электрической энергии маховиком 
 
Разработанная стабилизирующая схема была применена к частотно-стабилизирующей системе с 

использованием маховика в автономной энергосистеме. Производительность частотно-
стабилизирующего устройства системы была проверена при сильном изменении силы ветра в течении 
5 мин проникновение 48%. Как показано на рисунке 4, отклонение частоты системы было в пределах 
плюс-минус 0,1 Гц. Соответственно, разработанная частотно-стабилизирующая система успешно сни-
зила частотные колебания, вызванные ветроэнергетикой [4, с. 12873-12879]. 

 

 
Рис. 4. Пример измеренных данных при сильном изменении силы ветра (среднее значение 5 

мин проникновения: 48 %) 
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Современное метрологическое обеспечение для учета нефти, а также имеющихся нефтепродук-

тов требует непрерывного развития и анализа, поскольку 13 ноября 2009 г. Правительством РФ была 
утверждена энергетическая стратегия для России. В настоящее время продолжается реформа в сфере 
технического регулирования в направлении по реализации положения Федерального закона №102-Ф3 
«Об обеспечении единства измерений».  

Обеспечение достоверности метрологического обеспечения в направлении измерения количе-
ства, расхода, показателей качества энергоресурсов на предприятиях в нефтегазовой промышленно-
сти нужна исходя из следующего: 

- информация с достаточной точностью о параметрах снимаемых в период протекания техноло-
гического процесса принимается, как основная, она служит базой для последующей оптимизации этого 
технологического процесса и получения на выходе качественной продукции при минимизации матери-
альных и временных затратах;  

- большая часть измерений количества, расхода, а также показателей качества энергоресурсов 
на прямую связаны с различными коммерческими операциями и исходя из этого подлежат непосред-
ственному государственному регулированию в сфере обеспечения единства измерений. 

Исходя из анализа, существующие в нефтегазовой промышленности измерительные системы 
представляют собой основное техническое средство, которое служит для создания правдивого метро-
логического обеспечения в ходе проведения измерений показателей качества, расхода, а также коли-
чества энергоресурсов на предприятии.  

Необходимо подчеркнуть, что существующие организационно-правовые нормы, действующие и 
применяемые к средствам измерений, в полной степени охватывают также измерительные системы. 

Аннотация: В статье рассмотерны и проанализированы основные актуальные вопросы, связанные с 
современным метрологическим обеспечением в нефтегазовой промышленности, существующие на 
данный момент проблемы, пути их решения и перспекивы развития метрологического обеспечения в 
отрасле. Приведён сравнительный анализ с ситуацией в России и зарубежом с измерительными си-
стемами. 
Ключевые слова: метрология, приборы, нефтегазовая промышленность, пробелемы, перспективы. 
 

METROLOGICAL SUPPORT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Zalov Andrey Ruslanovich 
 
Annotation: The article considers and analyzes the main topical issues related to modern metrological sup-
port in the oil and gas industry, current problems, ways to solve them, and prospects for the development of 
metrological support in the industry. A comparative analysis of the situation in Russia and abroad with meas-
urement systems is given. 
Key words: Metrology, instruments, oil and gas industry, ecosystems, prospects. 
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Но не смотря на это, способы для решения ряда вопросов для измерительных систем снабжены своей 
конкретной спецификой. Это связано с особенностями имеющихся в нефтегазовой промышленности 
измерительных систем: комплектацией, осуществляемой на месте использования компонентами, кото-
рые выпускаются разными изготовителями; многоканальностью; достаточным разбросом в простран-
стве и существование достаточно протяженных линий связи между имеющимися компонентами; кон-
структивной привязанностью к техническим объектам; наличием большого количества современной 
вычислительной техники. 

Проводимые исследования и анализ в области по метрологическому обеспечению измеритель-
ных систем, используемых в нефтегазовой промышленности, показали, что существует ряд особенно-
стей и выявляемых проблем разного уровня на различных этапах метрологического обеспечения.  

Отсутствуют единые подходы к нормированию существующих метрологических характеристик 
систем измерения, нет регламентированных требований, которые предъявляются к системам по обес-
печению единого времени, отсутствуют единые требования по вопросам проектирования систем и ти-
повых программ и методов испытаний измерительных систем. Также существует целый ряд проблем, 
связанных с проверкой систем, наблюдаются проблемы с определением поверочных интервалов. 

Имеющиеся требования к гибкости для схем контроля и необходимость для их адаптации для 
разных производственных условий подтолкнули развитие контроля: поточного, оперативного и лабора-
торного. Существующий опыт западных нефтегазовых компаний не выявляет лидера среди данных 
видов контроля. Многие зарубежные компании пытаются определённым образом оптимизировать вза-
имодействие и сочетание групп анализаторов трёх вышеперечисленных видов, полагаясь на техниче-
ские и метрологические возможности каждого из видов анализаторов, имеющейся ситуации, и конечно 
же финансовых возможностей нефтегазовой компании. 

На данный момент коэффициент загрузки мощностей российских нефтеперерабатывающих про-
изводствах составляет 59%, в то время, как средняя глубина переработки углеводородов 67% (в США 
примерно 89 %, у лидеров – до 97 %) [1 c. 57]. 

Проанализировав основные существующие проблемы, включающие в себя метрологическое 
обеспечение учета качества, а также количества и нефтегазовой продукции нужно подчеркнуть, что в 
период реализации углеводородов в Европу, отсутствуют, современные средства, предназначенные 
для контроля основных параметров, которые обеспечивают стабильное протекание технологических 
процессов. В тоже время, как российские средства измерений не соответствуют техническим требова-
ниям современного масштаба, имеют достаточно низкую надёжность и высокий износ, а это в свою 
очередь представляет собой причину, по которой уменьшается объём по переработке нефти и её про-
дуктов. 

На мировом рынке цена нефти, а также нефтепродуктов, определяется исходя из результатов 
набора лабораторных измерений [2 с.8].  

Коммерческие споры по уровню качества продукции в судах решаются только на основании ре-
зультатов предлагаемых арбитражных измерений, все эти измерения производятся лишь в аккредито-
ванных измерительных лабораториях и при этом основываясь методики прописанные ISO, DIN или 
ASTM. Подобные методы проведения измерений перекликаются друг с другом, позволяют детально 
контролировать условия для проведения отбора проб и осуществлять контроль измерений, что очень 
важно, во всех точках цепи по контролю за качеством. 

В тоже время достаточно низкая точность проводимой поверки, а также калибровки имеющихся в 
распоряжении нефтегазовой промышленности измерителей расхода в точках осуществления процесса 
по учету на магистральных трубопроводах является ключевой причиной более низкой, чем в ряде 
стран Европы, точности измерения количества нефти и её продуктов.  

Исходя из вышесказанного следует, что создание нового поколения государственных, в том чис-
ле рабочих эталонов для измерения расходов является одной первостепенных задач, стоящих перед 
метрологическим обеспечением нефтегазовой промышленности.  

Обоснованием постоянно возрастающей потребности в надежных средствах контроля качества 
нефтепродуктов и бешеный рост их производства является стоимость товарной нефти и нефтепродуктов. 
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Ряд организаций, проводящих измерения не уделяют большого внимания вопросам метрологи-
ческого обеспечения. Допускаемые ошибки, допускаемые при использовании средства измерений для 
оценки параметров измеряемой среды, приводят к ошибкам учета в результате чего организация несет 
огромные финансовые потери.  

Для предотвращения всего вышеперечисленного и соблюдения нормативных, законодательных 
актов, а также стандартов РФ необходимо проводить метрологическую экспертизу всей имеющейся 
технологической и  проектной документации, относящейся к системе учета расхода и количества раз-
личных производных нефти и газов, требуется серьёзно подходить к разработке методик измерения 
массы, объёма, расхода исходя из требований, сформулированных ГОСТ 8.570-2000, ГОСТ Р 8.595-
2004, ГОСТ Р 8.563-2009, ГОСТ Р 8.615-2005 и ГОСТ 8.346-2000.  

Результаты, получаемые при периодических испытаниях требуется заносить в специальный до-
кумент – паспорт качества партии нефти, а также в паспорт всех партий испытуемой партий для прове-
дения последующих периодических испытаний. 

Целесообразно проводить метрологический аудит для оценки действующих (проектируемых) 
решений технологического характера, относящихся к объектам измерения, в том числе и учета. Всё это 
позволяет формулировать рекомендации по оптимизации и осуществлять проверку соответствия нор-
мативной-правовой базе РФ.  

Нефтегазовая промышленность должна быть оснащена аттестационным программным обеспе-
чением «Расходомер ИСО». Периодически требуется проводить работы, которые направлены на ис-
пытания измерительной системы, а также средств измерений ключевых параметров. 
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Современное общество переходит в фазу информатизации, что несомненно положительно влия-

ет на многие сферы экономики: финансовую отрасль, торговлю, промышленность, здравоохранение, 
образование, науку. Сегодня информационные технологии — это неотъемлемая часть не только 
успешного бизнеса, но и государственной политики. Однако преступники научились использовать их в 
своих целях, что дало начало противостоянию со специалистами по информационной безопасности. 
Эта борьба способствует постоянному совершенствованию методов и инструментов, которые исполь-
зуют злоумышленники, что неминуемо порождает рост числа кибератак. 

По итогам анализа Positive technologies в 2019 году [1] было зафиксировано более полутора ты-
сяч атак; что на 19% больше, чем в 2018 году (рис. 1). В 81% кибератак жертвами были юридические 
лица. По итогам 2019 года в пятерку наиболее часто атакуемых отраслей вошли госучреждения, про-
мышленность, медицина, сфера науки и образования, финансовая отрасль, это можно увидеть на схе-
ме.  

Существует несколько крупных методов для обнаружения атак: методы обнаружения аномалий, 
методы обнаружения злоупотреблений. Каждый метод включает в себя набор компонент, что позволя-
ет классифицировать их [2, с. 1-13] (табл. 1). 

 

Аннотация: В работе проведен анализ обнаружения атак. Исследованы методы обнаружения атак. 
Рассмотрены существующие средства защиты данных в информационных потоках. Применение блок-
чейн технологии. 
Ключевые слова: атаки, кибератаки, защита данных, методы обнаружения атак, технология блокчейн. 
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Abstract: The analysis of the detection of attacks is carried out. Investigated attack detection methods. Exist-
ing data protection tools in information flows are considered. Application of blockchain technology. 
Key words: attacks, cyberattacks, data protection, attack detection methods, blockchain technology. 
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Рис. 1. Атакуемые отросли 

 
Таблица 1 

Методы обнаружения атак 

Метод обнаружения 
аномалий 

Поведенческие методы  Вейвлет-анализ,  

 Статистический анализ, 

 Анализ энтропии,  

 Спектральный анализ,  

 Фрактальный анализ,  

 Кластерный анализ 

Методы машинного обучения  Дерево решений,  

 Байесовкие сети,  

 Байесовский метод,  

 МАР-сплайны, алгоритмы  

 Кластеризации,  

 Алгоритмы регрессии. 

Методы вычислительного 
 интеллекта 

 Роевые алгоритмы,  

 Метод опорных векторов,  

 Иммунные системы,  

 Нечёткая логика,  

 Генетические алгоритмы,  

 Нейронные сети. 

Метод обнаружения 
злоупотребителей 

Методы на основе знаний  Сигнатурный метод,  

 Языки описания сценариев,  

 Конечные автоматы,  

 Сети Петри,  

 Экспертные системы,  

 Метод проверки на модели. 

Методы машинного обучения  Дерево решений,  

 Байесовкие сети,  

 Байесовский метод,  

 МАР-сплайны, алгоритмы  

 Кластеризации,  

 Алгоритмы регрессии. 
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Продолжение таблицы 1 

 Методы вычислительного  
интеллекта 

 Роевые алгоритмы,  

 Метод опорных векторов,  

 Иммунные системы,  

 Нечёткая логика,  

 Генетические алгоритмы,  

 Нейронные сети. 

 
Защита данных в информационных потоках является одной из главных задач информационной 

безопасности. Существует несколько средств защиты информации. 
1. Организационные. Представляют собой совокупность организационно-технических и органи-

зационного правовых средств. 
2. Программные. Использование программ для контроля, хранения и защиты информации и 

доступа к ней. 
3. Технические (аппаратные). Устройства, которые защищают информацию от учетек и про-

никновения хакеров. 
4. Смешанные аппаратно-программные. Совокупность средств под вторые и третьим пунктами. 
В связи с возросшими случаями кибератак наиболее востребованным средством защиты данных 

в информационных потоках являются технические средства защиты. Для совершенствования работы 
происходит внедрение машинного обучения и искусственного интеллекта. 

В последние годы, для защиты данных, все чаще применяется технология блокчейн. Она позво-
ляет сохранить данные конфиденциальными, что в нынешнее время является главной проблемой при 
работе в сети интернет. Но это не единственный плюс данной технологии.  

Еще одним преимуществом технологии блокчейн является его децентрализация, то есть отсут-
ствие главного сервиса хранения данных, здесь каждый участник системы сам хранит свои данные [3]. 

Любой участник в любое время может отслеживать все транзакции, которые проходят или прохо-
дили в системе, что говорит о полной прозрачности технологии. 

Изменить данные сложно, если у вас нет специального уникального кода, выдаваемого и под-
тверждаемого системой, это позволяет сохранять надежность и невозможность взлома данных из вне. 

Все данные, которые попадают в систему, будут проверены другими участниками этой системы, 
это является еще одним преимуществом и говорит о компромиссе. 

Совокупность всех этих преимуществ несомненно является огромным плюсом в защите данных, 
а так же очень привлекательна для применения. 
 

Список литературы 
 
1. Атакуемые киберугрозы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2019-q2/  (10.02.2020) 
2. Gyanchandani M., Rana J.L., Yadav R.N. Taxonomy of Anomaly Based Intrusion Detection Sys-

tem: A Review // International Journal of Scientific and Research Publications. – 2012. –  С. 113 
3. Что такое Блокчейн (Blockchain)?  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://mining-cryptocurrency.ru/blockchain/  

  



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 87 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 620.192.7 

ДИАГНОСТИКА ИЗОЛЯЦИИ ГЕНАРАТОРОВ  
Сопина Юлия Валерьевна, 

Соловьева Алена Александровна 
Студенты 

ФГБОУ «Казанский государственный энергетический университет» 
 

Научный руководитель: Миронова Елена Анатольевна 
к.п.н.,доцент 

ФГБОУ «Казанский государственный энергетический университет» 
 

 
Диагностика оборудования в процессе эксплуатации очень важна. От этого может зависеть срок 

службы и надежность работы электрического оборудования. Если вовремя диагностировать дефект, то 
с помощью соответствующих мер можно предотвратить пробой изоляции и продлить срок эксплуатации 
всего оборудования, так как при пробое выходит из строя весь электрический объект, где произошла 
поломка. 

Большинство аварийных ситуаций электрических машин происходит из-за повреждения обмотки 
статора, что является следствием потери своих диэлектрических характеристик изоляционной систе-
мы. Под воздействием внешних факторов и условий эксплуатации, изоляция увлажняется, загрязняет-
ся, истирается, стареет, что приводит к ухудшению диэлектрических характеристик и как следствие 
может произойти пробой. При этом диагностические мероприятия могут на основе собранных данных 
прогнозировать срок службы изоляционной системы. Поэтому мероприятия по диагностике электриче-
ского оборудования, и в частности его изоляции актуальны. Особенно эффективным является диагно-
стирование в online-режиме. 

Существует множество способов диагностики изоляции: 

 Акустический способ.  
Сущность: заключается в том, что генерируют синусоидальные электрические колебания задан-

Аннотация: в статье представлены основные методы диагностики изоляции генераторов. Пояснена их 
актуальность и важность произведения мероприятий по диагностике в процессе эксплуатации электри-
ческого оборудования. Сделан вывод об актуальном состоянии направления диагностики изоляции ге-
нераторов. 
Ключевые слова: генератор, диагностика, изоляция, частичные разряды, тангенс угла диэлектриче-
ских потерь. 
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Abstract: the article presents the basic methods for diagnosing isolation of generators. Their relevance and 
importance of performing diagnostic measures during the operation of electrical equipment is explained. The 
conclusion is drawn about the current state of the diagnostics of insulation of generators. 
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ной частоты, при этом частоту синусоидальных электрических колебаний выбирают равной 5 кГц, уси-
ливают электрические колебания, прикладывают их к обмотке статора асинхронного электродвигателя 
так, чтобы в обмотке статора асинхронного электродвигателя протекал ток величиной 1 ампер, прини-
мают акустические колебания с поверхности корпуса статора асинхронного электродвигателя, преоб-
разуют их в электрические колебания, усиливают, сравнивают их со сгенерированными синусоидаль-
ными электрическими колебаниями. [1] Недостатком данного способа является, то что он подходит 
только для планового осмотра или ремонта. Так как для проведения диагностики необходим разборка 
генератора. 

 По динамике частичных разрядов; 
В образовавшихся микротрещинах могут происходить небольшие пробои – частичные разряды, 

которые разрушают изоляцию. Их диагностика также важное направление в анализе состояния изоля-
ционной системы. Чем больше амплитуда и частота повторения разрядов, тем больше дефектов внут-
ри материала. Существует два метода диагностики частичных разрядов: 

Электрический метод: датчики гальванически подсоединяются к обмотке статора. При этом 
улавливается импульсы частичных разрядов, для отстройки от шумов предусмотрено два датчика (ри-
сунок 1). Разность расположения датчиков меняет время регистрации импульсов. То есть датчик, кото-
рый установлен у вывода генератора быстрее получает импульс, чем датчик, расположенный у короб-
ки выводов. 

 

 
Рис. 1. Схема размещения датчиков 

 
Электромагнитный метод. В качестве датчика используются двунаправленные широкополосные 

антенны с полосой пропускания 10-100МГц. Они устанавливаются в пазы генераторы, не имея гальва-
нической связи с обмоткой.  

Важным преимуществом диагностики на основе регистрации импульсов частичных разрядов – 
выполнение ее в онлайн-режиме. Т.е. нет необходимости останавливать работу оборудования. Систе-
ма мониторинга в здесь и сейчас может вывести информацию об амплитуде и частоте повторений им-
пульсов частичных разрядов. 

 Диагностика повышенным напряжением; 
Способ с повышенным выпрямленным напряжением. Суть данного метода в том, что на каждую 

фазу подается повышенное выпрямленное напряжение при этом измеряется ток утечки. Затем эти 
значения сверяются с справочными данными, приведенными в таблице 1. 

Способ испытания повышенным напряжением промышленной частоты. 
Процедура данного испытания схожа с вышеприведенной, только приложено напряжение про-

мышленной частоты. Испытание производится на одну ветвь в течении 1 минуты. Эти данные также 
сверяются со справочными. Отклонения от нормы сигнализируют о неисправности.  

 Измерение сопротивления изоляции; 
Показатель сопротивления изоляции одна из важных величин. Вместе с ней также определяют 

коэффициент абсорбции (показатель увлажненности изоляции). Время на проникновение токов аб-
сорбции в изоляции зависит от ее состояния. В связи с этим чем лучше характеристики этой изоляции, 
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тем больше будет коэффициент абсорбции. Величины полученный в ходе испытания сверяются со 
справочными данными (таблица 1) и ранее полученными величинами. [2] 

 
Таблица 1 

Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции для обмоток 
генераторов 

 Значения сопротивления изоляции (МОм) 
Значение коэффи-
циента абсорбции 

Обмотка статора генератора 
напряжением до 1 кВ (каждая 
фаза в отдельности относи-
тельно корпуса и других зазем-
ленных фаз) 

 
 
 

Не менее 0,5 

 
 
 
- 

 
 
 
Обмотка статора генератора 
напряжением свыше 1кВ 

Т ( оС) 3кВ 6кВ 10кВ  
 
 
 

Не менее 1,2 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
75 

30 
20 
15 
10 
7 
5 
3 

60 
40 
30 
20 
15 
10 
6 

100 
70 
50 
35 
25 
17 
10 

Обмотка ротора генератора 0,5 (допускается для неявнополюсных машин 
– не ниже 2 кОм при температуре +75о С или 

20кОм при +20 оС) 

 
- 

Вспомогательная обмотка гене-
ратора 

 
1 

- 

 

 Диагностика по тангенсу угла диэлектрических потерь. 
Один из самых эффективных и достоверных способов диагностики изоляции. Тангенс угла ди-

электрических потерь - это отношение активной и реактивной мощности при подаваемом напряжении. 
В процессе эксплуатации эта величина может расти, за счет старения изоляции, но она не должна пре-
вышать 0,7%. 

Диагностика позволяет выявить дефекты и механизмы разрушения, прогнозировать состояние 
изоляции и срок службы, повышать надежность и безопасность, а также производить ремонт по мере 
необходимости и состоянию, а не по предписанному плану, который может оказаться не рациональ-
ным.  
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Многие владельцы  хотят видеть свою собаку послушным, покорным и воспитанным животным, 

обучая собаку тем или иным  командам. К большому сожалению, что бы достичь успехов в таком во-
просе, дрессировки будет недостаточно. Самое важное - овладеть собачьим «языком» [1]. 

Большинство людей, имеющих собак не понимают, о чем думает их питомец, что переживает, 
что хочет им сказать. Именно поэтому возникают проблемы при воспитании. Что бы научиться пони-
мать свою собаку вам придётся внимательно понаблюдать за ней, за каждым её движением, издавае-
мым звуком и даже мимикой. Необходимо так же полностью отключить свою фантазию в эти моменты, 
ведь человек очень любит приписывать собаке те эмоции, которые для неё чужды [1,2].                                                                  

Цель данной работы - показать, что такое собачий язык, как нам понять собаку в тех или иных 
ситуациях. Что же скрывает собачий оскал или виляние хвостом. 

Собачий язык – это огромное количество знаков, которые подаёт собака в той или иной ситуации. 
Мимика, движения, позы, звуки -  это основа, которую необходимо расшифровать, понять и запомнить 
каждому хозяину. 

Изучение собачьего языка - не самая простая вещь, но есть одна деталь, которая облегчает эту 
задачу: собака не может лгать. Она не способна показывать нам радость, если собирается напасть или 
проявлять интерес, если слишком напугана [1]. 

Разберём самые основные эмоциональные состояния. Начнём с «позы внимания», такая поза  
принимается при ожидании от хозяина команды, предвкушении каких - либо действий. Собака держит 
голову приподнятой, уши настороженными, хвост выпрямленным и приподнятым. Фактически, поза 
внимания обозначает готовность к действию. 

Следующим рассмотрим выражение превосходства. Такое поведение собаки проявляют обычно 

Аннотация: В статье рассматриваются основные способы выражения эмоций, поведение собаки в той 
или иной ситуации. Перечислены основы собачьего языка, приведены примеры. Данная статья помо-
жет читателю лучше понять собаку, сделав их взаимоотношения более гармоничными и комфортными. 
Ключевые слова: Собака, поведение, эмоции, выражения, чувства.  
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лишь тогда, когда хотят обозначить свой статус. Данное поведение чем-то схоже с «позой внимания». 
Основным признаком доминантной собаки является прямая осанка, поднятая голова, приподнятые 
уши, высоко задранный хвост и напряжённые конечности [1,3]. 

При встрече собаки обнюхивают друг друга, знакомясь таким образом, что будет в следующую 
секунду предугадать невозможно. В данной ситуации следует рассмотреть два исхода.  

Первый исход достаточно благополучен, одна из особей предпринимает попытки проявления 
своей доминантности, то есть «нависает» над другой особью, кладёт голову, закидывает лапы на хол-
ку, прижимает на какое-то время к земле, таким образом, оказываясь «сверху». Если в этот момент 
вторая особь подчиняется и принимает первую как высокоранговую, то всё заканчивается благополуч-
но, один доминирует, второй подчиняется. Второй исход менее приятный. Если одна собака намерева-
ется показать свой статус, а вторая не готова подчиниться, то драка в такой ситуации неизбежна. 

Поэтому необходимо быть очень внимательным, если ваш пёс вступает в контакт с незнакомцем, 
ведь последствия такого знакомства могут быть ужасными [1]. 

Так же не стоит оставлять без внимания столь важное выражение как подчинение. Как мы пом-
ним, собаки есть доминирующие, есть подчиняющиеся, первый мы разобрали, рассмотрим второй ва-
риант. Подчинённый обычно прижимает уши, опускает голову, перебирает лапами, может припасть к 
земле, подставляя вожаку живот в знак подчинения. Поза подчинения наблюдается даже при взаимо-
действии собаки с человеком [2]. 

Далее идёт самое малоприятное эмоциональное проявление– это выражение угрозы. Сильно 
приподнятые губы, с видимыми резцами и предкоренными зубами, громкое рычание, опущенный хвост, 
всё это свидетельствует об угрозе нападения. 

 Собака с таким поведением готова защищаться, если вдруг на неё нападут. Чем меньшей уве-
ренностью обладает особь, тем ярче выражается вышеперечисленное поведение. Собака может 
напасть в любой момент, все зависит от темперамента, характера, силы раздражителя и главное уров-
ня угрозы. Нападение может быть совершено, когда противник поворачивается спиной, либо просто 
совершает резкое движение, неизвестно в какую секунду это произойдёт. Самое опасное, когда собака 
медленно приближается к противнику, не сводя с него взгляда, принимая при этом  позу «готовности к 
действию». Обычно, такое поведение значит, что вас либо вашу собаку не воспринимают как сородича 
или друга, вы становитесь добычей. При таком раскладе нападение неизбежно [1]. 

Перейдём к более положительной собачьей эмоции – радость. Такое поведение мы можем 
наблюдать на собачей площадке в процессе игры с другими собаками, приходя домой, кидая собаке 
мячик или держа в руке лакомство. Выражается эта эмоция,  прежде всего вилянием хвоста. Но хвост 
может фигурировать и в других эмоциональных состояниях, поэтому в паре с хвостом при проявлении 
радости появляется своего рода улыбка – приоткрытая пасть с оттянутыми уголками рта. Некоторые 
особи, особенно щенки, могут испражниться ,испытывая чувство восторга [2,3]. 

Страх, кстати, имеет некоторую схожесть с подчинением. Собака, испытывая чувство страха, 
поджимает хвост, опускает голову, так же как при подчинении припадает к земле, но отличительной 
чертой этой эмоции является вздыбливание шерсти и внезапном испражнении. Собака так же может 
издавать воющие, скулящие звуки [1]. 

Ну и напоследок стоит разобрать собачьи приглашения и просьбы. У собак известно два вида 
приглашения. Первое - это приглашение  к игре, такое поведение всегда сопровождается радостью и 
дружелюбием, пёс припадает перед другой особью на передние лапы, виляет хвостом, качает  головой. 
Таким образом,  собаки приглашают друг друга на игру. Второе - приглашение  последовать за собой. 
Собака может пригласить вас к игре, а после отворачивается и целенаправленно бежит куда-либо, а 
может пристально смотреть на вас, не отводя взгляда и совершать некие                                             « 
перебежки», отбежав от вас на небольшое расстояние и возвращаясь снова. 

Просьбы – это приобретённые собаками при взаимодействии с человеком умения. Вообще, если 
пёс чего-либо хочет, но не получает это сопровождается сильным возбуждением. В таких ситуациях 
собака может лаять, скулить, трепать вашу одежду прикасаться к вам лапами. Например, собака сидит 
у двери и скулит, соответственно хозяин обращает на неё внимание и выпускает её на улицу. Из такой 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 93 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ситуации наш питомец сделает вывод, чтобы меня выпустили на улицу, мне нужно заскулить у двери, 
начиная использовать скулёж в виде просьбы [1,2]. 

Примеров эмоционального состояния и поведения в разных ситуациях можно приводить беско-
нечное множество. Но как только хозяин начнёт понимать свою собаку, их союз станет крепким, а взаи-
моотношения гармоничными и комфортными для обеих сторон.  Ведь благодаря постижению собачье-
го языка мы сможем предотвратить большое количество неприятных ситуаций, поможем собаке чув-
ствовать себя рядом с нами комфортно. 

 
Список литературы 

 
1. Коновалова А.Н, Корчинская О.В., Иванова И.П. Особенности разведения племенных лаек / 

А.Н. Коновалова, О.В. Корчинская, И.П. Иванова // Сб.науч. трудов Роль научно-исследовательской 
работы обучающихся в развитии АПК. Международной научно-практической конференции обучающих-
ся, посвященной 90-летию со дня рождения Е.П. Огрызкова. 2019. С. 148-150. 

2. Флейг, Д. Бойцовые породы собак. Происхождение. Современное состояние. Обзор и описа-
ние пород / Д. Флейг. - М.: Аквариум-Принт, 2015. - 288 c. 

3. Целлариус А.Ю. Cобака. Полное руководство по дрессировке и уходу / Целлариус А. Ю. – 
М.: АСТ, 2015. – 475 с. 

 
© И.П. Иванова, М.Е. Григорьев, В.К. Пилипчук, 2020 

 

 
  

https://www.rulit.me/author/cellarius-aleksej-yurevich
https://www.rulit.me/books/cobaka-polnoe-rukovodstvo-po-dressirovke-i-uhodu-download-free-555044.html


94 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 330 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ 
СЕМЯН СОСНЫ КРЫМСКОЙ К ПОСЕВУ В 
УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ДОНА 

Осадчая Екатерина Сергеевна 
аспирант кафедры лесных культур и лесопаркового хозяйства, 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К.Кортунова  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  
Россия, г. Новочеркасск 

 
Научный руководитель: Ревяко Игорь Иванович 

канд. с.-х. наук, доцент 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К.Кортунова 

 ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия, г. Новочеркасск 
 

 
Исследования и разработка региональных технологий подготовки семян сосны к посеву прово-

дились в южных и центральных районах страны, в северо-западном регионе, Карелии и Сибири (Стра-
тонович и др., 1974; Яковлев и др., 1974; Наставления..., 1979; Смирнов, 1981; Мордась и др., 1974; Бу-
торова, 1996; Романов, 2000; Матвеева и др., 2001 и др.). Исследований по технологии выращивания 
сеянцев в открытом грунте лесных питомников Нижнего Дона практически не проводилось. Целью 
наших исследований является совершенствование технологии подготовки к посеву семян сосны крым-
ской, или Сосна Палласа (Pinus nigra subsp. pallasiana) - вечнозелёное дерево, подвид вида Сосна чёр-
ная (Pinus nigra) рода Сосна (Pinus) семейства Сосновые (Pinaceae) крымской и сосны черной в усло-
виях Нижнего Дона. [1] 

Основные почвы поймы – луговые, аллювиально-луговые, лугово-болотные с примесью 
солончаковых и солонцеватых. Для надпойменных террас характерны черноземные почвы. Смена почв 
происходит с севера на юг (черноземы южные, обыкновенные, североприазовские). На повышенных 
участках водоразделов располагается богатая разнотравно-дерновинно-злаковая степь. На 

Аннотация: В статье рассмотрен опыт применения различных стимуляторов и биологически активных 
веществ, при подготовке к посеву семян сосны крымской. Анализ результатов позволил разработать 
методику подготовки семян сосны крымской в соответствующих условиях местопроизрастания. 
Ключевые слова: посев, обработка, стимуляторы, сосна, климат, анализ. 
 
TYPES OF SEED TREATMENT OF CRIMEAN PINE SUITABLE FOR THE CONDITIONS OF THE LOWER 

DON 
 

Osadchaya Ekaterina Sergeevna 
 
Abstract: the article describes the experience of using various stimulants and biologically active substances in 
preparation for sowing seeds of Crimean pine. Analysis of the results allowed us to develop a method for pre-
paring seeds of Crimean pine in the appropriate conditions of local growth. 
Key words: sowing, processing, stimulants, pine, climate, analysis. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 95 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

обыкновенных и североприазовских черноземах встречается обедненная разнотравно-
типчаковоковыльная степь. Для Донецкого кряжа характерны каменистые типчаковоковыльные степи. [2] 

Первоочередной задачей повышения производительности лесных питомников является получе-
ние качественного, генетически улучшенного, стандартного посадочного материала.  При производстве 
посадочного материала используются только семена известного происхождения, т.е. заготовленные на 
объектах постоянной лесосеменной базы. 

Семена нами были приобретены в Каменск-Шахтинском питомнике «Зеленая волна».  В питом-
нике заявлено, что семена собираются только с плюсовых деревьев сосны крымской – что позволяет 
отнести эти семена к категории улучшенных. Время посева семян сосны март-апрель. Нами опыт за-
ложен во второй половине апреля.  

После изучения опыта применения различных стимуляторов и биологически активных веществ 
при подготовке семян к посеву, нами было разработано несколько вариантов опытов. 

Первоначально мы применили способ простого солнечного обогрева - семена находились под 
прямыми солнечными лучами, 6 часов при температуре +25С.  

Затем мы применили для замачивания семян различные ростовые вещества и микроэлементы, 
различно влияющие на всхожесть семян и рост сеянцев, это: 

- гетероауксин - β-индолилуксусная кислота - быстродействующий и, пожалуй, мощнейший сти-
мулятор роста растений, вызывающий растяжение клеточных мембран, способствующий усиленному 
делению клеток и активному нарастанию корневой системы. [3] Вещество образуется в зелёной массе, 
на свету угнетается другими фотосинтетическими продуктами, поэтому применять его следует после 
захода солнца, в тени или темноте. Витамина В1 (тиамин) улучшает растениям иммунитет, подымает 
рост зеленой массы, помогает растению лучше воспринимать фосфаты, улучшает развитие корневой 
системы. Раствор для замачивания семян произвели в пропорциях: 1г. Гетероауксин+1 ампула В1+ 1 л 
воды (+t 45C). Для семян сосны раствор используется более концентрированный чем для корней т.к. 
семя имеет плотную оболочку. 

- Циркон - можно отнести к БАДам (биологически активным добавкам). Действует на клеточном 
уровне, не вызывая стресс у растений, не подавляет их, а «сопровождает» рост и развитие, поддержи-
вая здоровый баланс. Защищает от загрязнения тяжелыми металлами, радионуклидов, пестицидов. 
Нормализует обменные процессы в растительном организме (гомеостаз). [4]  Удобрение Циркон вы-
пускается на основе Эхинацеи пурпурной, и содержит в своем составе сложные эфиры на основе рас-
творенных в спирте гидрокс коричных кислот. Эти кислоты проявляют выраженное антиоксидантное 
действие, являясь одной из самых эффективных ловушек свободных радикалов. Раствор для замачи-
вания семян произвели в пропорциях: 1 мл. Циркона+1 л воды (+t 45C). 

- Корневин – является стимулятором, основным действующим веществом которого является ин-
долилмасляная кислота. В его состав включены марганец, молибден, калий и фосфор, что позволяет 
стимулировать прорастание семенного материала. Раствор для замачивания семян произвели в про-
порциях: 1 г.  Корневина+1 л воды (+t 45 0C). 

Эти вещества были применены при замачивании семян по следующим вариантам:  
1) Гетероауксин+витамин В1+Н2О (t +450 С), время вымачивания 6 часов, 12 часов и 18 часов, 
2) Циркон + Н2О (t +45 0С), время вымачивания 6 часов, 12 часов и 18 часов. 
3) Корневин + Н2О (t +45 0С), время вымачивания 6 часов, 12 часов и 18 часов.  
Проращивание семян на первом этапе проводилось в лабораторных условиях в ящиках, габари-

ты 1 х 0,20 м., глубиной 0,20 м. Для обеспечения оптимального состава питательных веществ в суб-
страте для проращивания семян сосны мы использовали грунт в составе: торф степень разложения 
30% раскислитель известняка (доломитовая мука), не менее мг/л азота (NH4+NO3)-100-180, фосфора 
(Р2О5)-100-180, калия (К2О)-130-260.  Песок хорошо удерживает влагу, что необходимо для лучшего 
прорастания семян.  
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Рис. 1. Схема обработки семян 

 
После подготовки субстрата, засыпаем его в ящики для проращивания семян и обрабатываем 

раствором марганца. Такая процедура нужна для обеззараживания субстрата. Производим посев се-
мян на глубину 0,7-1 см. Посев рядовой. Размещение в ряду 6 см, между рядами 10 см. После посева 
поливаем и накрываем пленкой на ночь, а утром открываем. Такую манипуляцию продолжаем до пер-
вых всходов. Устанавливаем контейнеры на освещенное место, при этом следим, чтобы не было пере-
грева. Затенять всходы нельзя, им необходимо много света.  

Опыт проводим в лабораторных условиях. Окна выходят на запад это значит, что тепла и света 
будет достаточно. Температура воздуха в помещении должна составлять 22-24 °С.  
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The history of agriculture in Azerbaijan, especially grain growing, dates back to ancient times. Grain 

crops were cultivated 6,000-8,000 BC, and historically, fruit growing, viticulture and silkworm breeding were 
widespread. Agriculture plays an important role in the development of agricultural grain production. As a result 
of unconscious, spontaneous selection carried out by the people in agriculture in the country, many varieties of 
cereals, vegetables and fruits have been created as a result of centuries of activity. Among them are varieties 
that are still used in agriculture and have not lost their importance to this day [4/76]. Development of grain 
growing is one of the important tasks facing the agricultural system of Azerbaijan. To achieve this develop-
ment, the quality and productivity of winter wheat, ie cereals, must be improved. One of the strategic directions 
of state policy is to meet the needs of the population in grain products at the expense of the state's own do-

Аннотация: Основными способами увеличения производства зерна являются севооборотные севооб-
ороты, эффективные методы выращивания и удобрения, оптимальные сроки и нормы посева в соот-
ветствии с экологическими и климатическими условиями района, применение новых интенсивных сор-
тов на фермах, использование качественных семян. Материал и болезни, вредители и сорняки, состоит 
из защиты. Получение здоровых и массовых сеянцев путем посева в соответствии с условиями озна-
чает реализацию половины урожая. Во время засухи одним из косвенных признаков, характеризующих 
устойчивость сортов к засухе, может быть накопление сухого вещества. 
Ключевые слова: вращение, критерий, мундштук, протоплазма, сорняк, дым 
 

ОСЕНЬ И ВЕСНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НИЗМЕННОСТИ ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 
УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Leyla Baylar Ahmadova, 

    Vusala Sahib Mustafayeva 
 
Abstract: The main ways to increase grain production are short-rotation crop rotations, efficient methods of 
cultivation and fertilization, optimal sowing times and norms in accordance with the ecological and climatic 
conditions of the area, application of new intensive varieties to farms, use of quality seed material and diseas-
es, pests and weeds, consists of protection. Obtaining healthy and mass seedlings by sowing according to the 
conditions means realization of half of the crop. During drought, one of the indirect signs that characterizes the 
drought resistance of varieties may be the accumulation of dry matter.  
Key words: rotation, criterion, mouthpiece, protoplasm, weed, smoke. 
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mestic production [3/106]. 
Optimization of environmental factors is as important as agro-technical measures in increasing the 

productivity of wheat. The production of grain, which is an important food product, and the creation of its re-
serves as much as possible, depends on the economic and defense power of each country. If grain growing is 
not developed, it is impossible to develop other areas of agriculture. Food security, which is a global problem 
in this area, was discussed, and in order to carry out this work, it is planned to sow cereals on half of the ara-
ble land [5/251].  

One of the main conditions for obtaining high yields of wheat in agriculture is the selection and use of 
high – quality, large in weight and size, seeds that do not show any signs of disease, in accordance with the 
soil and climatic conditions of the planted area. Such varieties use most of the water and food for spikes and a 
small part for grain.  

There are a number of important conditions for the development of grain growing, the main issue is the 
acquisition of varieties resistant to various environmental factors and the cultivation of these varieties in differ-
ent conditions [2/344]. At this time, it is possible to increase the productivity of grain crops and produce envi-
ronmentally friendly products. The basis of economic fertility is the natural fertility of the earth. This is reflected 
in a number of economic consequences of agriculture and soil science. Additional labor and land costs are 
required to compensate for low productivity. For example, the same crop is harvested as in relatively less fer-
tile soils, but this is achieved through large investments and increases the cost of the product. There are a 
number of reasons for low productivity. One of the main reasons is the intolerance of grain crops to adverse 
environmental factors. In modern conditions, the importance of biological factors is growing significantly due to 
the sharp rise in the cost of means of production. Due to the efficient use of biological and organizational – 
economic factors, the efficiency of agriculture increases.  

The influence of a number of environmental factors plays a more important role in increasing the 
productivity of grain crops. Another reason for high yields of grain crops depends on the number of plants in a 
single area [2/216]. This also provides a basis for obtaining seeds with a high germination rate. In order to get 
a high quality product, the seeds of large grain varieties should be used and it is important to apply proper 
agro-technical systems. Environmental factors such as soil moisture coefficient, relative humidity, relative air 
temperature, amount of annual precipitation affect the formation of grain. The application of proper agricultural 
techniques is also very important to improve the biological quality of grain. Thus, if the agro – techniques in the 
sown areas are at a very high level, it is possible to achieve the intended productivity indicator together with 
environmental factors. One of the measures taken to get a high yield is the introduction of a rotation system. At 
the same time, proper agro – technical care has a very effective effect on the soil. There is a great need to 
clarify the sowing norms and plant sustainable varieties in accordance with the ecological conditions of the 
area in order to get high yields from wheat in irrigated lands. Taking this into account, we set a goal to study 
the ecological conditions in order to increase the productivity of grain crops and obtain ecologically clean natu-
ral products in the conditions of the Central lowlands. There is a great need to clarify the sowing norms and 
plant sustainable varieties in accordance with the ecological conditions of the area in order to get high yields 
from wheat in irrigated lands. Taking this into account, we set a goal to study the ecological conditions in order 
to increase the productivity of grain crops and obtain ecologically clean natural products in the conditions of 
the Central lowlands. 

In order to achieve the goal, in the first year of the study to determine the impact of sowing norms and 
sowing methods on wheat productivity in experimental fields and farms, to determine the ecological and agro – 
technical conditions necessary to obtain high quality seeds, phenological observations, plant and spike analy-
sis is to conduct. 

In many studies, drought – resistant plants have specific morphological (strongly fringed or deep – root-
ed root system, thick cuticle, leaf wilting, etc.) and physiological (susceptibility of mouths and protoplasm to 
dehydration, C – 4 carbon metabolism, osmotic potential, etc.) have been shown to have features [1/88]. 

It should be noted that grain crops (autumn and spring wheat) in the country are grown mainly on two 
soils - irrigation and irrigation in climatic conditions. These are important issues in the effective development of 
grain growing. In lowland areas, wheat is grown under irrigation. Autumn wheat begins to germinate at a posi-
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tive temperature of 1 – 2 C, sprouts at 12 – 15 C. This condition is not impossible for lowland regions, so it is 
possible to get high yields of autumn wheat here. Due to the fact that wheat loves plant moisture, high produc-
tivity is achieved in lowland areas under irrigation. However, the climate of the central lowlands is arid. There 
are problems with irrigation in these areas. Therefore, the following assessment methods have been systema-
tized for the application of drought-resistant varieties in order to ensure that these areas do not become unus-
able and increase grain production in the lowlands. 

Drought resistance assessment. In some years, drought covers a large area, resulting in a sharp de-
cline in wheat yields. It is well known that drought tolerance refers to plants that can tolerate very little water in 
the soil and atmosphere and produce high yields. As a result of drought, the formation of sugars in the plant 
stops, the level of energy metabolism decreases and all biochemical processes are disrupted [3/ 206]. It is well 
known that drought tolerance refers to plants that can tolerate very little water in the soil and atmosphere and 
produce high yields.  

There are three types of drought: air drought, soil drought and their co - occurrence - combined drought. 
Drought is gradual in the soil. In the air, in a sudden drought, plants use and evaporate 3 – 4 times more water 
from the soil, but in normal drought conditions, despite the fact that the temperature is 35 – 400, if the soil has 
a large supply of water, plants do not reduce productivity. If soil drought and air drought occur at the same 
time, then the plants suffer great damage and the yield is low. According to the famous physiologist Maximov, 
the root system is very developed in drought-resistant varieties. If the soil drought is gradual, the plants be-
come more resistant to drought. 

To create drought-resistant varieties, breeders need to determine at what stage of development the 
plant is exposed to drought. This is because the period of drought in different zones falls on different stages of 
plant development. 

Estimation of drought resistance by field methods. Drought resistance of selection material can be 
assessed directly in the field. The effect of air and soil drought on plants is assessed primarily by plant yield 
and seed density. The effect of drought on plants is given by their development, plant height, spike size and 
grain formation on the spike, leaf color and degree of drying. Under the same conditions, in drought – resistant 
varieties, the negative effects of drought are more noticeable than in drought – resistant varieties [4/177]. 
Drought resistance of plants in field conditions can be accurately assessed only in years of drought. Compre-
hensive rapid and accurate assessment of the selection material for drought resistance is based on indirect 
and direct characteristics. 

Collection of dry matter. One of the indirect signs that characterizes the drought resistance of varieties 
during drought may be the accumulation of dry matter. At the beginning of the drought, this indicator is fast in 
plants, but in drought – resistant plants, this process is relatively slow [3/213]. One of the indirect signs that char-
acterizes the drought resistance of varieties during drought may be the accumulation of dry matter. At the begin-
ning of the drought, this indicator is fast in plants, but in drought-resistant plants, this process is relatively slow. 

It is expedient to create new intensive varieties for the development of irrigated agriculture. These varie-
ties must have high absorption of water and mineral fertilizers and high yields, regardless of the climatic condi-
tions of the year. There should be high-yielding varieties for irrigation conditions. For example, they should be 
able to give 90-110 quintals of winter grain and paddy per hectare, 70 – 80 quintals of spring grain, 120-130 
quintals of corn and 600 – 800 quintals of green manure per hectare. Although the yield of varieties usually 
grown under irrigated conditions is high, the quality of the product is relatively low, the plants are more suscep-
tible to disease and lie on the ground. Breeders have created a good starting material for obtaining varieties 
that meet the conditions of irrigated agriculture. 

Another important factor after choosing a suitable sot for the area is the cultivation of the land. Autumn 
and spring plants include plants that are used in different soil-climatic conditions and differ in their biological 
characteristics. Therefore, depending on the soil-climatic conditions of the area, as well as the biological char-
acteristics of the main and predecessor plants, the cultivation of the soil is carried out at different times, meth-
ods and depths. In all cases, the main goal of land cultivation is to obtain high yields by creating favorable 
conditions for the development of cultivated plants. 

With the correct attitude to the efficient use of land, suitable land area, the structure of arable land in full 
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compliance with local climatic conditions, the application of scientifically based crop rotation, increasing soil 
fertility and crop yields can be achieved. For spring crops in arid climates, basic, pre – sowing and vegetation 
cultivation of the soil should ensure the accumulation and retention of moisture in the soil, and, conversely, the 
removal of excess moisture in highly moist soils. 
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Проводимые анализы в современном овощеводстве и, в частности, при выращивании овощей в 

тепличных комплексах, дают четкую картину о повышении прогресса по управлению водным режимом, 
обеспечению растений всеми необходимыми элементами минерального и воздушного питания. На 
данный момент тепличные хозяйства, выращивая овощные культуры, в большей мере используют ка-
пельное орошение. 

Полив гибридов томата осуществлялся капельной системой орошения. Этот процесс основан на 
подаче воды в зону питания растений. Поливная жидкость, включающая в свой состав удобрения, 
обеспечивает полноценный рацион питания растений. Результатом этого приема становится увеличе-
ние не только качества культур, но и урожайности в 2 раза. 

Традиционные методы орошения увлажняют всю площадь посевов, большая часть воды тратит-
ся напрасно. При использовании капельного орошения для каждого вида культур определяется ширина 
и глубина полосы полива, а также свойства и влажность земли. Каждый ряд поливных труб размеща-
ется параллельно рядам высаженных растений, при этом необходимо учитывать развитие растения и 
норму полива. [5, стр. 34]. Использование данного механизма полива привело к увеличению разнооб-
разия выращиваемых культур, что говорит о высокой эффективности этого метода.  

У капельного полива по сравнению с традиционным (полив вдоль каждой борозды или дождева-
ние) имеется ряд преимуществ [1, стр. 10]. 

Так, вода подаваемая через капельное орошение, почти в полном объеме доходит до корневой 
системы растений, сокращая количество используемой воды в 2-5 раз. Создаются благоприятный вод-
ный и питательный режимы. Урожайность выращиваемой культуры возрастает на 30-50%. Использо-
вание капельного орошения позволяет также снизить затраты на покупку минеральных удобрений, 

Аннотация: в данной статье представлена система капельного орошения  с использованием раствор-
ного узла FD-405Р, который минимизировать трудозатраты, сократить расход воды и минеральных 
удобрений. Одной из главных целей является упрощение использования системы, снижаются требова-
ния на монтаж и обслуживание. 
Ключевые слова: капельное орошение, закрытый грунт, растворный узел, питательный раствор, ЕC) 
и рН раствора 
 

DRIP IRRIGATION TECHNOLOGY ON THE EXAMPLE OF A SOLUTION NODE FD-405 
 

Vasilev Sergey Sergeevich  
 
Abstract: this article presents a drip irrigation system based on the example of a solution node FD-405, in or-
der to minimize labor costs, as well as reduce the consumption of water and mineral fertilizers required to in-
crease the yield. One of the main goals is to simplify the use of the system, reducing installation and mainte-
nance requirements. Manufacturers have automated the entire watering process as much as possible. 
Key words: drip irrigation, closed soil, solution node, fertigation, nutrient solution, soil acidity 
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средств защиты растений. Снижается количество электроэнергии, которую используют на полив (в 
среднем, 50-70% по сравнению с другими методами). 

Для ежедневного проведения поливов и их планирования в пленочных теплицах применяется 
система капельного орошения и фертигации, растворный узел FD - 405P. Он позволяет организовать в 
пленочных теплицах подачу поливочной воды с нормированным количеством питательных веществ, 
проводить планирование и проведение полива по принципу автоматического применения. 

Система капельного орошения FD - 405P представляет собой комплект оборудования состоящий 
из растворного узла, для растворов удобрений используются баки, капельные сети и фильтры для во-
ды (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принцип работы растворного узла 

 
FD - 405P способствует организации индивидуальной подачи питательных растворов для разных 

фрагментов пленочной теплицы с точным контролем полива по расходу раствора и времени. Управле-
ние системой полива производится по программе, которая задается агрономом. Качественное, непре-
рывное смешивание воды с нужным количеством маточных растворов удобрений происходит в регули-
руемых эжекционных смесителях. Норма питательного раствора поддерживается на заданном уровне с 
помощью постоянного измерения электропрoводности (ЕC), рН раствора и подачи регулирования ма-
точных растворов и воды для полива. [2, стр. 57]. 

Растворный узел FD - 405P включает в себя следующие показатели: производительность - 8 
м³/час, двойное измерение EC и pH, коррекция поливов по приходу солнечной радиации; измерение 
температуры и влажности воздуха в теплице, количество маточных растворов - 4, коррекция растворов 
по pH и возможность подключения к удаленному компьютеру. 

Корректировка программ полива делится на две части: задание полива и план полива. 
Задание полива включает в себя проведение планирования подачи маточного раствора в при-

корневую часть растения. В каждой зоне полива применяются конкретизированные задания. 
План полива служит для одинакового орошения каждой зоны полива посредством группировки 

площадей пленочной теплицы. 
Параметры, которые используются в индивидуальных заданиях: указание зоны полива, указание 

выбора смеси маточного раствора, количество маточного раствора на одно растение томата, установка 
времени повтора, указание времени работы каждого задания - выставляется время начала и окончание 
поливов, пропорции подаваемого маточного раствора, EС и рH маточного раствора, а также корректиров-
ка состава рабочего раствора и интенсивности орошения и даты начала и окончания работы по заданию. 
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Каналы регулирования ЕС и рН работают в зависимости от того какой режим выставлен агроно-
мом и какое значений рH и ЕC поддерживается в зоне полива. Данные значения списываются датчиком 
и передаются на монитор контроллера. Система сравнивает показатель с указанными данными, в 
дальнейшем уменьшая или увеличивая скорость вращения циркулирующего насоса канала электро-
проводности (EC). Это способствует уменьшению или увеличению всасывания раствора инжекторным 
насосом. [3, стр. 8]. 

Таким образом, во время работы FD - 405, баланс поддерживается постоянно в зависимости от 
заданного и отработанного уровня рH и EC. 

Расположение и конструкция датчиков ЕC обеспечивает безинерциoнное считывание текущих 
значений: ЕC-1 и ЕC-2 (и т.д.) с пoлного потока заданного раствора. Тем самым обуславливается чув-
ствительность системы регулировки. При сочетании с законом пропорционально интегрального регу-
лирования, точность приготовления раствора ЕC и плавное изменение остаются в требуемом порядке. 
Регулирование pH производится с большей инерционностью. Раздача питательного раствора произво-
дится следующим образом: по завершению отработки каждого задания по времени и количеству за-
данного раствора на первый сектор контроллер переключает орошение на второй, третий и т.д. Отра-
ботав задание на последнем заданном секторе, контроллер начнет отрабатывать второй; третий и по-
следующие циклы (если они заданы), начиная с первого сектора. Выполнив все указанные задания во 
всех указанных секторах и всех заданных циклах, FD - 405 прекращает работу. 
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Черно-пестрый скот Сибири создавался скрещиванием местного сибирского скота с голландским. 

Результатом этого скрещивания стало появление крупных и массивных животных, вес которых дости-
гает 560 кг. Величина удоя молока колеблется от 4500 до 5000 кг, а коровы в племенных хозяйствах 
могут давать и 8000 кг [2]. Молоко отличается высоким процентом жирности. Внутрипородные типы, 
созданные в Сибири (приобский, ильменский) хорошо адаптированы к сибирским погодным условиям. 
Благодаря генам голштинских коров, особенности экстерьера и молочная продуктивность приобретают 
все больше общих черт, которыми обладает черно пестрая порода коров. В целом, коровы черно-
пестрой молочной породы обладают хорошим здоровьем и приспособляемостью к различным клима-
тическим зонам [3]. Хорошо используют большое количество зеленых пастбищных кормов, силоса и 
сенажа. Быстро акклиматизируются к различным погодным условиям. Животные отличаются скороспе-
лостью: телки достигают живой массы 380-400 кг к 16-месячному возрасту, в результате чего снизился 
возраст их первого осеменения и, как следствие, первого отела на 2-4 месяца.  

Аннотация: От качеств быков-производителей зависит эффективность селекционно-племенной рабо-
ты со стадом молочного скота. В статье представлены результаты анализа продуктивных качеств бы-
ков-производителей при формировании поголовья племенного стада. Проведен анализ истории созда-
ния племенного стада крупного рогатого скота на примере племенного репродуктора Омской области. 
Ключевые слова: Племенное поголовье, бык – производитель, генеалогическая линия, молочная 
продуктивность, черно-пестрая порода. 
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Abstract: The effectiveness of selection and breeding work with a herd of dairy cattle depends on the qualities 
of producing bulls. The article presents the results of analysis of the productive qualities of producing bulls in 
the formation of a breeding herd. The analysis of the history of creation of a breeding herd of cattle on the ex-
ample of a breeding Reproductor of the Omsk region is carried out. 
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Потенциал животных ООО «Рассвет» в настоящее время соответствует уровню племенного ре-
продуктора по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота, но история создания стада 
уходит в 70-е года 20 века.  

В 1976 году в совхоз «Луговской» из Ленинградской области было завезено 260 голов племенной 
телки, из Калининградской области – 300 голов телок, из Прибалтики – 130 голов телок черно-пестрой 
породы. После отела по результатам первой лактации животные показали очень высокие результаты: 
удой 3800-4000 кг при содержании жира в молоке – 3,9-4,1%. 

Подбор быков проводился с учетом уровня продуктивности коров и особенностями их экстерье-
ра.  В 1977 году завезли еще 1200 голов телок из Ярославской и Нижегородской областей. В 1978 году 
завезли 200 телок из Ленинградской области. Целенаправленная племенная работа проводилась с ис-
пользованием семени быков черно-пестрой, а затем и голштинской пород. 

В 1982 году создается новая внутрирайонная ферма по выращиванию племенной телки. Основ-
ной целью работы данного предприятия было приобретение в хозяйствах Таврического района Омской 
области 10-дневных телок, интенсивное выращивание, своевременное осеменение, реализация нете-
лей с периодом стельности до 4-х месяцев. Продукция такого предприятия была высоковостребован-
ной и пользовалась спросом многие годы.  К 1992 году маточное поголовье предприятия достигло 
уровня 1470 голов со средней продуктивностью 4000 кг молока жирностью 3,7-3,9%. 

В последующие годы, когда в стране наблюдалась нестабильность, отсутствие спроса на пле-
менное поголовье, руководству предприятия пришлось сократить поголовье коров и в 1995 году оста-
лось только 450 голов. Последнему собственнику достается лишь часть выдающегося стада совхоза 
«Луговской» с маточным поголовьем в 156 коров. С этого времени по сегодняшний день началась и 
продолжается интенсивная, направленная на увеличение маточного поголовья, молочной продуктив-
ности коров, работа. 

Подбор быков – неотъемлемая часть целенаправленной племенной работы со стадом. На дан-
ном предприятии, на протяжении многих лет используется семя быков Омского племенного предприя-
тия [1]. Генетический потенциал быков – очень разнообразен и высок. Продуктивность женских предков 
быков-производителей по наивысшей лактации представлена в таблице 1. 

Уровень молочной продуктивности матерей быков голштинской породы составлял: 8654 кг-14166 
кг, при содержании жира 3,97% -4,26% и белка – 3,37%-3,45%. 

Матери отцов голштинской породы также характеризовались высокой продуктивностью: удой за 
наивысшую лактацию 8621 – 12515 кг; жирность молока – 3,88% - 5,13%. 

Удои матерей быков черно-пестрой породы варьировали в интервале 7130 кг – 14191 кг, по со-
держанию жира – 3,79% - 4,89%.  

Удой матерей быков изменялся от 7112 кг – 15000 кг, при жирности молока – 4,1% - 5,24%. 
 

Таблица 1 
Продуктивность женских предков быков-производителей, используемых в стаде ООО 

«Рассвет» 

Кличка 
№ быка 

Линия Категория Наивысшая продуктивность 

Матери Матери отца 

Удой,кг Жир,% Белок,% Удой,кг Жир,% Белок,% 

Арахис 
997 

Р. Соверинг Б3 7722 3,95 - 7802 4,0 - 

Галун 
175 

Р. Соверинг - 7276 4,89 - 10585 5,24 - 

Гравер 
1019 

М. Чифтейн А1 10854 4,26 3,45 10059 4,1 - 

Камо 
5258493 

М. Чифтейн А1 8654 4,01 - 8621 5,13 3,73 
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Продолжение таблицы 1 

Кличка 
№ быка 

Линия Категория Наивысшая продуктивность 

Матери Матери отца 

Удой,кг Жир,% Белок,% Удой,кг Жир,% Белок,% 

Наполеон 
567 

В.Б. Айдиал А3 7130 4,23 - 9553 4,80 - 

Гамак 
365 

В.Б. Айдиал А3 8064 3,83 - 15000 4,30 - 

Гигант 
965 

С.Т. Рокит А3 8017 3,79 - 8343 4,40 - 

Эпилог 
5773 

Р. Соверинг - 14191 4,33 3,38 14037 4,20 3,40 

Геймер 
3878 

Р. Соверинг - 14166 3,97 3,37 12515 3,88 3,59 

Гипс 
611 

В.Б. Айдиал А2 7546 4,2 3,12 7917 4,74 - 

Пауль 
72477 

А. Адема Н 7370 4,19 - 7410 4,34 - 

 
Генетический потенциал быков, используемых на маточном поголовье хозяйства, подтверждает-

ся высокими продуктивными показателями их материнских предков – 7130 кг – 15000 кг. 
Наибольшая численность производителей приходится на линию Рефлекшн Соверинга – 5 быков 

(42%). Необходимо отметить, что быки этой линии характеризуются максимальными показателями 
продуктивности своих матерей – 10131 кг и матерей отцов – 11105 кг молока за наивысшую лактацию. 
По убывающей использования идут линии: Вис Бэк Айдиала (25%) с удоем матерей 7580 кг и матерей 
отцов – 10823 кг; Аннас Адема (17%) с удоем матерей – 7913 кг и матерей отцов – 7261 кг; Монтвик 
Чифтейна (17%) с удоем матерей – 9754 кг и матерей отцов – 9340 кг; Силинг Трайджун Рокита (8%) с 
удоем матерей – 8017 кг и матерей отцов – 8343 кг. 

Таким образом, в настоящее время стадо крупного рогатого скота племенного репродуктора Ом-
ской области имеет высокий генетический потенциал  молочной продуктивности, благодаря целена-
правленному подбору лучших быков-производителей черно-пестрой и улучшающих ее пород. 

 
Список литературы 

 
1. Пономарева Н.Н., Иванова И.П. Способы повышения молочной продуктивности коров / Н.Н. 

Пономарева, И.П. Иванова // Эффективное животноводство – залог успешного развития АПК региона. 
Сб.науч. трудов. Международной научно-практической конференции.- Омск. –Изд-во: ФГБОУ ВО Ом-
ский ГАУ. -  2017. С. 344-346. 

2. Иванова И.П. Особенности формирования селекционной группы коров / И.П. Иванова, И.В. 
Троценко, С.В. Борисенко // Вестник КрасГАУ. – 2018. - №2 (137). – С. 45-51. 

3. Черных А.Г. Молочная продуктивность коров в зависимости от линейной принадлежности / 
А.Г. Черных, Е.Н. Юрченко, И.П. Иванова // Вестник Омского государственного аграрного университета. 
– 2013. - №3 (11). – С. 45-47.  

 
© И.П. Иванова, М.Е. Григорьев, В.К. Пилипчук, 2020 

  



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 107 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



108 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 9 

НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ. КАК 
ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ В ПЕРИОД 1987 – 
2019 ГГ. 

Аветисян Арсен Патваканович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет 
 

Научный руководитель: Ратушняк Олег Валерьевич 
д-р ист. наук, профессор   

ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет 
 

 
Конфликт между Арменией и Азербайджаном, как и многие этнополитические столкновения, 

имеет свои исторические предпосылки, но самые острые события, приведшие к кровавым последстви-
ям, начали разворачиваться в январе 1988 года. В начале этого года все районные советы Нагорно-
Карабахской области, за исключением населенного азербайджанцами Шушинского района, приняли 
резолюции, призывающие к переходу региона из состава Азербайджана в состав Армении. 20 февраля 
1988 года областной совет Нагорного Карабаха направила обращение парламентов (Верховных Сове-
тов) Армении и Азербайджанских ССР с просьбой о присоединении региона к Армении (азербайджан-
ское меньшинство в Совете не участвовала в голосовании).[2, с. 99] 

Обращение Нагорного Карабаха к Азербайджану было, конечно же, встречено негативно. Ситуа-
ция была сильно затруднена антиармянским погромом, произошедшим в азербайджанском городе 
Сумгаит в конце февраля того же года, первым взрывом национального насилия в новейшей советской 
истории. А значит, увеличился и уровень насилия в Нагорно-Карабахском споре. 

В июле 1988 года Президиум Верховного Совета СССР решительно отклонил просьбу Нагорного 
Карабаха о присоединении к Армении (за месяц до этого обращение было поддержано парламентом 
Армении под давлением народа и, конечно же, отклонено азербайджанским парламентом). 

Аннотация: Нагорно-Карабахский конфликт уже несколько десятилетий является неразрешимым спо-
ром между Арменией и Азербайджаном. За эти годы были приняты, как попытки решить спор мирным 
путем, так и насильственным. В этой статье будут разобраны все ключевые события по этому спору. 
Ключевые слова: Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Закавказье, Карабахский конфликт. 
 

THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT. HOW THE SITUATION CHANGED BETWEEN 1987-2019 
 

Avetisyan Arsen Patvokanovich 
 

Scientific adviser: Ratushnyak Oleg  
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force. This article will cover all the key events in this dispute. 
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В начальном этапе конфликта обе стороны редко или вообще не использовали, в качестве ин-
струмента, международные правовые нормы, опираясь в основном на все еще господствующую марк-
систско-ленинскую идеологию и советскую Конституцию. 

Летом 1991 года советская армия при поддержке полиции и Министерства внутренних дел Азер-
байджана атаковали армянские села, принадлежащие Нагорному Карабаху, чтобы решить этот кон-
фликт путем силы. Эта операция, позже обретшая название "кольцо" была прекращена только после 
провала августовского (1991 года) путча в Москве. [1, с. 125] 

К этому времени положение политического курса Нагорного Карабаха претерпела некоторые из-
менения. Местная политическая верхушка, отличающаяся своими политическими взглядами от армян-
ского руководства, больше не требовала объединения Карабаха с Арменией, а, к удивлению, предпо-
чла ее независимость. 2 сентября сессия областного совета провозгласила бывшую автономную об-
ласть Нагорного Карабаха Республикой (НКР), включая населенный армянами Шаумянский район 
Азербайджана. 26 ноября Азербайджан в ответ отменил автономный статус Нагорного Карабаха. Са-
мопровозглашенная республика провела митинг 10 декабря 1991 года. На референдуме о независимо-
сти и после парламентских выборов в конце декабря была принята Декларация Независимости (6 ян-
варя 1992 года). [4, с. 154] 

Боевые действия между НКР и Азербайджаном получили активность после того, как противники 
приобрели (легально, а чаще нелегально) тяжелое вооружение от бывших советских военных частей, а 
также от Турции. Небольшое количество турецких военных советников обучали молодых Азербай-
джанских призывников, а около 2000 афганских моджахедов-наемников были взяты на службу в азер-
байджанскую армию. В обеих сторонах нанимались российские и украинские наемники. Однако, объ-
единяя объективные преимущества Азербайджана в численности солдат и экономическом потенциале, 
можно сказать, что они были компенсированы превосходящей военной подготовкой и дисциплиной, 
выявленными карабахскими войсками. После серии наступательных действий, атак и контрнаступле-
ний Нагорный Карабах взял под свой контроль весь юго-западный угол Азербайджана вплоть до грани-
цы с Ираном, что равняется примерно 20 процентов всей территории бывшей Азербайджанской ССР; 
сюда же относятся те самые земли, которые отделяли республику от Армении. Население оккупиро-
ванных территорий после этих событий стало беженцами в других частях Азербайджана. Древняя сто-
лица страны, Шуша, была захвачена карабахскими военными 9 мая 1992 года, и с этого дня он отмеча-
ется в Карабахе как День Победы. 

Все это привело к возникновению постепенной, но неуклонной эскалации карабахского конфлик-
та и формирование де-факто независимой Нагорно-Карабахской Республики, тесно связанной с Арме-
нией. Отметим лишь, что, по имеющимся данным, в ходе военных действий на территории НКР погиб-
ло около 10 тысяч человек. Азербайджанские авторы предполагают, что число беженцев, уехавших из 
Армении, примерно 165 тысяч человек, хотя армянские источники оспаривают эти показатели. После 
побега азербайджанского населения Армения стала почти однородной страной с точки зрения этниче-
ской принадлежности, культуры и религии. Фразы о присоединении Нагорного Карабаха к Армении 
пользуются широкой поддержкой и употребляемостью у населения страны, хотя именно армянское ру-
ководство когда-то отказалось (по-видимому, из тактических соображений) от планов присоединения 
Карабаха к Армении и предлагало предоставление карабахского права самостоятельно решать судьбу 
своего народа. 

В сентябре 1991 года в Железноводске под Ставрополем было подписано соглашение о дости-
жении мира в Карабахе. Среди участников были: Армения, Азербайджан, Россия и Казахстан. В марте 
1992 года под предводительством России была создана Минская группа ОБСЕ, состоящая из 12 госу-
дарств. Его сопредседателями были Россия, Франция и Соединенные Штаты. 5 мая 1994 года кон-
фликтующие стороны при посредничестве Киргизии и России подписали соглашение о перемирии. Он 
вступил в силу 12 мая и должен был осуществляться без присутствия третьих сторон и ввода миро-
творцев на земли НКР. [3, с. 88] 

С лета 2008 года президенты Армении и Азербайджана регулярно проводят встречи, как прави-
ло, на нейтральной территории. Там они пытаются договориться о том, как решить конфликт мирным 
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путем. Баку хочет восстановления территориальной целостности государства, возвращения в Карабах 
беженцев и вынужденных переселенцев. Только после этого  Азербайджан официально согласится 
провести переговоры по определению статуса независимости Карабаха. Он допускает возможность 
предоставления автономии этой территории. Баку отказывается вести прямые переговоры с НКР. 

Для Армении гораздо важнее самоопределение Нагорного Карабаха. Это исключает возмож-
ность его возвращения в Азербайджан. Ереван стремится к тому, чтобы Карабах был официально при-
знан международным сообществом. Карабахский конфликт, последние новости, которые не внушают 
оптимизма, ибо все же периодически на границах происходят боевые действия, ведущие к кровопроли-
тию. С того момента, как был подписан мирный договор, обе стороны постоянно обвиняли друг друга в 
нарушении режима мира и прекращении огня. Несмотря на некоторые вооруженные стычки, перемирие 
в целом сохраняется. Ситуация резко обострилась летом 2014 года. В боях было убито 13 Азербай-
джанских солдат, а Армянских потерь не зафиксировано. 12 ноября того же года азербайджанцы сбили 
вертолет Ми-24 армии НКР. Экипаж вертолета состоявший из трех человек, погиб. Солдат Илькин Му-
радов, сбивший его с ПЗРК "Игла", стал национальным героем Азербайджана и получил медаль. [5, с. 
95] 

Новая эскалация конфликта в Карабахе началась в ночь на 2 апреля 2016 года и продолжалась 
почти четыре дня. С азербайджанской стороны были убиты 88 человек, а по официальным данным, 
армяне потеряли 31 солдата. Апрельская Битва-это все еще последняя великая битва на карабахском 
фронте. 

Карабахский конфликт в настоящее время находится в замедленной фазе. Пока еще рано гово-
рить о его окончательном прекращении. Достигнутое официальное перемирие очень ненадежное и ча-
сто нарушается обеими сторонами.  Кровопролитие в этих землях все еще продолжается, и пока нико-
му неизвестно, кто в конечном итоге победит. 

Эта проблема грозит рано или поздно перерасти в новый военный конфликт. Никто из участников 
не хочет идти на уступки или на компромисс. Российская сторона поддерживает перемирие и хочет, 
чтобы конфликт оставался замороженным как можно дольше. Многие аналитики, в свою очередь, гово-
рят, что это невозможно. 
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Англия, наряду с другими европейскими державами, которые так же стремились завоёвывать но-

вые колонии, вела торговлю с Китаем, продолжала поставлять опиум и открывать новые торговые зо-
ны. Вторая опиумная война привела к захвату большей части территории Гонконга.  

В результате захватнических действий со стороны иностранцев в Китае в 1899 году разразилось 
Боксёрское восстание. Повстанцы ставили целью полное изгнание чужеземцев из страны, искоренение 
коррупции среди чиновников и уничтожение местных христианских коммун, тем самым освободив свой 
народ от иностранного влияния [2, с. 324].  

Вскоре после начала восстания противники режима заняли Пекин, требуя поддержки со стороны 
властей, чего, в конце концов, и добились. Таким образом, в 1900 году правительство Китая объявило 
войну европейским странам, в числе которых была и Великобритания. В ответ иностранцы организова-
ли карательную операцию и захватили столицу.  

В 1901 году был подписан Протокол об умиротворении, согласно которому Китай был обязан вы-
платить большую контрибуцию странам, которые помогли в подавлении восстания. При этом все при-
частные к убийствам европейцев должны были понести наказание, а правительство обязалось предо-
ставить охрану иностранным посольствам и наделить иностранцев еще большими правами [2, с. 236]. 

В 1914 году в Европе вспыхивает Первая мировая война, которая многое меняет в раскладе ев-
ропейских политических сил того времени, сказывается на торговле и прочих сферах взаимодействия с 
зарубежными партнерами. Китай не принимал участия в Первой мировой войне из-за удалённости от 
мест боевых действий, но формально был на стороне Антанты. 

В 1919 году во Франции был подписан Версальский договор, ознаменовавший окончание Первой 

Аннотация: в статье были изучены взаимоотношения между Китаем и Соединённым Королевством в 
XX веке, а также рассмотрен их характер на данном этапе. Кроме того, статья даёт анализ основных 
точек соприкосновения изучаемых стран, таких как торговля, войны, политические и территориальные 
споры. 
Ключевые слова: Китай, Великобритания, Гонконг, торговые отношения, опиумная война, декларация. 
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мировой войны, одним из пунктов которого было положение об окончательной сдаче провинции Шань-
дун Японии, которая захватила её ранее. Подписание договора поддержали многие европейские стра-
ны, среди которых была и Великобритания. Это вызвало волнения среди китайского народа и положи-
ло начало массовому антиимпериалистическому движению – Движению 4 мая, ставшему одним из са-
мых важных «пробуждений» китайского народа, которое послужило толчком для Новодемократической 
революции [3, с. 533]. 

В последующие годы ключевым пунктом англо-китайских отношений был Гонконг, пребывающий 
во власти англичан. Британия никогда не проводила в Китае такую колонизацию, как в Индии, в основ-
ном рассматривая Поднебесную как перспективного партнера в торговле.  

Целью создания Китайской Народной Республики было объединение страны, ее модернизация и 
восстановление ее достоинства, для чего требовалось возвращение Гонконга в состав новообразован-
ного государства, но коммунистическое правительство было прагматичным в этом вопросе. Дело в том, 
что Гонконг как британский порт представлял собой важный источник доходов для страны, а также 
предоставлял торговый канал для взаимодействия с внешним миром в то время, когда Китай был изо-
лирован и все ещё нуждался в реконструкции. 

Поэтому вопрос о Гонконге долгое время оставался нерешённым. Даже массовые беспорядки в 
период «культурной революции» 1966-1976 гг. не изменили отношения китайцев к Гонконгу как к стра-
тегической базе. Ведь именно благодаря Гонконгу, в отличие от США и многих других стран, Англия 
была одной из первых держав, признавших Китайскую Народную Республику в 1950 году [3, с. 538]. 

Будучи заинтересованной в данной территории, Британия даже была вынуждена создать в сто-
лице Китая бюро по связи народного правительства для того, чтобы защищать свои интересы в Гонкон-
ге и расположить к себе правительство страны.  

Обе страны неоднократно обсуждали статус Гонконга в составе нового Китая. После Первой опи-
умной войны Гонконг перешёл под постоянное правление короны, а в 1898 году Британия на 99 лет 
взяла в аренду прилегающие территории. В марте 1979 года губернатор Гонконга Мюррей Маклхаус 
посетил Пекин и провел первые переговоры с Дэн Сяопином о возможности продления аренды на ещё 
один срок. Дэн Сяопин был непреклонен и отказал Британии, отметив, что эта территория должна быть 
возвращена Китайской Народной Республике [4, с. 45]. 

Позже Дэн Сяопин выдвинул идею «Одна страна, две системы», согласно которой существовал бы 
только один Китай, но, в то же время, в его составе бы имелись особые территории, такие как Гонконг, 
Макао и Тайвань, обладающие своей политической системой и экономической независимостью [1].  

Данная концепция председателя КНР была изложена в китайско-британской декларации 1984 года 
– соглашении между англичанами и китайцами, которое обязало вернуть Гонконг Китаю в 1997 году [1].  

Детали процедуры передачи Гонконга Китаю разрабатывались с 1984 по 1990 года и были за-
креплены в Основном законе Гонконга – Конституции города, утвержденной на Всекитайском собрании 
народных представителей в 1990 году. После улаживания как всех формальностей Гонконг вернулся в 
состав КНР в 1997 году, чем и ознаменовались отношения Великобритании и Китайской Народной Рес-
публики в XX веке. 
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INTRODUCTION 

One of the most characteristic aspects of the Bronze Age is the great emigration and migrations of its 
peoples [1, pp. 130-145]. Cultural interactions on the basis of large migration and migration have also been 
established. People interacted in different ways, such as cultural, commercial, cultural influences, influences, 
acne, ethnopsychological process, migration, assimilation, occupation, exposure, colonization [2, p. 448]. 

The main reasons for this diversity among cultures are the geography of distribution, economic stability, 
cultural development, trade and military power. 

The region's most common culture in the Bronze Age is Harappa in ancient India. It extends across a 
wide range of hills of Indian mountains, to the Indian Ocean [3, p. 448]. It should be noted that this culture 
occupied several times more than the Mesopotamian or Egyptian civilizations. The area of cultural influence is 
also extensive, considering the extent to which the ancient Indian pictographs are based on Ras al-Khad, Ras 
al-Qahr, Bahrayn, Tello, Doha, [4, 147-157] The most developed cities of Mesopotamia are Ur, Kish, Nippur [5, 
2002], Located in Iran's Suza, Luristan, Tepa Yahya [6, pp. 175-240], Altyndepa [7, p. 321] and Gonur [8, pp. 

Аннотация: В статье представлен обзор межкультурных и культурных взаимодействий, имевших место 
в эпоху бронзы. Именно на материальных источниках базируются такие формы коммуникации, как 
культурное общение, торговля, культурное влияние, неблагополучие, этнопсихологический процесс, 
переселение народов, ассимиляция, оккупация, экспозиция и колонизация. 
Ключевые слова: Хараппская культура, великая эмиграция народов, миграция, культурная коммуни-
кация, торговля, культурное влияние, неблагополучие, этно-психологический процесс, миграция наро-
дов, ассимиляция, оккупация, экспонирование, колонизация. 
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28-49] in Central Asia. Hence, the harbors have established close cultural, economic, and commercial ties with 
Mesopotamia's most developed cities, the ancient Arabian descent on the sea, Elam, Bactria and Margiana in 
the East. 

THE MAIN FINDINGS AND RESULTS 
From the chronological point of Harappa During the III-II millennium, over 700 monuments of this culture 

were discovered [9, p. 168].The founding of the Shortugai monument in Gorno-Badakhshan laid the foundation 
for the study of the relationship between ancient Indian civilization and Bactria [10, 2018]. 

Between the Bronze Age cultures, cultural interaction is the most common type of communication. This 
is characterized by the fact that two or more cultures have equal mining, economic and commercial 
relations.The longer the cultural relations continue, the more equitable, the friendly relationships between 
peoples and cultures, these processes can be clearly seen in the samples of material culture. The variety of 
crystalline culture gowns and the jewelry made of various minerals is the result of cultural relationships [11, 
2018]. 

A characteristic aspect of cultural relations is that when it is bilateral, peoples become a form of cultural 
communication among cultures, and if cultural contacts are unilateral, it is necessary to talk about cultural 
influences. There have been studies done yet, but no researches were made. This puts new tasks in front of 
archaeologists. The important aspect of the task is that this issue will be resolved through research on the 
Harappa culture monuments. 

Thus, depending on the level of development of the cultures, the relationships have been realized in a 
one-sided way, in which case the form of mineralization of communication is realized. For example, it is worth 
mentioning that the ancient Indian pictographs, ivory objects, ivory sculptures, porcelain fragrances of India 
and Pakistan have a great role in studying the cultural impact of Harappa on the cultural cultures of 
neighboring cultures. These items are made and distributed by the Harappa culture creators [12, 1951]. 

Another common form of communication among cultures is the assimilation of the population. It is well 
known that the ethnographic meaning of assimilation means that a nation loses its language, culture, 
traditions, and joins the second nation [13, 2000].In archeology, the similarity, accuracy, addition or subtraction 
of the material culture determines the processes of assimilation. Of course, there are archaeological signs of 
assimilation among the Bronze Age cultures of Central Asia, and it is well-established in the samples of 
material culture. Andronovo and the process of intercultural intervention demonstrate the process of 
assimilation of two nations and two cultures [14, Francfort]. 

Another type of communication between peoples was the migration of peoples. This type of 
communication is not dependent on any political reality, but has also acquired new lands in order to find 
mining areas, discover new farming areas, increase population numbers, and at times seek peace and in 
some cases to get rid of epaulettes. 

In this case, the migratory people will preserve their traditions for a time, and the process of assimilation 
with the indigenous people will take place over time. For example, the emergence of Zamonbobo monument 
overlapping the archeological sources of merging with the local population's material culture over time, 
corresponds to the type of migration of cultural communications. 

Of course, in the Bronze Age, it is also worth mentioning another form of communication in Central Asia 
- ethnic relations and ethnopsychological processes. The more detailed the material resources are, the more 
historical data can be obtained about the many ethnopsychological processes. An example of this is the 
Shortugai glyptic. The Shortugai seals depict local animals as an ancient Indian pictogram, and is composed 
of E.E. Kuzmina said that "this is an ethnopsychological process, where only genetic union should be talked 
about, these sources are information about the population of Bactria, to the Indo-Iranian community [15, 557].  

In addition to cultural ties, there were also commercial relations between the Sopolli and Harappa 
cultures. In this regard, all researchers have commented on the trade of lapis lazuli and that Badakhshan lapis 
lazuli is one of the most common minerals in the ancient East. This is true, no one can deny this idea, since 
the founding of jewelry of 42 magnificent Mesopotamian cities has been a scientific foundation for this idea 
[16, 1991]. However, the population of popcorn culture was mainly engaged in salt trade, and the idea that the 
cities and villages of the first civilizational centers were well-fed. The idea that salt is a strategic product 
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(mineral), and most importantly, is that the monuments of Sopollitepa, Jarkutan, Tillabulak, Tulkitepa, Gaz-kala 
are located around the Khojaikon salt mountain. A.Sh. Shaydullaev's idea is good but is a must-have scientific 
direction. First, the geological structure of the salt deposits in the ancient East, and, secondly, the time when 
the fields are discovered, that is, the time it takes to digest human beings.  

CONCLUSION 
One of the most important forms of communication between the Bronze Age cultures was exponential. It 

is well known that the expansions are territorial, economic, political, and are the movements in the area of 
acquiring new territories and markets in other countries. Certainly, Bactria and Margiana were the cultural 
influences of the Harappa culture. This elegant ivory jewelry is well-known in the example of the ancient Indian 
script, as we have already mentioned. The next type of communication is occupation. Occupation is a 
temporary occupation of the enemy territory by the armed forces of the warring parties. Of course, 
archaeological sources do not provide exact information on the occupation. However, in the upper reaches of 
the Amu Darya River, the formation of the Shortugai monument in Tulkan Valley was linked by the occupation 
process [17, 1984]. 

Thus, all the above mentioned species of communication have been formed between the cultures and 
peoples of the Bronze Age in Central Asia. 
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Философия является фундаментом педагогики. Она - база для постановки и понимания целей 

обучения, воспитания и развития педагогического знания.  Направление педагогического поиска и его 
результаты зависят от различных систем философских взглядов исследователей в числе материали-
стических, идеологических, диалектических, прагматических, экзистенциальных и других.  Процесс по-
лучения педагогического знания подчиняется общим закономерностям научного познания, изучаемого 
философией. Философия является теоретической платформой осмысления педагогического опыта и 
создания педагогических концепций. Педагогика не может приобрести статус науки путем эксперимен-

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь двух важнейших для современного общества наук 
– философии и педагогики. Авторы уделяют особое внимание такой области знания, как философия 
образования, которая взаимодействует со многими науками: философией, педагогикой, психологией, 
культурологией, социологией и другим, не менее важным наукам. Указаны точки соприкосновения фи-
лософии и педагогики, из чего можно сделать вывод, что философия и педагогика бесконечно допол-
няют друг друга, формируют новые идеи в нашем сознании, позволяют взглянуть на мир с всевозмож-
ных ракурсов. 
Ключевые слова: философия, педагогика, единство, философия образования, взаимосвязь, наука. 
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Abstract: the article examines the interaction between two important Sciences for modern society – philoso-
phy and pedagogy. The authors pay special attention to such a field of knowledge as the philosophy of educa-
tion, which interacts with many Sciences: philosophy, pedagogy, psychology, cultural studies, sociology, and 
other equally important Sciences. The points of contact between philosophy and pedagogy are indicated, from 
which it can be concluded that philosophy and pedagogy infinitely complement each other, form new ideas in 
our minds, and allow us to look at the world from all possible angles. 
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тирования и обобщения опыта без их философского обоснования. Философское обоснование педаго-
гических явлений и фактов позволяет им получить научный статус. Далее уже сама педагогика разра-
батывает пути и средства формирования мировоззрения человека.  

Первые педагогические мысли и теории зарождались на основах философских концепций, что 
говорит об их давней тесной связи. Достаточно было бы вспомнить хотя бы античность, средние века 
или эпоху Возрождения. Поле пересечения и взаимодействия этих научных областей было названо 
«философией образования».  

Диалектическое единство педагогики и философии является основой мировоззрения философско-
педагогических мыслителей второй половины XIX - первой половины XX веков. По мнению К. Д. Ушинско-
го и его последователей, определение цели воспитания показывает тесную связь между воспитанием и 
философскими науками. О необходимости философских знаний для педагогов и воспитателей писали и 
русские философско-педагогические мыслители первой пол. XX века. (Бердяев, Зеньковский, Ильин и 
др.). Педагогика определяет для философии материал познания. Человек, являясь основным предметом 
воспитания, становится главным объектом в духовно-ментальном диалоге философии с педагогикой. 

Идеал педагогики, который выступает в роли критерия для оценивания всевозможных педагоги-
ческих теорий, а также помогает в выборе форм и способов осуществления воспитательного процесса, 
не может быть полностью раскрыт без философии. Потому мы считаем, что педагогика не является 
достаточно эффективной без опоры на философские знания.  

Еще с момента появления педагогики и философии, как самостоятельных научных дисциплин, 
они преследовали одинаковые цели: воспитание зрелой, самодостаточной личности, гуманной, доброй, 
способной к совершенствованию себя и окружающей действительности и к саморегуляции, уважающей 
себя и мир вокруг. В современных педагогических теориях сохранилась тенденция их связи с фило-
софскими идеями. В наше время на первом плане стоит гуманистическая этика, принципами которой 
являются: принятие ребенка со всеми его достоинствами и недостатками; принятие его внутреннего 
мира, опыта; умение подстраивать обучение и общение под особенности психики и восприятия ребен-
ка, путем ведения постоянного диалога с ним; грамотная ориентация на физиологические особенности 
обучающихся. Важно, что основные современные тенденции самообразования и самовоспитания были 
заложены уже в трактатах Цицерона. Он считал, что единственным путем для достижения истинно-
человеческой зрелости является систематическое и непрерывное образование и самообразование, а 
так же определял сущность человека понятием «humanitas» - гуманность, человечность. 

Философия образования выступает как принципиально новая область частно-научного знания, 
позволяющая полно и последовательно отразить общие принципы и закономерности бытия образова-
ния и его познания, осмыслить его состояние, тенденции развития и противоречия, различные его ас-
пекты (системные, процессуальные, ценностные), сопоставить ожидаемое и реально возможное. 

Философия образования не представляет собой ни философию, ни науку. Можно считать, что 
это особый уровень разъяснения оснований педагогической деятельности, обсуждения педагогическо-
го опыта и проектирования путей построения - нового здания педагогики. 

У системы образования, как и у любой другой системы, существуют свои функции. Самой важной 
из которых является помощь обществу в его развитии путем передачи накопленных столетиями опыта, 
знаний, ценностей и норм от старшего поколения к более младшему. В то же время мы понимаем, что 
необходимо не только научить человека тому, что мы умеем сами, но и дать ему возможность само-
бытно развиваться, сохраняя и развивая личностные особенности, в чем и отражаются основные фи-
лософские идеи.   

Другими функциями являются: приобретение этих знаний, умений и навыков, непосредственная 
подготовка к их получению, само обучение и усвоение ценностей общества. 

Отсюда можно сделать вывод, что философия образования возникла не случайно. Причинами 
формирования философии образования как отдельной отрасли философии являются: 

1) отделение образования как обособленной от других сферы жизни общества; 2) разнообразие 
образовательных и воспитательных учреждений и органов, которые ими управляют; 3) разногласие 
различных авторов в постановке целей и задач образовательного процесса, что определяется тем, что 
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педагогическое знание является многопарадигмальным; 4) переход от индустриального общества к 
постиндустриальному предъявил к системе образования новые, более сложные требования. 

Мы считаем, что именно философия образования должна помогать учителям осознавать цен-
ность их усилий в развитии общества; определять место педагогов в процессе образования в мире и 
конкретной стране; подводить педагогов к пониманию и осознанию цели своей работы. Философия об-
разования так же направляет педагогов, напоминая им, что преподавание – это не сухой рассказ «о 
жизни» и просьба перенести этот опыт на практику, а творчество, в котором, согласно идеям античных 
философов, человек должен познать себя, что и составляет основную цель воспитания.  

Философия помогает определить и выявить подходы в объяснении педагогических явлений и 
процессов и место воспитания и обучения в современном обществе, дает знание о развитии природы, 
общества, теорию познания или гносеологию. Философия, как и социология, дозволяют педагогике 
объяснять особенности жизни и деятельности людей, ее социальные, экономические и политические 
аспекты и понимать их влияние на процесс обучения, воспитания и развития и педагогическую дея-
тельность в целом. 

В философии есть то, что необходимо для образования: проблемный характер «задавания во-
просов», возможность использования нескольких ответов, необходимость в последовательности и т. д. 
Философские категории помогают людям сделать знания, преподаваемые в учебных заведениях, по-
следовательным и важным способом восприятия ученика. Для обучающихся, вступающих во взрослую 
жизнь, философия в образовательном процессе позволяет думать о произошедших ситуациях 
«осмысленной жизни» и отражать их в своих жизненных ориентирах. 

Философию и педагогику связывают и общие вопросы и проблемы, которые ставит перед ними 
современное общество: проблемы постановки целей воспитания, формирования первичного и вторич-
ного мировоззрения обучающегося, взаимосвязь группы и индивидуума, вопросы, которые связаны с 
теорией познания, проблемы восприятия человеком окружающей действительности, закономерности 
развития мира, влияние окружающей среды на человека. 

Все это реализуется в современных образовательных учреждениях путем создания принципи-
ально новых педагогических концепций, решающих основные проблемы воспитания. К ним относятся:  

Прагматизм, основная задача которого максимально сблизить воспитание с жизнью, потому что ос-
новные цели воспитания могут быть достигнуты только путем практической деятельности. Неопрагматизм, 
помогающий ребенку найти свое место в обществе. Неопозитивизм, цель которого – сформировать рацио-
нально мыслящую личность. Экзистенциализм, помогающий ребенку признать личность высшей ценностью 
мира. Неотомизм, в котором духовное начало в процессе воспитания имеет особенный приоритет. А также 
бихевиоризм, где поведение человека является управляемым процессом, и многие другие.  

Сфера образования действительно достаточно огромна и содержит в себе невероятное количе-
ство проблем, которые представляют интерес для философского анализа. А педагогика в свою оче-
редь, оставаясь самостоятельной наукой, предоставляет философии «пищу» для познания: личност-
ное формирование человека и его воспитание становится в процессе главным объектом в диалоге фи-
лософии и педагогики. Одновременно с этим философские идеи, категории и понятия являются неким 
фундаментом для совершенствования существующих и создания новых педагогических концепций. 
Наверное, в этом и есть та особенная, неразрушимая связь двух сфер: мысли и обучения.  

Словно уроборос, неразрывно связанные, философия и педагогика бесконечно дополняют друг 
друга, формируют новые идеи в нашем сознании, позволяют взглянуть на мир с всевозможных ракур-
сов. Так, каждый раз, когда для обучающего открывается ранее не изведанная часть этого мира, после 
формирования у него определенного представления о действительности, философия переходит в дру-
гое измерение, на новый этап жизни.  
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В Государственном образовательном стандарте обучение русскому языку как иностранному 

предполагает овладение языком на базовом уровне, что в свою очередь включает освоение чужой, то 
есть прямой и косвенной речи. Для грамотной подачи материала каждый преподаватель русского язы-
ка как иностранного должен обладать определенными компетенциями и постоянно совершенствовать 
методику. Именно этим обуславливается актуальность обращения к данной проблеме, которая до сих 
пор не перестает привлекать внимание исследователей [1, с. 345; 2, с. 312]. 

Одной из разновидностей коммуникации, которая осуществляет передачу так называемой «чу-
жой речи», является прямая речь. Если рассматривать прямую речь с точки зрения лексикологии, то, 
как правило, это будет передача чужих слов без каких-либо изменений. Если мы рассмотрим данный 
вид высказывания со стороны синтаксиса, то прямая речь будет представлять собой одно или несколь-
ко самостоятельных предложений, связанных по смыслу и интонационно со словами автора. 

Косвенная речь отличается от прямой тем, что в ее составе, при сохранении основного содержа-
ния, в «свою» речь включается «чужая». Данный способ введения информации представляет собой 
пояснительную придаточную часть сложноподчинённого предложения, которая оказывается в фор-
мальном подчинении от сообщения передающего его лица. 

В формировании языкового навыка у слушателей, в частности в области структурирования пря-
мой и косвенной речи, можно условно выделить четыре этапа: 

I. Анализ и представление грамматического материала с выделением значимых понятий и харак-
теристик. На данном этапе происходит адаптация лексического значения слов и предложений к теку-
щему языковому контексту. В этот период слушатель абстрагируется и начинает анализировать услы-
шанный материал. 

II. Обобщение признаков изученного материала, а также установка связей между понятиями. 
Слушатель начинает сравнивать и синтезировать языковые операции. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности обучения иностранных слушателей чужой речи в 
русском языке, так как эта тема вызывает трудности при изучении русского языка как неродного и по-
рождает значительное количество ошибок. Излагаются основные этапы обучения прямой и косвенной 
речи. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный; чужая речь, прямая и косвенная речь. 
 

TEACHING DIRECT AND INDIRECT SPEECH AT RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
 

Imaeva Gulnara Zainetdinovna 
 
Abstract: the article is devoted to questions of teaching direct and indirect speech to foreign students, as this 
topic causes difficulties and a number of errors. The main stages of teaching direct and indirect speech are 
described. 
Key words: Russian as a foreign language; Reported speech, direct and indirect speech. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 123 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

III. Углубленное изучение признаков рассматриваемого материала и внутрипонятийных связей. У 
слушателей происходит систематизация и усвоение грамматического материала. 

IV. На данном этапе идет формирование навыков речи, а также окончательное усвоение изучен-
ного материала с установлением межпонятийных связей. Происходит применение полученных ранее 
знаний в реальной языковой среде. Новый материал подается с учетом закрепления языкового поня-
тия, преподаватель подбирает упражнения для полноценного освоения темы. 

Рассмотрим приведенный механизм подробнее. 
Во время введения в учебный процесс грамматического материала слушателям рекомендуется 

изучить предложения, в которых в наиболее упрощенной и наглядной форме объясняются особенности 
двух типов передачи чужой речи, имеющихся в русском языке. Необходимым условием освоения темы 
на этом этапе становится комментирование преподавателя, который указывает на элементы, посред-
ством которых образуется косвенная речь: союзы и союзные слова, частица ли. 

«Скоро будет наша остановка», – сказал мой друг. / Мой друг сказал, что скоро будет наша 
остановка. 

Контролер сказал нам: «Приготовьте билеты». / Контролер сказал нам, чтобы мы пригото-
вили билеты. 

Брат спросил меня: «Куда ты поедешь летом?» / Брат спросил меня, куда я поеду летом. 
Я спросил у водителя: «На какой остановке мне сходить?» / Я спросил у водителя, на какой 

остановке мне сходить. 
«Вы выходите на следующей остановке?» – спросили меня. / Меня спросили, выхожу ли я на 

следующей остановке. 
На следующем этапе изучения материала преподавателю необходимо сделать обобщающий 

комментарий. 
Чужая речь не принадлежит говорящему, она включается в общий поток информации и полно-

стью передает речь другого человека. Таким образом, высказывания других лиц служат своеобразным 
переключателем субъектных речевых планов, создается многоуровневая коммуникация. 

Обратим внимание на несколько ключевых приемов воспроизведения чужой речи. Во-первых – 
это передача информации в форме прямой речи, во-вторых – использование формы косвенной речи. 
Каждый из вариантов имеет свои особенности. 

Для исключения трудностей в употреблении изученного материала иноязычным слушателям 
нужно разъяснить несколько основных правил трансформации прямой речи в косвенную: 

– когда прямая речь выражена повествовательным предложением, – в косвенную речь включа-
ется союз что; 

– когда прямая речь представлена вопросительным предложением без вопросительного слова, 
то при замене на косвенную речь добавляется союз «ли»; но ставится союз «ли» всегда после слова, 
на которое падает логическое ударение; 

– когда прямая речь представлена в форме вопросительного предложения с использованием во-
просительного слова, то в сложноподчиненном предложении с косвенной речью вопросительное слово 
меняется на союзное и занимает первое место в придаточной части; 

– когда в прямой речи есть обращение, то при замене ее косвенной речью это обращение стано-
вится дополнением в главной части сложноподчинённого предложения; 

– когда прямая речь переходит в косвенную и имеет форму побудительного предложения (вклю-
чает в себя глагол-сказуемое в форме повелительного наклонения), то глагол-сказуемое меняется на 
прошедшее время и добавляется союз чтобы; 

– когда в косвенной речи присутствуют личные и притяжательные местоимения, то их употреб-
ление определяется теми же правилами, что и для повествовательных предложений. 

После изучения теоретической части преподавателю необходимо систематизировать граммати-
ческий материал и перейти к наиболее трудоемкому третьему этапу – освоению знаков препинания в 
прямой речи.  

В качестве наглядного материала желательно использовать схемы, в которых представлена 
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структура прямой речи: 
– слова автора стоят перед прямой речью: А: «П». А: «П?» А: «П!» 
– слова автора стоят после прямой речи: «П», – а. «П?» – а. «П!» – а.  
– слова автора разрывают прямую речь: «П, – а, – п». «П, – а. – П». 
«П? – а. – П». «П! – а. – П». 
На следующем этапе обучения происходит формирование языковых навыков и совершенствова-

ние речевой коммуникации. 
Одним из наиболее эффективных способов полноценного изучения материала является включе-

ние в процесс обучения инсценировок речевых ситуаций. Данный метод позволяет в интерактивной 
форме осуществлять многократное повторение пройденного материала и способствует развитию язы-
кового чутья. Немаловажно обыгрывать обыденные жизненные ситуации еще на начальном этапе про-
ведения занятий. В основе разыгрываемых сцен могут быть самые простые ситуации: выход в магазин, 
в кафе, в банк, на почту, в поликлинику, в парикмахерскую [3, с. 177].  

В качестве тренажера по отработке применения прямой и косвенной речи в повседневной жизни 
можно использовать ролевую игру «В магазине», в которой один из студентов выполняет роль покупа-
теля, а другой – продавца. Таким образом, во время диалога «продавец-покупатель» можно попросить 
слушателей попеременно воспроизвести как прямую речь, так и косвенную. 

Еще одним способом формирования и закрепления грамматических навыков у слушателей является 
выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные типы заданий позволяют довести навыки 
употребления прямой и косвенной речи до автоматизма. Приведем несколько примеров таких заданий: 

1. Замените прямую речь, выраженную вопросительным предложением, косвенной речью. 
2. Замените прямую речь, выраженную вопросительным предложением без вопросительного 

слова, косвенной речью. 
3. Замените прямую речь в форме побудительного предложения косвенной речью. 
4. Замените прямую речь, содержащую обращение, косвенной речью. 
Рассмотрим наиболее типичные ошибки, совершаемые иностранными учащимися при изучении 

прямой и косвенной речи: 
1) неправильное построение предложений с чужой речью (Мне сказали: «Это был мой брат». / 

Мне сказали, что это был брат мой.). Нарушен порядок слов. 
2) ошибки при употреблении личных местоимений (Отец сказал: «Я вернусь поздно» / Отец 

сказал, что я вернусь поздно.) Личное местоимение 1 лица «я» нужно заменить местоимением 2 лица 
«он». 

3) ошибки при замене прямой речи, выраженной вопросительным предложением без вопроси-
тельного слова, косвенной речью. 

Преподаватель спросил студентов: «Вы меня хорошо понимаете»? / Преподаватель спросил 
студентов, понимаете ли вы меня хорошо. Во-первых, союз «ли» ставится после слова, на которое 
падает логическое ударение, в данном случае это слово «хорошо». Во-вторых, личные местоимения 
«вы» и «меня» нужно заменить местоимениями «они» и «его». 

Изучение основ устной речи, среди которых немаловажное место занимает тема прямой и 
косвенной речи, способствует формированию коммуникативной компетенции. Умение понимать 
сложную лексику и грамотно говорить – необходимый результат обучения русскому языку как 
иностранному, к которому нужно стремиться. Описанные в статье методика работы и система заданий 
помогут иностранным слушателям в восприятии и усвоении основных видов чужой речи и речевой 
деятельности. 
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Большую часть дня мы так или иначе проводим в «мировой» паутине, потребляя весь информа-

ционный контент с помощью телефонов, компьютеров, телевизоров. Становится все сложнее анализи-
ровать большой поток информации, а каждый информ-канал старается захватить и удержать своего 
зрителя, используя различные методы повествования и психологические приемы. Самым эффектив-
ным способом поддержания связи с аудиторией еще с конца 90-х становится рассказ историй, стори-
теллинг.   

Люди практически перестали читать тексты в интернете, они стали их пролистывать и просмат-
ривать, однако, если на этом этапе читателя все же «зацепит» какое-то слово или фраза, он прочитает 
до конца. И это касается не только печатных изданий. Изначально сторителлинг использовался как ин-
струмент создания внешних и внутренних коммуникаций в различных организациях. Это был лучший 
способ донесения информации сотрудникам или потребителям, который остается таковым и по сей 
день. Журналистика тоже не стала отставать от прогресса. С доступностью информации аудитория 
стала терять интерес к ее поискам и прочтению, появилась усталость. В такой среде журналисту стало 
сложнее увлекать и поддерживать свою аудиторию. Теперь нужно учиться правильно, по-новому пода-
вать, толковать информацию. Именно сторителлинг стал новой технологией в подаче материала.   

В современном мире искусство рассказчика называется сторителлингом.  Storytelling – от англ. 
«story» - «история» и «telling» - «пересказ, рассказвание». Эта технология нашла себе применение в 
различных областях человеческой деятельности. Ведь истории помогают в организации работы в кол-
лективе, даже в воспитании детей. Сторителлинг – гуманитарная технология, при помощи которой по-
вествователь формирует нужную реакцию аудитории.  

Данную технологию можно наблюдать в работе политтехнологов, когда они работают над пред-
выборной компанией и решают задачу создания положительного образа кандидата. Основой сторител-
линга выступает психологический фактор: по сравнению с какой-либо другой формой передачи инфор-

Аннотация. Телевидение как одно из наиболее популярных средств массовой информации, имеющее 
возможность визуально предоставлять информацию и воздействовать на широкий круг потребителей, 
также начинает использовать приемы сторителлинга в своей работе, а именно начинает транслировать 
многие программы в совершенно новом формате. Новости, шоу, детские программы, интервью и не 
только, все это так или иначе стало увлекать аудиторию благодаря новой подаче материала.  
Ключевые слова: сторителлинг, телевидение, новостной контент, новые медиа, лонгрид. 
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мации истории намного увлекательны, интересны, выразительны и имеют свойство ассоциироваться с 
личным опытом. Такой формат легче запоминается. Такие истории оказывают большее влияние на 
человека, на поведение и на формирование его убеждений. Например, если история рассказана в нуж-
ных обстоятельствах, то она способна оказать сильное влияние на аудиторию, при этом она содержит 
немалый воспитательный эффект [1].  

Рассмотрим ряд принципов сторителлинга, способствующих выразительности истории: в сюжете 
истории обязательно должен присутствовать типичный представитель аудитории, на которую мы пы-
таемся воздействовать; проблемы, о которых рассказывает повествователь, должны быть максималь-
но приближены к реальной жизни; персонажу присущи гиперболизированные качества по сравнению с 
обычным человеком; сюжет истории должен развиваться стремительно.  

По показателям исследовательской компании Mediascope в апреле 2020 г. Первый канал зани-
мал четвертую позицию в рейтинге среди остальных каналов российского телевидения. Одной из са-
мых популярных передач на этом канале стала программа «Время» в вечернем прайм-тайме (по сред-
ним показателям количество аудитории составило 3734 человека) [2]. 

Эпидемиологическая обстановка и ее освещение, это уже хорошая история в стиле сторителлин-
га, потому что герои и конфликт как нельзя лучше затрагивают жизнь простого слушателя. Не раз при-
водится статистика по городам и республикам, рассказываются истории из жизни простых людей и как 
«мы все» можем помочь в борьбе с вирусом. Эта история хорошо работает на аудиторию всей страны, 
а не отдельно взятого гендера, возраста или национальности. В завязке рассказ ведущего о статистике 
заболеваемости, далее сюжет о прямом эфире В. В. Путина о готовности медицинских учреждений, 
рассказ корреспондента о переквалификации швейных фабрик и заводов в места производства необ-
ходимого материала для борьбы с эпидемией и т. д. А сюжет о введении и ужесточении пропускной 
системы, рассказы медицинских работников о сложности ситуации, мировая статистика и новости из 
других стран – кульминация общей истории. Даже политические и экономические новости плавно выте-
кают из основной темы новостных выпусков этого периода – COVID-19. Развязку истории трудно 
назвать хеппи-эндом, но все же заканчивается программа не так трагично, как начиналась: волонтер-
ская деятельность, помощь сиротам, престарелым, людям, с ограниченными возможностями. Конец 
истории говорит о том, как важно помогать друг другу.  

Несмотря на последовательность текстовой истории, большую роль в программе «Время» играет 
мультимедийный сторителлинг. Именно на этом заостряется внимание зрителей. Благодаря инфогра-
фики можно не слушать слова ведущего, вся информация показывается на экране, статистика зара-
женных/погибших/выздоровевших не только в России, но и по всему миру. Также анимированные диа-
граммы наглядно показывают рост эпидемии, сравнивая ситуацию России с другими странами, что 
позволяет смягчить накаленную обстановку среди аудитории. Вся история сопровождается репортажа-
ми из медицинских учреждений, видео и фото пустых улиц разных городов, многие сюжеты сняты в 
режиме «здесь и сейчас», что позволяет лучше проникнуться происходящим и почувствовать себя ча-
стью этой истории, а в нужные моменты звуковое сопровождение либо накаляет обстановку, либо 
наоборот, помогает настроиться на лучшее. Кадры из прямой трансляции обращения В. В. Путина и 
интервью врачей также считаются базовыми инструментами мультимедийного сторителлинга. В про-
грамме мало чистого текста из уст ведущего, практически вся история состоит из динамично сменяю-
щихся репортажей, закадрового голоса с видео и фото, интервью и диаграмм.  

Проанализировав выбранный нами контент на примере программы «Время», можно сделать 
следующие выводы. Безусловно, рассказанная история соответствует всем канонам написания пра-
вильной истории в сторителлинге: одна проблема (коронавирус) рассматривается сразу с нескольких 
точек зрения, что позволяет выбрать нужную сторону обычному слушателю, а ситуация максимально 
проецируется на реальную жизнь. Но все же, формат программы «Время» - это не обычный нарратив, 
а именно мультимедийный сторителлинг, потому что большую часть истории рассказывает не «автор», 
а визуальные инструменты этого метода, что позволяет воспринимать ситуации более реальной. В та-
ком случае можно сказать, что некогда главенствующую позицию текста в классическом сторителлинге 
сменяют визуальные эффекты, получая новый, мультимедийный формат.  
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По показателям той же исследовательской компании Mediascope за тот же период одним из са-
мых рейтинговых каналов по просмотрам среди российского телевидения стал телеканал Россия 1. 
Для анализа приведенной ситуации мы выбрали программу «Вести недели», которая транслируется 
еженедельно по воскресеньям в 20:00. Средней показатель аудитории составил 3234 человека (на 500 
человек меньше, чем у Первого канала).  

В отличие от последовательной истории предыдущей программы «Вести недели» не имеют чет-
кой структуры, которая применяется в методе сторителлинг. В целом, истории похожи: темы сюжетов, 
статистика, приведенные факты, но правильно сконструированной поэтапной истории нет. Однако и эту 
программу можно отнести к среднестатистической истории по методу сторителлинга. Конфликт един – 
борьба с вирусом. Многообразие персонажей: политики, медицинские работники, простые граждане, - 
слушатель также может выбрать сторону, которую он считает более схожей со своей и проникнуться 
материалом. Один рассказчик, связующий все элементы этой истории. Развязка оптимистична: рассказ 
о том, как справляются с карантином жители разных стран, песни, танцы, взаимопомощь.  

Конечно, в программе «Вести недели» большую роль будет играет мультимедийный сторител-
линг. Большое количество репортажей с мест событий, кадры прямого эфира В. В. Путина, закадровый 
голос и сопутствующий видео- и фотоматериал. На многочисленных инфографиках отображена стати-
стика заразившихся/погибших/выздоровевших, рост эпидемии в различных странах. А прямое включе-
ние специального корреспондента из другой страны освещает не только события России в борьбе с 
вирусом, но то, как с этим справляется весь мир, что позволяет аудитории ощутить себя не отдельным 
гражданином отдельной страны, а человеком всего мира. Также одной из особенностей этой програм-
мы можно считать полноценное интервью с всем известным героем, причем в кадре как интервьюиру-
емый, так и интервьюер.  

Проанализировав выбранный нами контент на примере программы «Вести недели», можно сде-
лать следующие выводы. Рассказанная история соответствует канонам метода сторителлинг, более 
того, почти вся история повествуется из уст одного рассказчика, ведущего, даже во время некоторых 
видео нарезок. Но на примере этой программы трудно сказать, что Россия 1 использует прием чисто 
мультимедийного сторителлинга, потому что большую часть информации мы воспринимаем через его 
нарративные функции, а не визуальные, картинка лишь подпитывает звучащую информацию. Но ви-
деоматериалы, графики, репортажи и интервью все же выполняют функцию инструментов мультиме-
дийного сторителлинга.  

Главным отличием двух приведенных программ будет способ мультимедийной подачи материа-
ла. Программа «Время» на Первом канале в основном делает упор на динамичность меняющейся кар-
тинки по ходу сюжета и делает лишь небольшой акцент на ведущем и его прямом повествовании. В 
основном весь текст дублируется схожим визуальным материалом. Что не скажешь о программа «Ве-
сти недели». Здесь акцент расставлен скорее не на поддержании визуального материала устным, а 
наоборот, главную новость мы узнаем непосредственно из рассказал ведущего, который стоит на фоне 
обобщающей картинки (приложение 3). Но этому есть объяснение: хронометраж у программ разный. 
Так, например, «Время» кажется более динамичным, потому что на программу отведен час эфирного 
времени, а «Вести недели» освещают абсолютно все волнующие новости недели и укладывают это в 2 
часа 14 минут. Так что обе эти программы в силу своих возможностей используют принципы мультиме-
дийного сторителлинга.  
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В настоящее время сложно представить, каким скудным, пренебрежительным и невыразитель-

ным был бы наш язык и речь, если бы в нем не было таких ярких и образных элементов, как метафора.  
На протяжении многих веков ученые постигают тайны метафоры, её таинственность и много-

гранность.  
Первым, кто рассмотрел в своих работах понятие метафоры, был древнегреческий философ и 

ученый Аристотель. Он называл её «перенесением слова с изменением значения из рода в вид, из ви-
да в род или из вида в вид, или по аналогии» [1, с. 134]. Особое внимание философ уделил значимости 
и важности метафоры в поэзии и поэтике, так как она способна вдохнуть жизнь в сухой текст.  

Вслед за Аристотелем многие ученые и лингвисты по сей день продолжают изучение метафор.  
В 70-х годах XX в. в лингвистике возникает новое направление – когнитивная лингвистика, в ко-

торой язык рассматривается как инструмент для организации, обработки и передачи информации и как 
разновидность способности человека к познанию. В рамках данного направления развивается и когни-
тивный подход к изучению метафоры. Отличие данного подхода от традиционного заключается в том, 

Аннотация: В данной статье рассматривается метафорическая модель «Политическая система – это 
Здание» в дискурсе Т. Мей. В работе исследуются понятия метафорическая модель, метафора и кон-
цептуальная метафора. В качестве материала для исследования послужили тексты публичных обра-
щений премьер-министра Великобритании Т. Мей. 
Ключевые слова: метафорическая модель, метафора, концептуальная метафора, фрейм, дискурс, 
слот.   
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Abstract: This article examines the metaphorical model of "The Political system is a Building" in T. May's dis-
course. The paper explores the concepts of metaphorical model, metaphor, and conceptual metaphor. The 
materials for the study were the texts of public addresses of the Prime Minister of Great Britain T. May. 
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что метафора понимается не как стилистическое средство, украшающее текст, а как отражение того, 
как человек воспринимает и структурирует действительность.  

Наиболее распространенным определением метафоры в лингвистике является: «метафора или 
метафорическая модель – это уподобление одного явления другому на основе семантической близо-
сти состояний, свойств, действий, характеризующих эти явления, в результате которого слова (слово-
сочетания, предложения), предназначенные для обозначения одних объектов (ситуаций) действитель-
ности, употребляются для наименования других объектов (ситуаций) на основании условного тожде-
ства приписываемых им предикативных признаков» [3, с. 177-178]. 

Явление концептуальной метафоры приобрело наибольшую значимость благодаря теории 
Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона, описанной в их знаменитой книге «Metaphors we live by». Они 
утверждают, что метафора не ограничивается лишь сферой языка и сами процессы мышления челове-
ка в значительной степени метафоричны.  

Придерживаясь взгляда Дж. Лакоффа, основную идею когнитивной теории метафоры можно вы-
разить следующим образом: основой процесса метафоризации является взаимодействие двух концеп-
туальных доменов – сферы-источника (source domain) и сферы-мишени (target domain).  

Сфера-источник является более конкретным знанием, легче передается одним человеком дру-
гому, основана непосредственно на опыте взаимодействия человека с действительностью, то есть это 
наш физический опыт, в то время как сфера-мишень – это менее конкретное, менее определенное 
знание, это то, на чем в данный момент мы фокусируем наше внимание, то, что пытаемся понять. Ба-
зовым источником знаний, составляющим концептуальные домены, является опыт взаимодействия 
человека с окружающим миром [4, с.245].  

Устойчивые соответствия между сферой-источником и сферой-мишенью, фиксированные в язы-
ковой и культурной традиции общества, были названы «концептуальными метафорами». 

В конце XX в. в рамках теории метафорического моделирования действительности оформился 
термин «метафорическая модель» [2, с. 134]. 

Система метафорическая моделей – это одна из важнейших частей языковой картины мира, так 
как она связана с историей народа и социально-политической ситуацией, существующей на данный 
момент [4, с. 253]. 

Связь метафоры с окружающим миром и механизм метафоры также представлены в метафори-
ческой модели, которая, по определению А.П. Чудинова, представляет собой «существующее в созна-
нии носителей языка типовое соотношение семантики находящихся в отношениях непосредственной 
мотивации первичных и вторичных значений, являющееся образцом для возникновения новых вторич-
ных значений» [5, с.  35]. 

Исходя из определения А. П. Чудинова, метафорическая модель включает в себя фреймы – 
фрагменты наивной языковой картины мира, которые структурируют соответствующую понятийную 
область (концептуальную сферу), а также их составляющие – слоты, из которых состоит каждый 
фрейм, то есть стороны его конкретизации и уточнения, которые являются «элементами ситуации» [5, 
с. 68]. При описании частей слота употребляются термин «концепт». Концепт отражает представления 
о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессе мышления. 

Теперь, рассмотрев понятия метафоры, концептуальной метафоры и метафорической модели, 
проанализируем наиболее частотную метафорическую модель «Политическая система – это Здание» в 
дискурсе Т. Мей.  

В политике строительство здания ассоциируется с созданием новых структур, внушающих 
надежду на светлое будущее.  

Первый фрейм, выделенный в данной модели – «Строительство и ремонт здания» и в него вхо-
дит слот «Строительство здания». В обращениях Т. Мей они встречаются достаточно часто: 

1. We must also build a new and lasting relationship while, given the uncertainty inherent in this negotia-
tion, preparing for every scenario. [Theresa May's speech on future UK-EU relations 2018]. 
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2. To put this into practice so that we meet the threats we all face today and build the capabilities we all 
need for tomorrow, there are three areas on which we should focus [Prime Minister Theresa May's speech at 
the 2018 Munich Security Conference 2018]. 

3. And this week we have come together to reach a series of shared commitments that will help to build 
a more secure, more sustainable, more prosperous and fairer future for all [PM speaks at Commonwealth 
Press Conference: 20 April 2018]. 

В приведенных примерах можно выделить концептуальную метафору «Будущее – это Здание», 
то есть будущее, как и любое строение, предусматривает тщательную планировку, а также точные рас-
четы. 

4. This is an important moment in consolidating international support for reform efforts and in helping 
Ukraine build its stability and resilience to Russian interference [PM statement in Denmark: 9 April 2018]. 

5. A country where, regardless of where you live, your race or religion, or what your parents do for a liv-
ing, you have a fair chance to get on and build a life for yourself and your family [PM speech on making hous-
ing fairer: 5 March 2018]. 

Концептуальная метафора, использованная в представленных примерах –  «Жизнь – это зда-
ние». Для счастливой жизни, как и для строительства крепкого здания, требуется много вложений, ко-
торые должны быть расположены в правильном порядке, как аккуратно выложенные кирпичи. 

Следующий выделенный нами слот – это «Ремонт здания». Метафорически ситуация ремонта и 
перестройки здания несет положительную коннотацию. Как правило, реставрация обозначает восста-
новление чего-то разрушенного, а ремонт здания – коррекция того, что находится в плохом состоянии.  

1. Instead, we were steadfast in our commitment to fixing things and making the sector even stronger 
than before. Government worked to create a more stable and effective regulatory framework, and in doing so 
strengthened the resilience and reputation of the UK’s finance sector and contributed to the strengthening of 
the global financial system [PM's speech to the CBI conference: 6 November 2017]. 

2. The Forum is showing positive leadership in each of these areas, from expanding the sharing of digi-
tal fingerprints that help disrupt the distribution of terrorist content to investing in research to better understand 
the spread of this material. I look forward to progress being made by the G7 interior ministers’ meeting in 
Rome in October. I recognize this isn’t something that we can fix overnight, but I know that together we can 
make significant strides in tackling this issue [PM speech at UNGA: preventing terrorist use of the internet 
2017]. 

3. We will also continue to support the Iraqi government as it seeks to deliver the reforms needed to re-
build public trust in a unified and sovereign Iraqi state, while at the same time recognizing that the UK has a 
long-standing relationship with the Kurds as vital partners in the fight against terrorism ["Britain will be a part-
ner you can depend on" - PM in Jordan 2017]. 

4. If the last ten years have seen us weathering the storm of the financial crisis and rebuilding our fiscal 
and economic position, the next ten years must see the beginning of a new chapter in the story of the British 
economy [PM's speech to the CBI conference: 6 November 2017]. 

В приведенных примерах концептуальной метафорой выступает «Экономика – это Здание», по-
скольку экономическая система, как любое строение, может быть как поврежденным, так и восстанов-
ленным, так как первоначальное состояние любой конструкции всегда более надежное и благополуч-
ное. 

Следующим слотом анализируемой метафорической модели является «Разрушение здания». 
Использование Т. Мей метафоры разрушения подчеркивает желание снести барьеры в таких сфе-

рах, как образование и гендерные отношения, чтобы помочь развитию экономики и благостоянию граж-
дан. 

1. She Trades will offer Commonwealth-wide support to help countries break down gender barriers in in-
ternational trade [PM speaks at the Commonwealth Business Forum: 16 April 2018]. 

2. This is a review which, for the first time, looks at the whole post-18 education sector in the round, 
breaking down false boundaries between further and higher education, so we can create a system which is 
truly joined-up [PM: The right education for everyone 2018]. 
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3. Just as it would be unacceptable to go back to a hard border between Northern Ireland and Ireland, it 
would also be unacceptable to break up the United Kingdom's own common market by creating a customs and 
regulatory border down the Irish Sea. My personal commitment to this is clear [Theresa May's speech on fu-
ture UK-EU relations 2018]. 

Таким образом, экономика Великобритании в целом метафорически интерпретируется как одно 
общее здание, разрушение которого невозможно, потому что это приведет к урону для множества лю-
дей, живущих в этом доме. 

Слот «Конструкция здания» подразумевает, что, как и любое построение, здание имеет некото-
рую конструкцию, например: фундамент и дверь. 

Фундамент – это основа любого сооружения, которая принимает на себя главную нагрузку, без 
него конструкция не выдержит испытаний временем и разрушится.   

1. A free press is one of the foundations on which our democracy is built and it must be preserved [PM 
speech on standards in public life 2018].  

В данном примере свобода слова в прессе описывается как фундамент демократии, т.е. это та 
необходимая основа, в которой нуждается любое демократическое государство.  

2. Our security partnership builds on a strong foundation ["Britain will be a partner you can depend on" – 
PM in Jordan 2017].  

В вышеуказанных примерах выделяется концептуальная метафора «Отношения – это здание». 
Любые отношения должны иметь в своей основе крепкий фундамент для продолжения дальнейшего 
партнерства. 

Следующей не менее важной частью здания являются двери. 
Двери являются символом новых возможностей, открывающихся перед человеком, и только от 

него зависит, войти ли, используя новые возможности. 
1. It’s not so hard to accept that door-opening internship in London if your parents own a large house in 

central London. It’s a much greater challenge if you share a room with your siblings in a North Wales terrace 
[PM speech on making housing fairer, 2018].  

2. To become that Britain where a thriving economy drives up living standards and creates greater secu-
rity and opportunity for everyone and where the prosperity which economic growth generates is more fairly 
shared in our society we need education to be the key that unlocks the door to a better future [PM: The right 
education for everyone 2018].  

В данных примерах «Образование» метафорически осмысляется как дверь в светлое будущее, 
которая открывается перед человеком.   

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод, что метафо-
рическая модель «Политическая система – это Здание» играет одну из важных ролей в дискурсе пре-
мьер-министра Великобритании, так как многие действия политиков, будь то намерения или уже со-
вершенные деяния, понимаются как перестройка и разрушение старого во благо строительства нового 
или будущего.  
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Все тексты, публикующиеся в средствах массовой информации так или иначе повествуют нам о 

событиях, людях и различных переменах, происходящих в обществе. Исследование изменения совре-
менного текста, его становление и динамика, актуально сейчас и маловероятно, что этот факт изме-
нится со временем. Это обуславливается тем, что практически ежедневно все видоизменяется и жур-
налистский текст не является исключением. Появляются новые требования к языку, с лингвистической 
и синтаксической точек зрения так же все подвергается трансформации. Желание расширить аудито-
рию, переделать и «упаковать» текст и приводит к преобразованиям в структуре и подаче материалов. 
В ходе исследования предполагалось выявить отличительные особенности трансформации журна-
листского текста, в частности его прогрессирующего перемещения в интернет-ресурсы. Цель, которая 
была поставлена перед нами требовала решения ряда задач, а именно: 

 -определить значение понятия текста в журналистской среде 
 -идентифицировать определяющие причины изменения журналистского текста 

Аннотация. В статье предпринята попытка кратко представить и обосновать проблему изменения тек-
ста в современных СМИ, сообразно тому , что она получает новое развитие под непосредственным 
влиянием виртуальной среды . На сегодняшний день информация получаемая из сети имеет функцию 
по совершенно иным правилам . При этом , главным является творчески и креативно владеть навыка-
ми переработки собранной  информации , опираясь на важнейшие аспекты нового формата текста . 
Обозначаются некоторые направления актуальных и перспективных решений поставленной проблемы. 
Ключевые слова: текст, информация, интернет, трансформация, сеть. 
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Abstract. The article attempts to briefly present and justify the problem of changing the text in modern media, 
in accordance with the fact that it is receiving new development under the direct influence of the virtual envi-
ronment. Today, the information received from the network has a function according to completely different 
rules. At the same time , the main thing is to creatively and creatively master the skills of processing the col-
lected information, relying on the most important aspects of the new text format . Some directions of actual 
and perspective solutions to the problem are outlined. 
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-выявить какую роль играют социальные сети и интернет в современных СМИ 
-проделать сравнительный анализ между печатными источниками информации и интернет-

изданиями, социальными сетями 
Для того чтобы решить задачу, связанную со значением понятия текста, стоило разобраться в 

его сути и чем он является в системе современных СМИ. Текст в переводи с латыни обозначает спле-
тение, сочетание. Т. М. Николаева, доктор филологических наук лингвистически определят «текст» как 
объединённую смысловой связью последовательность единиц: высказываний, абзацев, разделов. Л. 
М. Лосева, даёт такие признаки текста: текст - это сообщение (то, что сообщается) в письменной фор-
ме, текст характеризуется содержательной и структурной завершённостью, а также в тексте выражает-
ся отношение автора к сообщаемому (авторская установка)'' [1, с. 4]. В. А. Лукин полагает, что текст - 
это "сообщение, существующее в виде такой последовательности знаков, которая обладает формаль-
ной связностью, содержательной цельностью и возникающей на основе их взаимодействия формаль-
но-семантической структуры'' [2, с. 5]. Исходя из вышеупомянутых определений под текстом мы можем 
понимать сообщение, которое обладает содержательной и структурной завершённостью. 

Журналистский текст обладает различными чертами, которые выделяют его среди всех других. И 
одной из самых основных характеристик является актуальность. Если текст актуален, то естественно 
он будет интересен и не утратит своей значимости для аудитории. Второе, но не по важности, это то, 
что журналистский текст передаёт информацию, проанализировав ее, сделав доступной и понят ной 
для читателей. Также журналистские тексты в большинстве своём отличаются диалогичностью. Разго-
вор автора публикации с адресатом зачастую выступает очень важной составляющей текста, ведь так 
намного ощутимее эффект того самого присутствия [3, с. 3]. Журналист создаёт свой текст и может его 
предлагать на разные площадки: это и телевидение, и радио, газеты, журналы, и конечно же, интернет. 

На сегодняшний день, в век инновационных технологий, не удивительно, что почти все переме-
щается на цифровые носители. У интернета нет никаких ограничений. Как в объёме материалов, так и 
во многом другом. Изменениям подвержены не только сами тексты, но и некоторые их структурные 
элементы. Меняется и восприятие читателей в зависимости от средства массовой информации. Говоря 
о телевидении, задействуются и аудиальные, и визуальные способы понимания. Если же речь о ра-
диовещании, то здесь только аудиальный коннект. Но вот если мы возьмём печатные источники по-
ставки информации, то тут человек, а именно наш читатель, фиксирует все своими собственными гла-
зами и никакими аудио- и видео-формами это не сопровождается. Интернет-ресурсы, социальные сети 
- вот оно, нечто новое, то самое место, где реализовать возможно абсолютно все, что угодно. И видео, 
и текст, и элементы звукоподражательного характера, диктофонные записи, различные таблицы и ста-
тистические данные. 

Всемирная сеть - это платформа для реализации новых форматов и форм. Мы рассмотрим две 
из таких, а именно подкасты и инфографику. Итак, инфографика является некой иллюстрацией, кото-
рая отражает смысл передаваемого сообщения, информации с помощью изображения. Она предо-
ставляет возможность творчески взглянуть на привычный набор данных, а также представляет непро-
стую для понимания информации в удобочитаемостей и увлекательной форме. В некоторых журналах 
и газетах инфографика встречается, и довольно интересная, но в интернете она может ещё и двигать-
ся, т. е. быть интерактивной. Как например видео-инфографика портала «Internet Group do Brasil» по-
вествует о физиологии явления, которое мы называем «мурашки по коже» Ролик разделен на несколь-
ко частей, которые имеют относительную смысловую завершенность, зрителю также предоставлена 
возможность возвращаться к любой из них [4, с. 33]. 

Следующая не менее интересная форма подачи текстовых материалов - это подкасты. Под-
ка́стинг (англ. podcasting - повсеместное вещание, широковещание). Подка́стом называют отдельный 
аудиофайл или же на постоянной основе обновляемые серии подобных файлов, которые публикуются 
на интернет ресурсе. Естественно, подкасты определенную тематику и периодичность издания. Теперь 
можно не только прочесть статью в газете, но и послушать ее, например, по пути на работу. Портал 
«Медуза» начали выпускать подкасты в 2017 году, на сегодняшний день их насчитывается уже целых 
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14. «Что случилось» - подкаст о новостях, «Сперва роди» - о трёх отцах, воспитывающих детей, «Текст 
недели», «Книжный базар», «Истории кино», «История болезни» и т.д. 

Не так давно информация в интернете была более-менее структурирована, люди обращались в 
сеть за информацией, в поиске нового, интересного для себя и своего серого вещества. Теперь же в 
социальных сетях и не только там одарить аудиторию своими трудами может абсолютно каждый. Ин-
формация льётся потоками так, что можно затеряться. Сейчас многое уходит в минимализм. Не обо-
шло стороной это и журналистские тексты. Там, где его поменьше, и побольше картинок и прочего - 
намного интереснее. Люди не заинтересованы в нудном чтении материалов на пару-тройку страниц. А 
если все-таки находятся такие, то многие печатные издания под материалом оставляют ссылки или 
коды, по которым можно более развёрнуто прочесть нужную информацию. 

Говоря о текстах, размещаемых в социальных сетях можно выделить некоторые рекомендации 
их касающиеся. Во-первых, то о чем уже упоминалось выше, это краткость. Для прочтения материала 
пользователь готов потратить около пяти минут, именно поэтому тексту следует быть максимально 
информативным. Во-вторых, это только правдивая, проверенная информация, или же вы рискуете 
приобрести себе ненадлежащий имидж и упасть во всех возможных рейтингах на самое дно. Далее, 
что следует учитывать, это простота и ясность изложения. Ничего лишнего, только доступный язык и 
факты. Ну, и конечно, у одного текста должна быть одна мысль [5, с. 244]. 

Итак, широкоформатность современных текстов говорит о том, что сейчас существует многочис-
ленное количество форм, структур и приемов, которые трансформируют их. С помощью знаковых си-
стем авторы стараются донести до читателя свою мысль, передать эмоции и создать атмосферу 
непринужденного общения. Для общества 21 века свойственно экономить время и постоянно торопить-
ся. Аудитория отдаёт предпочтение тем источникам информации, которые угождают ее интересам и 
потребностям. 

Также мы можем сделать вывод о расширении границы обыкновенного лингвистического поня-
тия текста при его транспозиции в сферу масс-медиа. 
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Аннотация. Во время подготовки и написания магистерской диссертации по направлению 44.04.01 Пе-
дагогическое образование (профиль «Русский язык в профильном образовании») на базе кафедры фи-
лологии и массовых коммуникаций Нижневартовского государственного университета была разработа-
на дополнительная образовательная программа по формированию компетенций о соматической лекси-
ке как значимой лексикологической категории и возможностях ее использования при подготовке к ито-
говому сочинению у старшеклассников. Программа рассчитана на десятиклассников, обучающихся в 
МБОУ «СОШ» № 12 города Нижневартовска. Специально предложенные в программе упражнения спо-
собствуют формированию следующих компетенций у обучающихся: находить соматическую лексику в 
тексте, понимать ее значение и роль. А также самостоятельно определять иллюстрационные возмож-
ности соматической лексики для анализа художественного текста и при написании сочинений; осу-
ществлять лингвистический анализ соматической лексики; самостоятельно выбирать аспекты лингви-
стического анализа соматической лексики в соответствии с поставленной задачей (тематикой и про-
блематикой сочинения). 
Ключевые слова: дополнительная образовательная программа, соматическая лексика, лексикологи-
ческая категория, итоговое сочинение, единый государственный экзамен, лингвистический анализ тек-
ста. 
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Содержание программы заключается в реализации занятий в МБОУ «СОШ» №12 города Нижне-

вартовска в рамках дополнительной образовательной программы по углубленному изучению русского 
языка, направленной на подготовку старшеклассников к написанию итогового сочинения и ЕГЭ. Для 
организации содержания программы был использован подход, мотивирующий обучающихся на созда-
ние письменных работ (текстов сочинений по критериям ФИПИ). 

Применение программы основывается на следующих теоретических положениях: положения  о 
развитии лексического строя  речи школьников (В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); поло-
жения о формировании представлений о соматической лексике в рамках изучения лексикологии и лек-
сикографии русского языка (Ю.Д. Апресян, А.Н. Баранов, В.Г. Гак, Ю.Н. Караулов, В.В. Морковкин, Л.А. 
Новиков, В.Н. Прохорова, А.А. Уфимцева, Н.Л. Шведова, Л.В. Щерба, Д.Н. Шмелев и др.); исследование 
духовно-ментальной сферы человека в органическом единстве с ментальностью и культурой этноса 
(Ю.Д. Апресян, Т.В. Булыгина, А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, А. Зализняк, Ю.Н. Караулов, Г.В. 
Колшанский, О.А. Корнилов, В.Г. Костомаров, М.М Маковский, Е.В. Урысон, А.Д. Шмелев, Е.С. Яковлева 
и др.).  

Личностными результатами изучения программы являются следующие компетенции: способ-
ность чувствовать красоту и выразительность речи; стремление к совершенствованию собственной 
речи; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 
общения; интерес к изучению русского литературного языка;  осознание ответственности за произне-
сённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование компетенций: со-
ставлять план решения учебной проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, коррек-
тировать свою деятельность; пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, озна-
комительным; извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплош-
ной текст – иллюстрация, таблица, схема); перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; устанав-
ливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; оформлять свои мысли в устной и пись-
менной форме с учётом речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; слушать 
и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 
зрения. 

Предметными результатами изучения программы является сформированность следующих ком-
петенций: воспринимать на слух тексты, содержащие соматическую лексику, в исполнении учителя, 
обучающихся; осознанно, правильно, выразительно читать вслух; самостоятельно прогнозировать воз-
можности использования соматической лексики для анализа художественного текста и написания ито-
гового сочинения по значению, составу и т.. конкретных лексических единиц, выбирать необходимые 

Abstract. During the preparation and writing of the master 's thesis in the direction 44.04.01 Pedagogical edu-
cation (profile "Russian language in specialized education") on the basis of the Department of Philology and 
Mass Communications of the Nizhnevartovsky State University, a program was developed to form competenc-
es on somatic vocabulary as a significant lexicological category and its possibilities of use in preparation for 
the final composition of high school students. The program is designed for tenth graders studying in MBOU 
"SOH" № 12 of the city of Nizhnevartovsk. The exercises specially offered in the program contribute to the 
formation of the following competences in students: to find somatic vocabulary in the text, to understand its 
importance and role. As well as independently determine the illustrative possibilities of somatic vocabulary for 
the analysis of artistic text and in the writing of works; Carry out linguistic analysis of somatic vocabulary; In-
dependently choose aspects of linguistic analysis of somatic vocabulary according to the assigned task (sub-
jects and issues of writing). 
Key words:  аdditional educational program, somatic vocabulary, lexicological category, final essay, unified 
state examination, linguistic analysis of text. 
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аспекты для лингвистического анализа, способные максимально отразить понимание обучающимися 
темы, идеи, проблемы художественного текста, сочинения; производить лингвистический анализ сома-
тической лексики; анализировать тексты разных типов и стилей, содержащие соматическую лексику; 
осмысливая их, иллюстрировать собственные рассуждения конкретными примерами;  использовать 
эти примеры в качестве аргументов из художественной литературы при написании итогового сочине-
ния. 

В программу включен комплекс приемов с опорой на идеи Ю.Д. Апресяна, А.Н. Баранова, Н.Л. 
Шведовой, Л.В. Щербы, Д.Н. Шмелева и других авторов. Выбор именно этих приемов обусловлен воз-
растом испытуемых и наиболее соответствуют целям и задачам нашей работы. 

Формы работы: конспект-лекция, лекция-дискуссия, лекция-консультация, лекция с обратной свя-
зью, проблемное изучение материала, речетворчество, письменные упражнения, разбор сочинений, 
индивидуальное и групповое решение лингвистических задач, дискуссии, рефлексия. 

Содержание программы представлено блоками.  
В первый блок «Соматическая лексика. Лингвистические аспекты изучения соматической лекси-

ки» входит формирование компетенции дифференцировать соматическую лексику среди лексических 
единиц других категорий, понимать иллюстративные возможности соматической лексики. Кроме того, 
изучаются различные виды лингвистического анализа соматической лексики. В качестве объекта изу-
чения использованы стихотворения поэта Евгения Александровича Евтушенко, содержание которых 
отражает широкий спектр морально-нравственных проблем, что соответствует направлениям итогового 
сочинения по литературе и сочинения ЕГЭ по русскому языку: «Разлука», «Перед встречей», 
«Нежность», «Свадьбы», «Одиночество», «Карликовые березы», «Кончики волос» и др. 

Во второй блок «Комплексный анализ текста, содержащего соматическую лексику» входит орга-
низация работы по комплексному анализу стихотворений Евгения Александровича Евтушенко, содер-
жащих соматическую лексику. Обучающиеся уже владеют различными видами лингвистического ана-
лиза соматической лексики, учатся выбирать оптимальные из них для раскрытия тематики и проблема-
тики произведений, таким образом формируют обязательную для написания итогового сочинения и 
сочинения ЕГЭ по русскому языку базу литературных аргументов.   

Третий блок  позволяет обучающимся отработать сформированные компетенции на практике. 
Процесс реализации технологии предполагает поэтапную реализацию блоков. В каждом блоке 

сначала осуществляется подготовительный этап, затем – основной и после –  заключительный. 
Рассмотрим реализацию блока «Аргументация итогового сочинения с использованием соматиче-

ской лексики». 
Подготовительный этап – организация работы по формированию у обучающихся понимания 

структуры итогового сочинения. Поскольку важнейшими компетенциями выпускника старшей школы 
(уровень среднего (полного) образования), сформированными в том числе в результате освоения об-
разовательных программ по предметам «Русский язык» и «Литература»,   являются проявление высо-
кого уровня гражданственности и гуманистических ценностей, в качестве темы итогового сочинения 
предлагается дать развернутый ответ (рекомендуемый объем – 350 слов) на проблемный вопрос, от-
ражающий глубину понимания выпускником морально-нравственной проблемы; в качестве аргументов 
к собственной позиции обязательно использовать примеры из художественной литературы. Соматиче-
ская лексика как раз и отражает осмысление человеком всех закономерностей окружающего его мира, 
в том числе взаимоотношений с социумом и природой, описывая которые выпускники передают свое 
мировосприятие. Рассмотрим фрагменты итогового сочинения, работа над которыми происходит на 
подготовительном этапе  [1, c. 1663]. 

1. Описание проблемы, комментарий к ней. От того, какие аспекты понимания проблемы отразит 
в своем сочинении обучающийся, зависит выбор литературных аргументов и видов лингвистического 
анализа соматической лексики.  

2. Выбор литературного аргумента со схожей проблематикой.   На данном этапе обучающийся 
демонстрирует полученные в ходе изучения предыдущих блоков знания: выбирает наиболее подходя-
щий литературный аргумент, на примере которого можно проиллюстрировать понимание проблемы. 
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Например, обучающимся предлагается тема сочинения: «Можно ли жить без надежды на луч-
шее?». Организуя обсуждение с использованием технологии мозгового штурма, учитель мотивирует 
ребят высказывать различные точки зрения, записывая их на доске. После этого педагог предлагает 
задуматься, какие из известных произведений, содержащих соматическую лексику,  могли бы проиллю-
стрировать каждую высказанную мысль. Обучающиеся приходят к выводу, что надежда помогает че-
ловеку выжить в самых сложных жизненных ситуациях, и сильные духом люди способны укрепить сла-
бых. Проиллюстрировать это можно при помощи литературных аргументов, посвященных теме войны. 
Таким является стихотворение Евгения Александровича Евтушенко «Свадьбы».  

Результатом становится формулирование ответа на проблемный вопрос, комментария и литера-
турного аргумента – источника соматической лексики для обоснования собственной позиции. 

Основной  этап – формулирование обоснования собственной позиции посредством лингвисти-
ческого анализа соматических лексических единиц приведенного литературного аргумента. Так, крик 
жениха на свадьбе в военное время подчеркивается метафорическим сравнением  «болью всей души», 
содержащим соматическую единицу «души», семантически связанную с лексемой «болью» в форме 
творительного падежа единственного числа. Кроме того, соматизм «души» усиливается местоимением 
«всей». Состояние невесты описывается словами «слезыньки горючие текут» (используется соматизм 
«слезыньки», образованный при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса «-ыньк», подчерки-
вающим просторечную форму). Таким образом, автор передает отчаяние героев. Контрастно изобра-
жение «плясуна»: «походочкой расслабленной, с челочкой на лбу», описание его действий: «в ладоши 
хлопаю». Употребление сочетаний «с челочкой на лбу» («с челочкой»  - использование уменьшитель-
но-ласкательного суффикса здесь передает внешне беззаботное состояние  героя), «в ладоши хло-
паю» (за счет инверсии на соматизм «в ладоши» падает логическое ударение) помогает подчеркнуть 
силу духа «плясуна», который в полной мере понимает трагизм ситуации, что иллюстрируется безлич-
ными конструкциями «страшно», «не пляшется». Обучающиеся демонстрируют способность иллюстри-
ровать понимание проблемы посредством различных элементов лингвистического анализа соматиче-
ской лексики [2]. 

Заключительный  этап – формулирование выводов по проблеме сочинения, обобщение ре-
зультатов различных видов лингвистического анализа соматической лексики, проверка работы. 

На данном этапе можно проследить, как совершенствуется и обогащается речь обучающихся, 
расширяются компетенции анализа художественного текста, написания итогового сочинения, пополня-
ется банк литературных аргументов. Одни и те же произведения старшеклассники могут использовать 
в качестве иллюстративного материала к разным проблемам.  

Таким образом, особенность программы заключается в том, что в ней достаточно полно форми-
руются все показатели представлений о соматической лексике и возможностях ее использования при 
подготовке к итоговому сочинению. 
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Мы живём в обществе. Ежедневно люди сталкиваются с определёнными рамками, правилами и 

нормами. Каждый человек может соответствовать им в какой-то степени либо нарушать эти границы. В 
зависимости от того, насколько вписывается поведение личности в оценочную нормативную систему 
общества, различают нормативное и девиантное поведение. 

Нормативным поведением называют любою поведенческую модель, соответствующую тем или 
иным нормам в сложившейся системе правил определённого общества, в то время как девиантное по-
ведение личности – «это поведение, которое не соответствует общепринятым или официально уста-
новленным социальным нормам (не соответствует существующим законам, правилам, традициям и 
социальным установкам)» [1, с. 31]. 

Личность, проявляющая девиантное, то есть отклоняющееся от нормы поведение, может вы-
звать отрицательную оценку со стороны общества. В некоторых случаях подобные отклонения могут 

Аннотация: в данной статье представлено проявление психических девиаций в художественной лите-
ратуре на примере романов Дэниела Киза «Цветы для Элджернона и «Таинственная история Билли 
Миллигана», а также повести Барбары О’Брайен «Необыкновенное путешествие в безумие и обратно: 
операторы и вещи». 
Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, психические отклонения, речевое поведение, 
нарушения речи.  
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носить деструктивный характер, нанося ущерб окружению. Одной из форм девиантного поведения счи-
таются психические отклонения и заболевания. 

Проявления поведенческих навыков личности могут выражаться в разных формах: невербаль-
ных знаках (мимике, жестикуляции, языке тела, интонации и т.д.) и вербальном общении, то есть речи. 

Речь – один из главных инструментов личностного самовыражения, который отражает основные 
особенности интеллектуального, эмоционального и психического развития; это один из способов вос-
приятия действительности. Речь является очевидным результатом человеческого мышления, которое 
может быть искажено под влиянием различных социальных и личностных факторов. Искажение мыш-
ления ведёт к искажению образа действительности и, как следствие, к девиации поведения и психиче-
ской нестабильности. Всё это неизбежно ведёт к изменению речевого поведения.  

Цель нашего исследования – определить связь между психологической и вербальной девиацией 
личности и выявить, какие средства используют авторы художественных текстов, чтобы маркировать 
психические отклонения в речи человека. 

Речевое поведение в общении с человеком – один из самых важных критериев в оценке его об-
раза. Ведь слова – это вербальное выражение наших мыслей. Часто многие вещи человек говорит 
подсознательно, бесконтрольно, т.е. в какой-то степени наша речь попадает под влияние психики, мо-
дели поведения, мыслей и поступков человека, а также социальной среды, в которой он находится. Это 
очень яркий штрих в формировании психологического портрета личности.  

Как и поведение, речь также нормируется правилами и подвергается оценочной системе. Более 
того, что и как говорит человек является отражением его внутреннего мира и психических особенно-
стей. Посредством вербализации человек транслирует своё внутреннее состояние. 

Вербальные отклонения, также, как и поведенческие, свидетельствуют о некоем несоответствии 
личности общественным рамкам восприятия. Это могут быть проявления агрессии, ненормативная 
лексика, неоформленность фраз, грамматические ошибки, неспособность сформулировать и выразить 
мысль, одним словом, всё, что так или иначе отражается в речи человека. 

Девиация проявляется не только в излишне активных и ярких способах самовыражения. Пове-
денческая пассивность иногда также может служить признаком определённых расстройств.  

Например, В.В. Бойко (1996) определяет эмоциональную ригидность (отсутствие реакций) как 
«неподатливость, жесткость, негибкость, которая выражается в том, что личность слабо и очень изби-
рательно, негибко и в ограниченном диапазоне эмоционально реагирует на различные внешние и 
внутренние воздействия» [2, с. 88]. 

Она также выражается в том, как изъясняется человек, например, в таких проявлениях, как эмо-
циональная монотонность и алекситимия. 

Эмоциональная монотонность – психологическое явление, когда эмоциональные реакции лично-
сти лишены гибкости, естественной зависимости от внешних или внутренних воздействий. В этом слу-
чае любые проявления эмоций однообразны, неподвижны и не меняются в зависимости от внешних 
стимулов. Речь, как правило, сухая, лишена мелодичности, образности, тональность голоса приглуше-
на, интонации монотонные. Мимика бедная, жестикуляция скудная, неразнообразная. 

«Алекситимия – сниженная способность или затрудненность в вербализации эмоциональных со-
стояний» [2, с. 88]. Нарушение способности говорить происходит вследствие эмоциональных затрудне-
ний. Возникает трудность в подборе слов для описания переживаемых эмоциональных состояний. В 
большинстве случаев алекситимия обратима с помощью методов интенсивной психотерапии, активных 
наблюдений пациента за своими эмоциями и попытками выражать их. 

Существуют и другие формы нарушений речи, свидетельствующие о психосоматических откло-
нениях различной степени, такие как эмоциональное огрубление, дислалия, заикание, алалия и т.д. Все 
они проявляются по-разному. 

При эмоциональном огрублении индивид теряет свою прежнюю сдержанность, деликатность, 
вежливость, такт, чувство собственного достоинства и уважения к окружающим, при этом становится 
заторможенным, грубым, циничным, бесцеремонным, не соблюдает элементарные рамки приличия. 
Эмоциональное огрубление, как правило, становится следствием нарушений, снижающих интеллекту-
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альные способности, например, при алкоголизме, наркомании, патологических возрастных проявлени-
ях. 

Дислалия – это нарушение звукопроизношения. Это связано с аномалией строения артикуляци-
онного аппарата либо особенностями речевого воспитания. 

Заикание – это нарушение речи, при котором часто повторяются звуки, слоги, или слова; или 
происходят пуазы в речи, разрывающие её ритмическое течение. (пуазы) 

Алалия – недоразвитие или отсутствие речи у детей при наличии слуха и первично сохранном 
интеллекте. 

Несмотря на то, что взаимосвязь между речевыми и психосоматическими отклонениями во мно-
гих случаях очевидна, в психологии это явление ещё не до конца изучено. 

Когнитивный подход к модификации поведения, основоположником которого стал Мейхенбаум, 
позволил сделать вывод о том, что внутренний дискомфорт человеку причиняет не физиологическое 
проявление собственной эмоциональной нестабильности, а то, что клиент говорит себе об этом. Имен-
но это и определяет в конечном счете его реакцию. 

В ходе исследований было установлено, что люди, проговаривающие вслух какие-то поведенче-
ские установки, ведущие конструктивный диалог с собой и окружающими людьми, лучше прогрессиро-
вали в ходе коррекции своего поведения. Таким образом было доказано, что образ мыслей и их верба-
лизация влияет на поведение. 

Тема психологической девиации разнообразно представлена в художественной литературе. Со-
здано множество персонажей, которые воплощают в себе определённые психические расстройства, 
соответственно, их речь должна наглядно иллюстрировать вышеупомянутые особенности. 

Например, в романе Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» (англ. Flowers for Algernon) повест-
вование ведётся от лица главного героя Чарли Гордона – умственно-отсталого 32-летнего уборщика. 
Текст представлен в виде его дневниковых записей, что позволяет проанализировать не только устную, 
но и письменную речь героя. 

«I told dr Strauss and perfesser Nemur I cant rite good but he says it don’t matter he says I shud rite just 
like I talk and like I rite compushishens in Miss Kinnians class at the beekmin collidge center for retarted adults 
where I go to lern 3 times a week on my time off…» [3, с. 9] 

«I think I faled it and I think mabye now they wont use me» [3, с. 1] 
Речь Чарли Гордона – пример алекситимии и эмоциональной ригидности. Герой не способен 

грамотно и подробно формулировать своё внутреннее состояние, что проявляется в скудости словар-
ного запаса (преобладание местоимений над существительными, повтор слов think, say), отсутствии 
эмоциональных маркеров в речи (неспособность чётко сформулировать свои эмоции, небольшое коли-
чество прилагательных) и большом количестве ошибок (несогласованность времён: I told I cant, орфо-
графические ошибки: collidge, faled). Все эти особенности действительно встречаются в речи людей с 
отклонениями в развитии. 

В автобиографической повести Барбары О’Брайен «Необыкновенное путешествие в безумие и 
обратно: операторы и вещи» (англ. Operators and Things: The Inner Life of a Schizophrenic), описывается 
случившийся с автором шестимесячный эпизод шизофрении. Она подробно анализирует своё психи-
ческое состояние, а также описывает особенности поведения пациентов с этим диагнозом, а также 
различия в поведении пациентов с разными видами шизофрении. 

Например, «простой» шизофреник ведет себя не вызывающе. Обычно он уходит в себя, апати-
чен, спокоен. Постоянно молчит, тело расслабленное, без каких-либо признаков сопротивления внеш-
ним раздражителям.  

Гебефреники, в отличие от первых, позволяют себе кое-какие движения и слова. Они постоянно 
непроизвольно смеются и улыбаются. Их речь – это невнятное, бессмысленное бормотание.  

В свою очередь параноидальная шизофрения, приступы которой наблюдались у самой Барбары 
– самая необычная из форм заболевания. Мозг занят постоянной усердной умственной активностью, 
ведет оживлённые внутренние диалоги и даже дискуссии с личностями внутри себя. Параноик живёт в 
собственном мире, который развивается по четкому сюжету и полон самых фантастических событий. 
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При этом речь такого пациента, на первый взгляд, не имеет никаких отклонений, кроме смысловой со-
ставляющей.  

«A Thing has to be pretty far gone before an Operator can get a bill issued, but Sharp may be able to 
manage it. With a bill like that in his pocket, Sharp would be safe with most city councils. He’d be able to justify 
the experiment as necessary to revive a dead Thing» [4, с. 22]. 

«I never approved of Operators marrying Things for that reason. You never know what your children are 
going to be, for one thing, and even when they’re Things, you’re fond of them because they’re yours. And if 
you’re married to a Thing whom your children like, and he turns out to be a lout, there you are, stuck» [4, с. 
23]. 

Главная героиня ведёт диалог с личностями внутри своего сознания, которые называют себя 
«Операторы», а сами люди для них «Вещи». При этом девиация речи проявляется не в её внешней, 
вербализированной форме, а скорее в её внутренней, смысловой составляющей. Речь грамотная, чёт-
кая, разнообразная, изобилует сложными грамматическими конструкциями (to be able to; if…; turn out to 
be). Это нетипичная вербализация психических отклонений, но именно так проявляется этот диагноз. 

«Множественные умы Билли Миллигана» (англ. The Minds of Billy Milligan) – документальный ро-
ман Даниела Киза, в котором рассказывается реальная история человека, страдающего множествен-
ным расстройством личности. Его сознание расколото на 24 самостоятельные личности совершенно 
разного возраста, характера и склада ума. И речевое поведение каждой из них также значительно от-
личается друг от друга. Некоторые даже говорят с разными акцентами. 

Например, Артур, рассудительный уравновешенный человек 22-х лет. Его речь ясная, чёткая, 
грамотная, полна сложных и глубоких рассуждений. 

«As an attorney, you know very well a witness is under no compulsion to volunteer information he hasn’t 
been asked for. You would be the first to tell a client to stick to a yes or no answer and not elaborate unless it 
was in his interest. If you come out and ask one of us a direct question, you’ll get a truthful answer or silence. 
Of course, there will be times when the truth may be taken several ways. The English language is by nature 
ambiguous» [5, с. 27]. 

Кристин – девочка 3-х лет. Первая личность, проявившаяся у Билли в детстве. «Ребёнок для уг-
ла», беззащитная и тихая. Её речь типична для детей её возраста.  

Рейджен Вадасковинич югославского происхождения, поэтому говорит со славянским акцентом. 
Ниже приведён диалог между двумя личностями, Кристин и Рейдженом: 

«“Vat is wrong, little girl? Vat for you are crying?” She looked around but didn’t see anyone. “The tree 
won’t let me have the apples,” she said. “Don’t cry. Ragen gets apples.”» [5, с. 95]. В этих коротких репликах 
ясно прослеживаются речевые особенности персонажей: акцент иностранца Рейджена, ошибки, при-
сущие иностранцу, и детская простота фраз Кристин. 

Аналогичным образом подобные особенности проявляются в речи у каждой из 24 личностей 
Билли Миллигана. 

Как можно увидеть, в данном случае девиация проявляется в речи самыми разнообразными спо-
собами, в зависимости от психических особенностей каждой личности. Это не только ошибки и скуд-
ность формулировок, как в случае с Кристин, что можно ошибочно принять за отставание в развитии 
самого Билли в периоды активности этой личности. В то же время личность Артура обладает практиче-
ски академическими знаниями и его речь отличается исключительной грамотностью. И стоит напом-
нить о том, что Билли Миллиган – реально существовавший человек, а не художественная выдумка 
автора. Данный тип расстройства – удивительный пример того, как в одном человеке могут сочетаться 
разные вербальные проявления психологических особенностей, и не всегда они будут иллюстрацией 
типичных отклонений в общепринятом понимании.  

Проанализировав разные примеры речи литературных героев с определёнными психическими 
отклонениями, мы можем сделать вывод о том, что для маркирования психических отклонений в речи 
персонажа авторы художественных текстов используют следующие маркеры: демонстрация скудности 
словарного запаса (преобладание местоимений, повторы одних и тех же слов); грамматические, орфо-
графические ошибки; графическая имитация фонетических особенностей речи (акцент, нарушения 
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дикции), в то же время возможна демонстрация девиации, которая не прослеживается в самой форме 
речи, но чётко видна её смысловая составляющая из контекста.  
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СЕМАНТИКА УМОЛЧАНИЯ В НЕМЕЦКИХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ НАРЕЧИЯХ  С МОРФЕМОЙ 
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Среди богатого репертуара средств речевого воздействия особое место занимают средства вы-

ражения семантики умолчания. Особенности изучения данного явления  связаны с тем, что, как и мно-
гие другие явления реальной действительности, умолчание находит отражение в языке, и каждый язык 
обладает набором средств реализации значения умолчания. Семантика умолчания как самостоятель-
ное значение в немецком языке объединяет в себе многочисленные прагматические задачи говоряще-
го: заинтересовать, приукрасить, сделать речь убедительной, не вызывающей возражения, сказать так, 
чтобы не обидеть, ввести в заблуждение, обмануть, создать адресату условия для сотворчества и т.д.  

Умолчание  интенсивно употребляется  в различных видах немецкоязычного дискурса – в худо-
жественной литературе, в сфере публицистики и политики. Высокой частотностью она обладает в по-
вседневной речи. Продуктивность умолчания проявляется и в художественной речи. 

Среди многочисленных средств функционально-семантического поля умолчания в современном 
немецком языке  одно из центральных мест занимают неопределенные местоимения и неопределенные 
наречия. В данной статье автор остановится на  неопределенных наречиях с морфемой irgend-, которые 
обладают большим спектром коннотативных и вторичных значений и являются показателем предикатной 
неопределённости, что позволяет им выступать в качестве средств выражения семантики умолчания. 

Irgendwie - неопределённое наречие irgendwie имеет в немецком языке три значения:  1)как-
нибудь:  Irgendwie schaffe ich das schon. 2) как-то: Das schien ihm irgendwie zu groß.  3) почему-то:  Ir-
gendwie versteht sie das nicht. 

1) Irgendwie  в значении «как-нибудь» может  толковаться как «каким бы то ни было образом, 
способом»: «Sie können an nichts anderes mehr denken und fühlen sich völlig am Ende? Versuchen Sie sich 

Аннотация: В статье рассматриваются неопределенные наречия irgendwie, irgendwo, irgendwohin, яв-
ляющиеся одними из центральных средств функционально-семантического поля умолчания в совре-
менном немецком языке. Автор  анализирует  различные коннотативные значения данных наречий, 
которые позволяют использовать их в качестве средств выражения семантики умолчания.  
Ключевые слова: семантика умолчания, средство выражения, неопределенные наречия, irgendwie, 
irgendwo, irgendwohin. 
 

SILENCE SEMANTICS IN GERMAN INDEFINITE ADVERBS WITH THE MORPHEME  IRGEND 
 
Abstract: The article deals with the indefinite adverbs irgendwie, irgendwo, irgendwann, which are one of the 
central means of the functional-semantic field of silence semantisc in modern German. The author analyzes 
various connotative meanings of these adverbs, which allow them to be used as a means of expressing the 
silence semantics. 
Key words: silence semantics, means of expression, indefinite adverbs, irgendwie, irgendwo, irgendwann. 
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irgendwie abzulenken, denn die Zeit heilt alle Wunden.» (SZ Magazin 1999 -20) и б) «кое-как, небрежно»: 
«Irgendwie mußte ich ja das durchmachen, es gab keine andere Wahl.» (M.Adorf, Der Mäusetöter, 1992) В 
обоих значениях irgendwie передаёт семантику умолчания, так как косвенным образом выражает до-
полнительную информацию – значение минимальности проявления образа действия. 

Irgendwie может смягчать категоричность высказывания  и также передает в таком случае семан-
тику умолчания: «Wenn Tina nur anhnen könnte, daß er irgendwie an Alkohol interessiert ist, würde sie ihm 
sofort absagen. Nun ist es aber zu spät.» (W.Borchert, Vorbei ist Tinas Einsamkeit, 2013) Irgendwie  смягчает 
в данном случае «mag trinken», эвфемистически замещённое сочетанием  «an Akohol interessiert sein».   

2) В значении «как-то» irgendwie выражает  семантику умолчания в следующих  толкованиях: а) 
«каким-то неопределённым образом, неизвестно как»: «Die Gegend hier hat etwas Bayerisches. – Ja, ir-
gendwie schon.»  (Из интервью с Уши Обермайер,  Brigitte woman,1-2005) и б) в комплексе со словами, 
имеющими квалифицирующее значение,  irgendwie создает оттенок непонятности, ослабленности: «Die 
Kräfte, die die Bauern zur Ernte anstellten, kamen  meistens aus Großlitauen. Sie waren irgendwie fröhli-
cher.»(U. Lachauer, Paradiesstraße, 2000) или «Christa hatte durchaus Sinn für modische Kleidung, ... , aber 
irgendwie wirkte an ihr alles gleich sehr viel strenger und freudloser als auf dem Bügel.»(M.Moser, Der junge 
Mann von gegenüber, 2015) 

Irgendwie  в значении «неопределенным образом» может выступать в функции эвфемизма: «Der 
Baumeister hat dann die Sachen irgendwie falsch verteilt, sodaß Johann nichts bekommen hat.» (H.Lange, 
Die Reise nach Triest, 2001) «Irgendwie falsch verteilt» является здесь эвфемистической заменой «hat 
gestohlen». В эвфемистической функции irgendwie выступает также в сочетании со словами komisch, 
merkwürdig не в первичном, а в осложнённом употреблении, когда они выступают в качестве слов-
сигналов ситуации: «Die Leute erinnerten sich daran, was für ein netter Junge Willi gewesen sei, einsam, 
gewiß, aber  zu seiner Mutter hätte er ein besonderes Verhältnis gehabt ... und nun sei er tot ... Irgendwie 
merkwürdig sei sein plötzlicher Tod gewesen.» (T.Stigen, Meine Marion, 1989)  

Употребление irgendwie  в апозиопезе также  выражает семантику умолчания: «Das Schöne hier, 
das ist doch etwas ganz anderes: die Berge, die Buchten, die Dörfer, die Leute.  Ja, da haben Sie recht. Aber 
irgendwie ... , da unten am Strand, in der Hitze, denkt man nicht an sowas.»  (L.Thoma, Die Frau in der Bar, 
2003) 

Когда адресант стремится уменьшить категоричность своего высказывания, irgendwie выступает 
как средство выражения семантики умолчания, являясь семантическим оператором: «Also ist alles noch 
einmal gut gegangen. Aber irgendwie anstrengend. Ein freier Tag, ein Ausflug, junge Leute, irgendwie denkt 
man, das könnte leichter sein.» (L.Thoma, Entscheidung am Strand, 2003)  В такой же функции irgendwie 
выступает перед гиперболой: «Ich will endlich leben, Aileen. Bisher habe ich immer nur irgendwie exis-
tiert.» (D.Hellmann, Laras Geschichte, 1994) 

Irgendwie  в качестве дестабилизирующего семантического оператора передаёт семантику умол-
чания при неточном подборе слов: «Diese Menschen besitzen eine phantastische Fähigkeit zu warten!“ sagt 
mir ein  Engländer, der seit Jahren hier lebt. „Eine Fähigkeit, eine Ausdauer, irgendwie einen anderen Sinn!» 
(SZ Magazin, 1999-20) 

Irgendwie создаёт оттенок неопределённости, непонятности и делает концепт признака менее 
жёстким. Ослабленность признака очевидна в сочетании irgendwie с наречиями с приставкой un-: «Die 
ausschließliche Beschäftigung mit den Problemen der Drogensüchtigen empfand sie irgendwie 
unerträglich.» (SZ Magazin 2000-44) 

3) Irgendwie  в значении «почему-то» является одним из распространённых средств семантики 
умолчания. Оно обозначает неопределённую причину и употребляется в качестве семантического опе-
ратора, снижающего категоричность утверждения, если в тексте содержится описание ситуации, вызы-
вающей сомнения: «Wir hatten in Berlin jüdische Nachbarn. Die haben kein Jahr auf ihren Weihnachtsbaum 
verzichtet. ... War wirklich ein ordentlicher Mann, der Herr Weinberg. Irgendwie hatten wir alle Respekt vor 
ihm.“ –  „Irgendwie“, murmelte Alfred. (S.Zweig, Der Traum vom Paradies,  2001) Ситуация – проявление  
уважение к господину Вейнбергеру - вызывает сомнения, так как об этом рассказывает человек, кото-
рый  был солдатом в гитлеровской армии, тесть еврея Альфреда, иронично пробормотавшего «Irgend-
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wie.» Его ирония подчёркивает сомнительность утверждения, сделанного его тестем, так как Альфред 
сам не раз испытывал антипатию со стороны своего тестя, вызванную происхождением Альфреда. См. 
также употребление irgendwie в другой, но аналогичной ситуации: «“Candide ... – Candide ... – Candide – 
„ ich sprach den Namen unseren Sohnes in unterschiedlichen Tonlagen aus, weil ich ausprobieren wollte, wie 
er mir gefiel. Doch er kam bei mir irgendwie nicht so richtig an. „Candide, komm mal Nase putzen.“ „Du hast 
aber fein A-a gemacht, Candide.“» (J.Carlany, Keiner schlafe, 1994) 

Указывая на неопределённость причины несоответствия исходной и ожидаемой ситуации, ir-
gendwie также передаёт семантику умолчания: «Wynona Ryder, Uma Thurman oder die Phoenix-Familie 
stammen auch aus dieser Zeit, aber sie wirken privat irgendwie gequält.» (Süddeutsche Zeitung Magazin, 
1998-35) Исходная ситуация – Вайнона Райдер, Ума Турман и семья Фёникс родились и живут в благо-
получное время, ожидаемая ситуация – они должны бы быть довольны своей жизнью, но это выглядит 
не так, irgendwie указывает на неопределённость причины несоответствия ситуаций. 

Значение умолчания передаётся irgendwie также, когда оно распространяет слова с модальным 
значением: «Irgendwie konnte er  nicht glauben, dass die anderen nicht denselben Weg zurückkommen 
würden.»(G.Goldschmidt, Die Absonderung, 1993) 

Категоричность высказывания уменьшается посредством irgendwie в случае его употребления с 
sicher: «Er begrüßte die Schwangere lässig, aber ich war irgendwie sicher, dass er seine richtigen Gefühle 
zu verbergen versucht.» (R.Demirkan, Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker, 1991)  Говорящий при этом 
обычно не полностью уверен в своем суждении, либо не обоснованно прогнозирует событие. 

Irgendwie может выражать скрытую оценку качеств говорящего в фигуре скромности, снижающей 
категоричность высказывания: «Franz hat glattes schwarzes Haar, seine Haut ist am ganzen Körper tief 
gebräunt. So ein schöner Mann! Mich findet er irgendwie auch schön, obwohl ich das nicht glauben kann.»  

Е.П.Сеничкина выделяет в русском «почему-то» компонент «напрасно» и «это неверно»: «В за-
висимости от коммуникативного намерения говорящего компонент «напрасно» появляется в неопреде-
ленном местоименном наречии при сочетании с предикатными словами со значением мнения с разной 
степенью очевидности: на уровне догадок адресата; на уровне очевидности, вытекающей из тек-
ста»[1,с.55].  Это можно отнести и к немецкому irgendwie: «Um neun Uhr an der Ecke Beermannstraße, 
hatte Eule geschrieben und jetzt war es schon zehn vor neun. Irgendwie dachte er, dass es erst halb acht Uhr 
war.» (K.Kordon, Ein Trümmersommer, 1994)   

Irgendwie употребляется как средство   выражения семантики умолчания в публицистической ре-
чи для передачи критики или разоблачения в высказываниях обобщающего характера и выполняет при 
этом функцию оператора снижения категоричности: «Die Urlauber in Alanya sollten irgendwie keine Bikinis 
oder andere Strandbekleidung  tragen.» (SZ, 212-2008) Irgendwie  передаёт сожаление говорящего по по-
воду данной ситуации.  

Часто употребляется сочетание irgendwie со словом verschweigen, выражающее компонент 
намёка в семантике умолчания: «Dass er auch früher mal Seitensprünge gemacht hatte, verschwieg er mir 
irgendwie.» (Lisa, 35-2004) 

Неопределенное наречие irgendwie передаёт  семантику умолчания особенно выразительно в 
комплексе с другими средствами неопределённости. Например в сочетании с неопределенным место-
имением alles,  наречиями anders  и manchmal: «Ich hatte solche Angst um dich. – „Warum?“, fragte Andrea 
und konnte gar zwinkern. „Jede Frau kann ein Kind bekommen. Ich dachte, das wüßtest du.“ –  „Irgendwie ist 
alles bei dir anders.“ –  „Manchmal glaube ich das auch. Irgendwie.“ »(S. Zweig, Der Traum vom Paradies, 
2001) 

Irgendwo -   данное неопределённое наречие обозначает какое-либо неопределённое или неиз-
вестное место нахождения или расположения: где-нибудь, где-либо, где-то, кое-где: «Der Oktober kam, 
wieder wurde zum Aufbruch geblasen. Diesmal waren die Sraßen voll mit Flüchtlingen. Tagsüber machten wir 
irgendwo Quartier.» (U. Lachauer, Paradiesstraße, 2000) 

В разговорной речи irgendwo  имеет также значение  «приблизительно», «в какое-то не совсем 
точно устанавливаемое время»: «„Toll“, erwiderte Bambi. „Dann komm zu uns, irgendwo um sechs.“» 
(Chr.Brunner, Sie vergaß das 6.Gebot, 1986)  
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Семантику умолчания irgendwo передаёт в случае его эвфемистического употребления, когда 
говорящий стремится завуалировать что-то неприглядное: «Das schönste ist, wenn die Kuh zum Kalben 
ist und du mußt aufpassen. Manchmal kann sie ohne Hilfe kalben, manchmal bleibt es irgendwo stecken.» 
(U.Lachauer, Paradiesstraße,2000) 

Посредством irgendwo может передаваться  отрицательное отношение говорящего  к сообщае-
мому,  где умолчание переплетается с семантикой невыразимого, поскольку говорящий не только за-
трудняется подобрать прямое наименование, но и страшится, избегает прямого обозначения предмета 
разговора: «Wir erfuhren zu Hause am Abendbrottisch, wenn die Eltern etwas mürrisch redeten, was Inflation, 
was Weltwirtschaftskrise, was Arbeitslosigkeit ist ... Ich besinne mich, daß mein Vater oft Notverordnungen 
studierte. Und Kinder scherte das wenig. Man spürte nur: irgendwo ist hier Angst im Haus.» (Chr.Krüger, Der 
junge Herr C. und ich, 1992) 

В значении, соответствующему русскому «где-то (=в некотором смысле)», irgendwo также может 
передавать семантику умолчания. По убеждению Е.Н.Сидоренко, «неопределённое местоимение где-
то, употребляясь в сочетании с обстоятельствами времени, меры и степени и даже с определениями, 
превращается в компонент, не несущий самостоятельную синтаксическую нагрузку, а входящий в это 
сочетание для придания ему значения неопределённости»[2,с.124]. Это  относится и к немецкому 
наречию irgendwo. В таком употреблении оно смягчает категоричность высказывания, делает его более 
деликатным: «Es ist schon wahr: irgendwo sind wir alle ein bißchen konservativ.» (Chr.Krüger, Der junge 
Herr C. und ich, 1992) 

Irgendwohin - неопределённое локальное  наречие irgendwohin – куда-нибудь, куда-то – обозна-
чает неопределённое или неизвестное  место или направление: «Vielleicht habe ich das Buch ja im Halb-
schlaf irgendwohin gelegt.» (L.Thoma, Verlieren, 2003) 

Для выражения семантики умолчания irgendwohin  используется с целью говорящего скрыть, 
утаить информацию о месте расположения или направления действия. Анализ языкового материала 
показывает, что при такой интенции говорящего irgendwohin употребляется в комплексе с глаголами, 
являющимися ядерными средствами семантики умолчания – verstecken, verbergen, а также с невер-
бальными средствами:  «“Irgendwohin  habe ich den Brief versteckt, kann dir leider nicht sagen.“, Anita 
richtete den vielsagenden Blick auf ihre Kollegin.» (A.De Groot, Das Tagebuch, 1984) Паралингвистическое 
средство, многозначащий взгляд, способствует реализации irgendwohin  в качестве средства умолча-
ния. См. также:    «„Wollen wir nicht irgendwohin?- frage ich und deute mit dem Kopf in Richtung Stadt.» 
(T.Stigen, Meine Marion, 1989)     

Проанализированный материал показывает, что неопределенные немецкие наречия с начальной 
морфемой irgend- являются средствами выражения семантики умолчания и способны выполнять раз-
личные  прагматические задачи говорящего. 

  Результаты комплексного исследования значения умолчания  средств его выражения позволя-
ют заключить, что семантика умолчания в современном немецком языке - это функционально-
семантическая категория с многочисленными разнообразными прагматическими свойствами. В плане 
содержания — это самостоятельное значение немецкого языка, языковое значение недосказанности. В 
плане выражения — это система языковых единиц разных уровней.      

Все средства семантики умолчания в современном немецком языке обладают семантической 
редукцией, сокращением числа дифференциальных признаков языковой единицы по сравнению с 
намеренно заменяемой. Средства семантики умолчания передают сигнификативную ситуацию мнимой 
неопределенности: при выражении семантики умолчания говорящий на самом деле знает, о каком 
предмете, признаке, явлении действительности идёт речь.  Основополагающим значением семантики 
умолчания является значение неопределенности и рассмотренные автором  неопределенные наречия 
irgendwie, irgendwo, irgendwohin являются тому подтверждением. 
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Введение 
В мире существует более 7000 языков, но всего наиболее широко распространённых и популяр-

ных для изучения 10 (китайский, английский, русский и т.д.). Интерес к изучению языков всегда был 
повсеместным явлением, даже в настоящее время увлеченность людей в данном направлении растет 
с каждым днём. Молодое поколение не стоит на месте в аспектах саморазвития, каждый стремиться 
повысить свои знания в различных сферах. В Российской Федерации самым популярным иностранным 
языком для изучения считается английский язык, но всё большую известность обретает корейский 
язык.  

В настоящее время молодые слои населения начинают отдавать предпочтение специальностям, 
связанным с изучением языков, имеющих хождение в регионах Восточной Азии, в частности, таких, как 
китайский, японский и корейский языки. Многие студенты не ограничивают себя программой универси-
тета и посещают дополнительные занятия, например, в корейские культурные центры, а также само-
стоятельно ищут познавательный материал для повышения своего уровня владения языком.  

Корейский язык является одним из наиболее сложных для усвоения языков, представленных в 
лингвистическом пространстве Азии. Для его понимания недостаточно знать лишь алфавит и специфи-
ку грамматики с характерными для неё правилами. Чаще всего обучение происходит на «сеульском» 

Аннотация: Для того, чтобы углубиться в познания корейского языка, многие, интересующиеся люди в 
данном направлении, начинают изучать тонкости языка в различных провинциях. Диалекты помогают 
расширить область изучаемого предмета. Мы можем узнать об истории становления языка, изучить 
новые вариации грамматики, фонетики и подобное этому в различных диалектах Республики Кореи. 
Ключевые слова: корейский язык, диалекты, провинция, язык, грамматика. 
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Abstract: In order to get deeper into the knowledge of the Korean language, many people who are interested 
in this direction begin to learn the subtleties of the language in various provinces. Dialects help expand the 
scope of the subject being studied. We can learn about the history of language formation, learn new variations 
of grammar, phonetics, and the like in various dialects of the Republic of Korea. 
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диалекте, который является стандартом, применяемым для изучения иностранными студентами и ли-
тературным языком на территории Корейской Республики.  

Для того, чтобы углубиться в познания корейского, изучающие не останавливаются на одном 
диалекте. Всего в Южной Корее существует 6 диалектов, которые отличаются друг от друга не только 
произношением, но и в вопросах письменности и грамматических норм. Их изучение очень важно для 
усвоения языка, поскольку это даёт возможность понимать не только жителей столицы, но и различных 
округов государства. Также, положительной стороной исследования диалектов является то, что можно 
выявить различия в структуре слов, их значениях, что служит укрепляющим фактором в дальнейших 
фундаментальных лингвистических исследованиях. 

Для переводчиков, работающих с корейским языком, знание диалектов является одной из ключе-
вых ступеней в процессе поиска работы по причине того, что владение всеми спектрами и тонкостями 
языка ценится в переводческой среде. Диалекты позволяют расширить словарный запас, а также луч-
ше понимать собеседников из различных провинций Республики Корея. Все диалекты между собой 
различаются не только лексически и грамматически, но и интонационно и фонетически, однако, разли-
чия, безусловно, не во всех случаях носят столь всеобъемлющий характер, часто касаясь одного или 
двух вышеуказанных аспектов. 

Диалекты Южной Кореи  
Само понятие «диалект», согласно толковому словарю Ефремовой Татьяны Федоровной, обо-

значает разновидность языка, которая характерна для определенной территориальной единицы внутри 
границ какого-либо государства и общепринята в ней в рамках коммуникации между населяющими её 
жителями [1]. В основном, диалекты существуют в устной форме, различаются в фонетическом, грам-
матическом и лексическом отношении. 

В Южной Корее существуют 6 диалектов по всей территории, многие из них настолько различа-
ются, что возникают ситуации, когда корейцы из разных регионов страны могут не понять, что говорит 
их собеседник. Диалекты имеют названия тех провинций, где они чаще всего употреббляются:  

Сеульский диалект или же диалект Кёнги – наиболее часто) используется в столице РК, Сеуле и 
в провинции Кёнгидо, кроме того, повсеместно применяется) в вузах не только Южной Кореи, но и дру-
гих государств, где люди изучают корейский язык; 

Канвонский диалект – встречается в провинции Канвондо;  
Кёнсанский диалект – на нём говорит население в провинциях Кёнсаннамдо и Кёнсанпукто; 
Диалект Чолла – характерен для провинций Чолланамдо и Чоллапукто; 
Диалект Чеджу – употребляется в провинции Чеджудо и на юго-западном побережье Южной Ко-

реи; 
Чхунчхонский диалект - используется в провинциях Чхунчхоннамдо и Чхунчхонпукто, включая го-

род Тэджон [2]. 
Характерный для Корейского полуострова горный рельеф считается одной из главных причин та-

кого большого количества диалектов по всей территории Южной Кореи. Территория страны, в основ-
ном, покрыта множеством гор, и во времена, когда современный транспорт ещё не был изобретён, лю-
ди не могли так легко передвигаться по территории полуострова, как следствие, коммуникация между 
жителями отдалённых друг от друга субъектов была более труднодостижима, нежели в настоящее 
время. Это способствовало усилению процессов размежевания норм корейского языка в различных 
частях государства, поэтому люди, в основном, общались на самостоятельно возникшем с течением 
времени диалекте в своём регионе. Горы же и относительно низкий уровень мобильности препятство-
вали междиалектному смешению, что стало причиной их описанных выше отличий друг от друга.  

Основную роль также сыграли исторический и политический факторы, ввиду разделения Корей-
ского полуострова в прошлом на три государства, а именно: Силла, Когурё и Пэкче [3, с. 168]. Данный 
факт позволяет сделать вывод, что раздробленность Корейского государства также послужила основа-
нием для начала становления и развития процессов формирования диалектов, ведь в каждой части 
полуострова языку были присущи некоторые особенности.  

Сеульский диалект 
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Данный диалект применяется на всей территории Южной Кореи, исконный ареал распростране-
ния: Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо. Сеульский говор был принят официально в 1912 году в каче-
стве основы стандартного корейского языка. Однако, несмотря на это, есть также различия между 
стандартным корейским языком и, собственно, сеульским диалектом, хоть он и принят стандартным в 
стране. 

У корейцев, которые употребляют в речи сеульский диалект, в языке мало усилений, интонация 

не такая выразительная, как в иных диалектах. К примеру, гласный «외» произносится как дифтонг 

[ви], а не как монофтонг [о] в стандартном корейском языке [4, с. 446]. Также гласный звук «아» [а] про-

износят как гласный звук «어» [о], а в некоторых случаях он может слиться. Например, если сказать 

перевод предложения «У меня болит живот» на стандартном корейском, то получится «내 배가 아파» 

[нэ пэга апа], а на диалекте кёнги будет звучать как «내 배가 아퍼» [нэ пэга апо].  

Канвонский диалект 
Провинция Канвон расположена к востоку от Сеула (и вплоть) до Японского моря. Она не явля-

ется густонаселённой, поэтому канвонский диалект не так распространён на территории страны, как 
прочие говоры.  

Отличия от стандартного корейского языка также присутствуют, например, слово «отец» произ-

носится на канвонском диалекте как «아부지» [абуджи], когда по словарным нормам принято говорить 

«아버지» [абоджи]. Некоторые корейцы, живущие в этой местности, заканчивают предложения с окон-

чанием «래(요)» [рэ (ё)], хотя по правилам традиционного языка правильно «이에요» [иеё] и «예요» 

[её]. К примеру, предложение «Я студент» в переводе на корейский будет звучать как «제가 

대학생이에요» [Чэга тэхаксэниеё], в то время как на канвонском диалекте: «제가 대학생이래요» 

[Чэга тэхаксенирэё]. 
Кёнсанский диалект 
В провинции Кёнсан находятся такие крупные города как Пусан, Тэгу, Ульсан и Кёнджу, где ши-

роко представлен кёнсанский диалект. Население региона довольно большое, поэтому диалект рас-
пространён среди многих корейцев. Различия между стандартным корейским языком и кёнсанским 
диалектом довольно значительны, причиной тому служит относительная удалённость Сеула от про-
винции Кёнсан, а именно, расположение их на противоположных друг к другу сторонах государства. 
Люди, живущие на этой территории, говорят с очень сильным и ярко выраженным, в какой-то степени, 
руководствуясь некоторыми оценочными суждениями, грубым и дерзким акцентом. Носители диалекта 
Кёнсан, имеют ярко-выраженную интонацию в речи, что делает данный говор более походящим на ев-
ропейский язык для «западных ушей». 

В этом диалекте есть несколько особенностей, из-за которых некоторые корейцы, проживающие 
в других провинциях, в определённых ситуациях не понимают людей, говорящих на кёнсанском наре-
чии. К примеру, в дифтонгах часто отбрасывают первую гласную, слово «бронхит» на кёнсанском будут 

произносить как «기간지염» [киганчиём], когда в стандартном языке принято «기관지염» [кигуанчи-

ём]. Заменяют гласную «으» [ы] на «어» [о], слово «музыка» «음악» [ымак] будет звучать как «엄악» 

[омак]. 
Диалект Чолла 
Провинция Чолла расположена на юго-западе Корейского полуострова, входя в регион Хонам. 

Она делится на Южную и Северную Чоллу, наиболее крупные города – Кванджу и Чонджу. В данной 

местности можно вместо обычного окончания «세요» [-сэё] услышать несколько вариантов, такие как: 

«라우» [рау], «지라우» [чирау], «쇼» [щё]. Например, обычное приветствие «안녕하세요» [аннёнха-
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сеё] будет звучать как «안녕하쇼» [аннёнхащё]. Многие гласные звуки заменяются другими, в частно-

сти, как и в кёнсанском диалекте, гласная «으» [ы] на «어» [о]. 

Диалект Чеджу 
Чеджудо – остров, входящий в состав Республики Корея. Диалект данного региона настолько 

сильно отличается от других, что корейцы, проживающие на территории полуострова, зачастую просто 
не понимают людей, живущих на Чеджудо. Главная причина отличий от стандартного корейского языка 
– это нахождение острова в течение долгого времени в относительной изоляции от остального Корей-
ского государства, ввиду его удалённого от других провинций расположения. Несмотря на то, что грам-
матически диалект является корейским языком, некоторая лексика отличается от тех словарных норм, 
которые носят официальный статус в Южной Корее. Возможно, что в диалекте Чеджу сохранились лек-
сические нормы, характерные ещё для эпохи Чосон (1392 – 1897 гг.). Присутствует множество заим-
ствований из монгольского, маньчжурского, японского и китайского языков. Большой акцент идёт на 
гласные звуки, интонация более выраженная. Обращаясь к старшему поколению с приветствием, 

обычно говорят «안녕하세요» [аннёнхасеё], а на диалекте Чеджу разрешается сказать «반갑시오» 

[пангапщио], что означает «Приятно познакомиться». 
Чхунчхонский диалект 
Большинство людей, говорящих на данном диалекте, проживает в городах Тэджон и Чхонан. Тон 

использующих его людей, звучит для приезжих более мягко, не так жёстко, как тон корейцев-носителей 
других диалектов, поэтому местное население может показаться сравнительно более дружелюбными. 
Чхунчхонский по звучанию более медленен из-за согласных звуков, поэтому многие считают этот диа-
лект одним из самых красивых среди всего многообразия форм корейского языка. В данной провинции 

приветствуют, говоря «안녕하세유» [аннёнхасею], вместо «안녕하세요» [аннёнхасеё], заменяя глас-

ную [ё] на гласную [ю]. В целом, существенных отличий от официального корейского языка практически 
нет, поскольку данная провинция находится не так далеко от Сеула, как, например, вышеупомянутый 
остров Чеджудо. 

Вывод 
Корейский язык в настоящее время переживает первый в своей истории масштабный рост заин-

тересованности среди молодого поколения, становясь одним из самых популярных и изучаемых язы-
ков мира. Сложность в его изучении была и есть не только по причине сравнительной сложности грам-
матических конструкций и лексики, но и в различии между диалектами. Подытожив, можно отметить 
выявленный факт, состоящий в том, что специфика корейского языка характеризуется в том числе и 
широким диалектным разнообразием, подразумевающим различия не только на фонетическом, но и на 
грамматическом и лексическом уровне. В некоторых случаях своеобразие различных наречий достига-
ет такого масштаба, что корейцы из какого-либо отдельно взятого региона оказываются не в состоянии 
выявить и понять те отличия, которые имеют место быть среди описанных в данной статье диалектов.  
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Реклама в настоящее время стала неотъемлемой частью нашей жизни. Как утверждает О.С. Ис-

серс в своей книге «Дискурсивные практики нашего времени», «роль рекламы в современном обществе 
трудно переоценить. Современная реклама – инструмент маркетинговой коммуникации, способный 
воздействовать на общественное и индивидуальное сознание. «Реклама вошла в жизнь российского 
общества, не только формируя её экономическую составляющую, …, но и трансформируя социальные 
отношения, культуру, речевые практики» [1, с. 129]. 

Основной функцией рекламы остается продвижение товаров и услуг, успех которых зависит 
напрямую от того, насколько грамотно создан рекламный продукт. Зачастую производители различных 
товаров и услуг воспринимают рекламу как инструмент для эффективных продаж, забывая при этом, 
что в её основе – лингвистическая составляющая. Любой рекламный продукт способен оказывать вли-
яние на формирование представлений и установок аудитории и воздействовать на ее поведение. Что-
бы заинтересовать потенциального покупателя (адресата) необходимо использование не столько ярко-
го визуального ряда, сколько текстового. Важен подбор эффективных стратегий и языковых средств, 
способных привлечь внимание адресата. Эффективность рекламного продукта определяет успешное 
сочетание всех структурных компонентов единого образования, к числу которых, прежде всего, отнесе-
ны визуальный и текстовый ряд, зачастую и такие невербальные составляющие как звуковое сопро-
вождение. Как отмечают исследователи, при анализе рекламного дискурса, первостепенное значение 
имеет все же  вербальный компонент – текстовый ряд [4, с. 21]. 

Зачастую, стремясь к достижению высоких показателей продаж, при создании рекламных про-
дуктов специалистами используются запрещенные в рекламе приемы языкового манипулирования. В 

Аннотация: в данной статье автор дает характеристику дискурсивных особенностей рекламного тек-
ста, обращая внимание на тот факт, что рекламный текст – образец эффективного использования экс-
прессивных лингвистических средств; выделяет основные типологические признаки рекламного дис-
курса 
Ключевые слова: рекламный текст, рекламный дискурс, дискурсивные особенности, средства языко-
вого манипулирования. 
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Abstract: the author gives characteristics of discoursive features of advertising texts, paying attention to the 
fact that an advertising text is an example of the most effective usage of linguistic expressive means; points 
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данной статье мы дадим характеристику рекламному дискурсу, определим его основные типологиче-
ские признаки. 

Характеризуя основные дискурсивные особенности рекламного текста, необходимо принять во 
внимание социальную ситуацию, контекст. Именно ситуация, точнее коммуникативные участники этой 
ситуации и расширяют границы рекламного текста до дискурсивных. Рекламный дискурс как никакой 
другой позволяет утверждать, что достижение коммуникативной цели (в данном случае продажи ре-
кламируемого товара) возможно при грамотном подборе языковых средств. «Важное требование, 
предъявляемое к рекламным текстам, − максимум информации при минимуме слов» [6, с. 27]. Опреде-
ленная структура рекламного текста позволяет реализовать его воздействующую функцию. Любой ре-
кламный продукт наделен характерными синтаксическими особенностями (использование простых 
грамматических конструкций, эллиптических предложений, восклицательных, вопросительных и т.д), 
стилистическими, лексическими. Как отмечает Куликова Е.В., «в основе создания рекламных текстов 
лежат две тенденции: сжатость, лаконичность выражения и выразительность, емкость информации. В 
рекламе конструирование текста сводится к упрощению грамматических структур и обилию клише-
штампов при общей повторяемости и ограниченности лексики. Однако наиболее действенные реклам-
ные тексты строятся на гораздо более сложных принципах. Создатели текстов в этом случае избегают 
прямого описания предмета рекламы, его свойств, характеристик и достоинств [2, с.84]. 

Отнести рекламу к тому или иному стилю не представляется возможным. В рекламном тексте 
обнаруживаются черты делового, научно-популярного, разговорного, зачастую просторечного стилей. 
Стилистическое многообразие рекламного текста определяется его коммуникативными функциями, 
прежде всего, воздействующей, косвенно – сообщающей [6, с. 30].  

Еще одной дискурсивной особенностью рекламного текста является богатство и разнообразие 
стилистических средств и приемов, среди которых, прежде всего, необходимо назвать метафору. Ис-
пользование гиперболы позволяет усилить воздействующий потенциал рекламы. Среди прочих эф-
фективных в плане воздействия на адресата экспрессивных средств – ирония, метонимия, олицетво-
рение, эпитет. По степени выразительности высоким потенциалом наделены фразеологические оборо-
ты [2, с. 85]. 

С точки зрения дискурсивных параметров рекламного текста, важно отметить, что посредством 
функционирования всех выделенных черт рекламный текст трансформируется в рекламный дискурс, 
корректирует модель мира адресата – потребителя рекламируемого продукта. Один из популярных 
российских писателей современности В. Пелевин пишет: «Главная задача рекламы – показать людям 
других людей, которые сумели обмануться и найти счастье в обладании материальными объектами… 
Рекламируются не вещи, а простое человеческое счастье. …человек идет в магазин не за вещами, а за 
эти счастьем» [5, с.198]. 

По мнению О.С. Иссерс, «дискурсивное формирование общества тесно связано с социальными 
практиками, которые сориентированы на материальные, социальные структуры. В то же время содер-
жание и структура дискурсов, отражая жизнь социума, создают новую символическую реальность – со 
своими социальными отношениями, законами и поведенческими моделями» [1, с. 130]. 

В своей диссертации Терпугова Е.А. отмечает, что «рекламный дискурс определяют как особую 
разновидность императивного дискурса, занимающую промежуточное положение между аргументатив-
ным (убеждающим) и пропагандистским (манипулятивным) дискурсами» [7, с. 8]. Рекламный дискурс, 
реализуя две функции – аргументативную (убеждает, уговаривает, настоятельно рекомендует адреса-
ту) с одной стороны, воздействующую (манипулятивную) – с другой, «берет» на себя черты аргумента-
тивного и  пропагандистского видов дискурса, на что обращает внимание в своей диссертации Терпуго-
ва Е.А.: «в основе дискурсов рекламы и пропаганды лежит одинаковый характер психологического воз-
действия, оружием которого является манипулирование» [7, с. 9]. 

В то же время автор отмечает, что содержание рекламного дискурса определяет ориентация на 
аудиторию, ее социальный статус, а также коммуникативная цель. Рекламу причисляют к категории дис-
курса институционального. «В первом случае учитывается то обстоятельство, что реклама воспринима-
ется в едином информационном потоке, без четкой установки на восприятие и, как правило, не подлежит 
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глубокому, анализирующему осмыслению. Во втором принимается во внимание отсутствие четкой об-
ратной связи, ответной реакции адресата, который «присутствует в ситуации только гипотетически» [7, с. 
9].  

Е. А. Терпугова отмечает еще одну особенность рекламного дискурса – его комплексный харак-
тер. Это свойство обусловлено упомянутым нами выше комплексным характером рекламного дискурса, 
автор называет его «поликодовым» [7, с. 9].  

Э.А. Лазарева обращает внимание еще на одно характерное свойство рекламного дискурса – 
«рекламную направленность всех компонентов текста на продвижение своего объекта, на привлечение 
к нему внимания, на полное вовлечение адресата в сферу рекламной коммуникации» [3, с. 144]. 

Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что основными типологическими признаками 
рекламного дискурса становятся: поликодовый характер (включенность невербального ряда – визуаль-
ного); манипулятивный характер; стилистическая многослойность; лаконичность, емкость, которые до-
стигаются за счет использования простых синтаксических конструкций – упрощенных грамматических 
структур; образность лексики; широкий спектр используемых при его создании средств выразительно-
сти на всех языковых уровнях. Все эти типологические признаки способствуют достижению основной 
коммуникативной цели рекламного дискурса – воздействию на адресата. 
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Актуальность:  Самостоятельные занятия по общей физической подготовке  играют важную 

роль в укреплении  здоровья и  формировании здорового образа жизни. Благодаря им,  повышается 
физическая и умственная выносливость, растет производительного труда [1].  

 В настоящее время выполнение многих работ автоматизировано, за счет чего большая часть 
населения ведет сидячий образ жизни, что очень пагубно  сказывается на здоровье.  Умственные 
нагрузки, работа с компьютером, малоподвижный образ жизни:   все это приводит к  уменьшению  дви-
гательной активности,   именно, поэтому  выбор темы  является крайне актуальным.  

Самостоятельные занятия по общей физической подготовке направлены  на повышение  физи-
ческого развития и функциональных возможностей важнейших систем организма: сердечнососудистой, 
дыхательной, опорно-двигательной и других [2]. 

Аннотация: По многочисленным научным данным в последнее время в мире, в том числе и в Россий-
ской Федерации  наблюдается значительное  ухудшение состояния здоровья населения и, в особенно-
сти, молодежи. Спортивно-оздоровительная инфраструктура для массового занятия физической куль-
турой и спортом в нашей стране не достаточно развита. Поэтому самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями становятся "спасательным кругом" для многих людей. 
Ключевые слова:  общая физическая подготовка, самостоятельные занятия по общей физической 
подготовке, физические упражнения, здоровье, здоровый образ жизни. 
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Sports and recreation infrastructure for mass physical culture and sports in our country is not sufficiently de-
veloped. Therefore, independent exercise classes become a "lifeline" for many people. 
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Специально разработанный комплекс упражнений для занятий  по самостоятельной физической 
подготовке идеально помогает  расслабиться, привести организм человека в нужный  тонус и подгото-
вить его к последующей работе или отдыху. Неоценимым является то, что  для выполнения самостоя-
тельных занятий  человеку не нужно посещать спортзал или фитнесс-центр, то есть:  нет необходимо-
сти в дополнительном времени или финансовых затратах. 

Перед началом выполнения комплекса физических упражнений каждый должен для себя опре-
делить их регулярность и четко решить  чего он хочет добиться в конечном результате. 

Цель: анализ значимости самостоятельных занятий по общей физической подготовки, как одной 
из составляющих укрепления и поддержки здоровья каждого человека. 

К основным методам исследования относится: наблюдение, эксперимент, опыт; социологи-
ческий опрос; анализ информации. 

 Результаты и выводы: В процессе нашей работы был проведен ряд исследований, результа-
ты которых мы можем представить. 

Ходьба — одна из самых безопасных и универсальных форм движения. Многие люди заставля-
ют себя ежедневно как можно больше ходить,  постепенно увеличивая  расстояние [3]. Группе студен-
тов  ДВГМУ  численностью  36 человек, у 11 участников  наблюдался повышенный вес,  было предло-
жено месяц отслеживать  количество своих  шагов, которые они сделали в течение дня, цифра проде-
ланных  шагов должна быть не менее 13000. 

Первым заданием было установить на телефон программу шагомер-счетчик. Вторым было усло-
вие – всем  следить за своим весом, контролировать его  раз в неделю, не меняя свой привычный ра-
цион питания. Вести дневник самоконтроля специально разработанного для данного исследования, 
оценивая критерии по 10 бальной шкале. 

По анализам записей сделанных  в дневниках самоконтроля, можно сделать следующие выводы: 
благодаря ежедневным прогулкам, мозг получал свой законный отдых, тем самым повышалась бод-
рость и работоспособность, лучше запоминалась информация. Улучшилось общее самочувствие, нор-
мализовался сон. Студенты, имеющий лишний вес потеряли от 1,2 до 2 килограммов, у остальных вес 
остался прежним, при этом подтянулись живот и бедра.  Таким образом, можно сделать вывод, что 
ходьба не менее 10 000 шагов в день  приносит много преимуществ для здоровья.  

При изучении пользы скандинавской ходьбы [4] были набраны 24 участника в возрасте 45-65 лет, 
все они испытывали боли в позвоночнике, коленных суставах, головные боли, головокружение, быст-
рую утомляемость, плохой сон.  Группа занималась скандинавской ходьбой три раза в неделю по 1-1,5 
часа. После 50 дней эксперимента все они отметили, как, существенно, скандинавская ходьба улучши-
ла толерантность к физическим нагрузкам и качество жизни, уменьшились боли в позвоночнике и ко-
ленных суставах, некоторые вообще перестали их ощущать. Визуальный анализ походки показал, что  
испытуемые, могли ходить с более высокой скоростью.   

Велосипедный спорт приносит неоценимую пользу здоровью. При этом укрепляются не только 
мышцы, но и настраивается правильное дыхание. Пульс - это основной показатель здоровья человека. 
Контроль за пульсом позволяет избежать чрезмерных нагрузок на сердце. Если наблюдать за пульсом, 
можно увидеть, как улучшаются показатели от занятия к занятию. Для проведения исследования вна-
чале был проведен опрос, затем участникам опроса было предложено контролировать и записывать 
показатели пульса до катания на велосипеде,  показатели пульса сразу  после интенсивного катания, и 
через 10 минут после катания в течении пяти недель, Всего участников было 15 человек, средний воз-
раст 24-46 лет. Результаты исследования  заносились в таблицу, и на основе данных был построен 
график. Результаты показали, что постоянные тренировки способствуют повышению выносливости, 
что хорошо видно как пульс приходит в норму после 10-минутного отдыха. 

Многих заболеваний удалось избежать людям, регулярно посещающим тренажерный зал на про-
тяжении многих лет, например, такие как нарушение осанки. Кроме того, благодаря тренировкам про-
исходит правильное распределение энергии в организме, то есть калории будут вовремя утилизиро-
ваться и не откладываться в жировые запасы. Анализ интервью с клиентами фитнес клуба Наутилус 
Южный показал, что регулярные занятия на кардиотренажерах  помогли укрепить укреплении кардио-

http://sport-kosa.ru/zdorove/narusheniya-osanki.html
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респираторной системы организма. Наладили правильное дыхание и повысили выносливость. А в со-
вокупности с самостоятельными тренировками  в тренажерном зале укрепили общий мышечный кар-
кас, улучшили осанку, избавились от болевых ощущений в области позвоночника. И, конечно, многие 
занимаются  на тренажерах специально для приведения своей фигуры в «порядок», так благодаря 
тренировкам на тренажерах, сбрасывается  вес за счет ускорения метаболизма. Согласно полученной 
информации от посетителей фитнес клубов, за 4 месяца регулярных тренировок у них изменились 
следующие показали: снизился вес, изменились объемы тела, а также, также сравнительно увеличи-
лась сила рук, которая проверяется в самом начале при фитнес тестировании, перед самой первой 
тренировкой.  

Таким образом, самостоятельные  занятия по общей физической подготовке  развивают общую 
выносливость, а она зависит от состояния ключевых систем организма - сердечнососудистой и дыха-
тельной. 

Занимаясь физической культурой, человек по новому начинает ощущать мир, он раскрывает по-
тенциал своих возможностей и начинает видеть пути решения многих проблем. В нем просыпаются  
положительные эмоции, у него поднимается  настроение, растет бодрость духа, увеличиваются жиз-
ненные силы, появляется чувство радостности, человек чувствует прилив сил.  

Медицинской наукой доказано, что постоянные занятия физической культурой, соблюдение ре-
жимов  правильного питания и гигиенического,  при наличии  двигательной активности помогает преду-
предить  многие заболевания, поддержать  оптимальный  уровень деятельности и работоспособности 
организма. Наши исследования еще раз доказали это. 
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Аннотация: Ожирение растет среди людей всех возрастов во всем мире, и главная причина этого 
объясняется иррациональностью образа жизни. Сегодня распространенность ожирения и связанных с 
ним заболеваний достигла масштабов глобальной эпидемии. Сегодня ожирение из-за гиподинамики и 
нерационального питания является одним из самых распространенных заболеваний в экономически 
развитых странах, где у четверти населения масса тела на 15% выше нормальной. Если ожирение 
продолжит расти такими темпами, эксперты прогнозируют, что к 2025 году число людей во всем мире, 
страдающих от ожирения, может превысить 300 миллионов человек. 
Ключевые слова: индикаторы физического здоровья, ожирение, избыточная масса тела.  
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Annotation:  Obesity is growing among people of all ages around the world, and the main reason for this is 
due to the irrationality of lifestyle. Today, the prevalence of obesity and related diseases has reached the 
global epidemic. Today, obesity due to physical inactivity and malnutrition is one of the most common diseas-
es in economically developed countries, where a quarter of the population has a body weight of 15% higher 
than normal. If obesity continues to grow at such a pace, experts predict that by 2025, the number of people 
worldwide suffering from obesity may exceed 300 million.    
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Актуальность. Одной из основных проблем XXI века является растущее число людей, страда-
ющих ожирением. Во всем мире, «эпидемия ожирения», по мнению экспертов ВОЗ, является актуаль-
ной медицинской и социальной проблемой, которая угрожает общественному здравоохранению и за-
трагивает экономику многих стран. По мнению экспертов ВОЗ, к 2030 году, доля заболеваемости и 
смертности от неинфекционных заболеваний достигнет 75% от общемирового показателя [10]. 

В большинстве европейских стран более 50% взрослого населения имеют избыточный вес 
(США-50%, Россия-54%, Германия-50%), а распространенность ожирения составляет 10–25% у мужчин 
и 10–30% у женщин [11–13].  

В развивающихся странах этот показатель также высок. Профилактические мероприятия прово-
димые по повышению медицинской культуры населения не смотря на всеобщих охват, остаются мало-
эффективными, что доказано ежегодним повышением количества лиц стардающих избыточным весом. 
В Узбекистане  предрасположенность к ожирению среди лиц старше 40 лет, занимает одну из лидиру-
ющих позиций заболеваемости населения.  Данный показатель особенно высок  среди женщин средне-
го возраста (40 лет и старше). 

Известно, что ожирение в первую очередь связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, са-
харным диабетом 2 типа (СД2), остеопорозом, подагрой и хроническим воспалительным заболевани-
ем, связанным с неалкогольной жировым гепатозом, что приводит к желчнокаменной болезни, раку мо-
лочной железы, матки и толстой кишки [2].  

Тем не менее, накопление жира в брюшной области, то есть центральный тип ожирения, являет-
ся отдельным фактором риска. Висцеральное, т.е. центральное ожирение при метаболических заболе-
ваниях, наряду с артериальной гипертензией, характеризуется углеводным и жировым обменом как 
самостоятельный метаболический синдром или «синдром X» [2]. 

Цель исследования. Определение показателей физического здоровья с измирением доли жи-
ровой, мышечной, костной ткани у женщин с избыточной массой тела. 

Материал и методы исследования: Обследованы 56 женщин в возрасте от 34 до 58 года, 
находившиеся на амбулаторном и стационарном приеме во 2-ой Республиканской клинической боль-
нице. Обследования включали антропометрию с рассчетом индекса массы тела ИМТ по Брокку, рас-
счет состава тела проводили биоимпедансным методом использованы математический и статистиче-
ские  методы сбора и анализа данных электронных весов (производитель Artel). 

Результаты.  Обследованы 56 лиц женского пола в возрасте от 34 лет до 58 лет, средний воз-
раст обследованных составил 42 года. По международной классификации групп по изучению ожирения 
(International Obesety Task Force – IOTF), 

 Среди обследованных женщин 53% имели избыточный вес и 32% имели ожирение 1 степени. 
Анализ состава тела показал увеличение доли жира тела на 15% у женщин с избыточной массой тела, 
и на 35% у женщин с ожирением. При этом доля мышц была снижена на 8% (p<0.05) в группе с избы-
точной массой тела и на 23% (p<0.05) в группе с ожирением. Доля костной ткани также была снижена 
на 6% в группе с избыточной массой тела и на 17% при ожирении.  

Как известно, большинство процесса обмена веществ,  происходит в водной среде. Вода способ-
ствует своевременному удалению отходов из организма и регулирует нормальную работу системы пи-
щеварения. Недостаток воды приводит к торможению процессов естественной очистки организма и 
вызывает повышенное накопление шлаков, что наблюдается у пациентов хронически недопивающих 
воду.  Исследование показало, что доля воды тела уменьшилось на 9% у женщин с избыточной массой 
тела и на 29% при ожирении. У всех обледованных людей наблюдалось повышенная утомляемость, 
снижение работоспособности связанная с мышечной нагрузкой. 

Выводы: При ожирении увеличение доли жира тела сопровождалось снижением доли мышц, 
костной ткани, воды и усугублялось с нарастанием ИМТ. 

Послесловие:  В профилактике ожирения, с точки зрения диетологов и эндокринологов, рацио-
нальное питание является важным условием эффективного патогенетического лечения. [3-6]. 

Исследования изучили многие из факторов, которые приводят к ожирению, и наиболее распро-
страненными причинами этого заболевания являются не правильное питание и употребление воды, 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 163 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни, то есть гиподинамика, заболевания 
эндокринной системы и стресс окружающей среды. Кроме того, были отмечены высококалорийная ди-
ета и низкая физическая активность, а также психологические расстройства (острый и хронический 
эмоциональный стресс, психологический дискомфорт) [7,8,9]. 

К сожалению многие пациенты не осведомлены о важных аспектах рационального питания, где 
есть три основных аспекта, которые следует учитывать. Это то, что питание должно быть сбалансиро-
ванной, адекватной и находится на оптимальном уровне. Баланс белков, углеводов и жиров в продук-
тах ежедневного потребления очень важен, особенно при отсутствии достаточно богатых минералами 
и витаминами, то есть овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, большого потребления животных жи-
ров и простых углеводов не соответствует принципу оптимального питания. 

Наряду с изменениями социальных условий, хроническим перееданием и недостаточным движе-
нием кишечника наследственная предрасположенность является также важным фактором формирова-
ния ожирения [14]. 

Предотвращение ожирения или поддержание массы тела на нормальном уровне в течение дли-
тельного времени является сложной задачей для многих людей. Основная причина этого заключается 
в том, что представления этих людей о здоровом образе жизни не являются альтернативными или 
устойчивыми. В то же время изменение массы тела, то есть уменьшение массы тела, является доста-
точным уровнем для многих пациентов, чтобы улучшить свое здоровье. 

Сон занимает треть жизни человека и необходим для поддержания физического и психического го-
меостаза. Для взрослых средняя продолжительность сна составляет 7-8 часов в день и является опти-
мальной при отсутствии дневного сна [15]. В последние десятилетия рост распространенности ожирения 
совпадает со значительным увеличением нарушений сна. Также было обнаружено, что ожирение 1 степе-
ни повышает риск развития диабета 2 типа в 3 раза, 2 степени в 5 раз и 3 степени в 10 раз [16]. 

Диабет 2 типа связан с ожирением и его тяжелой формой в 90% случаев. Знание основ и прин-
ципов рационального питания является основным подходом к преодолению ожирения, является основ-
ным условием уменьшения последствий заболевания. Систематический контроль ежедневного рацио-
на врачом, является ключом к успешной потере веса. Другой важной частью успешной потери веса яв-
ляется то, что пациенты сами требуют регулярных физических нагрузок.  То есть здесь применяется 
комплексный подход к эффективному снижению веса: рациональное питание, антистрессовая про-
грамма против стресса и постоянная физическая активность достигаются благодаря согласованному 
поведению пациента с врачом, психотерапевтом и спортивным инструктором. 

    Несколько лет назад (2013 г.) Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальный 
план действий по неинфекционным заболеваниям на 2013-2020 гг., Который включает ряд мер для гос-
ударств-членов, международных партнеров и Секретариата ВОЗ. Документ регулирует следующее: 
действия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, рационального питания и повышения 
физической активности. Эти меры, по мнению авторов решения, должны способствовать достижению 
девяти глобальных целей по профилактике и лечению неинфекционных заболеваний к 2025 году [17]. 

На территории Узбекистана реализуются национальные и международные программы по органи-
зации рационального питания, и на сегодняшний день создана его нормативная база: 

- Принципы национальной безопасности Республики Узбекистан были утверждены Олий Мажли-
сом 29 августа 1997 года; 

- Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья населения»; 
- Закон Республики Узбекистан о мерах по профилактике йододефицитных заболеваний; 
- Закон Республики Узбекистан о профилактике дефицита микроэлементов; 
 - Цели развития тысячелетия в Узбекистане; 
 - Второй план действий Всемирной организации здравоохранения по безопасности здоровья и 

питания в Европе на 2008-2012 гг .; 
- Европейская хартия по ожирению, подписанная в 2006 году Министерством здравоохранения 

Республики Узбекистан; 
 - Выдержка из постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Продвижение наци-
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ональной стратегии по улучшению питания» № 07 / 1-70 от 05.02.2009. 
 Целью этой стратегии, принятой Кабинетом Министров Республики Узбекистан, является созда-

ние национальных механизмов управления в этой области и обеспечение координации и расширения 
рационального питания среди населения во всех регионах страны [18,19]. 

Питание является одним из важнейших факторов обеспечения здоровья, работоспособности, 
долголетия, творческого потенциала и профилактики различных заболеваний российской нации. Со-
стояние здоровья и питания является одним из приоритетов государственной политики, о чем свиде-
тельствует принятие такого документа, как «Основы государственной политики Российской Федерации 
в области здорового питания до 2020 года» [20]. 

Как важная составляющая здорового образа жизни, здоровое питание является одним из важ-
нейших средств поддержания здоровья человека, сохранения работоспособности и продления жизни. 
Основной принцип здорового питания состоит в том, что основные группы продуктов питания разнооб-
разны и сбалансированы: мясо, молоко, рыба, хлеб, овощи и картофель. По мнению российских ученых, 
для населения России характерен четкий пищевой баланс в потреблении животных жиров, простых уг-
леводов, продуктов с высоким содержанием холестерина, а также низком потреблении овощей и фрук-
тов [21-24]. 

Ожирение также может быть вызвано различными факторами, такими как социально-
экономическая среда, расстройства пищевого поведения и стресс-депрессия. Питание обычно связано 
с семейными ананасами, но есть доказательства того, что нормальное потребление пищи контролиру-
ется, особенно путем обеспечения баланса между различными районами питания и перистальтикой 
кишечника. Исследования показали, что здоровое питание является неотъемлемой частью здорового 
образа жизни и включает потребление основных питательных веществ и биологически активных ве-
ществ, которые обеспечивают оптимальное выполнение физиологических и биохимических процессов, 
определенных в генотипе человека [25-27]. Нарушение структуры питания приводит к изменениям в 
продовольственной ситуации, что способствует развитию неинфекционных заболеваний, на которые 
приходится более половины всех смертей в нашей стране. 

В качестве профилактики ожирения и метаболического синдрома, если грудное вскармливание 
рекомендуется на первом году жизни, необходимы принудительная физическая активность и рацио-
нальное потребление высококалорийной пищи [28]. 

Таким образом, ходьба 3000-6000 шагов в день считается малоподвижным образом жизни, 7000-
10 000 шагов в день - умеренно активной; 11 000-15 000 шагов в день - очень активно. Ходьба со сред-
ней скоростью 3-4 мили в час (~ 4,8-6,4 км / ч), то есть быстрая ходьба позволяет потреблять 3000 ккал 
в неделю (430 ккал в день) [29,30]. Если лишние калории не потребляются, такие нагрузки могут помочь 
снизить массу тела на 2-3 фунта (~ 900–1300 г) в месяц [30]. 

Современные методы коррекции избыточного веса и лечения ожирения обеспечиваются хирур-
гическим и хирургическим методами. Безоперационный подход, как правило, сложный и многокомпо-
нентный и включает: медикаментозное лечение для снижения потребления энергоемких продуктов, 
корректировку рациона питания, повышение общей двигательной активности, физиотерапию, санитар-
ное просвещение, а также физиотерапию и психотерапию [31 - 35]. 
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Множественная миелома (ММ) - опухолевое заболевание, характеризующееся неконтролируе-

мой пролиферацией опухолевых клеток, присутствием моноклонального протеина в крови и/или моче.  
Солитарная плазмоцитома (СП) - злокачественное новообразование, которое характеризуется наличи-
ем очага поражения в кости или мягких тканях, инфильтрированной клональными плазматическими 
клетками без признаков диффузного поражения [1, с. 244].  

По данным разных авторов частота встречаемости плазмоцитомы у больных с впервые диагно-
стированной ММ варьирует от 3,5 до 18%, в рецидиве болезни – от 6 до 30% [2, с.8-10].  Солитарная 
плазмоцитома подразделяется на вариант с поражением костей (чаще всего костей грудной клетки, 
позвонков (42–61%)) и экстраоссальную плазмоцитому с более частым поражением мягких тканей го-
ловы и шеи (85%).  

Формирование плазмоцитомы, особенно в дебюте заболевания, часто приводит к атипичному 
течению ММ и определенным трудностям при диагностике этого опухолевого процесса. 

Цель исследования. Изучение вариантов солитарной плазмоцитомы, особенностей их клиниче-

Аннотация: полученные результаты показали, что солитарная плазмоцитома - это заболевание, ха-
рактеризующееся прогрессивным течением с одиночным поражением костей или мягких тканей и 
наличием клональных плазматических клеток. Наиболее информативными методами диагностики для 
данного заболевания являются компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и имму-
нохимический анализ сыворотки крови и мочи.  
Ключевые слова: солитарная плазмоцитома, множественная миелома, атипичное течение, парапро-
теин, оссалгия, анемия.  
 

SPECIFICITY OF THE CLINICAL PICTURE AND DIAGNOSIS OF PLASMOCYTOMA IN MULTIPLE 
MYELOMA 

 
Kurkina Nadezhda Viktorovna, 

 Gromilina Natalya Mikhailovna 
 
Abstract: the results showed that solitary plasmocytoma is a disease characterized by a progressive course 
with a single bone or soft tissue lesion and the presence  of clonal plasma cells. The most informative diagnos-
tic methods for this disease are computed tomography, magnetic resonance imaging, and immunochemical 
analysis of blood serum and urine. 
Key words: solitary plasmocytoma, multiple myeloma, atypical course, paraprotein, ossalgia, anemia.  
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ской симптоматики и основных методов диагностики при множественной миеломе. 
Материалы и методы исследования. Проводился анализ историй болезни 11 пациентов с мяг-

коткаными компонентами (плазмоцитомы) при множественной миеломе, находившихся на стационар-
ном лечении в гематологическом отделении ГБУЗ РМ «РКБ №4» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 
г. Изучали частоту выявления плазмоцитомы в зависимости от пола и возраста пациентов исследуе-
мой группы. Производили оценку клинических вариантов плазмоцитом у данной категории больных в 
дебюте заболевания и при прогрессировании опухолевого процесса. Изучали основные методы диа-
гностики мягкотканых образований в исследуемой группе пациентов.  

Результаты. При сравнительном анализе больных по половому признаку заболевание чаще 
встречалось у мужчин. Среди пациентов 7 мужчин (63,6%) и 4 женщины (36,4%)  (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение пациентов по гендерному  признаку 

 
Возраст исследуемых больных варьировал от 40 до 80 лет (медиана возраста 61 год). Пик забо-

леваемости отмечается у пациентов 61-70 лет. 18,2% пациентов в возрасте 40-50 лет, что свидетель-
ствует об «омоложении» данного заболевания [3, с. 5]. 

Была рассмотрена зависимость между сроком постановки диагноза и стадией заболевания. III 
стадия заболевания подтверждалась в первые три месяца от начала заболевания (45,5%), что связано 
с более ранним обращением пациентов к врачу ввиду выраженной клиники и быстрого прогрессирова-
ния заболевания. При I, II стадии заболевания (54,5%) ввиду атипичного течения и появления только 
локальной симптоматики возникали определенные трудности  при диагностике данного опухолевого 
процесса, и окончательный диагноз был подтвержден в более поздние сроки (от 6 месяцев до 2 лет). 

Поражение костной системы с типичным болевым синдромом в плоских костях (оссалгии) и вы-
раженным остеодеструктивным поражением (позвоночник, ребра, плечевые кости и т.д.) отмечалось 
только у 2 больных (18,2%) из исследуемой группы. У 9 пациентов в дебюте заболевания проявлялся 
локальный болевой синдром и появление дополнительных специфических признаков (экзофтальм, па-
рестезии, парезы, нарушения функции тазовых органов). 

Чаще всего встречались варианты солитарной плазмоцитомы с поражением костей грудной 
клетки и позвоночника (54,5%),  экстраоссальная плазмоцитома с поражением мягких тканей головы и 
шеи отмечалась только у 4 пациентов (36,4%). В результате наблюдений помимо первичного мягкот-
канного очага выявлялись дополнительные плазмоцитомы другой локализации  36,4% (4 человека). У 2 
больных помимо первичной локализации плазмоцитомы в глазнице и ребрах в последующем мягкотка-
ный компонент был выявлен в ключице, у 2 больных очаг деструкции помимо грудины и верхней челю-
сти сформировался  в позвоночнике.  

В анализируемой группе больных анемический синдром наблюдался у 6 человек (54,4%). У 5 
больных (45,6%) анемия не выявлялась (рис. 2). 
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Рис. 2. Частота выявления анемии среди исследуемых пациентов 

 
Гиперкальциемия является следствием разрушения костей [4, с.39], с которой связано частое 

развитие известковых метастазов [1, с.244]. Гиперкальциемия выявлялась только в 36,4% (4 человека), 
у 63,6% (7 человек) показатель кальция в пределах нормы. 

 Одним из основных критериев диффузной формы ММ является гиперпротеинемия. В исследуе-
мой группе пациентов  высокий уровень общего белка в крови наблюдался у 36,4% (4 человека), у 
63,6% (7 человек) показатель общего белка в пределах нормы. Увеличение общего белка при множе-
ственной миеломе происходит за счет секреции патологического белка. У 6 больных (54,6%) наблюда-
лась парапротеинемия (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Оценка наличия парапротеина (М-градиента) в исследуемой группе пациентов 
 
В результате иммунохимического исследования мочи наблюдается наличие белка Бенс-Джонса у 

72,7% (8 человек), у 27,3% (3 человека)  протеинурия не выявлялась (рис. 4). 
Одним из информативных критериев множественной миеломы является выявление плазмокле-

точной инфильтрации костного мозга (более 10% плазматических клеток). Плазмоклеточная инфиль-
трация диагностирована в 82% случаев.  
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Рис. 4. Частота выявления протеинурии в исследуемой группе пациентов 

 
Специфические изменения в костях подтверждались результатами компьютерной томографии 

(КТ)  и магнитно-резонансной томографии (МРТ) (рис 5-7). 
 

 
Рис. 5. КТ грудной клетки. Разрушение кортикального слоя 6 ребра справа 

 

 
Рис. 6.  Мягкотканое образование в орбите глаза справа (по данным КТ) 
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Рис. 7.  МР-картина экстрадурального образования на уровне С5 позвонка дорзально-боковой 

локализации с поражением остистого отростка и межостистых промежутков С4-С5 и С5-С6 
 
Итак, у всех пациентов определялись признаки локального поражения костной системы с форми-

рованием мягкотканых компонентов без выраженного оссалгического синдрома, что вызывало опреде-
ленные трудности при постановке диагноза солитарной плазмоцитомы.  

Заключение. Чаще всего в дебюте заболевания встречаются варианты солитарной плазмоцито-
мы с поражением костей грудной клетки, позвоночника (54,5%) с локальным болевым синдромом и по-
явлением дополнительных специфических признаков (экзофтальм, парестезии, парезы, нарушения 
функции тазовых органов). В результате наблюдений, помимо первичного мягкотканного очага, выяв-
лялись дополнительные плазмоцитомы другой локализации  (36,4%).  Преимущественными методами 
диагностики солитарной плазмоцитомы являются КТ, МРТ и иммунохимический анализ сыворотки кро-
ви и мочи. 
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Аннотация. Целью данного исследования является систематизация имеющихся в русскоязычных 
научных библиотеках данных, касающихся эффективности применения фотодинамической терапии 
злокачественных новообразований кожи в сравнении с хирургическим и лучевым методами терапии. В 
рамках данного исследования проанализированы 12 статей, посвященных изучаемой проблеме, 
найденных в открытых источниках сети Интернет. В результате сравнительного анализа было выявле-
но, что при лечении злокачественных новообразований кожи метод фотодинамической терапии может 
полностью заменять собой метод лучевой терапии, а также может быть рекомендован как альтернати-
ва хирургическому удалению новообразования при наличии медицинских противопоказаний к хирурги-
ческой операции и /или несогласии пациента на проведение оперативного вмешательства. 
Ключевые слова. Онкология, фотодинамическая терапия, базальноклеточная карцинома кожи, пло-
скоклеточный рак кожи, сравнительный анализ. 
 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PHOTODYNAMIC THERAPY OF MALIGNANT SKIN 
NEOPLASIONS COMPARED WITH SURGICAL AND RADIATION METHODS OF THERAPY 

 
Troshin Igor Sergeevich, 

Ponomarev Danil Nikolaevich, 
Suslov Nikita Sergeevich 

 
Abstract. The purpose of this study is to systematize the data available in Russian scientific libraries regard-
ing the effectiveness of the use of photodynamic therapy of malignant skin neoplasions in comparison with 
surgical and radiation methods of their therapy. In this study 12 articles on the researched problem were found 
in open sources on the Internet. As a result of a comparative analysis, it was found that the method of photo-
dynamic therapy can completely replace the method of radiation therapy, and can also be recommended as 
an alternative to surgical removal of the neoplasm in the presence of medical contraindications to surgery and 
/ or patient's disagreement with surgical intervention. 
Key words. Oncology, photodynamic therapy, basal cell carcinoma of the skin, squamous cell carcinoma of 
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Актуальность. Злокачественные новообразования кожи – одна из наиболее актуальных про-

блем современной медицины. В течение последних трех десятилетий отмечается неуклонный рост за-
болеваемости населения развитых стран мира данными нозологическими формами. Если в 1999 году 
заболеваемость злокачественными новообразованиями кожи в России составляла 198 случаев на 
100 000 населения, то в 2009 году – 236,4 случаев на 100 000 населения [1]. По состоянию на 2016 год, 
злокачественные новообразования кожи занимают 1 место в структуре заболеваемости населения 
России онкологическими заболеваниями [2].  

Среди злокачественных новообразований кожи выделяют 3 основные нозологические формы [3]. 
Ниже представлен их краткий обзор. 

 Наиболее распространенная - базальноклеточная карцинома, представляющая собой не-
большое, слегка выпуклое полупрозрачное образование на поверхности кожи от розового до пурпурно-
красного цвета со слабовыраженным сосудистым рисунком. При распространенной форме заболева-

ния (стадия T3-T4, поперечный размер более 2 см) характерно появление язвенных дефектов. Данный 
вид опухоли растет медленно, не склонен к метастазированию и глубокой инвазии [4]. Возникает из ба-
зального слоя эпидермиса или волосяных фолликулов; 

 Вторая по распространенности - плоскоклеточный рак кожи, имеющий высокую вариабель-
ность клинических проявлений. Одной из наиболее распространенных клинических форм является кра-
терообразная язва с возвышающимися плотными краями и бледно-красным бугристым или ворсинча-
тым дном. При дотрагивании из дна язвы можно выдавить округлые или цилиндрические образования 
– т.н. раковые жемчужины, представляющие собой скопления ороговевших клеток. Наиболее частая 
локализация плоскоклеточного рака кожи – кожа лица и других открытых частей тела, подверженных 
постоянному воздействию солнечных лучей. Данный вид опухоли характеризуется быстрым инвазив-
ным ростом с проникновением в дерму и разрушением базальной мембраны эпидермиса, высокой ча-
стотой метастазирования и рецидивов после лучевой или комбинированной терапии [5]; 

 Третья по распространенности – меланома. Представляет собой пигментированное пятно 
различных оттенков, характеризующееся типичными клинико-морфологическими признаками: быстрый 
рост площади поверхности, неровность краев, асимметричность, неравномерность окраски, наличие 
язвенных, геморрагических и некротических дефектов на поверхности, субъективные ощущения дис-
комфорта (зуд, жжение). Данный вид опухоли крайне агрессивен, характеризуется инвазивным ростом 
вплоть до подкожной жировой клетчатки, быстрым возникновением лимфо- и гематогенных метаста-
зов, в том числе отдаленных, а также высокой летальностью [6]. Имеет нейроэктодермальное проис-
хождение, развивается из меланоцитов кожи. Может возникнуть как на неизмененной коже, так и раз-
виться на месте пигментного невуса [6]. 

Факторами риска возникновения злокачественных новообразований кожи являются: 
 ультрафиолетовое и ионизирующее излучения; 
 воздействие химических канцерогенов, попадающих на кожу; 
 курение; 
 прием препаратов, ослабляющих иммунитет (иммуносупрессоров); 
 семейная предрасположенность (генетические особенности организма, в том числе наличие 

родинок некоторых видов); 
 родинки, появляющиеся из-за других факторов, помимо наследственности; 
 вирус папилломы человека. 
Традиционно для лечения злокачественных новообразований кожи применяются хирургический, 

лучевой методы терапии, а также в комбинации друг с другом и с химио- и иммунотерапией. Они пока-
зывают высокую эффективность и общую выживаемость. Но в течение последних 2 десятилетий все 
большую популярность завоевывает метод фотодинамической терапии, основанный на избирательной 
фиксации в опухолевых клетках специфических веществ – фотосенсибилизаторов, с последствующим 

the skin, comparative analysis. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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воздействием на фотосенсибилизированную область монохроматического лазерного излучения. 
По состоянию на 2020 год, в терапии злокачественных новообразований кожи применяются фо-

тосенсибилизаторы 2 поколения, представляющие собой вещества хлоринового ряда [7]. Для облуче-
ния опухолей используется излучение в длинноволновой области красного спектра с длиной волны 
650-680 нм [7]).  

Лазерное излучение в присутствии кислорода вызывает фотохимическую реакцию в поверхност-
ных слоях кожи. Молекула фотосенсибилизатора под действием кванта света переходит в возбужден-
ное состояние и становится донором электронов, что ведет к образованию синглетного кислорода и 
других свободных радикалов, которые активируют процессы свободно-радикального окисления в рако-
вых клетках и вызывают их гибель [7]. Однако данный метод имеет ряд недостатков в сравнении с вы-
шеперечисленными. Сравнительный обзор данных методов будет приведен ниже. 

Целью данного исследования является систематизация имеющихся в русскоязычных научных 
библиотеках данных, касающихся эффективности применения фотодинамической терапии злокаче-
ственных новообразований кожи в сравнении с хирургическим и лучевым методами терапии. 

Материалы и методы: проанализированы 12 статей, посвященных изучаемой проблеме, 
найденных в открытых источниках сети Интернет. Осуществлялся поиск данных по запросам: «Фото-
динамическая терапия базальноклеточной карциномы кожи», «Фотодинамическая терапия плоскокле-
точного рака кожи», «Фотодинамическая терапия меланомы кожи» в электронных научных библиотеках 
eLibrary и КиберЛенинка. Глубина поиска – без ограничений. На основании материалов сравнительных 
анализов применения различных методов терапии выделены основные преимущества и недостатки 
фотодинамической терапии, позволяющие сформировать правильный подход к ее использованию в 
онкологии и расширить круг применения данного метода. 

Результаты исследования: в результате поиска не были найдены материалы, посвященные 
фотодинамической терапии меланомы кожи и удовлетворяющие критериям поиска, а именно содер-
жащие сравнительный анализ эффективности фотодинамической терапии меланомы кожи и других 
методов терапии данного заболевания. Поэтому далее представлены данные, касающиеся только ба-
зальноклеточной карциномы и плоскоклеточного рака кожи. 

Сотрудники ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» МЗ РФ [5] достаточно ярко 
описали преимущества метода фотодинамической терапии. Технически процедура ФДТ достаточно 
проста, малоинвазивна (единственная инвазивная процедура, предполагаемая данным методом – 
внутривенное введение фотосенсибилизатора), не требует анестезии, может проводится пожилым и 
соматически отягощенным пациентам. Лечение непродолжительное: сеанс ФДТ длится около 2 ч, в 
стационаре больные находятся 7–10 дней, соблюдая непродолжительный (в течение 2–3 сут.) свето-
вой режим. При фотодинамической терапии не отмечается значимых изменений в гемограммах и в 
биохимическом составе крови, а регистрируемые колебания некоторых показателей находятся в пре-
делах физиологических норм, не отражаются на общем состоянии организма и не требуют медикамен-
тозной терапии. Этот факт характеризует фотодинамическую терапию как нетоксичный метод, который 
можно применять неоднократно и с незначительными интервалами между курсами [5]. 

В сравнении с хирургическим методом лечения злокачественных новообразований кожи фо-
тодинамическая терапия показывает ряд преимуществ. Так, одно из исследований [8] показывает, что 
средний возраст больных базальноклеточным раком кожи составляет 66,2 года. К этому возрасту 
накапливаются хронические заболевания, что повышает количество периоперационных рисков и про-
тивопоказаний к проведению хирургической операции. Также при расположении опухоли на открытых 
частях тела, в особенности на лице и в особенности в т.н. «неудобных местах» (угол глаза, нос, носо-
губная складка, губы, область ушной раковины) неизбежны неудовлетворительные для пациентов кос-
метические дефекты и / или повреждение подлежащих тканей (хрящи, надкостница, кости) [5].  

Следует отметить, что хирургическое лечение при всех своих недостатках остается самым эф-
фективным методом лечения базальноклеточной карциномы кожи. Эффективность хирургического 
удаления данного вида опухоли достигает 100% при небольшом размере опухоли [4]. Зарубежное ис-
следование показывает, что ожидаемая вероятность рецидивов в течение 5 лет после лечения ба-
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зальноклеточной карциномы хирургическим методом составляет всего 2,3%, в то время как после курса 
фотодинамической терапии – 30,7% [9]. По данным же отечественных авторов, после хирургического 
лечения базальноклеточной карциномы кожи рецидив опухоли отмечается в 1–10% случаев при распо-
ложении первичного очага на шее, туловище или конечностях, а при локализации опухоли на голове 
частота рецидивов составляет от 8,4 до 42,9% [10,11]. 

Однако частота рецидивов также в большой степени зависит от происхождения, размеров и ги-
стологических особенностей опухоли. Более того, зачастую пациенты обращаются за медицинской по-
мощью, когда опухоль развивается до стадии T3-T4, или же обращаются по случаю рецидива ранее 
пролеченной опухоли, что также повышает риск последующих рецидивов [5, 10].  

По данным исследования Странадко Е.Ф. и прочих [8], после курса фотодинамической терапии с 
фотосенсибилизатором 2 поколения фотодитазином полная резорбция базальноклеточной карциномы 
кожи наступила у 118 больных из 127 (92,9%), частичная резорбция – у 9 больных из 127 (7,1%). А в 
группе полной резорбции рецидивы опухоли в течение 12 месяцев возникли лишь у 11 пациентов 
(10,3% случаев). То есть, при использовании современных фотосенсибилизаторов можно добиться ре-
зультатов, сопоставимых с результатами хирургического лечения базальноклеточной карциномы кожи. 

Что касается плоскоклеточного рака кожи, хирургическое удаление опухоли является наиболее 
применяемым методом лечения. Показатели пятилетней выживаемости составляют при T1N0M0 – 
86,1%, при T2N0M0 – 81,9%. Неудовлетворительными остаются показатели пятилетней выживаемости 
при Т3 и Т4, которые составляют 48,1 и 23,1% соответственно [5]. 

Исследование врачей из ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» МЗ РФ [5] пока-
зывает, что после курса фотодинамической терапии полная регрессия очага плоскоклеточного рака 
кожи наступила у 22 больных из 24 (91,7%), частичная регрессия – у 2 больных из 24 (8,3%). Однако 
при лечении рецидивов плоскоклеточного рака кожи только у 16 больных из 27 (59,3%) наступила пол-
ная регрессия заболевания, а частичная – у 9 больных из 27 (33,3%). Наконец, у 2 больных из 27 (7,4%) 
фотодинамическая терапия рецидива плоскоклеточного рака кожи не принесла результатов. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что по сравнению с хирургическим удалением фотодинамическая тера-
пия приносит сопоставимые результаты, но не может считаться более эффективным методом. Следу-
ет рассматривать данный метод как альтернативный. 

В сравнении с лучевой терапией метод фотодинамической терапии обладает большим ко-
личеством преимуществ. Так, фотосенсибилизаторы избирательно накапливаются в опухолевых клет-
ках. Соотношение концентрации фотосенсибилизаторов в опухолевых и здоровых клетках составляет 
от 1:2 до 1:15 в зависимости от фотосенсибилизатора и гистологического типа опухоли [7]. Это позво-
ляет точечно воздействовать на опухолевые клетки, не влияя на здоровые. Более того, при лучевой 
терапии необходимо равномерно распределять дозу облучения по поверхности опухоли, а это затруд-
нительно, особенно при «неудобной» локализации опухоли. 

В связи с невозможностью равномерного распределения дозы облучения по поверхности опухо-
ли, расположенной в «неудобном» месте, после курса лучевой терапии могут развиваться необрати-
мые изменения подлежащих и окружающих тканей (например, лучевые периоститы и перихондриты 
костей черепа, хрящей носа и ушной раковины) [5]. 

Кроме того, фотодинамическая терапия отличается двумя уникальными особенностями влияния 
на морфологическую структуру облучаемого участка кожи. Во-первых, повторное исследование двух 
российских авторов [12,13] показало, что фотодинамическая терапия сохраняет коллагеновые структу-
ры в пораженном опухолью участке кожи. Коллаген – основа регенерации ткани после завершения кур-
са терапии, он служит каркасом, в ячейках которого фиксируются фибробласты. Они способствуют 
формированию удовлетворительного в косметическом отношении рубца, что очень важно при локали-
зации опухоли на лице. Во-вторых, одно из исследований показало, что фотодинамическая терапия 
вызывает не только некроз, но и апоптоз опухолевых клеток, что способствует максимально быстрой и 
эффективной репарации тканей после курса терапии [14].  

Лучевая терапия не обладает стопроцентной эффективностью в отношении злокачественных но-
вообразований кожи. Существуют рефрактерные к лучевой терапии опухоли, а также в опухоли могут 
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находиться единичные рефрактерные клетки, которые затем послужат основой для рецидива. По дан-
ным некоторых авторов [15], при использовании близкофокусной рентгенотерапии первичной базаль-
ноклеточной карциномы кожи рецидивирование отмечается в 1,6–18% случаев. Лечение рецидивных 
опухолей сопровождается еще более высоким процентом повторного рецидивирования – от 14 до 48% 
[15].  

Что касается лучевой терапии плоскоклеточного рака кожи, исследователи относят данный вид 
опухоли к высокочувствительным. После радикального лучевого лечения плоскоклеточного рака кожи 
стадии Т1–Т2 показатели пятилетней выживаемости могут достигать 97%. Однако лучевая терапия в 
качестве монотерапии плоскоклеточного рака кожи стадии Т3-Т4 невозможна и используется лишь в 
сочетании с другими методами. В этом случае у 21,4% больных в течение первого года наблюдения 
развиваются рецидивные опухоли, резистентные к повторным курсам лучевой терапии [16]. 

Показатели эффективности фотодинамической терапии базальноклеточной карциномы и плоско-
клеточного рака кожи уже были представлены выше. Тем не менее, данный метод имеет один недо-
статок в сравнении с методом лучевой терапии. Глубина проникновения в кожу лазерного излучения, 
используемого для фотодинамической терапии, составляет не более 1 см. Исследователями доказано, 
что монохромные красные лучи не могут вызывать фотохимическую реакцию на большей глубине, так 
как полностью поглощаются [8]. В связи с этим фотодинамическая терапия новообразований, распро-
страняющихся в кожу на большую глубину или имеющих невыясненную глубину распространения, за-
труднительна и предполагает дополнительное интрадермальное введение световода, что снижает 
эффективность терапии. 

Резюмируя приведенные выше данные, можно сделать вывод, что метод фотодинамической те-
рапии показывает прекрасные результаты в сравнении с методом лучевой терапии и может быть сме-
ло рекомендован в качестве замены лучевой терапии базальноклеточной карциномы и плоскоклеточ-
ного рака кожи, в особенности локализованных на лице. 

Заключение. Метод фотодинамической терапии злокачественных новообразований кожи до сих 
пор не отработан, и разные исследователи выявляют разные результаты применения данного метода. 
Тем не менее, даже на данном этапе развития метод фотодинамической терапии уже может представ-
лять собой полноценную замену методу лучевой терапии и может быть рекомендован в качестве аль-
тернативы хирургическому иссечению при наличии противопоказаний, таких как пожилой возраст, со-
путствующие хронические соматические заболевания, «неудобная» локализация опухоли, отказ паци-
ента от проведения хирургической операции. 
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Аннотация. Исследование было проведено у 112 (71 мужчин, 61 женщин) пациентов оперированных 
по поводу поясничного остеохондроза с люмбоишиалгическим синдромом. Для определения патомор-
фологических элементов поясничного остеохондроза, приводящих к развитию тетеринг синдрома, про-
водилось тщательное клинико-неврологическое, функционально спондилографическое, КТ и МРТ ис-
следования поясничного отдела позвоночника. У всех пациентов отмечался болевой синдром (одно-
сторонний) высокой интенсивности, сопровождающийся с симптомами натяжения корешков. При функ-
циональной спондилографии патологическая подвижность не определена. На КТ определялись общие 
твердотканные патоморфологические изменения, характерные для остеохондроза. На МРТ у 49 (44%) 
пациентов фиброз терминальной цистерны спинного мозга сочетался с фиброзирующей арахноидаль-
ной кистой. А у 11 (10%) пациентов фиброз сочетался с грыжей МПД. У остальных пациентов отмечал-
ся фиброз в терминальной цистерне спинного мозга, являющийся основной причиной развития тете-
ринг синдрома. Хорошая эффективность проведенного менингорадикулолиза еще раз подтверждает, 
что тетеринг синдром является одним из основных патогенетических элементов развития резистентной 
формы болевого синдрома у больных поясничным остеохондрозом. 
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Известно, тетеринг синдром (синдром натяжения терминальной нити) объединяет группу заболе-

ваний (позвоночника, спинного мозга и его производных) неоднородных по происхождению (этиологии), 
но схожих по патогенезу, для которых  специфична совокупность выпадения функций каудальных от-
делов спинного мозга (конуса спинного мозга) и корешков конского хвоста. То есть, тетеринг синдром 
объединяет группу заболеваний позвоночника, спинного мозга и его производных, которые протекают с 
сращением (фиксированием) нервных корешков и сосудов конского хвоста между собой, с твердой моз-
говой оболочкой или костной стенкой позвоночного канала [2-6,8,10] 

Патофизиологической основой тетеринг синдрома является ишемия конуса спинного мозга, раз-
вившаяся вследствие тракции нервных корешков и сосудистых образований терминальной цистерны 
спинного мозга. А, причиной развития тракции нервных корешков и сосудов конского хвоста является 
сдавление этих структур патоморфологическими изменениями  пораженного позвоночно-двигательного 
сегмента (ПДС) [1-6.8.11] 

Клиническая картина врожденной формы тетеринг синдрома (приобретенная форма тетеринг 
синдрома еще не изучена) характеризуется мозаичным сочетанием двигательных, чувствительных, 
трофических и тазовых нарушений, костно-суставными деформациями нижних конечностей и различ-
ными дисфункциями внутренних органов. [2-6,8,10] 

Тетеринг синдром может быть как врожденным, так и приобретенным [2,3,5,6,10]. При врожден-
ной форме тетиринг синдрома тракция корешков и сосудов конского хвоста, приводящая к развитию 
ишемии конуса спинного мозга развивается вследствие остео-невральной диспропорции [2.6.10], а 
приобретенная форма тетеринг синдрома развивается вследствие различных заболеваний позвоноч-
ника, спинного мозга и его производных, сопровождающиеся фиксированием корешков и сосудов кон-

Ключевые слова: тетеринг синдром, фиброз терминальной цистерны спинного мозга, менингорадику-
лолиз. 
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Annotation. The study was conducted in 112 (71 men, 61 women) patients operated on for lumbar oste-
ochondrosis with lumboschialgic syndrome. To determine the pathomorphological elements of lumbar oste-
ochondrosis leading to the development of a syndrome tester, a thorough clinical-neurologic, functionally 
spondylographic, CT and MRI studies of the lumbar spine were performed. In all patients, a pain syndrome 
(one-sided) of high intensity was noted, accompanied with symptoms of root tension. With functional spondy-
lography, pathological mobility is not defined. CT scans determined common hard tissue pathomorphological 
changes characteristic of osteochondrosis. On MRI in 49 (44%) patients, fibrosis of the terminal cistern of the 
spinal cord was combined with a fibrotic arachnoid cyst. And in 11 (10%) patients fibrosis combined with her-
nias of MPD. The remaining patients showed fibrosis in the terminal cistern of the spinal cord, which is the 
main cause of the development of a syndrome tester. The good efficacy of meningoradiculosis once again 
confirms that the tethering syndrome is one of the main pathogenetic elements of the development of a re-
sistant form of pain syndrome in patients with lumbar osteochondrosis. 
Key words: tetering syndrome, fibrosis of the terminal cistern of the spinal cord, meningoradiculolysis. 
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ского хвоста к твердой мозговой оболочке или костной стенке позвоночного канала. 
Вопросы диагностики и лечения врожденной формы тетеринг синдрома при аномалиях развития 

позвоночника и спинного мозга освещены в литературе [2,6,8,10], а приобретенная форма этого син-
дрома, развившаяся при заболеваниях позвоночника и в литературе не описано. Значит, изучение 
этиопатогенетический и клинико-морфологических параллелей приобретенной формы тетеринг син-
дрома у пациентов с различными заболеваниями позвоночника, корешков и сосудов конского хвоста 
является актуальной проблемой современной медицины.  

Исходя из того, что подобные патоморфологические изменения, развившиеся в терминальной 
цистерне спинного мозга, приводящих к развитию фиксации корешков конского хвоста и сосудистых 
образований позвоночного канала может встречаться и у пациентов с поясничным остеохондрозом, мы 
решим изучить патоморфологические элементы поясничного остеохондроза, приводящих к развитию 
тетеринг синдрома. Так как определение патоморфологических элементов поясничного остеохондроза, 
приводящих к развитию, спаиванию корешков и сосудов конского хвоста с твердой мозговой оболочкой 
или костной стенкой позвоночного канала у больных с поясничным остеохондрозом позволяет свое-
временно определить наличие тетеринг синдрома и выбрать адекватный способ его хирургического 
лечения. 

Целью настоящего исследования явилось изучение патоморфологических элементов пояснично-
го остеохондроза, приводящих к развитию тетеринг синдрома.  

Материал и методы исследования. Исследование проведено у 112 (71 мужчин, 61 женщин) 
пациентов, оперированных в нейрохирургическом отделении самаркандского ГМО по поводу пояснич-
ного остеохондроза с люмбоишальгическим синдромом высокой интенсивности, сопровождающимся 
выраженными симптомами натяжения нервных корешков и вертебральными симптомами. Средняя 
длительность заболевания 7,6±2,1лет, вариация от 3-до 12 лет. Средний возраст пациентов 
42,0±5,4лет (вариация от 30- до 50 лет). Все пациенты получали длительное и безуспешное консерва-
тивное лечение. 

Критериями включения в материал послужили: 
1. Наличие нейровизуальных (КТ и МРТ)  признаков поясничного остеохондроза; 
2. Наличие односторонней хронической люмбоишиалгии (высокой интенсивности); 
3. Неэффективность или кратковременность эффекта от проведенного активного консерватив-

ного лечения;    
4. Установленный диагноз: поясничный остеохондроз с тетеринг синдромом.  
Критерии исключения: 
1) Травмы позвоночника в анамнезе; 
2) Пациенты, ранее оперирование на позвоночнике; 
3) Наличие тяжелых соматических заболеваний. 
Пациенты были сходны по возрасту, длительности заболевания и выраженности симптоматики. 
Вертебро-неврологическая диагностика и изучение патоморфологических элементов пояснично-

го остеохондроза проводилась по критериям H.Hall, которая включала тщательное клинико-
неврологическое исследование, функционально-спондилографическое, компьютерно томографическое 
(КТ) и магнитно-резонансно томографическое (МРТ) исследование поясничного отдела позвоночника.  

Проведенное клинико-неврологическое исследование позволило определить неврологический 
статус данного заболевания. При помощи функциональной спондилографии определялась патологиче-
ская подвижность или наличие функционального блока в пораженном позвоночно-двигательном сег-
менте (ПДС). А при помощи мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии (МСКТ) опре-
делялись твердотканные патоморфологические элементы поясничного остеохондроза. 

Исходя из того, что сагиттальные и фасные срезы Т2 режима МРТ являются базовыми в изуче-
нии морфологии тетеринг синдрома [2,3,4,6,11,12], у всех больных тщательно изучены данные МРТ 
исследования поясничного отдела позвоночника. 

Для определения эффективности проведенного хирургического способа лечения тетеринг син-
дрома у больных с поясничным остеохондрозом были использованы 2-шкалы:  
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1 – для определения интенсивности корешкового болевого синдрома использована специально 
разработанная шкала самооценки состояния при боли в спине, использующая принцип визуальной 
аналоговой шкалы – ВАШ(VAS), она предусматривала оценку спонтанной боли в спине, спонтанные 
боли в ногах, ограниченные подвижности при наклоне вперед, ограничение способности сидеть, пере-
движения, повседневной активности.  

Больной должен оценить выраженность каждого из этих симптомов, отметив её точкой на отрезе 
100 мм, при этом 0 на этом отрезке соответствовал отсутствию симптома, противоположенный конец – 
максимально возможной выраженности симптома. Общая оценка в этой шкале определялась сумми-
рованием длины 10 отрезков (в мм) и могли колебаться от 0 до 100,0. 2-шкала-общая оценка результа-
тов лечения врачом предусмотривала 5-градаций: -1-балл-ухудшение; 0-баллов отсутсвие эффекта; 1-
балл-незначительно выраженный эффект; 2-балл-умеренный эффект; 3-балла-значителный эффект.  

Оценка эффективности проведенного лечения осуществлялась посредством оценки неврологических 
симптомов до и после проведения хирургического лечения и через год после проведения лечения. Данные 
собирались в специально разработанную форму. Статическая обработка проводилась с использованием 
дескриптивных методов и модели ANOVA. Оценка изменения показателей в сравнении с исходным уров-
нем, а так же сравнение показателей между группами проводились с помощью t-теста. 

Результаты и их обсуждение. Результаты клинико-неврологического исследования до прове-
дения хирургического лечения показали, что у всех пациентов отмечался болевой синдром высокой 
интенсивности, сопровождающийся выраженными симптомами натяжения нервных корешков. Болевая 
гиперестезия у 12 (10,7%) пациентов отмечалась в дерматоме L3 корешка, у 40 (37,7%) в дерматоме L4 
корешка, у 43 (38,3%) в дерматоме L5 и у 16 (14%) пациентов в дерматоме S1 корешка. Симптом «пе-
ремежающейся хромоты» отмечался у 94 (84,4%) пациентов. Монопарез нижней конечности, больше 
выраженный в дистальных отделах, отмечался у 14 (12,5%) пациентов. Нарушение функции тазовых 
органов в виде учащения мочеиспускания и запора отмечалось у 104 (92,9%) пациентов. Грубые 
неврологические изменения в виде трофических расстройств и деформаций нижних конечностей, от-
мечаемые при врожденной форме тетеринг синдрома ни у кого не отмечались. Изучение клинико-
неврологических параллелей показало, что среди  клинических симптомов поясничного остеохондроза, 
характерных (патогномичных) для тетеринг синдрома не отмечалось. 

Результаты функциональной спондилографии поясничного отдела позвоночника показали, что у 
23 (20,5%) пациентов отмечалась подвижность ПДС до 4мм (норма). Патологическая подвижность бо-
лее 4 мм ни у кого не отмечалось. На МСКТ у всех пациентов отмечались уменьшение высоты межпо-
звоночного диска (МПД), субхондральный склероз, внутридисковое перемещение пульпозного ядра, 
явления артроза дугоотростчатых суставов с обеих сторон и гипертрофия желтой связки.  У 6 (5%) па-
циентов отмечались грыжи L4-5 диска (у 4 пациентов парамедианная,  у 2 пациентов латеральная), а у 
5 (4%) пациентов отмечались грыжи L5-S1 диска центральной локализации. 

На МР-томограммах кроме общих признаков поясничного остеохондроза, так же отмечались ха-
рактерные морфологические изменения, вызывающие фиксацию корешков и сосудов конского хвоста к 
твердой мозговой оболочке, то есть отмечались патогномичные морфологические изменения в виде 
арахноидальной кисты и субарахноидального фиброза в терминальной цистерне спинного мозга. Ги-
перденсивный участок серповидной формы — арахноидальная киста в терминальной цистерне, опре-
делялась в сагиттальном срезе Т2 режима МРТ у 49 (44%) пациентов. У этих пациентов на фасных 
срезах Т2 режима МРТ кроме фиброзирующей арахноидальной кисты так же определялось фиброз в 
терминальной цистерне спинного мозга-отсутствие «радикулографического эффекта».  

МРТ признак гиперденсивной тени в терминальной цистерне спинного мозга (арахноидальная киста)  
образуется вследствие обратного излучения поглощенной переменной электромагнитной волны протонами 
водорода кистозной жидкости. Этот признак определяется на сагиттальных срезах Т2 режима МРТ. 

Отсутствие или уменьшение «радикулографического эффекта» на фасных срезах Т2 режима 
МРТ, указывающих на наличие фиброзирующих спаек между корешками и сосудами конского хвоста, 
между корешками конского хвоста и твердой мозговой оболочкой отмечались у всех пациентов.  

Развитие этого МРТ признака объясняется тем, что в норме периневральная жировая клетчатка, 
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содержащая большое количество протонов водорода обеспечивает контрастность и отдельное сво-
бодное движение каждого корешка конского хвоста. А при дегенеративной болезни позвоночника в ре-
зультате усугубления и распространения асептического воспалительного процесса периневральная 
жировая ткань заменяется фиброзной тканью. То есть развивается фиброз в структурах терминальной 
цистерны спинного мозга. Фиброзная ткань, развивщаяся между корешками и сосудами конского хво-
ста, между корешками конского хвоста и твердой мозговой оболочкой не содержит протонов водорода. 
Поэтому у пациентов с тетеринг синдромом на МРТ корешки конского хвоста не визуализируется. Дан-
ный признак определятся на фасных срезах Т2 режима МРТ.  

А у 5 (4%) пациентов вместе с грыжей МПД на сагиттальных срезах Т2 режима МРТ так же отме-
чалась арахноидальная киста, а у 11 (10%) пациентов в терминальной цистерне спинного мозга кроме 
грыжи МПД так же определялось явление фиброза. 

Вышеизложенные данные еще раз подтверждают, что арахноидальная киста и фиброз в терми-
нальной цистерне спинного мозга (кистозно-слипчивый каудит), определяемые на сагиттальных и фас-
ных срезах Т2 режима МРТ действительно являются основными патогномичными МРТ признаками те-
теринг синдрома.   

Известно, что в норме в поясничном отделе позвоночного канала спинной мозг, корешки и сосу-
ды конского хвоста свободно «плавают» в спинномозговой жидкости в центре терминальной цистерны 
спинного мозга. Это обеспечивает их мобильность, защищает от сдавления и повреждения. А в резуль-
тате развития кистозно-спаечного каудита корешки и сосуды конского хвоста спаиваются между собой 
и твердой мозговой оболочкой (фиксирование корешков и сосудов конского хвоста к твердой мозговой 
оболочке), что в свою очередь приводит к тракции и ишемии каудального отдела спинного мозга. То 
есть в результате сдавления корешков и сосудистых образований конского хвоста арахноидальной ки-
стой и фиброзирующими спайками происходит фиксация нервно-сосудистых образований терминаль-
ной цистерны спинного мозга к твердой мозговой оболочке или стенкам позвоночного канала, что при-
водит к развитию тракции и ишемии каудального отдела спинного мозга – тетеринг синдром. 

Исходя из того, что кистозно-слипчивый каудит является  основным патоморфологическим эле-
ментом тетеринг синдрома, вызывающим болевой синдром, всем больным была произведена опера-
ция «декомпрессивная ламинэктомия с иссечением арахноидальной кисты и проведением менингора-
дикулолиза». У 49 (44%) пациентов интраоперационно были обнаружены фиброзирующие арахнои-
дальные кисты и явления фиброза между корешками, между корешками и сосудами конского хвоста и 
твердой мозговой оболочкой — тетеринг синдром. У этих пациентов менингорадикулолиз произведен 
после иссечения фиброзирующей арахноидальной кисты. А у остальных пациентов интраоперационно 
были обнаружены и разъединены фиброзирующие спайки между корешками и сосудами конского хво-
ста, между к.к.х и ТМО, то есть был ликвидирован тетеринг синдром. МРТ признаки тетеринг синдрома, 
определенные до проведения оперативного лечения были подтверждены интраоперационно. 

Интенсивность болевого синдрома после проведения операции «ламинэктомия с иссечением 
арахноидальной кисты и проведением менингорадикулолиза», то есть после ликвидации тетеринг син-
дрома (натяжения корешков конского хвоста), у всех пациентов в среднем уменьшилась на 93,6% 
(VAS). Симптомы натяжения нервных корешков регрессировали сразу после проведения менингоради-
кулолиза, а остаточный болевой синдром до 7% регрессировал в течение недели. Монопарез (умерен-
ный) нижней конечности (больше выраженный в дистальном отделе) регрессировал в течение 10 дней 
(в среднем). Мочеиспускание нормализовалось в течение недели.  

Общая оценка результатов хирургического лечения врачом показала, что значительный эффект 
(3 балла) отмечался у 92 (82%) пациентов, умеренный эффект (2 балла) отмечался у 20 (18%) пациен-
тов. Незначительный эффект (1 балл), отсутствие эффекта (0 баллов) и ухудшение (-1 балл) ни у кого 
не отмечались. То есть остаточный боелвой синдром ни у кого не развился. 

Значительное уменьшение интенсивности болевого синдрома, быстрый регресс симптомов 
натяжения нервных корешков и отсутствие остаточного болевого синдрома, после операции ламинэк-
томии с иссечением арахноидальной кисты и менингорадикулолиза еще раз подтверждает, что основ-
ными патогномичными морфологическими элементами поясничного остеохондроза, приводящими к 
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развитию ишемии конуса спинного мозга (тетеринг синдрома) являются тракция корешков и сосудистых 
образований конского хвоста, развившаяся вследствие фиксации этих образований к твердой мозговой 
оболочке или стенкам позвоночного канала. А способ оперативного лечения, ликвидирующий болевой 
синдром, путем иссечения арахноидльной кисты с разъединением фиброза в терминальной цистерне 
спинного мозга – «ламинэктомия с иссечением арахноидальной кисты и проведением менингорадику-
лолиза» является патогенетическим способом лечения тетеринг синдрома, развивающегося вслед-
ствие поясничного остеохондроза.  

На основании вышеизложенных и литературных данных можно сделать следующие выводы: 
1) Основными патоморфологическими элементами поясничного остеохондроза, приводящими 

к развитию тракции нервных корешкоа и сосудов конского хвоста с последующим развитием ишемии 
конуса спинного мозга является кистозно-слипчивый каудит.  

2) Основным способом определения патоморфологических элементов поясничного остеохон-
дроза, приводящих к развитию тетеринг синдрома является МРТ исследование поясничного отдела 
позвоночника.  

3) Недооценка морфологических элементов поясничного остеохондроза, приводящих к разви-
тию тетеринг синдрома при выборе адекватного способа и объема хирургического лечения данного 
заболевания становится причиной развития остаточного болевого синдрома. 
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Известно, что глубокий ишемическо-гипоксический каскад в головном мозге, развивающийся 
вследствие тяжелых черепно-мозговых травм (ЧМТ) приводит к развитию глубокого коматозного состо-
яния [1].  

Для глубокой комы свойственно угасание всех, в том числе и жизненно важных, рефлекторных 
актов. Дыхание неадекватное (брадипноэ с частотой движения менее 8-10 в минуте, диафрагмальное 
дыхание и участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры шеи и плечевого пояса); отмечается 
падение сердечной деятельности (коллапс, аритмия, цианоз кожи и слизистых оболочек). Двигатель-
ные реакции не вызываются, определяется мышечная гипотония. Наблюдается центральное стояние 
глазных яблок, зрачки широкие, их реакция на свет и корнеальные рефлексы отсутствуют, глотание 
нарушено [2.3]. 

Результаты комплексного изучения коматозных состояний у пациентов с травматической комой 
глубокой степени показали, что если на третьи сутки не восстанавливается фотореакция зрачков и бо-
левые рефлексы, если в течении первой недели комы не наступит восстановление вызванных сомато-
сенсорных потенциалов коры головного мозга и альфаритм на ЭЭГ, коматозное состояние с большой 
долей вероятности завершается летальным исходом или глубокая кома переходит в хроническую 
форму - апаллический синдром [3]. 

Выход из длительной глубокой комы проходит через ряд характерных и часто длительных после-
коматозных состояний. Среди них наиболее четко очерчен апаллический синдром [4]. Переход острой 
глубокой комы в хроническую (апаллический синдром) происходит тогда, когда стабилизируются сома-
тические функции организма, после нормализации мозгового кровотока (после ликвидации ишемиче-
ско-гипоксического каскада), после замедления прогрессирования (разрушительного) катаболического 
метаболизма и аппоптоза. Значит, отсутствие когнитивных (высших нервных) функций головного мозга 
при сохранности стволовых и гипоталамических автономных функций, на фоне стабильных соматиче-
ских функций организма у больных, находящихся в глубокой коме, указывает на развитие апаллическо-
го синдрома (АС). 

Апаллический синдром может продолжаться днями, месяцами и реже годами. Исходы АС: 1) у 
большинства больных А.С протекает как терминальное состояние и заканчивается летальным исхо-
дом. А механизм развития летального исхода при АС еще не выяснен; 2) в редких случаях, в результа-
те проведенной интенсивной терапии А.С медленно и постепенно переходить в акинетический мутизм, 
период восстановления словестного контакта и двигательной активности [3.4,9]. 

Известно, что сотрудниками Российского НИИ нейрохирургии имени проф. А.Л. Поленова был 
разработан протокол лечения апаллического синдрома [2.5]. По мнению этих авторов (Кондратьев А.Н., 
Кондратьева Е.А.) главной причиной резкого ограничения жизнедеятельности головного мозга при 
апаллическом синдроме является формирование устойчивого патологического состояния. С целью 
разрушения такой патологической доминанты, определяющей ограничение функций головного мозга у 
больных апаллическим синдромом, авторы предлагали способ уменьшения энергетической потребно-
сти клеток головного мозга при помощи лекарственных препаратов бензодиазепинового ряда. Препа-
раты выбора - диазепам и дормикум [5.7]. Однако, применение этого способа у больных апаллическим 
синдромом показало, что под действием этих препаратов в головном мозге усиливаются процессы 
торможения. Последние приводят к замедлению пробуждения больных. 

Более того, под действием успокаивающих препаратов (усиливающих процессы торможения в 
коре головного мозга) в мозговой ткани усугубляется, имеющийся гипометаболизм, что приводит к усу-
гублению патоморфологических и патофизиологических аспектов апаллического синдрома. 

Кроме того, изучение литературных данных касающихся апаллического синдрома показало, что в 
результате переключения острой комы в хроническую форму, не уменьшается опасность развития ле-
тального исхода. То есть, существующие способы лечения апаллического синдрома недостаточно эф-
фективны, что и указывает на неизвестность молекулярного механизма развития данного синдрома 

Недостаточная эффективность существующих способов лечения апаллического синдрома объ-
ясняется тем, что среди существующих способов лечения, нет такого способа, который влиял бы на 
основные молекулярные механизмы развития данного синдрома. Такой, патогенетический способ ле-
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чения апаллического синдрома в традиционной медицине еще не разработан. Значит, разработка но-
вых способов лечения ликвидирующих основной молекулярный механизм развития апаллического 
синдрома, является актуальной проблемой современной медицины. 

Далее мы постараемся обосновать молекулярные механизмы развития и патогенетическое ле-
чение АС, основываясь на литературных данных 

Классическое определение апаллического синдрома (персистирующего вегитативного состояния 
— ПВС) звучит, как «полная неспособность осознать себя, любым образом реагировать на окружаю-
щую действительность и познавать ее». Еще Рене Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно, я суще-
ствую». Пациенты находящиеся в апаллическом состоянии в социальном плане не существуют, так как 
они не мыслят и не могут больше познавать окружающий мир.  Так же легко гибнет мозг, не только при 
тотальном прекращении кровотока, но и при терминальном снижении уровня глюкозы крови, к которому 
может привести, в том числе, не рациональная сахароснижающая терапия [4, 8,10]. 

Установлено, что вся биология, физиология и морфология нашего организма, в том числе выс-
шие нервные функции (когнитивные функции) головного мозга, строится на адекватном внутриклеточ-
ном энергосинтезе [5, 6]. Так, для поддержания жизнедеятельности одних клеток хватает небольшого 
объема субстратов (глюкозы, жирных кислот и кислорода), а другим клеткам необходимо большое ко-
личество энергии. Естественно, чем выше функциональная нагрузка ткани, тем больше ей нужно энер-
гии, а значит, субстратов. Так, головной мозг, который питается углеводами «съедает» 50% глюкозы и 
20% кислорода приносимого кровью в организм, ведь для поддержания высшей нервной деятельности 
(когнитивных функций) головного мозга, необходимо очень большое количество АТФ (источник энерге-
тической валюты). 

А уж если говорить о высшей нервной функции (когнитивные функции) головного мозга, то более 
энергозатратного процесса и придумать невозможно. Головной мозг ни каких запасов энергетических 
субстратов не делает, поступающие субстраты (глюкоза и жирные кислоты) и окислитель (кислород) 
сразу тратятся на активную работу. Поэтому прекращение внутриклеточного синтеза АТФ на 6 минут 
приводит к гибели клеток-апоптоз [2.5] 

Известно, что все клетки организма человека за сутки синтезируют молекулы АТФ равные соб-
ственному весу (например, человек с весом 70 кг за сутки синтезирует 70 кг молекул АТФ). Снижение 
выработки АТФ в каком-либо органе приводит к развитию различных заболеваний данного органа. 
Снижение выработки АТФ в головном мозге может привести к ухудшению высшей нервной деятельно-
сти (когнитивные функции) головного мозга с развитием бессознательного состояния [4]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что основным молекулярным механизмом развития 
коматозного состояния и апаллического синдрома является энергетическая недостаточность (гипоме-
таболизм) в мозговой ткани, развивающийся вследствие ишемическо-гипоксического каскада. Значит, 
для восстановления потерянных высших нервных (когнетивных) функций головного мозга у пациентов 
апаллическим синдромом необходимо усилить внутриклеточный энергосинтез (синтез АТФ) путем пе-
реключения анаэробного гликолиза на аэробный путь, при помощи антигипоксантных и антиоксидант-
ных препаратов [6]. Так как, при анаэробном гликолизе из одной молекулы глюкозы образуются 2 моле-
кулы пировиноградной кислоты и синтезируется 2 молекулы АТФ. В одной молекуле АТФ заключено 36 
кДж/моль свободной энергии — энергетическая валюта [1, 7] 

А при аэробном гликолизе поэтапно высвобождается 2800 кДж/моль общей энергии и синтезиру-
ется 38 молекул АТФ (1162,8 кДж/моль свободной энергии). Количество образовавшейся общей энер-
гии при аэробном гликолизе в 14 раз больше, чем по сравнению с анаэробным гликолизом, а количе-
ство свободной энергии (энергетической валюты) запасенной в молекуле АТФ в 19 раз больше. 

Установлено, что энергия, образующаяся в результате анаэробного гликолиза крайне недоста-
точна для поддержания жизнедеятельности клеток. В условиях энергетической недостаточности часть 
клеток головного мозга погибает (апоптоз), остальные клетки начинают существовать за счет экзотер-
мической энергии, которая образуется в результате расщепления макромолекул межклеточного про-
странства (белково-мукополисахаридного комплекса) на более мелкие молекулы (на белок и мукополи-
сахарид) – катаболический метаболизм. Однако, количество энергии, образующейся вследствие ката-
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болического (разрушительного) метаболизма, удовлетворяет лишь кратковременные потребности кле-
ток головного мозга, благодаря чему катаболический (разрушительный) метаболизм постепенно и не-
заметно прогрессирует. Энергетическая недостаточность в мозговой ткани, развивающаяся вследствие 
анаэробного гликолиза приводит к снижению высших нервных (когнитивных) функций головного мозга. 
Так как, для поддержания высших нервных (когнитивных) функций головного мозга необходимо боль-
шое количество энергии. Значит для восстановления высших нервных (когнитивных) функций и под-
держания их на адекватном уровне необходимо большое количество энергии. А для постоянного обес-
печения нервных клеток высокой концентрацией энергии необходимо усилить внутриклеточный синтез 
АТФ (энергии), путем переключения анаэробного гликолиза на аэробный путь [4, 5]. 

Известно, что аэробный гликолиз использует продукты анаэробного, который именно поэтому 
получил название промежуточного. Полученные при анаэробном гликолизе две молекулы пирувата 
(ПВК), при наличии кислорода, проникают в митохондрии, где метаболизируются до ацетил-коэнзима–
А, а затем уже он, путем целого ряда последующих трансформаций окисляется в цикле Кребса до уг-

лекислого газа (CO₂) и воды (Н₂О). 
Цикл Кребса — ключевой этап энергосинтеза всех клеток, использующих кислород. Кроме того, 

ему, циклу Кребса, помимо синтеза энергии, еще хватает сил и времени для того чтобы работать не 
только «электростанцией», но и «цехом» по производству многих полезных продуктов, то есть, выпол-
нять в клетке еще и пластические функции. Он является источником молекул-предшественников ами-
нокислот, углеводов, жирных кислот еще многих других метаболитов, помогающих клетке поддержи-
вать свой гомеостаз [7]. 

Работа цикла Кребса регулируется «по механизму отрицательной обратной связи», то есть, при 
наличии большого количества субстратов (пирувата, ацил-и ацетил Ко А, оксалоацетата) цикл работает 
активно, а при избытке продуктов реакций NADH-АТФ-тормозится [2, 7]. 

Известно, что ацетил-КоА, первым входящий в цикл Кребса, трансформируется щавелево-
уксусную кислоту, та  в лимонную, а затем, последовательно в цис-аконитовую, изолимонную, 2-
кетоглутаровую, сукцинил-Ко А, янтарную, фумаровую, яблочную. 

От щавеловоуксусной кислоты начинает появляться энергия, а процесс энергосинтеза начинает 
расти, если не в геометрической прогрессии, то все равно, очень быстро. Появление каждой следую-
щей трикарбоновой кислоты в цикле Кребса- результат отрыва энергосодержащих связей от предыду-
щей. И каждый такой отрыв сопровождается синтезом АТФ, при чем, число выделяющейся энергии (в 
виде молей АТФ) при окислении разных кислот, то же разное. Самое большое оно при окислении ян-
тарной кислоты. Именно высокая энергонасыщенность янтарной кислоты (сукцината) лежит в основе 
энергокоррегирующего действия современных антиоксидантов, таких, как цитофлавин, реамберин и 
мексидола. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что энергия образовавшаяся в мозговой ткани 
вследствие переключения анаэробного гликолиза на аэробный путь при помощи антиоксидантых и ан-
тигипоксантных препаратов вполне достаточна для обеспечения всех нужд клеток (нервных клеток), в 
том числе для восстановления высших нервных (когнитивных) функций головного мозга. То есть, в ре-
зультате усиления внутриклеточного синтеза энергии (АТФ) постепенно восстанавливаются когнитив-
ные (высшие нервные функции) функции головного мозга. Постепенное восстановление когнитивных 
функций головного мозга у больных апаллическим синдромом, свидетельствует о выходе из апалличе-
ского синдрома. Значит, усиление внутриклеточного энергосинтеза (синтез АТФ) путем переключения 
анаэробного гликолиза на аэробный путь, является патогенетическим способом лечения апаллического 
синдрома. 
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За последние несколько лет телевидение потеряло четверть своей аудитории. Эфир последней 

церемонии «Оскар», кинопремии, известной во всем мире, собрал 23,6 миллионов зрителей, несмотря 
на большие цифры, это антирекорд для Академии. Падение рейтингов продолжается уже пятый год 
подряд. Аналогичная ситуация наблюдается и с «Золотым Глобусом», 19 миллионов зрителей в 2018 
году являются одним из худших результатов за всю историю существования церемонии. Охват аудито-
рии снизился до шестилетнего минимума. В 2018 году рейтинги «Billboard Music Awards» упали до ис-
торического минимума – снижение составило 8% в ключевой группе (зрителей от 18 до 49 лет) и 9% от 
всех телезрителей. Рейтинги «The Screen Actors Guild Awards» упали на 33% в ключевой группе (зрите-
лей от 18 до 49 лет) и на 21 среди всех телезрителей. Даже рейтинг самой популярной музыкальной 
церемонии «Grammy» в том году составил 19,8 миллионов зрителей, что является самым низким пока-
зателем за прошлое десятилетие. Все это свидетельствует о том, что общественность перестает смот-
реть телевизор, используя альтернативу телевидению – Интернет [1].  

Естественно, контент стриминговых сервисов ограничен, так как они выкладывают лишь то, на 
что у них есть права. Главной и значительной особенностью сервисов, которая отличает их от обычно-
го онлайн – кинотеатра является наличие контент собственного производства. То есть, если на показ 
определенного фильма могут купить права, как некоторые кинотеатры, так и стриминговые сервисы, то 
сериалы собственного производства можно будет увидеть только на определенной платформе.  

Видеостриминговый сервис — платформа, обеспечивающая потоковую трансляцию различных 
событий в режиме реального времени. Службы являются медиаиздателями и способом распростране-

Аннотация. Тема стриминговых сервисов затрагивается преимущественно в публицистических стать-
ях, но существуют и статьи в научных журналах, хоть их количество не так велико. Между тем, тема 
представляется авторам действительно актуальной и заслуживает изучения и с научной точки зрения. 
Целью данной работы является продемонстрировать, что стриминговые сервисы на сегодняшний день 
составляют серьезную конкуренцию кинотеатрам и телевидению, и в ближайшем будущем могут пол-
ностью их заменить.  
Ключевые слова: стриминговые сервисы, интернет, видеохостинги, Netflix, телевидение, кионемато-
граф. 
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ния видеоконтента. Особенностью и преимуществом служб видеовещания над телевидением, которое 
также функционирует в режиме живого вещания, является предоставление возможности трансляции 
любому пользователю с минимальным количеством требуемых инструментов, а также наличие обрат-
ной связи. 

В 2007 году «Netflix», компания, которая являлась службой почтовой доставки DVD дисков, пред-
ставила свою платформу, основанную на системе «Видео по запросу» (Video on demand). На которой 
можно было посмотреть видеоконтент за определенную плату [2]. А с 2013 года, платформа включала 
в себя еще и контент собственного производства, который выходил только на их стриминговой плат-
форме, что отличало её от обычных онлайн-кинотеатров. Появление стримингово сервиса «Netflix» 
положил начало таким платформам как «Prime Video», «Hulu», «Disney Plus», «Apple TV Plus», «HBO 
MAX», «Shudder», «Quibi» и многим другим. Стоит также отметить, что эти сайты набрали свою попу-
лярность в основном благодаря сериалам собственного производства, которые снимать выгоднее 
фильмов. Абсолютно любой человек, имеющий доступ в Интернет, может зайти на «Netflix» и найти 
фильмы и сериалы на свой личный вкус. Оплачивая подписку, пользователь получает доступ ко всему 
сайту, в то время, как в кино, зритель платит за билет лишь на один фильм, и нет гарантий, что картина 
ему понравится. Подобные же сайты, исходя из личных предпочтений пользователя, сами будут пред-
лагать тот контент, который, скорее всего, ему будет более интересен.  

Несмотря на очевидную конкуренцию между сервисами, аналитики полагают, что место на стри-
минговом рынке найдется всем компаниям. Многие все еще считают, что появление множества ви-
деосервисов нанесет сильный урон «Netflix». Однако подписчики, судя по всему, склоняются в сторону 
оформления нескольких стриминговых подписок, обратил внимание аналитик Майкл Олсон из «Piper 
Jaffray». «Согласно разным исследованиям, американские домохозяйства готовы платить одновремен-
но за три-четыре разных стриминговых сервиса, это необходимо понимать», согласился с доводами 
Майкла, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Фридом Финанс» Вадим 
Меркулов. 

Стоит также отметить, что, несмотря на открытую конкуренцию платформ друг с другом, некото-
рые сервисы сотрудничают друг с другом. Однако, таких примеров немного, и «сотрудничество» этих 
платформ связано с тем, что часть компании, которой принадлежит платформа, на определенный про-
цент является собственностью другой компании. Таким примером служит стриминговый сервис «Hulu». 
На 67% процентов компания «Hulu» принадлежит «Disney», таким образом, часть контента, который 
доступен на «Hulu», также доступен на «Disney Plus». 

Бен Фриц в своей книге «Большая Картина: борьба за будущее фильмов», пишет следующее: 
«Раньше киностудиям нужно было убеждать народ в том, что фильм надо смотреть потому, что он хо-
роший. Теперь же им нужно убеждать людей посмотреть фильм в кинотеатре» [3].  

Успех стриминговых платформ означал уступки в потребительском выборе, поскольку корпора-
тивные правообладатели, которым никогда не нравилась идея того, что физические носители фильмов 
и сериалов попадают в руки людей за определенную выплату, и теперь они выращивают новое поко-
ление клиентов, которые оплачивают доступ ежемесячно. Чтобы поддерживать актуальность стримин-
говых сервисов, такие релизы «Netflix», как «Другая Сторона Ветра» Орсона Уэллса и «Ирландец» 
Мартина Скорсезе, никогда не будут выпущены на DVD и Blu-Ray. 

Несмотря на все очевидные плюсы Интерент-сервисов над телевидением, существуют серьез-
ные недостатки. Так, например, в 2018 году было вызвано большое недовольство среди пользователей 
«iTunes». Все дело в том, что приобретенные ими фильмы исчезли, таким образом, единственный спо-
соб гарантировать их сохранность — это загрузить и сохранить данные фильмы.  

Наглядным примером может послужить тот же «Netflix». Работая над улучшением своего серви-
са, «Netflix» продолжает «чистку» своей стриминговой платформы. С точки зрения «Netflix» это логич-
но, поскольку стриминговые сервисы, в отличие от магазинов, арендующие физические диски, должны 
платить по ставкам правообладателя, а желание обойти это путем создания оригинальных проектов — 
это то, что привело их к успеху.  
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Каждая стриминговая платформа заинтересована в минимизации библиотеки из истории кино и 
отвлечении их внимания на новом, свежем контенте, который они создали. «Netflix» полностью отказа-
лась от кинофильмов до 1980 года и, в настоящее время, все его доступные фильмы 1940-х годов это 
документальные фильмы военного времени. 

С появлением интернета упростилась вероятность найти что-то старое и экстраординарное, но 
проблема теперь состоит в том, что все меньше мест, где можно случайно наткнуться на такие филь-
мы. Тогда как, например, по телевизору, может идти старый фильм, который заинтересует зрителя. 
Иногда, зрители, просто сидя перед телевизором и переключая каналы, могут увидеть что-то пред-
ставляющее для них интерес. В случае с сервисами, такой возможности нет. Рекомендации, основан-
ные на алгоритмах сервиса, уменьшают шансы находки чего-то нового. Они показывают только то, что 
вам нравится. В результате старые фильмы становятся наименее заметными и отдаляются от поп-
культуры. Умышленно или нет, «стриминговая олигополия» консервирует базу подписчиков, не подо-
зревающую, что есть что-то еще, кроме её контента.  

Таким образом, каждая крупная медиа-компания запустила или готовится запустить онлайн-
сервис, чтобы конкурировать с Netflix и другими платформами, не теряя при этом из виду свои основ-
ные источники дохода. Из чего можно сделать вывод, что стриминговые сервисы являются доминиру-
ющим бизнесом по созданию контента на сегодняшний день, и в ближайшее десятилетие, будет 
непрерывно развиваться, охватывая все большую категорию людей. Телевидение уходит на второй 
план, тогда как стриминговые сервисы уверенно выходят на первый. В ближайшие десять лет, по про-
гнозам аналитиков, телевидение точно будет существовать, но с каждым годом будет продолжать те-
рять своих зрителей.  
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В последние несколько веков науки о «технике живописи» не существовало. Некоторые методы и 

рецепты были проверены веками. Учитель передает приобретенный опыт ученикам, поэтому будущие 
поколения будут передавать накопленные знания из поколения в поколение. Технология нанесения 
покрытия основана на длительных испытаниях и испытаниях на прочность. Сейчас она достигла очень 
высокого уровня, и бесчисленные картины за последние сотни лет доказали эту точку зрения. Эти 
картины сохранились до нашего времени. Оригинальная красота и свежие цвета. Художникам 
прошлого удалось создать образцовую технику живописи, а современные технологии также содержат 
много принципов. Однако техники живописи древних мастеров были записаны в истории [1, с.109]. 

За всю историю живописи техник рисования появилось очень много, а с появлением новых 
технологий и материалов для творчества, их количество увеличивается в геометрической прогрессии. 
Появляются пограничные техники, смешенные техники живописи, изменяются традиционные 
особенности работы с краской в угоду времени. Рассмотрим некоторые основные техники живописи в 
таблице 1. 

Из-за огромных изменений во взглядах на искусство и живопись, наконец, пришлось открыть и 
развить свои живописные приемы, и, наконец, сама жизнь претерпела глубокие изменения. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования современных методик для выпол-
нения живописных работ. Использование наноразрешений, красок с новыми свойствами в работах со-
временных художников отличается широким диапазоном цветовой насыщенности и высокой стабиль-
ностью во времени. 
Ключевые слова: техника покраски, технология, краски, полимерная паста, полиэстер, нанораствор. 
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Таблица 1 
Виды техники живописи 

Название техники Сущность самой техники живописи 

Техника лессировки Это техника рисования краской тонким слоем сразу по основе или по 
просушенному слою краски. Характерна только для прозрачных красок - 
масла, акварели, иногда акрила. Основное качество лессировки - 
прозрачность. Нанесённый поверх предыдущего слоя краски слой 
лессировки как бы глазирует поверхность картины, придаёт особую 
выразительность и глубину слоям краски, лежащим под лессировкой. В 
сочетании с плотными укрывистыми слоями краски в картине маслом 
лессировка создаёт иллюзию глубины и прозрачности, благодаря ей 
появляется объёмная живопись. 

Импрессионистическая 
техника живописи 

Импрессионизм в современном искусстве делает акцент на особую 
мелкость и подвижность мазков краски. Здесь мазки не являются 
частями единого пазла, они создают ритмически-динамичную структуру, 
передают движение воздушных и водных потоков, мягкую вибрацию 
световых лучей, влажность и глубину воздуха и т.д. 
Современные импрессионисты, подхватив эту идею, передают в 
живописи быстротечность времени, динамичность жизни, лёгкость и 
неуловимость состояний природы. 

Декоративная живопись Это своеобразная плоскостная техника живописи, при которой цветовые 
пятна наносятся на холст небольшими выкрасками, обводятся, 
подчёркиваются, а само изображение теряет объёмность. При этом 
такая техника рисования позволяет создавать красивые, яркие по цвету и 
весьма выразительные произведения искусства. А некоторая условность 
и демонстративная лаконичность таких картин делает их простыми для 
восприятия и создают прекрасное цветовое пятно в скучном интерьере.  

Техника затирки Притирание краски кистью к предыдущему слою или втирание первого 
красочного слоя в холст нередко используется современными 
художниками в создании портретов и натюрмортов. Техника затирки 
кистью помогает списать грубые контрастные сочетания форм и цветов, 
плавно вводя их друг в друга.  

Техника «сухая кисть» Эта техника живописи, вышедшая прямиком из искусства эпохи 
Возрождения, получила вполне самостоятельное развитие в создании 
коммерческой живописи. Портреты на заказ в технике “сухая кисть” 
выполняются масляной краской на загрунтованной бумаге.. Чем темнее 
пятно на картине, тем больше краски и интенсивнее затирка. Эта техника 
помогает создавать тонкие плавные градации оттенков тона и 
представляет собой нечто среднее между живописью и графикой в 
чистом виде. 

 
Совместно с представителями науки и искусства были разработаны новые методы 

монументальной живописи: силикатная роспись, казеиновая известь и новая темперная роспись. [2, 
с.135]. 

Для создания рельефных узоров на современных картинах широко используются фактурные 
гели и структурные полимерные пасты, добавляемые в акриловые краски. Добавки могут сделать 
акриловые загустители или жидкости прозрачными или непрозрачными, блестящими или матовыми. 
Полимерные пасты и гели также влияют на скорость высыхания покрытия. 

Использование наноматериалов в работах современных художников не имеет аналогов во всем 
мире, поскольку они характеризуются широким спектром флуоресцентных цветов, высокой 
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насыщенностью, устойчивостью к выцветанию со временем, не подвержены влиянию климатических 
условий и специальных Производительность специального освещения меняет картину [6]. 

В современном искусстве с развитием нанотехнологий появилось новое направление - «нано-
арт», которое представляет собой вид искусства, связанный с созданием скульптур художниками для 
формирования микро- и наноразмерных композиций под влиянием химии или физики. , В процессе 
обработки материалов делается нанометровое изображение, полученное с помощью электронного 
микроскопа, а черно-белые фотографии обрабатываются в графическом редакторе. 

Были разработаны новые краски с интерференционными свойствами: художник наносит краску 
на холст, и в зависимости от угла обзора краска меняет свой цвет, поэтому она может проецировать и 
отображать изображение в различных цветах. [7]. 

Таким образом, определенная смелость, стремление к инновациям и множество попыток совре-
менной живописи позволяют создавать уникальные и уникальные произведения. Сочетание традици-
онных техник рисования с современными техниками и функциями может помочь художникам реализо-
вать свои идеи максимально точно, четко и ясно для современных зрителей. 

Различные приемы в живописи позволяют получить необычайные визуальные эффекты. Это то, 
что делает искусство таким очаровательным и разнообразным. 
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Базары Средней Азии ─ центры притяжения эффективного взаимодействия азиатских культур. 

Издревле базар являлся местом энергетического взаимообмена, идей, эмоций традиций - концентрат 
народного искусства, ремесел, результата плодотворного труда среднеазиатского народа. Восточные 
базары можно образно сравнить с персидскими коврами ручной работы: здесь  также буйство красок, 
мастерство ремесленников, разнообразие вкусов фруктов и овощей и красок восточных специй, как  
витиеватые узоры ковров искусно переплетены меж собой. Традиции базарного дела, среднеазиатских 
и центрально азиатских городов, уходят в глубь веков, во времена Великого Шелкового Пути, объеди-
нившего континенты. 

С древнейших времен Великий Шёлковый Путь объединил государства Средней,  Центральной 
Азии со странами Европы, нанизав центры транзитной торговли как жемчужины на нить первых транс-

Аннотация. Статья посвящена особенностям базаров древних исторических городов республики Узбе-
кистан. Базары города Ташкента, Самарканда, Бухары предстают перед читателем словно  на яву. Ав-
тор описывает каждый из перечисленных базаров, делая акцент не только на утилитарную функцию 
базаров как таковых, а раскрывает их социально- духовную сущность как места сосредоточения  ре-
зультата народного земледелия, ремёсел, искусств; взаимообмена идеями и эмоциями. Традиции 
среднеазиатской торговли берут своё начало из традиций товарообмена на Великом Шёлковом Пути, 
который в своё время объединил государства Средней,  Центральной Азии со странами Европы. 
Ключевые слова: Базар, Базары Средней Азии, Базары Ташкента, Базары Самарканда, Базары  Бу-
хары. 
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Annotation. The article is devoted to the peculiarities of bazaars of ancient historical cities of the Republic of 
Uzbekistan. The bazaars of the city of Tashkent, Samarkand, Bukhara appear to the reader as if in reality: the 
author describes each of the bazaars listed, focusing not only on the utilitarian function of the bazaars as such, 
but reveals their social and spiritual essence as a place to concentrate the result of folk farming, crafts, arts; 
interchange of ideas and emotions. The traditions of Central Asian trade originate from the traditions of com-
modity exchange on the Great Silk Road, which at one time united the states of Central and Central Asia with 
the countries of Europe. 
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khara 
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портной артерии между Востоком и Западом, взаимообмена культур и цивилизаций. Несомненно, Ве-
ликий шелковый путь имел громадное значение для своей эпохи. Начинаясь с китайского Сианя и про-
ходя через Восточный Туркестан, Среднюю Азию, Иран, Месопотамию до самого Средиземного моря, 
он обладал протяженностью без малого 12 тысяч километров, Узбекистан располагался в самом цен-
тре Пути. 

«На заре нашей эры дорога соединяет могущественные империи, чьи владения простирались от 
Британских островов на западе и до Тихого океана на востоке. В то время в Средней Азии формируют-
ся прообразы нынешних логистических центров — караван-сараи. Многие купцы не проходили весь 
путь из Китая в Европу полностью, что заняло бы у них долгие месяцы, а занимались транзитными по-
ставками, выменивая товар у партнеров. Часто торговцы закупались, к примеру, в Самарканде, Терме-
зе, о чем, в частности, говорят следы привозных товаров, найденных во время раскопок. В Фергане и 
прилегающих районах найдены древние китайские монеты «у-шу», которые были в обращении со вто-
рого века до нашей эры, а также чеканившиеся позже монеты династии Тан. Последние, по мнению 
ученых, были в ходу на рынках Средней Азии, а ареал их обращения свидетельствует о том, что через 
этот регион проходила главная трасса Великого шелкового пути.»1 

Древние города и области, располагавшиеся на территории современного Узбекистана, превра-
тились не только в центры транзитной торговли, но и развитого по тем временам производства. К при-
меру, Чач — нынешний столичный регион — в раннее Средневековье стал крупнейшей рудно-
металлургической областью Средней Азии, где добывали благородные и цветные металлы, железную 
руду, извлекали самоцветы. По сведениям современников, Чач поставлял в другие края высококаче-
ственные шерстяные ткани, прекрасно выделанную кожу, знаменитые боевые луки и стрелы, седла, 
пользовавшиеся большим спросом у воинов степей и городов, колчаны, коврики, покрывала, меха и 
шкуры, меховую одежду, хлопок, коконы шелкопряда, лен и льняное семя, железные ножницы и иглы, 
зерновые продукты, глазурованную керамическую посуду.  

Как же справедливо и подметил и охарактеризовал среднеазиатские базары исследователь Ха-
сана Х. Каррара в своем труде  «Do Bazaars Die? Notes on Failure in the Central Asian Bazaar»  (Hasan H. 
Karrar, 2017): «В первую очередь,  при первой встрече,  базары выглядят как  инфраструктура, включа-
ющая всё из следующего: магазины, киоски, тележки, складские помещения, административные офи-
сы, банки и обменные пункты, рестораны, автостоянки, транспорт, упаковка и экспедиторские услуги, 
рестораны и туалеты. Второе: базар - это сайт, состоящий из множества меняющихся картинок; это 
прежде всего капитал и информация, но также культурная практика и общественные ценности, которые 
перемещаются через коммерческие и личные сети, пересекающиеся на базаре. Одновременно, базары 
представлены в качестве метрик для измерения государственной политики - колебания валюты; новые 
тарифные режимы; закрытие границ - а также общее экономическое здоровье общества. В-третьих, 
стержень в этом неопрятном схема: сами люди. Покупатели, продавцы, торговцы, менялки, рабочие, 
перевозчики и контрабандисты, администраторы, поставщики услуг и сотрудники службы безопасности 
- все собрались вместе на базаре. Четвертый и, наконец, базары оформлены во времени»2. 

Базары Узбекистана разнообразны по форме и содержанию, они бывают крытыми регулярной 
прямоугольной формы со структурой параллельных и перпендикулярных торговых рядов и круглые в 
плане, покрытые купольной конструкцией, в этом случае структура базара - это отходящие от центра 
радиально - лучевые композиция торговых рядов, с разбивкой на сектора согласно видам товара.  

В полной мере осветить саму суть и значение понятия «Узбекский базар» поможет краткий экс-
курс по базарам  таких древних городов как 2750 летний Самарканд, не менее древний город (2210 лет) 
- столица нашей страны -  Ташкент, величественная Бухара . 

Базары Ташкента 
Алайский базар. Неотъемлемой частью города Ташкента являются разнообразные базары, са-

мые крупные из которых - это базар Чорсу, Алайский, Фархадский базар- каждый из них имеет свою 
историю в несколько веков, свой неповторимый стиль. 

                                                           
1 https://podrobno.uz/cat/podrobno/uzbekistan-na-shelkovom-puti-mesto-vstrechi-tsivilizatsiy/  
2 Hasan H. Karrar.  Do Bazaars Die? Notes on Failure in the Central Asian Bazaar»,  2017. 

https://podrobno.uz/cat/podrobno/uzbekistan-na-shelkovom-puti-mesto-vstrechi-tsivilizatsiy/
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Алайский рынок был образован во второй половине 70-х годов XIX века, в период завоевания 
Средней Азии Российской Империей. Изучая карты XIX века, можно увидеть Алайский базар (Рис. 1) 
Название своё он получил, так как располагался не далеко от солдатских поселений (от тюркского сло-
ва «алай» - «солдат»). А вот центральным базаром в то время считался Базар Чорсу. 

В период независимости Республики Узбекистан Алайский базар был подвергнут некоторой пе-
рестройке и капитальному ремонту. Был декорирован центральный вход в базар. Сооружение главного 
входа - это двухэтажный двухсветный проходной крытый павильон с несколькими рядами магазинов 
ювелирных изделий. Далее следует огромный крытый базар регулярной прямоугольной формы с тор-
говыми рядами. 

 

 
Рис. 1. Алайский Базар после реконструкции. Ташкент. 

(Ресурс: https://www.gazeta.uz/ru/2016/06/17/alay/ ) 
 

Старинный базар «Эски жува», или «Чорсу» и располагается  в «Эски шахар», - т.е. в "Старом 
городе" Ташкента на пересечении четырех торговых улиц. Это один из крупнейших и старейших база-
ров Узбекистана и Средней Азии. примечательно, что  Базар «Чорсу» был известен ещё в средние ве-
ка и имел большое значение в торговой дороге Великого шелкового пути3. 

Базар Чорсу представляет собой здание с купольным перекрытием, декорирован в традицион-
ном для Бухары и Самарканда стиле, методом орнаментальной глазурированной мозаики. В централь-
ной части потолка базара находится монументальное купольное сооружение диаметром ок. 300 - 350 м. 
Которое представляет собой зимнее трехъярусное здание базара с лифтом. На нижнем ярусе находят-
ся подвальные коридоры. На средних и верхних этажах расположены прилавки с товаром.  Базар рабо-
тает круглый год. Товары на современном базаре Чорсу разделены следующим образом: продукты 
питания, ремесленные ряды, вещевой рынок. 

Базары Самарканда 
Древний Самарканд - сердце науки и просвещения на Великом Шёлковом Пути, столица импе-

рии, колыбель и место упокоения династии Тимуридов и многих святых. Сиабский рынок - это центр 
старогородской части Самарканда, рядом - мечеть Биби-Ханым. Поодаль от Сиаб Базара, в 100 м, 
располагается древняя   Мечеть Хазрат Хызыр (XIIв.), где упокоился Первый Президент Узбекистана - 
Ислам Каримов.  

                                                           
3 Верещагина, Е., Калыбаев, Р. Гид по архитектуре и культуре Ташкента: как город открывается миру и придумывает себя. 
Daily Afisha (2020). Дата обращения 19 февраля 2020.  

https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/samarkand/bibi-hanim.htm
https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/samarkand/khazrat-hyzr.htm
https://daily.afisha.ru/cities/14537-gid-po-arhitekture-i-kulture-tashkenta-kak-gorod-otkryvaetsya-miru-i-pridumyvaet-sebya/
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Территориальная площадь Сиаб Базара занимает 5 га. имеет регулярную форму, торговые ряды 
располагаются под навесом. ( Рис. 2) «Сиабский базар считается дехканским, поэтому здесь, в основ-
ном, продают овощи, фрукты, бахчевые культуры, а также продуктовые изделия, созданные руками 
местных жителей и невероятное количество специй! Здесь также можно купить изделия прикладного 
искусства, местных ремесленников и мастериц. Особенного внимания заслуживает хлебный ряд, ведь 
Самаркандские лепешки – это особый сорт местных мучных изделий. На Сиабском рынке можно 
встретить более 17 видов хлеба. Посетив этот Сияб базар в Самарканде, можно окунутся в атмосферу 
Самаркандских традиций, праздности, таинственности можно хорошо понять, чем живет и «дышит» 
город. »4 

Базары  Бухары 
Их истории: В XVI веке после величественного правления династии Тимуридов в Мавероннахре 

(Трансоксаниана) пришла к власти династия Шейбанидов. Завоевав Бухару, Шейбани Хан сделал ее сто-
лицей своего государства - начался бурный расцвет города, ознаменованный массовой застройкой горо-
да. Возводились величественные мечети, медрессе, ханако, торгово - ремесленные ряды, купола крытых 
базаров - «таки», на пересечении  2-3 оживленных улиц,  чтоб разгрузить разгружая главную магистраль 
от суетного движения народа и таким образом организуя торговлю. Вокруг центрального пространства 
под куполом располагались торговые лавочки и мастерские местных ремесленников. Главной особенно-
стью этих купольных зданий является особое вентиляция и освещение, струящееся внутрь из небольших 
сквозных отверстий и окон в куполах, что продиктовано сухим знойным климатом Бухары ( Рис.3). 

 

  

с 

 
 

Рис. 2. Сияб Базар в Самарканде 
(Ресурс: https://needguide.ru/view_tour.php?tour_id=17310) 

https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/places/bazaars/siab_bazaar ) 
 

                                                           
4 https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/samarkand/siab-bazaar.htm 

https://needguide.ru/view_tour.php?tour_id=17310
https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/places/bazaars/siab_bazaar
https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/samarkand/siab-bazaar.htm
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Древние зодчие такими конструкционной хитростью добились "улавливание" ветра из вне "заста-
вив" поток воздуха циркулировать в тени крытых купольных помещений. Разность температур горячего 
и прохладного воздуха порождала вихревые потоки - ветерок, тем самым создавая благоприятный  
микроклимат внутри этих крытых торговых рядов. Так и по сей день, вне зависимости от погодных 
условий в этих сооружениях  всегда прохладно. На сегодняшний день сохранилось лишь четыре торго-
вых купола. 

Торговый купол Таки- Заргарон. Рядом с комплексом Пой-Калян расположился самый крупный 
из всех крытых базаров Бухары, торговый купол ювелиров - Таки-Заргарон, который  был возведен по-
сле приобретения Бухарой статуса столицы в 1569-1570 гг. Первый торговыйип купол Бухары, нахо-
дится севернее всех четырех куполов. Отличительной особенностью Таки-Заргарон является вытяну-
тая вверх форма купола и его вертикальные выпирающие ребра. Под куполом Таки-Заргарон распола-
галось 36 ремесленных мастерских и лавочек ювелиров, где изготавливались и продавались традици-
онные ювелирные изделия. 

Таки-саррафон. «Купол Таки-саррафон находится на пересечении двух улиц, соединявших Ре-
гистан (центральную площадь) с рабатом (предместьем средневекового города). Название купола идет 
от слова "сарраф" -  меняла, который меняет валюту других стран. Таки-саррафон - это одна из древ-
них «валютных бирж». Главный купол, от которого расходятся различные пристройки, держится на че-
тырех массивных арках. Своды под арками выполнены с использованием истинно бухарского архитек-
турного приема “чарзамин”. Сегодня под куполом Таки-саррафон уже не встретишь валютчиков, зато 
можно найти огромное множество восточных сувениров: ковры, тюбетейки, расшитые золотыми нитя-
ми, подвески, драгоценные сбруи, ожерелья и посуду»5. 

Торговый купол Тельпак Фурушон. Таки-Тельпак Фурушон - это здание шестигранной формы в 
плане, которое венчает сферический купол со сквозными проёмами для вентиляции и воздухообмена. 
Вокруг центрального купола располагаются купола пристроек. Название этому торговому куполу даёт 
его основная функция - продажа головных уборов, платков, чалм, тюбетеек, тюрбанов, так как "Тельпак 
Фурушон" - переводиться с персидского как "продавцы головных уборов". Примечательно, что первона-
чально здесь торговали книгами, этот крытый базар назывался Китаб-Фурушон - что в переводе "купол 
торговцев книгами". 

Торговый купол Тим Абдулла-хана. К северу от купола Тельпак Фурушон расположено вели-
чественное архитектурное сооружение - Тим Абдулла-хана (1577г), где продавались ткани и ковры руч-
ной работы. По сей день здесь можно приобрести настоящий Бухарский ковер ручной работы. 

 

  

                                                           
5 https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/places/bukhara/trade_domes 

https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/places/bukhara/trade_domes
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Рис. 3. Торговые купола Бухары  

( Ресурс: https://novotours.uz/about-uzbekistan/uzbekskie-
bazary/uzbek_bazaars_gastronomic_tour.html/attachment/kupol/  ) 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об актуальности реновации промышленных зон. Рас-
смотрено несколько зарубежных и отечественных примеров адаптации индустриального наследия к 
современному контексту города. На примере промышленной зоны Первой Речки в г. Владивостоке вы-
явлена проблематика территории. Оценка потенциала развития территории Первой Речки выявила, 
что территория обладают градостроительным потенциалом, который складывается из совокупности 
территориального, инфраструктурного и социально-экономического потенциалов и реализация которо-
го может принести ощутимый экологический и социально-экономический эффект. Выявлена стратегия 
преобразования, основные аспекты и направления развития. 
Ключевые слова: реновация, промышленные зоны, Генеральный план, адаптация промзон, стратегия 
развития, редевелопмент территории. 
 
THE STRATEGY OF INDUSTRIAL ZONES TRANSFORMATION IN MODERN CONDITIONS OF THE CITY 

(ON THE EXAMPLE OF "FIRST RIVER" AREA IN VLADIVOSTOK CITY) 
 

Gukova Anna Borisovna 
 

Scientific adviser: Grishechkina Irina Egorovna 
 
 Abstract: The article discusses the relevance of the renovation of industrial zones. Several foreign and do-
mestic examples of adaptation of the industrial heritage to the modern context of the city are considered. The 
problems of the territory are shown on the example of the industrial zone of "First River" area in the city of Vla-
divostok city. An assessment of the development potential of the territory of the First River revealed that the 
territory has urban development potential, which consists of a combination of territorial, infrastructural and so-
cio-economic possibilities. The implementation of them can bring tangible environmental and socio-economic 
effects. The transformation strategy and the main aspects and directions of development are shown.  
Key words: renovation, industrial zones, master plan, adaptation of industrial zones, development strategy, 
territory redevelopment. 
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Осуществление устойчивого развития промышленных территорий на данный момент проявляет-
ся во всех развитых странах, где сформировано активное демократическое общество, направляющие 
свои силы на улучшение среды обитания человека. 

В современном, постиндустриальном мире города неизбежно сталкиваются с проблемой поиска 
устойчивого развития и основную задачу, которую необходимо решать — это качественное изменение 
среды обитания, реновация промышленной территории. Развитие промышленных зон играет значи-
тельную роль в стратегии городского планирования не только для улучшения экономической конкурен-
ции в международной торговле и судоходстве, которые необходимы для коммуникации с внешним ми-
ром, но и способствует активизации малого и среднего бизнеса, улучшению «концентрации и разнооб-
разия» городской среды. Преобразование промышленных территорий положительно сказывается на 
экологии, повышает туристической привлекательность прибрежной территории и вовлекает в деловой 
оборот население города. 

Для промышленных объектов отдавались лучшие участки территорий в центральной части горо-
да, с большим балансовым запасом для последующего роста в условиях интенсивной индустриализа-
ции. В том числе и во Владивостоке.  

На формирование планировочной структуры Владивостокского городского округа повлияли осо-
бенности рельефа территории, полуостровное размещение города, обилие водных пространств, а так-
же особенности поэтапного освоения территории и политико-экономические факторы  (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема исторически сложившегося градостроительного каркаса г. Владивостока 
 
Побережье, долины и пади, все территории удобные для организации железнодорожного сооб-

щения, производственно-транспортных и портово-промышленных объектов. Исторически сложилось, 
что на южных побережьях разместились портовые зоны, а в долинах речек и падях железная дорога, 
проложенная для военных целей в начале XX века, была осью развития производственных зон.  Райо-
ны жилой застройки на сопках в основном застраивались по микрорайонному принципу.  

Данное расположение промышленных территорий привело к ряду отрицательных последствий, а 
именно: сложная экологическая обстановка, транспортные вопросы, препятствия для развития город-
ских территорий, дисгармоничное восприятие архитектурно-пространственного облика застройки, воз-
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никновение депрессивных зон в центральной части города. 
Что делать с такими территориями и объектами? Об этом говорят яркие примеры редевелопмен-

та европейских промышленных зон. 
Анализ опыта зарубежных стран в сфере редевелопмента территорий. 
В мировой практике известно много способов развития и совершенствования городской среды. 

Яркими примерами таких преобразований являются джентрификация (вложение капитала в ранее по-
строенную недвижимость с пониженной ценой) и редевелопмент, перед которыми ставится задача со-
здания «творческих» (креативных) кластеров и оживления существующей застройки. В середине про-
шлого века в Европе и Америке возникло стремление к возрождению существующих, пришедших в 
упадок, промышленных территорий.  

Германия. На территории нынешнего Олимпийского парка Мюнхена, который находится в рай-
оне под названием Oberwiesenfeld, до реконструкции, прошедшей в первой половине XXв., располага-
лись военный полигон, аэродром и завод авиационных двигателей Bayerische Motoren Werke, переори-
ентировавшийся после Второй мировой войны на автопроизводство. Основной проблемой завода была 
низкая рентабельность. В процессе редевелопмента на территории завода BMW площадью 300 га по-
явился крупный многофункциональный центр общегородского значения с единым ландшафтом [1].  

США. Одним из самых изветсных преображение произошло с надземным парком в Нью-Йорке 
под названием High Line. Ранее, до 1980 г., на территории парка возвышались 10-метровые металли-
ческие сваи, на которых проходила железнодорожная ветка над улицами двух западных кварталов. В 
связи с закрытием железной дороги в середине XX в. по причине начала процесса коррозии металла, и 
возникновением угрозы обрушения старого моста. В 2006 г. было положено начало строительства со-
временного необычного парка. Авторы проекта стремились объединить природу, сберегая флору и фа-
уну, и индустриализацию путем сохранения железнодорожных путей, вдоль которых и высажены раз-
нообразнейшие растения более 200 видов [2].  

Анализ имеющегося отечественного опыта редевелопмента территорий.  
За последнее время в крупных городах России намечается дефицит не застроенных территорий. 

Причиной этому стал строительный бум, охвативший мегаполисы в последние годы, но нехватка жилой 
и коммерческой недвижимости присутствует в подавляющем большинстве регионов нашей страны. В 
XX в. превалирующее большинство российских промышленных городов было построено вокруг заво-
дов, фабрик и других градообразующих предприятий [3].  

Москва. Успешных примеров реализации в Москве проектов редевелопмента промышленных 
территорий с каждым годом становится все больше. Яркие примеры— заводы «Серп и Молот», ЗИЛ, 
швейная фабрика «Красная роза», первый творческий кластер в России был открыт в районе метро 
«Курская». «ArtPlay» («квартал дизайнеров и архитекторов») объединяет порядка 300 творческих ком-
паний. Еще один яркий пример творческого кластера —дизайн-завод «Флакон».  

В Санкт-Петербурге по-прежнему сохранились огромные промышленные территории, которые 
практически не используются. Промышленные зоны занимают тысячи гектаров. Большинство из них 
прекратили производство много лет назад и превратились в склады и свалки. Успешным примером ре-
новаци стал проект острова Новая Голландия, который представляет собой  формирование мульти-
функционального культурного и коммерческого комплекса в виде острова треугольной формы на соб-
ственных опорах. 

Актуальность реновании района Первой Речки в г. Владивостоке. 
На сегодняшний день долина реки Первая Речка характеризуется высокой концентрацией ком-

мунально-складских комплексов и небольших промышленных объектов в плотной городской застройке 
[4] (рис. 2). Преувеличенные размеры коммунально-складских зонах в районе мешает социально-
экономическому развитию города, а наземное устройство железнодорожных линий расчленяет плани-
ровочную структуру города, провоцируя тем самым транспортную проблему и создает барьер, в то 
время как топология места располагает к использованию этой территории как связующей. Речь идет не 
только о коротких связях жилых районов с точками приложения труда, но и о проницаемой городской 
среде в целом.   
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Рис. 2. Схема существующего функционального зонирования территории 

 
Участок характеризуются неэффективным использованием территории, занятой промышленным 

предприятием. Эта ситуация сложилась из-за территориального развития города и неспособности 
предприятия развиваться в соответствии с требованиями современных технологий. 

Анализ эффективности использования промышленных и коммунально-складских территорий 
проводился на основе данных о роде деятельности предприятий, численности занятых, выявления 
скрытых резервов промышленных площадок – нерационально используемых территорий в отведенных 
границах действующего предприятия, а также на основе анализа интенсивности застройки промыш-
ленных площадок (рис.3). 

 

Рис. 3. Схема эффективности использования промышленной территории 
 
Тенденция развития промышленных территорий в России и за рубежом показывает необходи-

мость выведения крупного производства за пределы городской черты. В ходу исследования выявлена 
совокупность социальных, градостроительных и экологических предпосылок, совокупность которых 
выявляет потребность в реорганизации этих территорий и пересмотра стратегии развития этих терри-
торий от промышленной направленности к полифункциональной.  

 Стратегия преобразования территорий Первой Речки представляет собой интегрированную, 
многогранную стратегию, сочетающую подробный анализ и стратегии, направленные на решение кон-
кретных задач, а именно: формирование транспортной стратегии, планировочной стратегии, экологи-
ческой стратегии, стратегии поэтапной реализации, стратегии локальных интервенций.  

1. Транспортная стратегия заключается в реконструкции существующих объектов улично-
дорожной сети и строительство новой; 

2. Планировочная стратегия предполагает более рациональное использование городских терри-
торий и создание социальной инфраструктуры;  

3. Экологическая стратегия предполагает формирование экологического каркаса, удовлетворя-
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ющего потребностям устойчивого развития;  
4. Стратегия поэтапной реализации заключается в последовательной реализации этапов разви-

тия территории;  
5. Стратегия локальных интервенций предполагает локальные стратегии развития для разных 

участков преобразуемой территории;  
Стратегия преобразования подразумевает комплексный подход к проблемам территории и опре-

деляет развитие территории Первой Речки на перспективу. 
К аспектам преобразований относится: 
1. Экономический. Демонтаж объектов, не представляющих ценности, восстановление почвы и 

реабилитация русла реки. Новое строительство требует крупных инвестиций, для осуществления стра-
тегии развития необходима поддержка государства и привлечение частных инвестиций. 

2. Экологический. Тенденции развития и опыт отечественного и зарубежного строительства 
определенно показывает нам направление устойчивого развития. Бережное отношение к природе, за-
щита окружающей среды, формирование экологического каркаса, использование возобновляемых ис-
точников энергии, использование экологического вида транспорта - это то, без чего будущее невоз-
можно.  

3. Социальный. С улучшением городской среды, рефункционализацией бывших промышленных 
территорий, развитием малого и среднего бизнеса увеличивается количество рабочих мест, повышает-
ся уровень сферы услуг, логистика, строительство, сфера культуры и отдыха. Повышение уровня жиз-
ни в депрессивных районах положительно повлияет на развитие города. 

4. Градостроительный. Владивосток обладает достаточно развитым коммуникационным карка-
сам. Но в связи с развитием территории, ростом строительства, изменением потребностей жителей, 
необходима модернизация. Реконструкция Первой Речки позволит расформировать нагрузку между 
новым общественно-деловым центром и историческим центром города,  способствует связать части 
города между собой. 

Основными направлениями эколого-градостроительной оптимизации промышленной территории 
являются:  

o экстенсивное развитие – формирование новых элементов экологической компенсации в 
структуре прилегающих территорий без изменения их функционального использования, нацеленное на 
улучшение санитарно-гигиенического и микроклиматического состояния территорий;  

o интенсивная реконструкция – реализация локальных проектов на высвобождаемых террито-
риях, нацеленная на максимальное сохранение и целенаправленное преобразование существующих 
природных компонентов с учетом реконструкции части территорий, занятых промышленными и инже-
нерно-техническими сооружениями;  

o комплексная регенерация – кардинальная трансформация функциональной и планировоч-
ной структуры городской территории, нацеленная на оживление городского пространства и восстанов-
ление комфортной и безопасной социально-ориентированной среды.  

 Заключение. Политика реновации промышленных территорий актуальна для многих городов, 
так и в особенности актуальна для Владивостока. Это можно видеть на примерах  отечественного и 
зарубежного  архитектурного проектирования и градостроительства.  Оценка потенциала развития тер-
риторий Первой Речки выявила, что промышленная территория обладают определенным градострои-
тельным потенциалом, который складывается из совокупности территориального, инфраструктурного и 
социально-экономического потенциалов, реализация которого может принести ощутимый экологиче-
ский и социально-экономический эффект. Будущее промышленной архитектуры заключается в ее при-
способлении к стремительно развивающимся технологиям, что достигается реконструкцией «неэффек-
тивных» промышленных объектов, или заменой функционального назначения. Открытость и проница-
емость, доступность и безопасность пространства – одни из важнейших принципов в современном гра-
достроительстве.  
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В человеке часто возникает внутренняя потребность к постижению и созиданию красоты. Красота 

сопровождает человека абсолютно во всех сферах его жизни и проявляется как во внешности, так и в 
поступках человека. 

Различия культур отражаются в разнообразных языковых картинах мира, на основе которых и 
строятся высказывания в различных языках [2, с. 208]. Частое употребление в художественных текстах 
лексемы «красота» подтверждает важность и значимость данного понятия в русском и китайском линг-
вокультурном сознании. В каждом языке широко представлен набор метафор, пословиц и фразеоло-
гизмов, которые раскрывают значение концепта «красота», и наделяют его различными оттенками, 
присущими данной конкретной культуре. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются культурно-исторические особенности красоты китайской 
и русской лингвокультуры. Были проанализированы фразеологические единицы, репрезентирующие 
концепт «красота» в китайском и русском лингвокультурном пространстве. На основе проведенного со-
поставительного анализа были выявлены сходства и отличия в понимании красоты в китайском и рус-
ском языках. 
Ключевые слова: лингвокультурология, концепт, красота, картина мира, внутренняя красота, внеш-
ность. 
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Красота как эстетическая ценность является одним из самых значимых культурных терминов, 
существующих в каждом языке и являющихся важным для каждого человека [4, с. 74].  

В разных сферах своей жизнедеятельности человек сталкивается с красотой, она незримо окру-
жает его повсюду. Красота может проявляться в облике, в поступках и в словах. Она рождается и вы-
ражается в единстве противоположностей, в китайской эстетике красота может быть изящной, утон-

ченной 优美 [yōuměi], а может быть величественной 壮美 [zhuàngměi] [1]. Так, китайским девушкам 

приходилось идти на большие, величественные жертвы ради утонченной и нежной красоты. Бинтова-
ние женских ног – наиболее яркий тому пример. 

Отсутствие внутренней красоты человека подтверждается такими качествами как злость, враж-
дебность, безразличие, или малообразованность, жадность, лицемерие и др. В культуре Китая особую 
роль играют прилежность, сдержанность и сила воли. Красноречивость обладает немалым смыслом, 
поскольку показывает эрудированность, умственные способности, владение речью, умение доказывать 
и отстаивать свою точку зрения, что является далеко не последним качеством в мире современного 
рынка и конкуренции.  

Красота природы в русском понимании – это что-то естественное, без вмешательства человека в 
ее преобразование. Человек познает окружающий мир при наблюдении за природой со стороны. Кра-
сота с позиции жителей Поднебесной является своего рода возделыванием природы, определенное 
изменение ее, человеческий вклад в формирование естественной красоты. Китайское парковое искус-
ство – яркое тому доказательство 

Под внутренней красотой подразумеваются такие человеческие качества как: доброта, отзывчи-
вость, щедрость, честность, решительность, образованность и трудолюбие. В поведении и в человече-

ских поступках можно увидеть внутреннюю красоту, порождаемую нравственностью: 美德 [měidé] 

«добродетель», 美名 [měimíng] «доброе имя» [1]. 

Существует большое количество пословиц и поговорок, которые вербализируют концепт красота, 
и в которых говорится о том, что внутренняя красота всегда являлась наивысшей ценностью: «Не ищи 

красоты, а ищи доброты»; 白水鉴心 [bái shuǐ jiàn xīn] – «Душа доброго человека чистая как родни-

ковая вода» [1]. 
Быстротечность красоты также присуща обеим культурам: «Красота до вечера, а доброта 

навек»; 风华正茂 [fēnghuá zhèngmào] – «Цветущий возраст»[1]. 

Как правило, русские фразеологизмы отражают суть человеческой природы, искренние качества, 
положительные или отрицательные черты в любом явлении, что не так сильно усугубляется китайской 
фразеологией и пословицами. 

В китайском сознании явление красоты неразделимо взаимосвязано не только с благосостояни-
ем отдельного человека, но и с государством в целом, со строительством благополучного будущего. 
Ненависть, злость и обман не являются в китайских фразеологизмах прототипом красоты [3, с. 190]. 

Из многочисленных пословиц и поговорок, фразеологических выражений, которые вербализуют 
красоту, говорится о том, что красота всегда являлась наивысшей ценностью, как и в русском обще-
стве, так и в китайском. Ей уделялся огромный интерес, однако предпочтение отдавалось всегда внут-
ренней красоте, которая подразумевает наличие интеллекта, сообразительности, доброты, податливо-
го характера, хорошего здоровья и трудолюбия. Представление о красоте неразделимо связано с 
внешностью человека, его внутренним миром и поступками.  

В китайских и в русских фразеологизмах красота имеет меньший смысл без высокого нравствен-
ного облика без чувств, без богатого внутреннего мира. 

Следовательно, понятие о красоте неразрывно связано с внешностью человека, его внутренним 
миром и поведением, красота – это временное свойство человека, с годами она проходит и довольно 
часто красота характеризуется как обманчивое качество, за которым нет ничего [3, с. 187]. В языковом 
сознании  исследуемых культур красота – это привлекательность, удовольствие и гармония. Каждый 
народ привносит в этот концепт что-то свое, свои дополнительные признаки. Красота многолика и при-
сутствует абсолютно во всех проявлениях нашей жизни. 

Даже при многочисленных различиях в отношении разных народов к понятию «красота», абсолют-
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но всех нас связывает некоторая межкультурная и межэтническая идея и преклонение перед красотой. 
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 Арктика - это северная полярная область Земли площадью около 21 млн. кв. км. включающая 

окраины материков Евразия и Северная Америка, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, 
а также северные акватории Атлантического и Тихого океанов. Наблюдающееся в последние десяти-
летия глобальное потепление климата Земли вызвало существенное сокращение площади плавучих 

Аннотация: На основе анализа опубликованных статей и представленных в сети Интернет материа-
лов, а также доклада по арктическому судоходству Рабочей группы по защите морской среды Арктики 
(PAME)  обобщаются результаты междисциплинарных и международных исследований в Арктике. Рас-
смотрена роль Арктического совета и его комиссий в устойчивом развитии Арктики в последние годы и 
последствия глобального изменения климата. Сделано заключение, что содержание международных и 
междисциплинарных арктических исследований должно определяться приоритетами устойчивого раз-
вития территорий и повышением качества жизни людей и не должны зависеть от политической конъ-
юнктуры. 
Ключевые слова: Арктика, изменение климата, Арктический совет, международные исследования, 
междисциплинарный подход, Россия, Исландия.  
 

THE ARCTIC REGION IN TWO DIMENSIONS: INTERSTATE AND INTERDISCIPLINARY 
 

Petrova Alina Alekseevna 
 

Scientific adviser: Chernyshkov Pavel Petrovich 
 
Abstract: Based on an analysis of published articles and materials presented on the Internet, as well as a re-
port on the Arctic shipping of the Arctic Marine Environment Protection Working Group (PAME), the results of 
interdisciplinary and international studies in the Arctic are summarized. The role of the Arctic Council and its 
commissions in the sustainable development of the Arctic in recent years and the consequences of global cli-
mate change are examined. It is concluded that the content of international and interdisciplinary Arctic studies 
should be determined by the priorities of sustainable development of territories and improving the quality of life 
of people and should not depend on the political situation. 
Key words: Arctic, climate change, Arctic Council, international studies, multidisciplinary approach, Russia, 
Iceland.  
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льдов. В 1999 г. эта площадь составляла 6.1 млн. кв. км., в 2009г. – 5.3 млн. кв. км., а в 2019 – уже 4.3. 
млн. кв. км. Это существенно увеличивает сроки навигации для арктического судоходства [1], однако 
при этом меняются гидрометеорологические условия, гидрохимических режим вод, вызывающие нега-
тивные изменения экологических условий. Кроме того, по данным геологической службы США, в Аркти-
ке располагается около 22% мировых запасов нефти и газа: 90 млрд баррелей нефти (13% мировых 
неразведанных запасов), 48,3 трлн м3 природного газа (30% мировых неразведанных запасов), 44 
млрд баррелей газоконденсата (20% мировых неразведанных запасов). При этом 84% ресурсов нахо-
дятся на шельфе Северного Ледовитого океана и лишь 16% на сухопутной территории арктических 
государств в пределах Северного полярного круга [2, с.9].  

Все эти обстоятельства привлекают внимание всего мирового сообщества и прежде всего – при-
арктических стран, которыми в настоящее время считаются Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. 
(рис.1) На этот статус претендуют также Исландия, Швеция и Финляндия.   

 

Рис. 1. Схематическое изображение Арктического региона и границы территориальных притяза-
ний приарктических стран 

 
 «Проектный офис развития Арктики (ПОРА)» выделяет пять причин значимости Арктики для 

России, а также для других приарктических стран [3]: Арктика - это колоссальная часть нашей страны и 
героическая история ее познания и освоения;Арктика - это уникальные народы, традиции и природа; 
Арктика - это кладовая несметных природных богатств, необходимых для процветания России; Арктика 
- это хрупкая экосистема, требующая бережного отношения; Арктика - это зона экономических интере-
сов всего мира, и Россия должна быть готова защищать свои интересы.  

Цель настоящей статьи состоит в оценке современного состояния междисциплинарных исследо-
ваний и межгосударственного сотрудничества в Арктике и определении особенностей этих работ. 

Как отмечает российский исследователь Ю.Ф. Лукин, сейчас на наших с вами глазах формирует-
ся «глобальная новая реальность». «Пандемия коронавируса, рецессия в экономике, падение темпов 



216 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

экономического роста, глобальное снижение спроса на нефть ожидаемо внесут качественные измене-
ния в реализацию стратегических планов развития Арктики» [4].  

Эти современные вызовы еще больше увеличат количество научных исследование в Арктике. 
Можно предположить, что, в связи с этим повестка Арктического совета, в котором будет председа-
тельствовать Россия в 2021-2023 гг., будет корректироваться.  

Российские эксперты считают, что «идеальная» корпоративная схема современного освоения 
ресурсов Арктики - абсолютно обособленная автономная производственная платформа, на которой 
развёртываются системы добычи и переработки, с безлюдными технологиями, дистанционным управ-
лением всеми производственными процессами» [5, с.38].  

Поскольку Арктика является территорией международного использования, необходима площад-
ка, на которой действия разных стран будут координироваться. Главная такая площадка – это Арктиче-
ский совет. Доклад его Рабочей группы 2019г. по защите морской среды Арктики (PAME) подробно рас-
смотрены в работе [1]. 

Арктический совет – это международная организация, занимающаяся содействием сотрудниче-
ства в области охраны окружающей среды и обеспечением устойчивого развития приполярных регио-
нов. В состав Арктического совета входят восемь государств – Канада, Россия, Дания, Норвегия, Ис-
ландия, Швеция, США и Финляндия. До 2021 г. председателем Арктического совета является Ислан-
дия. Арктический совет, возглавляемый Исландией, продолжит наблюдение и оценку климатических 
воздействий на арктические морские, пресноводные и наземные экосистемы, и к министерскому сове-
щанию 2021 г. в Рейкьявике будет подготовлен обновленный доклад об изменении климата в Арктике.  

Президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон подчеркнул, что в рамках председательства 
в Арктическом совете «Исландия будет делать акцент на трёх основных областях. Первое – морская 
окружающая среда Арктики. Второе – климат и энергосберегающие решения... Третье – это люди, жи-
вущие в Арктике» [6]. 

На примере Арктического совета прослеживается, что тема Арктики это не только политика, но и 
междисциплинарные исследования. Среди других организаций Арктический совет выделяется благо-
даря своей долгой истории реализации качественных проектов в области защиты экологии и в области 
устойчивого развития.  

Арктический регион особенно чувствителен к выбросам загрязнителей. Эти загрязнители пагубно 
влияют не только на здоровье человека, но и на экосистемы. Команда под руководством NASA завер-
шила в апреле 2008 г. первое из двух запланированных полевых исследований с использованием бор-
товых и космических датчиков для сбора данных, которые помогли ученым лучше понять воздействие 
атмосферных загрязнителей на климат Арктики. Один из выводов этого исследования заключался в 
том, что выбросы ископаемого топлива, которые накапливаются в арктической атмосфере, поступают 
со всего земного шара [7].  

Хейли Хунг, ученый из Environment Canada's Air Quality Division, который изучает токсичные орга-
нические загрязнители в Арктике, отметил, что в последние годы потепление в Арктике высвобождает 
стойкие органические загрязнители, хранящиеся в наземных, ледяных и океанских резервуарах, обрат-
но в атмосферу [8, 455 с.]. 

Более высокие концентрации загрязнителей были обнаружены у берегов архипелага Шпицберген 
и это вызвано его близостью к океанским районам, где отступил морской лед.   

Исследования ученых США, выполненные с использованием наземных и космических датчиков, 
показали, что выбросы ископаемого топлива, которые накапливаются в арктической атмосфере, посту-
пают со всего земного шара [9].  

В последние годы установлено, что более теплые условия высвободят стойкие органические за-
грязнители, хранящиеся в наземных, ледяных и океанских резервуарах, обратно в атмосферу [8, 455 
с.]. 

Увеличение интенсивности арктического судоходства, а также переход от южных маршрутов ве-
дут к потеплению в будущем, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако результаты очень 
зависят от используемых сценариев выбросов и от того, как учитывается эволюция таяния морского 
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льда, экономические факторы и предлагаемые нормативы выбросов и т.д. [1]. 
Таким образом, главная задача, на решение которой должны быть направлены междисципли-

нарные исследования и международное сотрудничество в Арктике состоит в   обеспечение баланса 
между экономическим развитием и сбережением арктической природы, сохранением её уникальных, 
хрупких биосистем и ликвидацией ущерба, накопленного в ходе экстенсивной, потребительской хозяй-
ственной деятельности и должно рассматриваться. 

Исследования не должны зависеть от сиюминутной политической конъюнктуры, а определяться 
приоритетом повышения качества жизни людей. Арктический совет – это международная площадка, 
где встречаются и политические интересы государств, и определяются направления междисциплинар-
ных арктических исследований.  
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Периодически, в разные годы,  в связи с  появлением принципиально новых технологий, новых 

научных методов, требуются новый скачок в  развитии геодезических сетей, а также получение более 
точных значений. Это касается, прежде всего, развития геодезических сетей. 

В разработке схемы создания геодезических сетей в общем случае можно выделить восемь ос-
новных этапов: 

- проектирование; 
- рекогносцировка; 
- закладка центров; 

Аннотация: в данной статье рассматривается разработка схемы создания сети при оценке состояния 
инженерных и техногенных сооружений. Также описаны последовательность выполнения работ по-
строения геодезической сети. Освещены принципы построения сети с использованием спутниковых 
технологий. А также описаны принципы оценки состояния техногенных сооружений. 
Ключевые слова: ГЛОНАСС, GPS, спутниковая городская геодезическая сеть (СГГС), местная систе-
ма координат (МСК). 
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- постройка геодезических знаков; 
- выполнение полевых измерений; 
- предварительная обработка результатов полевых измерений; 
- уравнивание результатов измерений и составление каталогов координат; 
- сдача результатов работ заказчику [1].  
Существующая геодезическая основа нуждается в дальнейшем обновлении и совершенствова-

нии из-за физического износа, точечных потерь и точности отдельных ее частей, а также естественного 
движения земной поверхности. 

Главным принципом построения является принцип от «общего к частному». Это означает, что 
сначала выполняется более крупная сеть первого порядка, которая должна иметь максимальную длину 
и максимальную точность измерения. 

На основании полученных данных пунктов, которые считаются исходными и называются нацио-
нальной геодезической сетью первого класса, производится построение сети второго порядка. Затем из 
результирующих точек геодезической сети второго класса выполняется геометрическая конструкция 
третьего и четвертого порядков. Таким образом, существуют государственные сети третьего и четвер-
того классов. И так далее развиваются все сети сгущения, съемочного и разбивочного обоснования. 
Практически все виды геодезических работ и изысканий придерживаются этого принципа.  

Следующая основная задача – выбор  геометрической схемы для создания сети. На основе ме-
тодов триангуляции, известных с восемнадцатого века, геодезическая справочная сеть высшего поряд-
ка страны основана на использовании вытянутых многоугольников из приближенных равносторонних 
треугольников. В геодезических сетях нижнего порядка можно использовать центральные системы че-
тырехугольников и полигонов, а также многоугольники. [2]. 

Спутниковый метод построения сетей относится к новому поколению измерительных систем. Ме-
тоды построения и реконструкции опорных инженерно-геодезических сетей, на основе спутниковых 
технологий, в настоящее время являются наиболее популярными и распространенными. 

Спутниковые технологии для определения координат имеют значительные преимущества перед 
традиционными технологиями. Они характеризуются высокой точностью, независимостью от погоды и 
времени суток, эффективностью и возможностью определения координат взаимной видимости при от-
сутствии точек. 

Методы использования спутниковых технологий, при которых координаты точек определяются с 
помощью спутниковых систем – российского ГЛОНАСС и американского GPS, имеют революционное 
научно-техническое значение в точности, скорости получения результатов, погодных условиях и рабо-
чих условиях относительно невысокой стоимости работ по сравнению с традиционными методами вос-
становления и поддержания государственной геодезической основы. 

Использование спутниковое оборудование по сравнению с другими измерительными приборами 
позволяет: 

- устранять необходимость создания линии визирования между соседними точками и исклю-
чить строительство дорогих наружных знаков для обеспечения такой видимости; 

- производить измерения в любых погодных условиях и в любое время суток; 
- значительно повысить точность определения координат точек, так как погрешность планиру-

емого расположения точек не накапливается при их удалении от исходного положения; 
- нет необходимости создавать многозадачную геодезическую сеть для передачи координат в 

нужную область; 
- нет необходимости в высокой заданной точке; 
- выбирать физическое расположение предметов в местах, где это необходимо по практиче-

ским соображениям [3]. 
Мониторинг технического состояния зданий и сооружений производят с целью выявления объек-

тов, в которых изменение напряженно-деформированного состояния требует обследования их техни-
ческого состояния в рамках визуального осмотра сооружений с целью оценки категории технического 
состояния, проводят измерения динамических параметров конкретных зданий и сооружений. 
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Осуществление целевого мониторинга технического состояния зданий и сооружений, которые 
попадают в зону влияния новых строительных работ и природных и техногенных воздействий осу-
ществляется на основании: 

- определение абсолютных и относительных значений деформации конструкций зданий и со-
оружений и их сравнение с расчетными и допустимыми значениями; 

- определение причин и степени опасности деформации при нормальной эксплуатации объек-
та; 

- своевременные меры по устранению возникшей деформации или устранению ее послед-
ствий; 

- уточнение расчетных данных и физико-механических характеристик грунтов; 
- уточнение схем расчетов для различных типов зданий, сооружений и коммуникаций; 
- установления эффективности принимаемых профилактических и защитных мероприятий; 
- разъяснение закономерностей о процессе перемещения грунтовых пород в зависимости от 

их параметров от основных влияющих факторов[4]. 
Таким образом, на сегодняшний день пересмотрены все традиционные подходы к вопросу со-

здания и реконструкции городских геодезических сетей. По ряду причин, чаще при создании и рекон-
струкции городских геодезических сетей используется методика с использованием спутниковых систем 
ГЛОНАСС/GPS. Мониторинг технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем 
направлен на обеспечение их устойчивости и безопасности. 
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