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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ОПИСЫВАЕМЫМ 
СИСТЕМОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-
РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Ароев Дилшод Давронович 
Старший преподаватель, 

 КГПИ. 
Узбекистан, Коканд  

 

 
Анализ литературы показал, что в управлении действиями промышленного робота (ПР), выра-

жающимися системой дифференциально-разностных уравнений, существуют некоторые недостатки и 
пробелы: 

1. Известно, что динамические действия ПР выражаются уравнениями Лагранжа II, Ньютона-
Эйлера, Даламбера, Гаусса, Аппеля и Кейна, и существует несколько способов решения этих уравне-
ний. При решении этих уравнений число уравнений удваивается относительно числа неизвестных. Это 
означает, что оптимальная траектория не является единственным ПР в сложном пространственном 
движении. Лицо, принимающее решение, не может принять однозначное решение по соответствующей 
траектории. В результате, процесс останавливается из-за столкновения ПР с предметами внешней 
среды. ПР меняет структуру захватных устройств. Такие случаи вызывает чрезмерную зависимость ПР 
от кинематической цепи. Это приводит к принятию других решений и дополнительным исследованиям.  

2. Коэффициенты трапециевидной системы по пункту №1, которые представляют ее движения 
для оптимального управления ПР и появление препятствий на каналах связи, вызывают запаздывание 
движения робота относительно установленного времени, и увеличивают общее время, затрачиваемое 
на технологическую операцию. Кроме этого, это также приводит к снижению устойчивости робота и 
ухудшению его работы.  

Пусть кинематическое действие ПР, принадлежащего к классу объектов с координатными запаз-
дываниями, представлено следующей системой уравнений: 

Аннотация: В статье предлагается подход к оптимальному управлению движение промышленным 
роботом описываемым системой дифференциально-разностных уравнений. 
Ключевые слова: дифференциально-разностных уравнения, полным точечным управления, 
устойчивость, функция управления. 
 

ON OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF THE CONTROL FUNCTIONS OF THE OBJECTS 
DESCRIBED BY THE SYSTEM OF DIFFERENTIAL-DIFFERENCE EQUATIONS 

 
Aroev Dilshod Davronovich 

 
Abstract: The article proposes an approach to the optimal control of motion by an industrial robot described 
by a system of differential-difference equations. 
Key words: differential-difference equations, complete point control, stability, control function. 
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)()()( tBuhtAxtx             (1) 

Здесь ( )x x t   является n–мерным видом вектора по параметру времени t ; 

 A постоянная матрица размера  )( nn , которая представляет пространственное 

состояние системы; 

 B  постоянная матрица размерностью ( )n m ; 

(1 )u n   мерная функция управления, где .
0

,0 Ttth   

Чтобы уменьшить коэффициенты, рассчитанные по движению ПР и общему времени заданной 
операции, пусть задачей системы уравнений (1) будет: 

Можно ли сохранить полную управляемость над системой путем оптимизации количества 
параметров функции управления объектов, харатеризующихся системой (1)? 

Иначе говоря, существует ли в математическом языке функция управления  nk RRtv )( , 

обеспечивающая  fRRRRf nkn (: 1 непрерывную функцию)? 

В качестве условия задачи пусть будет:  
1) система в виде линейного дифференциально-разностного уравнения;  
2) система одномерна. 
Если поставленные вопросы решаются положительно, то с теоретической и практической точек 

зрения возникают следующие преимущества: 
1. Разработка модели оптимизации параметров функции управления при оптимальном 

управлении автономными системами управления, в частности автономными линейными 
дифференциальными уравнениями, является теоретическим вкладом в раздел управления и 
наблюдений в теории управления. 

2. Объекты, представленные системой дифференциальных уравнений движения, в частности, 
разработка модели оптимизации параметров управления для оптимального управления движением 
СР, обеспечивают устойчивость роботов, энергоэффективность и использование минимальных 
производственных площадей. 

Для решения приведенной выше задачи, необходимо рассматривать ее с двух сторон. С одной 
стороны, нужна разработка подхода к сокращению параметров функции управления в управлении 
существующей  функционирующей системой, с другой стороны, следует определив искаженное 
направление, а затем используя уравнение восстановления, разработать подход к сокращению числа 
параметров функции управления. 

1. Разработка подхода для решения первой задачи [1]. 
2. Разработка подход для решения второй задачи. 
Основываясь на второй задачу, для восстановления искажения точек,  используется уравнение 

восстановления. 

При восстановления искаженных точек матрица A  в системе уравнений (1) рассматривается как 
функция времени. 

Следующее дифференциальное уравнение называется уравнением восстановления: 

)()()()(

0

tBu

h

dtxAtx 



                       (2) 

Для перехода от уравнения (2) к простому дифференциальному уравнению производное 
выводится с обеих сторон уравнения по времени t. 

)()()()( tuBhtxhAtx                         (3) 

Здесь 0)0( A . 

Если функция управления )(tu  непрерывна и ограничена, то его производным будет )(tu . 
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Кроме того, поскольку (1) является полностью управляемой системой уравнений, то для функции 

управления  )(tu  будет: 

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

r
u t u t u t      

При условии, что )(hA  постоянная матрица и указано следующее: 

( ) ( ), ( ) .u t w t A h D   

Уравнение (3) выглядит следующим образом: 
)()()( tBwhtDxtx               (4) 

если снижаем порядок системы уравнений (4) 









)()()(

)()(

tBwhtDxty

tytx




         (5) 

Если положение системы ))(),(( tytx  определено в промежутке hth  , то при условии 

0t  будет  функция управления )(tu . 

Для системы уравнений (5) уместна теория, приведенная выше. 
Задача 2 также может восстановить искаженные точки, используя инвариантные 

подпространства. В этом случае, рассматриваемая система подразделяется на подпространства «K-
управляемость», где идентифицируются инвариантные подпространства и исправляется искажение. 

Если система (1) дифференциально-разностных уравнений в виде 
)()()(  tBuhtAxtx , то трудно оптимизировать количество параметров функции 

управления, для таких систем  возможно только решение проблемы ускорения. 
Полученные результаты могут быть использованы для повышения ускорения, а также экономии 

энергоресурсов при движении объектов,  выраженных  системой дифференциально-разностных урав-
нений. 
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Introduction 
As a result of the practice, in the previous semester [4], the object of research was established - a rolling 

simulator, as well as the main task - to predict the critical positions for this object.  In the role of the simulator, 
the Gew-Stewart platform was chosen.  This platform is a movable surface with 6 degrees of freedom, the sur-
face is fixed with sensors measuring the main parameters of the pitch.  The mechanism has six independent 
pivot bearings.  The lengths of the supports can be changed, which in turn allows you to vary the orientation of 
the platform in space (Appendix A).  We will consider this platform as a linear stationary system (LTI-object), 
that is, it has the properties of homogeneity: 

                     𝐻𝑡{𝛼𝑣} = 𝛼𝐻𝑡  {𝑣},  

and stationarity:  
                     𝐻𝑡{𝑣(𝑡 − 𝜏)} = 𝑦(𝑡 − 𝜏).  

 There are various methods for predicting critical positions, this paper will consider a method for 
predicting critical positions using a resonating element.  The essence of this method is as follows: according to 

Аннотация: Цель исследования – создание модели системы прогнозирующей достижение критических 
положений судна в последующие моменты времени. В статье рассмотрена идея одного из методов 
прогнозирования критических положений при помощи резонирующего элемента, так же составлена 
Simulink схема модели резонирующего элемента. 
Ключевые слова: линейные системы, Simulink модель, платформа Гью-Стюарта, судно, имитацион-
ный привод. 
 

ИМИТАЦИОННЫЙ ПРИВОД СИСТЕМ КОНТРОЛЯ МОРЕХОДНОСТИ МАЛОТОННАЖНОГО СУДНА 
 

Stepanenko Vladislav Alekseevich 
 

Scientific adviser: Dubovik Sergey Andreevich 
 
Abstract: The purpose of the study is to create a model of a system that predicts the achievement of critical 
positions of the vessel at subsequent times.  The article discusses the idea of one of the methods for predict-
ing critical positions using a resonating element, as well as a Simulink diagram of a model of a resonating e l-
ement. 
Key words: linear systems, Simulink model, Gew-Stewart platform, ship, simulation drive. 
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the output data obtained from the simulation drive, we can build a graph of the response to external disturb-
ances, for example, consider a random graph of the response of an external disturbance to the system (Fig. 
1).  

 

 
Fig.1. The graph of the response of an external disturbance to the system 

 
The next step is to indicate the signal level, which we will consider the maximum in order for the system 

to remain stable, the signal value above the specified one will indicate that the system reaches a critical posi-
tion.  Let us indicate the random maximum signal level for the previously discussed graph (Fig. 2). 

 

 
Fig.2. Graph of the response of an external disturbance to the system, indicating the maximum signal 

value 
 

The next step is to predict the probability of reaching the selected maximum signal level.  To solve this 
problem, we will use a resonating element.  In paragraph 2 of this work, an example of modeling a resonating 
element in the Matlab environment using the Simulink library will be given. 

1 Self frequencies. Resonance 
Resonance is a frequency-selective response of an oscillatory system to a periodic external influence, 

which manifests itself in a sharp increase in the amplitude of stationary oscillations when the frequency of an 
external influence coincides with certain values characteristic of a given system.  For linear oscillatory sys-
tems, the values of resonance frequencies coincide with the frequencies of natural oscillations, and their num-
ber corresponds to the number of degrees of freedom.  As a result of resonance, the oscillatory system is es-
pecially responsive to the action of an external force.  The degree of responsiveness in vibration theory is de-
scribed by a quantity called the Q factor.  With the help of resonance, even very weak periodic oscillations can 
be distinguished and / or amplified.  The phenomenon of resonance was first described by Galileo Galilei in 
1602 in works devoted to the study of pendulums and musical strings. 

In the study of this issue, it is also necessary to mention fluctuations.  Oscillations are a process of 
changing the states of an oscillatory system, which repeats at regular intervals and occurs around the equilib-
rium point.  The main types of fluctuations: 
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1) free - vibrations occurring under the influence of only one restoring force (originally transmitted en-
ergy). 

2) forced - vibrations occurring under the influence of an external periodically changing force (forced 
forces). 

3) self-oscillations - oscillations occurring with a periodic supply of energy from a source inside the 
oscillatory system. 

The oscillation process is characterized by frequency and amplitude.  In simple terms, using a swing as 
an example, we can say that the amplitude is the highest point that they reach.  The oscil lation frequency is 
responsible for the speed at which the swing reaches this point. 

2 Model formations  
In this section, a Simulink circuit will be presented (Figure 2.1), which includes: 
1) Noise - Simulink Band-Limited White Noise block, used to generate normally distributed random 

numbers that are suitable for use in continuous or hybrid systems.  In this model, it is used to generate an ex-
ternal disturbance. 

2) Signal - The Signal Builder Simulink block used to generate an external disturbance in the form of a 
single step signal. 

3) Switch - Simulink Manual Switch block used to switch external disturbances at the time of simulation. 
4) Object - Simulink Transfer Function block, this block plays a role 
5) Resonator - Simulink Transfer Function block, this block acts as a resonating element. 
6) Out - Simulink Scope block, this block is used to display graphs of output processes. 
 

 
Fig.2.1. Simulink model 

 
The transfer functions of the resonating element and the imitation drive differ only in coefficients at s and 

by several percent.  This decision is due to the fact that for the occurrence of resonance between the imitation 
drive and the resonating element, it is necessary that their natural vibration frequencies coincide, or their va l-
ues are close to each other, an error of the order of several percent is allowed. 

To simplify the basic model, a second-order inertial link type transfer function was chosen as the trans-
fer function of the simulation drive.  The output of the Object block will be considered the ship's roll angle, 
knowing this, we can calculate the maximum value of this parameter, and using the resonance phenomenon 
that occurs between the imitation drive and the resonating element, predict the achievement of critical angle 
values. 

In order to find out whether the chosen model is adequate, we will build graphs of the output signals 
(Fig. 2.2, Fig. 2.3).  These figures show the graphs of the output signals, with the input signal in the form of 
white noise and a single step signal.  The obtained graphs show that the output signals have approximately 
the same level, within an error of several percent, which in turn may indicate the adequacy of the chosen 
model. 
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Fig. 2.2. Graphs of the output signals, with the input signal in the form of white noise 

 

 
Fig. 2.3. Graphs of output signals, with the input signal in the form of a single step signal 

 
Conclusion 
In the course of this work, the main provisions necessary for solving the problem were considered, such 

as the method of complex amplitudes, the phenomenon of resonance, and others.  The critical position fore-
casting method using a resonating element was chosen as a prediction method.  Also, a simplified Simulink 
model was developed to test the resonance phenomenon between the simulation drive and the resonating 
element. 
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Appendix 
Schematic view of the platform 
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1,5-ДИАЗА-3,7-
ДИФОСФАЦИКЛООКТАНОВЫЕ БИС-
ЛИГАНДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КОБАЛЬТА КАК 
КАТАЛИЗАТОРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
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Аннотация: Описаны испытания каталитических свойств 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктановых бис-
лигандных комплексов кобальта (II) для реакции восстановления кислорода (РВК) и в составе катали-
заторов РВК в протонообменном мембранном топливном элементе (ПОМТЭ). Приведены результаты 
изучения морфологии поверхности соединений на атомарно-гладком пиролитическом графите, элек-
трохимических исследований активности, стабильности катализаторов и количества переносимых 
электронов за один каталитический цикл на вращающемся дисковом электроде и диагностических ха-
рактеристикк ПОМТЭ с этими молекулярными катализаторами  на катоде. 
Ключевые слова: металлоорганические соединения, кобальт, катализаторы, реакция восстановления 
кислорода, мембранно-электродный блок, протонообменный мембранный топливный элемент 
 

1,5-DIAZA-3,7-DIPHOSPHACYCLO-OCTANE BIS-LIGAND COMPLEXES OF COBALT AS OXYGEN 
REDUCTION CATALYSTS IN PROTON-EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS 

 
Kadirov Danis Marsilovich, Nizameeva Guliya Rivalevna, 

Strelnik Igor Dmitrievich, Nizameev Irek Rashatovich 
 
Abstract: Tests of the catalytic properties of 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctane bis-ligand complexes of co-
balt (II) for the oxygen reduction reaction (ORR) and in the composition of ORR catalysts in a proton-exchange 
membrane fuel cell (PEMFC) are described. The results of studying the surface morphology of compounds on 
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Протонообменный мембранный топливный элемент (ПОМТЭ) с низким внутренним сопротивле-

нием, высокой компактностью и стабильностью – это привлекательная технология для водородной 
энергетики, оптимизированная в течение десятилетий, предоставляющая высокий коэффициент по-
лезного действия, быстрое время запуска и низкие рабочие температуры [1-3]. В ПОМТЭ для выработ-
ки электроэнергии происходят электрохимическое окисление топлива, например, реакция окисления 
водорода (РОВ), и реакция восстановления кислорода (РВК). Идеальный электрокатализатор должен 
проявлять такие функции, как низкое перенапряжение во время работы, высокая избирательность для 
желаемых реакций, высокая долговечность и низкая стоимость. Благородные металлы высокоэффек-
тивны для РОВ и РВК. Однако для широкомасштабного развертывания этих технологий преобразова-
ния энергии остро востребованы недорогие катализаторы, не содержащие благородных металлов. Из -
за гораздо более медленной кинетики РВК, чем РОВ на поверхности Pt, 80–90% Pt в ПОМТЭ, работа-
ющих на водороде, в настоящее время расположены на катоде. Разработка неплатиновых электрока-
тализаторов РВК для ПОМТЭ является актуальной задачей. 

Как видно из рис. 1, кобальтовые комплексы получали [4] in situ смешением соли кобальта 
Co(BF4)2 с некоординирующим тетрафторборатным анионом с соответствующим лигандом в соотно-
шении 1:2.  

 

 
Рис. 1. Краткие обозначения комплексов кобальта с циклическими аминометилфосфинами 1 - 

[Co(PPh
2NPh

2)2](BF4)2, 2 - [Co(PPh
2NBn

2)2](BF4)2, 3 - [Co(PPy
2Np-Tol

2)2](BF4)2. 
  
На рис. 2А представлены результаты исследования методом АСМ морфологии агрегатов на по-

верхности атомарно-гладкого пиролитического графита - агрегаты, характерные для комплекса Co(Ph-
Ph). Видно, что образуются структуры двух типов - плоские дискообразные с размерами от 50 до 300 
нм и более крупные ассоциаты неправильной формы с размерами более микрона (1 мкм), которые, 
судя по всему, являются более сложными системами, образованные из мелких агрегатов. Для ком-
плекса Сo(Ph-Bn) характерны (рис. 2В) образования в виде везикул, включающих более мелкие части-
цы. Размеры везикул в среднем 2 мкм, а внутренних частиц – 200 нм. Поверхностные агрегаты ком-
плекса Co(Py-p-Tol) представляют собой отдельные частицы, размеры которых колеблются в диапа-
зоне от 20 до 50 нм. 

atomically smooth pyrolytic graphite, electrochemical studies of the activity, stability of catalysts and the num-
ber of electrons transferred per one catalytic cycle on a rotating disk electrode, and diagnostic characteristics 
of PEMFCs with these molecular catalysts on the cathode are presented. 
Key words: organometallic compounds, cobalt, catalysts, oxygen reduction reaction, membrane-electrode 
assembly, proton-exchange membrane fuel cell. 
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A    

B           

C                
Рис. 2. АСМ-изображения морфологий на поверхности пиролитического графита (слева), срезов 

по черным прямым (в центре) и гистограмм распределения частиц по размерам (справа) 
комплексов кобальта Сo(Ph-Ph) (A), Co(Ph-Bn) (B) и Co(Py-p-Tol) (C) 

 
На рис. 3 представлены линейные вольт-амперные кривые (слева) восстановления O2 с помо-

щью вращающегося стеклоуглеродного дискового электрода, модифицированного катализатором 
Сo(Ph-Ph)/C (A), Сo(Ph-Bn/C (B), Сo(Py-p-Tol)/C (C),    соответствующие графики Коутецкого – Левича 
(KL) (справа) обратной величины тока вращающегося диска как функции квадратного корня из 
величины, обратной скорости вращения в 0.5 М H2SO4 в атмосфере O2. Как видно из рис. 3, активность 
катализатора и число переносимых за один каталитический цикл электронов растет в ряду  Сo(Ph-
Ph)/C, Сo(Ph-Bn/C и Сo(Py-p-Tol)/C. Такой рост коррелирует также с ростом максимальной плотности 
мощности, наблюдаемой в диагностических характеристиках ПОMТЭ с катодами на основе Сo (Ph-Ph), 
Co(Ph-Bn) и Co(Py - p-Tol) на техническом углероде (Vulcan XC-72) и анодами на Pt на техническом уг-
лероде (рис. 4, табл. 1). При этом Сo(Ph-Ph)/C проявляет наихудшую стабильность. 
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Рис. 3. Вольт-амперные кривые (слева) восстановления O2 с помощью вращающегося стекло-
углеродного дискового электрода, модифицированного катализатором Сo(Ph-Ph)/C (A), Сo(Ph-
Bn/C (B), Сo(Py-p-Tol)/C (C),    соответствующие графики Коутецкого – Левича (KL) (в центре) об-
ратной величины тока вращающегося диска как функции квадратного корня из величины, об-
ратной скорости вращения в 0.5 М H2SO4 в атмосфере O2 (противоэлектрод Pt, скорость скани-
рования = 50 мВ/с, площадь диска = 0,0314 см2) и хроноамперометрические кривые стабильно-

сти катализатора (справа) 
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Рис. 4. Диагностические кривые ПОMТЭ с катодами на основе Сo (Ph-Ph) (A), Co(Ph-Bn) (B) и Co(Py 
- p-Tol) (C) на техническом углероде (Vulcan XC-72) и анодами на Pt на техническом углероде 

 
Таблица 1 

Напряжение холостого хода (НХХ), максимальная плотность тока и максимальная плот-
ность мощности, генерируемые ПОMТЭ с катодами на основе Сo (Ph-Ph), Co(Ph-Bn) и Co(Py - p-

Tol) на техническом углероде (Vulcan XC-72) и анодами на Pt на техническом углероде [a] 

№ 
пп 

Анод Катод НХХ 
[mВ] 

Максим. плотность тока 
[mA cm-2] 

Максим. плотность мощности 
[mВт cm-2] 

1 Pt/C Co(Ph–Ph)/C 470 36.2 5.69 

2 Pt/C Co(Ph-Bn)/C 616 59.2 9.01 

3 Pt/C Co(Py - p-Tol)/C 442 48.2 10.17 

4 Pt/C Pt/C 1000 1280 324 
 

[a] Условия эксплуатации: T = 80 ° C, расход насыщенного водой газообразного H2 = 20 мл/мин, рас-
ход насыщенного водой газообразного O2 = 20 мл/мин, влажность 100%, активная площадь MЭБ = 1 см2. 
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Что же такое молоко? По каким критериям мы должны выбирать молоко и творог  в магазине? 

Какие полезные свойства несут в себе эти продукты  для  человека? Именно эти вопросы мы рассмот-
рим в данной  статье. Молоко  -  биологическая жидкость, образующаяся в молочном железе млекопи-
тающих и предназначенная для вскармливания детеныша и предохранения его от инфекций в началь-
ный период жизни.[1,с.18.] Известно, что в состав молока входят жиры, белки, минеральные  вещества, 
углеводы  и  т.д. Однако качество продукта у каждого производителя разное. Причиной этому является 
как  температура окружающей среды  , так и длительность периода вскармливание детеныша молоком, 
условия содержания и доения ,возраст и порода животного  . Разберём  по составу продукты таких 
производителей как [Рис.1 стр.3] : 1.«Данон» молоко «Простоквашино», 2. ОАО «Останкинский молоч-
ный комбинат» молоко «Останкинское», 3.ООО «Молзавод Авангард» молоко «Маруся»,4. ООО "Чек-
магушевский молочный завод" молоко «Честное коровье молоко», 5.ПАО «Молочный Комбинат Воро-
нежский» молоко «Вкуснотеево», 6.Товарищество на вере «Сыр Старобудский» молоко «Каждый 
день».  

Продукт с хорошим составом.1 место я отдала изготовителю молока «Простоквашино», так как у 
него самый благоприятный состав : Согласно результатам независимых экспертиз, продукт не содер-
жит консервантов, растительного жира или антибиотиков, однородная консистенция ,приятный вкус и 
цвет ,много положительный отзывов ,а также есть соответствие ГОСТ .2 место занимает молоко 
«Останкинское»:Состав и показатели пищевой ценности, указанные на этикетке, совпадают с результа-

Аннотация: Цель статьи заключалась в изучении молока и творога, в соответствие данных на этикетке 
товара и полученных анализов в лаборатории. В результате сделала выводы о доброкачественности  
изучаемых объектов, оказывающих положительное или отрицательное влияние на здоровье человека. 
Ключевые слова: Молоко, творог, антибиотики, консерванты, растительные жиры, состав, исследова-
ния. 
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Abstract: the purpose of the article was to study milk and cottage cheese, according to the data on the prod-
uct label and analysis in the laboratory. As a result, I made conclusions about the quality of the studied objects 
that have a positive or negative impact on human health. 
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том независимых исследований, без вредных веществ ,адекватная цена, большой ассортимент и также 
много хороших отзывов .3 строчку моего рейтинга занимает молоко «Вкуснотеево»: продукт имеет от-
личные органолептические показатели и проверен  Росконтролем.  Продукты с плохим составом явля-
ются: молоко «Маруся», так как  не соответствует требованиям безопасности: обнаружены бактерии 
группы кишечной палочки, а также стоит отметить, что органолептические показатели - неудовлетвори-
тельные. Молоко «Честное коровье молоко»: Есть признаки добавления растительного жира, товар 
может представлять опасность для жизни и здоровья  потребителей, является источником риска для 
здоровья. Молоко «Каждый день»:  Не соответствует ГОСТу по органолептическим показателям, так 
как имеет образец с посторонним запахом, следовательно ,не соответствует требованиям безопасно-
сти. 

 
 

Хороший состав Плохой состав 
1.«Простоквашино» 1.«Маруся» 
2.«Останкинское» 2.«Честное коровье молоко» 
3.«Вкуснотеево» 3.«Каждый день 

Рис. 1. Распределение продуктов 
 
Стоит отметить, что нужно уделять особое внимание при выборе продукта в магазине ,ведь всё 

что употребляется человеком сказывается на его организме .Известно, что в молоке содержится 3.3% 
белков ,в том числе и 2.7% козеина,0.4%  альбумина и 0.2% глобулина .В белках молока содержатся 
все незаменимые аминокислоты ,которые не синтезируются и должны поступать с пищей .100 
гр.белков молока полностью удовлетворяют потребности человека в незаменимых аминокисло-
тах[4.с.12-13] 

Также важно обращать внимание и на молочные продукты. Например, творог- это кисломолоч-
ный продукт, который концентрирует в себе все полезные свойства молока.Является диетическим про-
дуктом, так как молочный белок  усваивается легче ,чем мясо или любой другой продукт, обогащённый 
белком .Какой же лучше всего брать творог? Обезжиренный творог имеет низкую калорийную ценность 
,что казалось бы хорошо для людей .которые хотят похудеть, но отсутствие естественных животных 
жиров в данном случае является отрицательным критерием ,так как  в нем отсутствуют цинк, маг-
ний, фтор и жирорастворимые витамины, в том числе А и Е. Предпочтение нужно отдавать творогу с % 
жира от 2 до 9. Он имеет приятный вкус, консистенцию, а главное приносит пользу по сравнению с 
обезжиренным продуктом. Какие полезные вещества должны присутствовать и наоборот отсутство-
вать? Рассмотрим несколько кисломолочных  продуто. Для сравнения взяла творог от разных разра-
ботчиков:1.ОАО "Савушкин продукт" творог «Брест-Литовск» 9% ,2. ООО "РостАгроКомплекс" творог 
«Ростагроэкспорт» 9%, 3.ООО "Данон Индустрия"творог «Danone»5%, 4.«Вимм-Биль-Данн» тво-
рог обезжиренный «Домик в деревне» 0,2%,  5. ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» 
творог «Коровка из Кореновки» 9%.Хорошее качество  отмечается у продуктов под номером 1,3,4,так 
как Экспертные оценки подтверждают абсолютную безопасность и натуральность творога: не отмечено 
содержания растительных жиров, консервантов, крахмала и других «вредных» и синтетических доба-
вок. Плохое качество отмечается у продовольствия под номером 2 и 6,так как не соответствует наиме-
нованию «творог» и составу, указанному в маркировке: содержит крахмал, использование которого не-
допустимо в составе творога. 
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Аннотация. В работе изучен низкотемпературный некаталитический пиролиз индивидуальных полиме-
ров (полиэтилена, полипропилена, полистирола, полиэтилентерефталата, вулканизата на основе по-
либутадиен-стирольного каучука) и пиролиз смеси данных полимеров в соотношение между тоннажем 
производства и распространенностью в твердых бытовых отходах. Проведена атмосферная перегонка 
пиролизной жидкости, ректификация конденсата, жидкофазный крекинг кубового остатка и гидрирова-
ние ненасыщенных связей С=С на никелевом катализаторе. Фракции были проанализированы физико-
химическими методами анализа: газовая хроматография, ИК, ЯМР – спектроскопия, газовая хромато-
масс спектрометрия. Были установлены структуры основных соединений. Выявлено, что пиролизная 
жидкость является сырьем нефтехимической промышленности для получения индивидуальных соеди-
нений, бензиновых и дизельных фракций, смазочных материалов, битума и прочих высокомолекуляр-
ных углеводородов. Зольный остаток пиролизного реактора – это углерод высокой чистоты, который 
является сырьем для электрохимической промышленности. 
Ключевые слова: пиролиз, полимеры, сырье, каучук, конденсат, катализатор, анализ, битум, реактор. 
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Annotation. Low-temperature non-catalytic pyrolysis of individual polymers (polyethylene, polypropylene, pol-
ystyrene, polyethylene terephthalate, vulcanizate based on polybutadiene-styrene rubber) and pyrolysis of a 
mixture of these polymers in the ratio between the tonnage of production and the prevalence in solid waste are 
studied. Atmospheric distillation of pyrolysis liquid, rectification of condensate, liquid-phase cracking of the cu-
bic residue, and hydrogenation of unsaturated C=C bonds on a Nickel catalyst were performed. The fractions 
were analyzed by physical and chemical methods of analysis: gas chromatography, IR, NMR spectroscopy, 
gas chromatography-mass spectrometry. The structures of the main connections were established. It is re-
vealed that pyrolysis liquid is a raw material of the petrochemical industry for the production of individual com-
pounds, gasoline and diesel fractions, lubricants, bitumen and other high-molecular hydrocarbons. The ash 
residue of the pyrolysis reactor is high-purity carbon, which is a raw material for the electrochemical industry. 
Key words: pyrolysis, polymers, raw materials, rubber, condensate, catalyst, analysis, bitumen, reactor. 
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Введение 
Способ переработки вторичных полимеров методом пиролиза получил широкое распростране-

ние в связи с простотой метода и невысокими энергозатратами. В настоящее время известны различ-
ные виды пиролиза в разных условиях: сухой, в вакууме или инертной атмосфере, каталитический, с 
введением в реактор расплава металлов, при атмосферном давление с недостатком кислорода.  

Актуальной задачей является изучение пиролиза при атмосферном давление с недостатком кис-
лорода, т.к. данный процесс требует минимальных затрат и подготовительных стадий. [6]  

В настоящее время распространен пиролиз индивидуальных полимеров или смесей, состоящих 
из близких по природе полимерных материалов. Пиролизную жидкость используют в качестве печного 
топлива, сырья для производства смазочных материалов или для получения легкой углеводородной 
фракции до 2000С.[1-5] 

В работе изучен пиролиз индивидуальных полимером и их смеси. Отработана методика и создан 
безотходный цикл переработки вторичных полимеров. 

Основная часть 
Пиролиз проводился следующим образом. В реактор помещается измельченный полимер, про-

изводится нагрев в температурном диапазоне (500 – 6000С). Парогазовая смесь, вырабатываемая во 
время деструкции, поступала в конденсационный отсек, неконденсируемые при ст.у.  соединения, про-
ходя через гидрозатвор сжигались в отопительной системе пиролизного аппарата с целью поддержа-
ния процесса. Гидрозатвор необходим с целью предотвращения детонации системы. 

В начале был изучен пиролиз индивидуальных полимеров (полиэтилена, полипропилена, поли-
стирола, полиэтилентерефталата, вулканизата на основе полибутадиен-стирольного каучука) с целью 
определения пригодности каждого к данному виду переработки. 

Продукты пиролиза были изучены методом ИК-спектроскопии, который показал наличие следу-
ющих группировок: -СН2-, СН3-, (1376, 2850, 2922, 2950 см-1); СН=СН2 (720, 895 см-1), RCOOH (1741см-

1), также были обнаружены соединения, циклического типа (720,752,777 см-1) [8]. Анализ методом газо-
вой хроматографии[7] показал количество соединений в каждой фракции пиролиза: полиэтилен – 29 
соединений, полистирол – 14, полипропилен – 82, полиэтилентерефталат – 5, вулканизат на основе 
полибутадиен-стирольного каучука – 54 соответственно. Из разнообразия функциональных группиро-
вок и органических продуктов реакции можно сделать вывод, что продукты пиролиза пригодны к пере-
работке в ГСМ.  

 

 
Рис. 1. ИК-спектр продуктов пиролиза полипропилена 

 
После изучения продуктов пиролиза индивидуальных полимеров мы изучили пиролиз смеси по-

лимеров в соотношение между тоннажем производства и распространенностью в твердых бытовых 
отходах. После анализа литературных источников было установлено следующие соотношение -  
1,6(PET): 1(PS): 29(HDPE/LDPE): 5,45(PP):1,9 (Бутадиенстирольный каучук), исходя из данного произ-
водилась загрузка полимерных материалов в пиролизный реактор.  
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Рис. 2. ИК-спектр продуктов пиролиза смеси полимеров 

 
После пиролиза полимерная масса потеряла 92,3% из которых 75,3% - жидкая фаза, 24,7% - газо-

вая, остаток пиролиза – углерод высокой чистоты. Пиролизная жидкость была перегнана методом атмо-
сферной дистилляции в температурном диапазоне 70-2700С, с выходом жидкой фазы(1) 30%, затем была 
проведена ректификация конденсата на фракции с меньшим температурным диапазоном, контроль про-
водился методом газовой хроматографии. При расшифровке спектров газовой хромато – масс спектро-
метрии(ГХМС) и ЯМР С13 спектроскопии [9,10] были установлены основные структуры фазы(1), которые 
целесообразно использовать в качестве индивидуальных веществ для нефтехимической промышленно-
сти (циклопентен, гептен-2, метилциклогексан, этилиденциклопентан, толуол, 1,3,5-триметил-циклогексан, 
п-Ксилол, стирол, метилциклопентан, бензол, 1,3-диметилбензол, 1-метилцеклооктан), также в качестве 
сырья для производства бензина и дизеля (гексен-1, октан, октен-2, 2,4-диметилнонен-1, декан).  

Кубовый остаток от атмосферной перегонки, состоящий из высокомолекулярных соединений и 
представляющий пастообразную субстанцию был подвергнут жидкофазному крекингу с добавлением 1% 
цеолитного катализатора. Выход фракции крекинга составил 93%, остатком данного процесса является 
битумная фракция – строительный материал. Продукт крекинга – суспензия линейных парафинов в жид-
кой фазе, был перегнан под давлением 0,3-0,4 атмосферы с целью разделения данной фракции. Анализ 
методом ГХМС показал, что в данной фракции интерес нефтехимической промышленности представля-
ют ароматические соединения (бензол, толуол, ксилолы), также, продукты перегонки крекинга целесооб-
разно использовать в качестве сырья для получения бензина и дизеля, кубовый остаток после перегонки 
фракции крекинга(парафины) является сырьем для производства смазочных материалов.  

Физико-химические методы анализа показали, что большую часть продуктов пиролиза составля-
ют соединения с ненасыщенной связью С=С, следовательно, без предварительной обработки их нель-
зя использовать в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Данная проблема решается 
гидрированием двойной связи на никелевом катализаторе при постоянном токе водорода в течение 5-
6часов, после чего фракции допустимо использовать в качестве топлива для ДВС. 

 

 
Рис. 3. ИК-спектр фракции Х до гидрирования 
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Рис. 4. ИК-спектр фракции Х после гидрирования 

 
На ИК-спектре, представленном на рисунке 4 видно, что у полос соответствующим 900-1000см-1 

и 1670-1620 см-1 меньшая интенсивность чем на ИК-спектре, представленном на рисунке 3, что говорит 
об уменьшение числа структур с ненасыщенной связью С=С. 

Заключение 
Таким образом, в работе проведен и изучен низкотемпературный некаталитический пиролиз ин-

дивидуальных полимеров и их смеси. С продуктами пиролиза производились работы методами препа-
ративной органической химии: дистилляция, ректификация, крекинг. Физико-химическими методами 
анализа установлен состав различных фракций продуктов. Выявлено, что их можно применять в 
направлениях и отраслях нефтехимической, топливной промышленности, для производства смазочных 
и строительных материалов, а также для производства электродов в электрохимической промышлен-
ности. 
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Как известно сетке многокамерного желудка жвачных животных присуща сортировочная функция 

[1, с. 82; 2 с. 606]. Эпителиосоединительнотканные образования, или ячейки сетки, имеющие различ-
ный калибр, обеспечивают сортировку ее содержимого [3, с. 253]. «Форма сокращений сетки во  вторую 
фазу представляет собой как бы вращательное движение, обеспечивающее подъем и выброс присте-
ночного содержимого» [4, с. 64].  В связи с этим изучение кровоснабжения и венозного оттока в стенках 
ячеек имеет особый практический интерес [5, с. 64; 6, с. 98; 7, с. 69]. 

Материалом для исследований послужили 10 желудков, взятых от телят черно-пестрой породы 
двух возрастных групп: новорожденные (1 сутки) и 30 суток. Материал отбирали на специализирован-
ной площадке для взятия биоматериала ФКП «Ставропольская биофабрика», с соблюдением директи-

Аннотация: Установлено, что в кровеносном русле слизистой оболочки сетки у телят от суточного до 
тридцатисуточного возраста сосуды мышечного типа ветвятся до третьего порядка. Наибольшим изме-
нениям в это возрастной период подвержены диаметры сосудов вен мышечного типа первого (29,1%) и 
второго (39,5%) порядков. В гемомикроциркуляторном русле достоверные изменения отмечаются толь-
ко в капиллярном (39,8%) и посткапиллярном (11, 1%) звеньях. 
Ключевые слова: пищеварение, желудок, жвачные животные, сосуды, микроциркуляция, слизистая, 
онтогенез. 
 

VASCULARIZATION OF MUCOSA OF THE CATTLE HONEYCOMB BAG IN EARLY POSTNATAL 
ONTOGENESIS 

 
Yasinskaya Angelina Yur´evna  

 
Scientific adviser: Shpygova Valentina Michajlovna 

 
Abstract: It was found that in the bloodstream of the mucous membrane of the mesh in calves from daily to 
thirty-day age, muscle-type vessels branch to the third order. The greatest changes in this age period are sub-
ject to the diameters of the vessels of the muscle type of the first (29.1%) and second (39.5%) orders of mag-
nitude. In the hemomicrocirculatory bed, significant changes are observed only in the capillary (39.8%) and 
postcapillary (11.1%) links. 
Key words: digestion, stomach, ruminants, vessels, microcirculation, mucosa, ontogenesis. 
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вы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 года по 
охране животных, используемых в научных целях. В работе использованы инъекционные, гистологиче-
ские и иммуногистохимические методы. Цифровые данные обработаны статистически. 

Как известно, эпителиосоединительнотканные образования – гребни ячеек сетки, получают кро-
воснабжение из подслизистого артериального «коллектора». Его артерии образуют полигональные се-
ти, ориентированные преимущественно по основанию ячеек. В результате исследований было уста-
новлено, что у телят суточного и месячного возраста органные артерии мышечного типа являются од-
но- и двуствольными сосудами лептоареального типа (индекс 20-40) и в подслизистом сплетении вет-
вятся до третьего порядка. Хорошо просматриваются немногочисленные межрусловые и смежные ана-
стомозы, уже встречаются симметричные сосуды. Каждое последующее звено меньше предыдущего в 
2,08 и 1,54 раза (табл. 1). У основания складок ячеек первого порядка в 1-суточном и месячном воз-
расте животных расположены сосуды диаметром от 60 до 120 мкм, хорошо выявляемые как методом 
наливки сосудов, так и ИГХ-реакцией (рис. 1). 

В течение первого месяца диаметр артерий мышечного типа первого порядка достоверно увели-
чивается на 17,1%, второго порядка – на 3,7%. Сосуды третьего порядка являются по своему строению 
терминальными артериолами, их диаметр остается стабильным, выявляются как методом наливки, так 
и ИГХ-реакцией к α-Actin-Smooth Muscle. 

 
Таблица 1 

Динамика диаметров артерий и вен мышечного типа подслизистого сплетения сетки 

Порядок ветвления 
сосудов 

Диаметр сосудов по возрастным группам, мм, M±m 

Органные артерии Органные вены 

1 сутки 30 суток 1 сутки 30 суток 

1-й 0,76±0,12 0,89±0,11* 1,03±0,16 1,33±0,13* 

2-й 0,49±0,11 0,67±0,13* 0,76±0,15 1,06±0,18* 

3-й 0,23±0,10 0,26±0,11 0,30±0,10 0,35±0,11* 

Примечание: статистически достоверные различия с более ранним возрастом: *-р<0,01. 
 

 
Рис. 1. α-SMA положительные клетки в гребне ячейки сетки первого порядка. Самка, возраст 1 
сутки. ИГХ-реакция моноклональных мышиных антител к α-Actin-Smooth Muscle. Продукт реак-

ции коричневого цвета. Ув. ×40 
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Мышечные вены являются одно- и двукорневыми сосудами лептоареального типа (индекс 20-
40). Изменения в венозном звене кровеносного русла сетки более значительные. Сосуды первого по-
рядка увеличиваются в диаметре на 29,1%, второго – на 39,5%, третьего – на 16,7%. Каждое последу-
ющее звено больше предыдущего в 2,38 и 1,36 раза соответственно. Сосуды третьего порядка являют-
ся по гистологическому строению собирательными венулами со сплошным слоем перицитов и мышеч-
ными венулами с одним не сплошным слоем миоцитов в стенке, их α-Actin-Smooth Muscle вступает в 
ИГХ-реакцию с моноклональными мышиными антителами. 

В складках ячеек различного уровня, в сосочках дна и в межпапиллярных пространствах форми-
руется кровеносное микроциркуляторное русло слизистой оболочки сетки. Динамика диаметров звень-
ев микроциркуляторного русла имеет достоверные значения только в капиллярном и в посткапилляр-
ном звеньях, что возможно, связано с увеличением функциональной нагрузки, так как кроме моторной 
функции, обеспечивающей поступление молока в сычуг, сортировку частиц грубого корма, в первый 
месяц жизни устанавливается и всасывательная функция сетки (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика диаметров сосудов гемомикроциркуляторного русла в гребнях ячеек сетки 

Звенья микроциркуляторного 
русла 

Возраст животных 

1 сутки 30 суток 

Терминальные артериолы 21,72±4,22 23,02±4,03 

Прекапиллярные артериолы 14,71±2,87 14,83±3,02 

Капилляры 5,05±1,14 6,91±1,05* 

Посткапиллярные венулы 21,71±3,03 24,11±3,81* 

Собирательные венулы 32,51±0,64 33,05±0,63 

Мышечные венулы 53,67±7,14 55,17±9,49 

Примечание: статистически достоверные различия с более ранним возрастом: *-р<0,01. 
 
Таким образом, в кровеносном русле слизистой оболочки сетки у телят от суточного до тридца-

тисуточного возраста сосуды мышечного типа ветвятся до третьего порядка. Наибольшим изменениям 
в это возрастной период подвержены диаметры сосудов вен мышечного типа первого (29,1%) и второго 
(39,5%) порядков. В гемомикроциркуляторном русле достоверные изменения отмечаются только в ка-
пиллярном (39,8%) и посткапиллярном (11, 1%) звеньях. 
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Шоки и вибрации бурильной колонны являются одной из основных причин отказов бурового ин-

струмента. Также они могут привести к повреждению ствола скважины и выходу из строя буровой уста-
новки. Своевременное выявление и устранение шоков и колебаний бурильной колонны имеет очень 
важное значение для предотвращения простоев и повреждения оборудования. 

Для описания проблем, связанных с шоками и вибрациями, применяются следующие определения: 
Шок при бурении – это внезапное возникновение энергии, вызванной ударом долота, КНБК или 

всей буровой колонны со скважиной.  
Вибрация – это колебания, возникающие на долоте/КНБК/колонне при шоке.  
Шок имеет следующие характеристики: 
Магнитуда - величина затухания шока, которому прибор был подвергнут в результате удара со 

скважиной, измеряемая в G.  Большинство промышленных приборов имеют порог шока, равный 50G.  

Аннотация: в данной статье исследуются причины появления шоков при бурении, вызванных ударом 
долота, КНБК или всей буровой колонны, классификация шоков, их характеристики, методы диагности-
ки в компании Schlumberger, влияние на буровой инструмент и способы устранения. 
Ключевые слова: бурение, шок, вибрация, КНБК, ударная нагрузка 
 
SHOCKS AND VIBRATIONS ACTING ON THE BOTTOM-HOLE ASSEMBLY (BHA). METHODS OF THEIR 

ELIMINATION DURING DRILLING 
 

Getalo Inna Vyacheslavovna,  
Drovosekova Irina Igorevna,  

Istomina Mariya Vladimirovna  
 
Abstract: this article addresses causes of drilling shocks appearing due to the impact on the bit, BHA or the 
entire drill string; classification of shocks, their characteristics, methods of diagnostics used at Schlumberger, 
effect on the drilling tools, and methods of their elimination. 
Key words: drilling, shock, vibration, BHA, impact load. 
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Рис. 1. Магнитуда шока 

 
Продолжительность - временной интервал возникшего шока, измеренный в секундах. 
Частота - количество случаев, когда магнитуда шока больше, чем его допустимый порог, изме-

ренное числом импульсов в секунду (Counts Per Second, cps).  
Ударные нагрузки регистрируются с помощью различных телеметрических систем. В Таблице 1 

приведена градация уровней риска возникновения шоков в зависимости от показаний телеметрических 
систем PowerPulse, IMPulse, Slimpulse. 

 
Таблица 1 

Уровни рисков ударной нагрузки 

Уровень риска 
Виды используемой телеметрии 

PowerPulse IMPulse Slimpulse 

Низкий риск (0) cps < 1 cps < 1 cps < 2 

Средний риск  (1) 1 < cps < 5 1 < cps < 5 2 < cps < 30 

Высокий риск (2) 5 < cps < 10 5 < cps < 10 30 < cps < 100 

Неизбежная поломка прибора (3) cps > 10 cps > 10 cps > 100 

 
Суммарное количество шоков на приборе (Total shock) – это сумма импульсов на приборе, 

превышающих порог 50G. Лимит для всех приборов Schlumberger по суммарным шокам равен 200 000 
импульсов. 

 
Таблица 2 

Суммарное количество шоков на приборе 

Суммарное количество импульсов (Total Shock) Шоки > 50 G 

0 0 ≤ total shock < 50 000 

1 50 000 ≤ total shock < 100 000 

2 100 000 ≤ total shock < 200 000 

3 > 200 000 

 
Различают следующие виды шоков и вибраций:  
1. Осевые шоки (Рис. 2). 
Диагностику осевых шоков проводят по внешним проявлениям в виде вибрации верхнего приво-
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да, подскоков ведущей бурильной трубы, а также по показаниям телеметрических систем MWD/LWD. 
Осевые шоки могут вызвать поломку резцов на долоте, снижение механической скорости буре-

ния и повреждение оборудования. 
Способ устранения ошибки:  
Остановиться. Оторваться от забоя. Снизить обороты вращения ротора. Спуститься к забою. 

Увеличить нагрузку на долото. Включение в КНБК амортизирующего переводника для поглощения осе-
вых биений. Смена типа долота.  

 
   

Рис. 2. Осевые шоки Рис. 3. Боковые шоки Рис. 4. Завихрения КНБК 
 
2. Боковые шоки (Рис. 3).  
Диагностику боковых шоков проводят по приборам MWD/LWD.  
Результатом появления боковых шоков может стать поломка компонентов КНБК и повреждение 

долота. 
Способ устранения ошибки: 
Остановиться. Оторваться от забоя. Дать буровой колонне стабилизироваться. Изменить пара-

метры бурения: увеличить нагрузку на долото, уменьшить обороты ротора.  
3. Завихрения КНБК (Рис. 4) 
Завихрения КНБК - эксцентричное вращение вокруг точки, отличной от геометрического центра, 

созданное долотом/КНБК и скважинным инструментом.  По типам вращения КНБК завихрения подраз-
деляются на «вперед», «назад», «хаотично».  

Завихрения КНБК диагностируют по показаниям телеметрии (определение поперечных шоков) и 
по увеличенному поверхностному моменту вращения. 

В результате завихрений КНБК повреждается оборудование, скважина имеет больший диаметр, 
чем по проекту, а также может случиться обрыв бурильных труб вследствие скручивания.  

Способ устранения: 
Остановить бурение. Изменить параметры бурения. Использовать более «жесткие» (не гибкие) 

КНБК.  
4. Завихрение долота. 
Завихрение долота можно диагностировать по показаниям приборов MWD/LWD, которые реги-

стрируют шоки на забое, по высоким торсионным колебаниям и по низкой скорости бурения.  
Завихрение долота вызывает его повреждение, увеличение диаметра скважины и появление 

эффекта спиральной скважины. 
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Способ устранения ошибки: 
Остановить бурение. Уменьшить обороты ротора. Изменить тип долота (менее агрессивное, 

устойчивое к завихрениям). Наддолотный стабилизатор. 
5. Прерывистое скольжение (Рис. 5) 
Прерывистое скольжение (Stick-Slip) – это вращательное замедление и ускорение компонен-

тов КНБК. В экстремальных ситуациях КНБК может остановиться или даже мгновенно поменять свое 
вращение в обратную сторону.  

 

 
Рис. 5. Прерывистое скольжение 

 
Прерывистое скольжение оценивается при сравнении с оборотами ротора (об/мин). 

 
Таблица 3 

Уровни рисков по прерывистому скольжению 

Уровень риска Прерывистое скольжение, % Ограничения по времени 

Низкий 0-40 Без ограничений 

Средний 40-60 Без ограничений 

Средний 60-80 
Рекомендуется меры по снижению уровня  

прерывистого скольжения 

Высокий 80-100 Меры по снижению уровня скольжения обязательны 

Крайне высокий >100 30 минут – крайний лимит 

 
Диагностику прерывистого скольжения проводят по показаниям приборов, по появлению поверх-

ностного крутящего момента и колебаниям оборотов ротора, а также по увеличенному диаметру ствола 
скважины согласно показаний каверномера LWD прибора.  

В результате прерывистого скольжения появляются следующие негативные факторы:  
- Усталость буровой колонны и преждевременный отказ;  
- Повреждение долота;  
- Скважина большего диаметра, чем по проекту;  
- Повреждение стабилизатора.  
Способы устранения ошибки:  
Уменьшить нагрузку на долото и увеличить обороты в минуту. Использовать менее агрессивное 

долото. Шарошечный расширитель в КНБК. Добавление смазки в буровой раствор  
Заключение 
-Контролируемая ситуация над шоками, вибрациями, прерывистым скольжением помогает усо-

вершенствовать эффективность бурения.  
-Забойные измерения приборами телеметрии и каротажа более надежны, так как поверхностные 

параметры не всегда отражают шоки и вибрации.  
-Различные вибрационные механизмы могут быть вызваны изменением параметров бурения, та-

ких как нагрузка на долото и частота вращения ротора.  
-Анализ забойных шоков, диагностика параметров бурения и факторов КНБК важны для дости-

жения успеха в бурении в целом.  
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Аннотация: одной из самых актуальных и наиболее сложных задач в настоящее время является про-
блема исследования газогеохимических параметров в морях и транзитных зонах «сухопутное обрам-
ление-шельф».   Повышенные научный интерес в изучении потка метана и газогеохимических полей 
вызывет переходная зона от континента к океану в азиатско-тихоокеанском регионе как район повы-
шенной сейсмотектонической активности и флюидодинамики.  
Газогеохимические исследования дают информацию о составе, генезисе, механизмах распространения 
природных газов и количественных параметрах их миграции на границах взаимодействия литосферы, 
гидросферы и атмосферы окраинных морей. Этот вопрос особенно важен для учета роли окраинных 
морей в балансе парниковых газов в атмосфере.  
Основным источником поступления газов в атмосферу является активный вулканизм, многолетнемерз-
лые породы, гидротермальная деятельность, углеводородные скопления, микробные источники угле-
водородных газов. Над такими районами формируются газогеохимические поля со специфическим со-
товом, которые отражают, во-первых, геологическое строение, а также являются маркерами эмиссии 
метана в атмосферу.  
Наблюдения за изменениями концентраций метана в воде призваны повысить достоверность расчета 
вклада метана, поступающего с поверхности воды в бюджет атмосферы в течение года.  
Ключевые слова: потоки метана, Японское море, парниковые газы, зона перехода, окраинные моря. 
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Abstract: Nowtimes much interest is pay to research features of gasgeochemical fields as a componet of at-
mosphere of ocean-continent transit zones of Asian-Pasific region. Gasgeochemical studies provide infor-
mation cocerning as composition, genesis and distribution mechanism of natural gases as their migration 
quantative parameters on the litosphere, atmosphere and hydrosphere borderline interaction in a region of 
fringing seas. This issue has a great value when estimating fringing seas’ share to the atmospheric green-
house gases balace. Various litosphere gas discharge processes find a great studing interest. Coming from 
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Введение 
Окраинные моря азиатско-тихоокеанского региона в настоящее время являются первоочеред-

ными объектами геохимических исследований в аспекте их углеводородного потенциала и разнообра-
зием типов дегазации литосферы (потоки метана, грязевые вулканы, газогидраты, углегазоносные ме-
сторождения, нефтегазовые залежи, геотермальные и гидротермальные системы).  

Дегазация литосферы в северных широтах в последние годы обнаруживает большой интерес ис-
следователей. Это связано с актуальностью изучения баланса основных компонентов парниковых га-
зов в атмосфере – диоксида углерода (СО2) и метана (СН4). Кроме того наблюдается рост концентра-
ции СО2 и СН4  в атмосфере на 0.4 и 1.2 % в год соответственно [1]. Исследования баланса метана и 
углекислого имеют особую актуальность в зоне перехода «суша-шельф» и должны охватывать как ло-
кальные природные источники на суше, так и поток газов на границе вода-атмосфера. Зона перехода 
суша-море представляет собой зону потенциального источника, связанного с углеводородными зале-
жами.  

Несмотря на огромные достижения многолетних геолого-геофизических исследований изучение 
особенностей распределения газогеохмических полей  и потоков метана являются особо актуальными 
с точки зрения теоретических и прикладных задач, а также необходимы для решения ряда проблем в 
области геодинамики, сейсмотектоники, эффективному прогнозированию скрытых залежей углеводо-
родов, охраной окружающей среды и рациональному природопользованию.  

Результаты и обсуждение 
Начиная с 1990 г. лаборатория газогеохимии ТОИ ДВО РАН (под руководством профессора, д.г.-

м.н. Обжирова А.И.)  выполняла небольшой объем газогеохимических работ в Приморье с целью про-
гноза нефтегазовых залежей. В результате работ обнаружены аномальные поля метана и тяжелых уг-
леводородов в подземных водоносных горизонтах в зонах разломов Краскинской депрессии Хасанско-
го района и на северо-востоке Уссурийского залива (пос. Речица). Обнаружены аномалии углеводо-
родных газов в гидрогеологических скважинах Надеждинского и Артемовского районов. Состав газа и 
его количество характеризуют наличие нефти и газа в недрах этих районов. [2, 3].  

По результатам исследований были выявлены углеводородные газовые  в Бикинской депрессии, 
на юге озера Ханки, в некоторых центральных и прибрежных районах Приморья. Аномалии метана и 
тяжелых углеводородов обнаружены на акватории залива Петра Великого. [2, 3]. 

Полученные данные позволили предполагать возможность открытия залежей нефти и газа в 
Приморье. К наиболее перспективным объектам поисков нефти и газа по газогеохимическим признакам 
и с учетом геолого-геофизических обстановок были отнесены Бикинская, Пуциловская, Краскинская 
депрессии, Артемо-Тавричанский район и примыкающая к нему акватория. Сделан акцент, что особого 
внимания заслуживают Ханкайский и некоторые районы Центрального и Восточно-Прибрежного При-
морья, где уже  были обнаружены газогеохимические аномалии. [2, 3]. 

Перспективы нефтегазоностности подтверждаются обнаружением аномальных полей углеводо-
родных газов, растворенных в подземных водах пород фундаметна – гранитоидах в Краскинском и 
Славянской депрессиях Хасанской зоны. Концентрации метана и тяжелых углеводородов превышают 
здесь фон в 100-10000 раз (до 4.7 мл/л метана). [4, 5]. 

Многочисленные исследования распределения полей метана на суше были проведены в связи с 
изучением залежей нефти и газа, в основном на территории Сахалина, где уже были открыты нефтя-
ные и газовые месторождения. Сотрудниками института “СахалинНИПИнефтегаз” в 1976-1980 гг. про-

fossil fuels deposits gases are the sources of methan income, they indicate and mark areas of methan emis-
sion to atmosphere. 
Methan concentration changes in water research aims to increase anual coming from water surface upto at-
mosphere methan contribution confidence. These data are used to find reasons of methan concentration in 
atmosphere increase that can influence the global climat changing (warming). 
Key words: methane flux, the sea of Japan, greenhouse gases, transition zone, marginal seas. 
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водились комплексные геохимические исследования на территории северо-восточного Сахалина [6]. В 
целом отмечается, что в районах разведанных месторождений нефти и газа наблюдаются повышен-
ные концентрации метана в атмосфере, что свидетельствует об интенсивном метановыделении, кото-
рый увеличивается под влиянием землетрясений [7].  

В 2000-х годах в Тихоокеанском океанологическом институте им. В.И.Ильичева ДВО РАН изуча-
лось распределение метана и газогидратов на акватории различных районов Мирового океана [8 -10]. 
Интерес данной проблеме был вызван как политикой России в вопросах перехода к экологически чи-
стой и ресурсосберегающей энергетике, повышении, эффективности добычи и глубокой переработки 
углеводородного сырья, так и  влиянием метана на глобальные климатические процессы  («глобальное 
потепление»)  и разрушение озонового слоя.   

Для анализа  проблемы пространственно-временной изменчивости распределения метана Ми-
шуковой Г.И. [6] были использованы данные морских экспедиций по зал. Петра Великого в осенний и 
весенний периоды: НИС «Профессор Гагаринский»: октябрь– ноябрь 2000 г., рейс 30, октябрь–ноябрь 
2009 г., рейс 44; март–апрель 1996 г., февраль–март 2001 г., рейс 31, март 2010 г., рейс 46, май 2010 г., 
рейс 47; НИС «Академик М.А. Лаврентьев: сентябрь–октябрь 2010 г., рейс 52; НИС «Павел Гордиенко»: 
сентябрь 2012 г.  

Первые исследования, выполненные в 1995–1996 гг., показали неоднородность распределения 
метана в придонном слое морской воды при общем уменьшении концентрации метана при движении от 
мелководных станций в более глубоководные районы [8, с. 121]. 

Были выделены районы подводных выходов метана на акватории зал. Петра Великого. Устойчи-
вая неоднородность распределения метана в придонном слое морской воды отмечена во всех после-
дующих как весенних, так и осенних экспедициях 1996–2012 гг. [8, с. 122]. 

Расчет потоков показал, что, во-первых, в зал. Петра Великого на большей части наблюдается 
выделение метана в атмосферу; во-вторых, на отдельных участках залива и в открытых водах Япон-
ского моря происходит поглощение метана из атмосферы [8]. 

Вероятно, акватория залива Петра Великого подвержена влиянию нескольких источников метана 
антропогенного характера, а также не исключена возможность поставки его из природных источников, 
например в ходе дегазации углеводородных залежей или в составе эндогенных флюидов через раз-
личные геологические объекты, такие как разломы, зоны газонасыщенных осадков, угленосные пласты 
[8]. 

Для исследования пространственного переноса метана была разработана модель расчета полей 
течений и распределения примесей на акватории зал. Петра Великого. Скорость и направление тече-
ний на акватории залива характеризуются значительной изменчивостью и в большой степени опреде-
ляются ветровым режимом. При изменении синоптической ситуации в разные сезоны года меняется и 
циркуляция воды в заливе. В результате расчетов в районе исследований установлена сложная струк-
тура течений с формированием циклонических и антициклонических вихрей [9, с 295]. 

По результатам мониторинга в Хасанском районе отмечено понижение концентраций метана в  
наземных и подземных водах суши с 1992 г. по октябрь 1995 г. В 1995 г. произошло их резкое повыше-
ние в подземных водах суши, сопровождавшееся увеличением содержания метана в наземных и мор-
ских водах более чем в 10 раз. Начиная с 1997 г. этот показатель уменьшился во всех исследуемых 
водах [10, с. 159]. 

В целом наблюдается пресыщение метаном поверхностных вод относительно его равновесного 
содержания в атмосфере, что на основании теории газообмена свидетельствует об активном поступ-
лении газа в атмосферу [8, с. 127]. 

В 2007-2017 гг. японские ученые Akihiro Hiruta, G. T. Snyder, Hitoshi Tomaru, Ryo Matsumoto на от-
роге Умитака и холме Дзёэцу у Дзёэцу, восточной окраине Японского моря выявили ряд особенностей, 
свидетельствующих о высоком потоке метана, таких как газовые шлейфы, поднимающиеся через тол-
щу воды. Вероятно, это связано с присутствием нефтематеринских пород под отрогом. Химический со-
став поровых вод на отроге был измерен, чтобы очертить поведение и эволюцию газогидратной систе-
мы в регионе. Противоречие между концентрациями Cl- и изотопным составом кернов, вероятно, свя-
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зано с повторным уравновешиванием сильным диагенезом захоронений, наблюдаемым во всех отло-
жениях Японского моря. Региональная диссоциация газового гидрата, вероятно, была вызвана падени-
ем уровня моря, которое способствовало диссоциации подземного газового гидрата. 

Дополнительно для выяснения эволюции поровых вод, связанную с увеличением потока метана 
на участке выхода газа, отрог Умитака в Японском море, был выполнен анализ с высоким разрешени-
ем совокупности кристаллов арагонита в карбонатных конкрециях, образованных метаном. Геохимиче-
ские данные были получены с использованием масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с 
лазерной абляцией (LA-ICP-MS), измельчения в миллиметровом масштабе и микроанализа с электрон-
ным зондом.  

В результате морских экспедиций  на НИС «Академик М.А. Лаврентьев» (рейс 59, август 2012 г.; 
рейс 62, июнь 2013 г.) в   2012-2013 были получены новые данные по распределению содержания ме-
тана в морской воде на акватории Татарского пролива Японского моря.  

Для учета влияния сейсмотектонической активности в районе работ были использованы данные 
о землетрясениях за 2011—2013 гг. на сайте Геологической службы США [11]. В результате были 
определены акватории активного выделения метана в районе подводных выходов газовых образова-
ний. Установлено аномальное содержание метана в районах выделения пузырьков природного газа на 
западном шельфе и склоне о. Сахалин. Обнаружено, что формирование холодного приповерхностного 
слоя морских вод, особенно активно происходящее в районе газовых факелов, обусловлено фазовыми 
переходами при гидрофобной гидратации молекул природного газа [12]. 

Расчет потоков метана проводился также в 2018 году по экспериментальным данным экспедиции 
НИС «Академик Опарин», рейс 55 (3–18.10.2018). Пополнена база данных о потоках метана для север-
ной части Японского моря. Полученная информация о пространственной изменчивости концентраций 
метана в приповерхностном слое воды и изменениях потоков метана с поверхности моря согласуется с 
результатами предыдущих экспедиций. Выявлены четыре главные зоны с высокими потоками метана 
(от средней до ураганной интенсивности) и аномальными концентрациями метана в поверхностном 
слое. Исследованиями подтвержден локальный характер газогеохимических аномалий, обусловленных 
известными ранее структурами проницаемости (разломами и структурами прорыва флюидов) лито-
сферы Татарского пролива. Распределение метана в поверхностном слое морской воды крайне  не-
равномерно на изучаемой акватории, что, вероятно, обусловлено влиянием активных зон метановой 
дегазации морского дна [13, с. 81]. 

В целом по полученным результатам можно выделить следующие особенности потоков метана в 
исследованной части Татарского пролива:  

1) выявлены уровни потоков метана всех типов – от слабого стока до ураганных значений эмис-
сии. Ураганные, или сверханомальные значения маркируют зоны с газогидратами и газовыми факела-
ми;  

2) по контролю распределения потоков метана разных уровней интенсивностей гидрологические 
факторы имеют подчиненное по отношению к геологическим значение [13, с. 86]. 

Заключение 
Аномальные газогеохимические поля Японского моря имеют в целом углеводородную специали-

зацию, а их характеристики позволяют диагностировать источники природного газа. Особенности связи 
качественных и количественных характеристик газовых потоков с флуктуациями сейсмотектонических 
процессов важны для оценки безопасности населенных территорий. В этом аспекте особую важность 
имеют превентивные измерения (мониторинг) концентраций природных газов (метан, углекислый газ, 
сероводород), в том числе, в «фоновых» районах. 

Распределение потоков метана на границе «вода-атмосфера» оказывает влияние на глобальные 
климатические процессы. В комплексе, гзогеохимические поля гелия, водорода, углекислого газа,  и 
растворенный в воде метан используются в качестве индикаторов для прогноза и обнаружения место-
рождений углеводородов, трассирования зон разломов, прогноза сейсмической активности и экологи-
ческой оценки окружающей среды.  

Несмотря на хорошую изученность Японского моря, исследование потоков метана проводилось 
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лишь эпизодически, сведение крайне мало и они имеют не систематический характер, однако, как пока-
зывает обзор, важность этих данных крайне важна для понимания процессов дегазации литосферы. 

В связи с тем, что большинство окраинных бассейнов заложено на материковом основании, на 
взгляд автора, недооценка материковой части окраинных морей взаимодействия "океан-континент" 
приводит к неполному пониманию процессов потоков метана и распределения газогеохмических полей, 
напрямую связанных с основными геологическими структурами, тектоникой и углеводородным потен-
циалом территории. В этой связи, Японское море как типичный представитель приконтинентальных 
окраинных бассейнов заслуживает особого внимания и изучение.  

В аспекте будущих исследований необходимо развить новый подход к решению проблемы пото-
ков метана на границе вода-атмосфера, где материку отводится более значимая роль в сравнении с 
имеющимися разработками. 

 В заключение, необходимо сказать , что  подход к оценке потока метана в переходной зоне тре-
бует дальнейшего развития, так как методы дистанционного зондирования все еще не точны, а экспе-
риментальные исследования in situ недостаточно системны. Существенное значение для распределе-
ния газа в толще воды являются течения и стратификация водной толщи по температуре, солености, 
содержанию газа. Все эти условия не учитываются многими авторами работ по потоку, но оказывают 
влияние на миграцию газа к поверхности. Временная изменчивость потоков метана, связана в том чис-
ле, и с сезонными изменениями гидрологических и гидрохимических параметров морской воды и струк-
турой течений в исследуемом регионе. На одних и тех же акваториях сезонные, межгодовые, суточные 
колебания метана сопровождаются изменением его потоков метана. 

Однако, сами механизмы переноса метана в водной толще на сегодняшний день они остаются 
парадоксальными и слабо изученными. 

При исследовании эмиссии метана крайне важен комплексный подход с учетом геологических, 
гидрологических, геоэкологических и метеорологических факторов. Этот подход помогут реализовать 
комплексные геолого-геофизические и океанографические площадные экспедиционные исследования. 
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Интуитивный дизайн – понятный и удобный дизайн, который позволяет обращать внимание лю-

дей только на важные задачи. Простой сайт имеет больше посетителей. Простота в использовании 
определяется интуитивным пониманием пользовательского интерфейса сайта. 

Как этого добиться? Как мы можем знать, что будет удобно другому человеку или для группы лю-
дей? 

В создании веб-сайтов для коммерческих организаций, разработчик должен выделять особое 
внимание интуитивному дизайну, навигации, юзабилити и стилю веб-сайта.  

Коммерческие сайты продают свои товары и услуги напрямую в онлайн-режиме. Важной задачей 
коммерческих проектов является подача необходимой информации пользователю в грамотно структу-
рированном и удобном виде. 

Коммерческие сайты привлекают новых покупателей и клиентов множеством возможностей: 
 собственный сайт 

Аннотация: в создании коммерческих веб-сайтов самую большую ответственность несет веб-
разработчик. Бизнес-сайты предназначены для извлечения прибыли, их корректная разработка явля-
ется неотъемлемой частью в создании этого интернет ресурса. Для его доступности и адаптивности 
необходим интуитивный дизайн. 
Ключевые слова: интуитивный дизайн, веб-сайт, юзабилити, User Experience (UX). 
 

FUNDAMENTALS OF INTUITIVE DESIGN AND USABILITY IN CREATING COMMERCIAL WEBSITES 
 

Samsonova A.S., 
Evseeva V.V.,  

Gryaznukhina M.M. 
 
Abstract: in the creation of commercial websites, the greatest responsibility is borne by the web developer. 
Business sites are designed to make a profit, their correct development is an integral part in the creation of this 
Internet resource. For its accessibility and adaptability, an intuitive design is necessary. 
Key words: intuitive design, website, usability, User Experience (UX). 
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 таргетированная реклама 
 покупка постов в тематических группах 
 контекстная реклама 
 email и PUSH рассылка 
 смс рассылки 
 и многое друго 
Коммерческий сайт – это всегда персональный проект, целиком и полностью отвечающий инте-

ресам и требованиям определенной компании, ее услуг и товара.  
Постановка вопросов и ряд требований для разработки коммерческого веб-сайта: 
 легко ли на сайте найти нужную информацию 
 удобна ли навигация на сайте 
 может ли пользователь найти на сайте необходимую информацию 
 полезна ли информация на сайте 
 и многое другое 
Интуитивный дизайн на пользовательском опыте 
User Experience (UX) – это пользовательский опыт, который представляет собой совокупность 

ощущений от использования конкретным продуктом, интерфейсом, системой или услугой. 
Для клиента простота и свобода использования – это свойственное ожидание для каждого про-

дукта. Неинтуитивный дизайн сбивает пользователя с толку и это отрицательно влияет на коэффици-
ент конверсии, степень вовлеченности или на тот или иной показатель, который делает продукт жизне-
способным. 

Простота использования – это то, к чему стремится профессиональный дизайнер, так как оно яв-
ляется показателем качества его работы. 

Значение понятия «интуитивный дизайн» 
Интуитивный дизайн – «невидимый дизайн». Интерфейс является интуитивно понятным, когда 

пользователи могут сосредоточиться на конверсионной задаче, без раздумий и осложнений находить 
необходимую им информацию.  

Главные характеристики того, что нельзя стандартизировать: 

 возраст пользователя; 

 пол пользователя; 

 культурное происхождение; 

 персональная технологичность; 

 предыдущий опыт использования похожих продуктов. 
Сайт является интуитивно понятным при двух условиях: 
1. Пользователь знает, что ему нужно, когда он видит дизайн. 
2. Дизайн помогает пользователю ориентироваться по сайту. 
Людям понятны те сайты, которыми они комфортно привыкли пользоваться. 
Типичные элементы сайтов: 
 Клик по логотипу, расположенному в левом верхнем углу всегда должен возвращать на глав-

ную страницу. 
 Последняя ссылка в горизонтальном меню или нижняя в вертикальном меню – это контакты. 
 Контактная информация должна быть представлена в нижней части сайта. 
 Будьте последовательны: навигация и другие важные элементы должны оставаться в одном и 

том же месте на любой странице сайта. 
 Ссылки выделяются на фоне обычного текста. 
 Если пользователи могут скролить вниз, полоса прокрутки должна быть хорошо видна. 
 Текст с выравниванием по левому краю легче читать, чем выровненный по правому краю. 
 Отображайте всплывающие справочные сообщения и уведомления, 
 При проектировании веб интерфейсов сайта используйте понятные, которые пользователи мо-

гут понять. 

https://a1z.ru/reklama/693-chto-takoe-koeffitsient-konversii-cro.html
https://a1z.ru/reklama/693-chto-takoe-koeffitsient-konversii-cro.html
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Таким образом, «интуитивно понятный», означает простой в использовании. Но если посмотреть 
более основательнее на то, что на самом деле имеют в виду люди, когда они начинают обрисовывать 
примеры опыта, которые «чувствуют для себя интуитивно понятными», то в конечном итоге получим 
основные принципы UX / UI: 

Понятность 
Главным свойством дизайна каждого интерфейса является понятность и доступность использо-

вания, чтобы любой пользователь смог легко  взаимодействовать с  системой. Если у человека возник-
нет ряд причин из неинтуитивного сайта, он в тот час же покинет сайт. Таким образом, любой  веб-сайт 
должен быть понятен для пользователя на интуитивном уровне. 

Минимализм 
Множество непонятных текстов и значков приведут пользователя врасплох и его глаза начнут бе-

гать, поэтому информация должна быть предоставлена кратко и ясно. Нужно делать вещи понятно и с 
минимальной загруженностью. 

Авторитетность 
При создании интерфейса не стоит так полагаться на «интуитивное понятие» его пользователем. 

То, что понятно вам, не обязательно должно быть понятно другим. Нужно протестировать свой продукт, 
обратившись к родным и знакомым. Пусть они опробуют интерфейс, а ошибки потом можно будет до-
работать и исправить.  

Внимательность 
Пользователей раздражает такой фактор, как низкая скорость работы сайта. Нужно обязательно 

установить обратную связь с пользователем и систему оповещения о происходящем на сайте. 
Соответствие контексту 
При разработке дизайна интерфейса, страницы должны иметь одинаковый контент. Можно со-

здать такие элементы управления сайтом, которые сделают работу пользователя простой и удобной, а 
со временем доведут ее до автоматизма. 

Увлекательность 
Интерфейс не считается хорошим, если он не привлекает к себе внимания. Можно работать на 

простом и удобном, эффективном и оперативном интерфейсе, но только привлекательность превратит 
работу пользователя в истинное удовольствие! А поскольку «о вкусах не спорят» и у всех разные 
взгляды на всех не угодишь, при создании своего продукта надо ориентироваться на целевую аудито-
рию. 

Результативность 
Инструментом управления является пользовательский интерфейс, так как она дает доступ ко 

всем функциям веб-сайта. И этот доступ должен быть максимально удобным для пользователя. Для 
этого интерфейс должен быть создан так, чтобы необходимые функции или любые информации могли 
находить быстро, который сделает проект комфортным для его работы.  

Благосклонность 
Когда проект начинает свою работу, возникают ошибки. Они могут быть виной и разработчика, и 

пользователя. Все найденные ошибки надо обработать и проанализировать. И будьте благосклонны к 
своему заказчику! Предоставьте ему возможность восстановления важной информации и исправить 
свои случайные действия. 

Характеристики юзабилити при создании веб сайта: 

 Сайт должен быть удобным при использовании;  

 Не должны быть проблемы с навигацией по сайту;  

 Корректная работа всех сервисов; 

 Сайт должен быть логичным и простым в расположении элементов управления: 
Чтобы проверить юзабилити веб-сайта, стоит лишь узнать мнение у любого пользователя, за-

шедшего на ваш бизнес-сайт – и это мнение будет определяющим. 
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По мере того как системы искусственного интеллекта (ИИ) становятся все более сложными и иг-

рают все большую роль в обществе, аргументы о том, что они должны иметь некоторую форму право-
субъектности, приобретают все большее значение. Аргументы обычно формулируются в инструмен-
тальных терминах и сравниваются с юридическими лицами, такими как корпорации. В этих аргументах 
или в их иллюстрациях и примерах явно выражена идея о том, что по мере приближения систем искус-
ственного интеллекта к точке неотличимости от человека они должны иметь право на статус, сравни-
мый с физическим лицом. В этой статье утверждается, что, хотя большинство правовых систем могли 
бы создать новую категорию юридических лиц, таких аргументов недостаточно, чтобы показать, что они 
должны это делать. 

Ученые и органы по реформе законодательства уже предлагали наделить системы искусствен-
ного интеллекта той или иной формой правосубъектности, чтобы помочь решить вопросы ответствен-
ности, такие как автоматизированная система вождения в случае беспилотных автомобилей, поведе-
ние которых не может контролироваться их "водителем" или предсказуемо их производителем или 
владельцем. Некоторые авторы пошли дальше, утверждая, что для суда над роботами-преступниками 
необходимо ввести процедуры, предусматривающие "наказание" путем перепрограммирования или, в 
крайнем случае, уничтожения. 

Эти аргументы предполагают инструментальный подход к личности, но научные объяснения 
наиболее распространенной формы юридического лица—корпорации—показывают несопоставимые 
обоснования ее статуса как отдельного юридического лица, что может помочь ответить на вопрос о 
том, следует ли распространить этот статус и на системы искусственного интеллекта. 

Совокупная теория, иногда называемая контрактной или символической теорией, утверждает, 
что корпорация-это механизм, созданный законом для того, чтобы позволить физическим лицам, орга-
низующим себя как группу, отражать эту организацию в своих правовых отношениях с другими сторо-

Аннотация: искусственный интеллект – компьютерная самообучаемая система, предназначенная для 
решения задач высокого класса сложности. Он способен решать управленческие и расчетные задачи, 
предназначен для управления особо сложными объектами и системами (космическими кораблями, 
ядерными электростанциями и пр.). 
Ключевые слова: искусственный интеллект, самообучение, автоматизация, адаптация, алгоритм. 
 

HISTORY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 

Shestan Vladislav Borisovich, 
Mikhtadov Rafat Eyibovich 

 
Abstract: artificial intelligence is a self – learning computer system designed to solve problems of a high class 
of complexity. It is able to solve managerial and computational problems, it is designed to control especially 
complex objects and systems (spacecraft, nuclear power plants, etc.). 
Key words: artificial intelligence, self-learning, automation, adaptation, algorithm. 
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нами. Члены группы могут устанавливать индивидуальные договорные отношения с теми другими сто-
ронами, которые ограничивают ответственность и так далее, но корпоративная форма позволяет им 
делать это коллективно с меньшими затратами. Эта теория подвергалась критике и, во всяком случае, 
наименее применима к системам искусственного интеллекта. 

Фиктивные и концессионные теории корпоративной личности имеют разные, но сводятся к одно-
му и тому же: корпорации обладают личностью, потому что правовая система предпочитает им ее 
предоставить. Как отметил Верховный суд США в 1819 году, корпорация «является искусственным су-
ществом, невидимым, неосязаемым и существующим только в созерцании закон». Личность предо-
ставляется для достижения политических целей, таких как поощрение предпринимательства, или для 
содействия согласованности и стабильности правовой системы, например, посредством бессрочного 
существования определенных субъектов. Целеполагающий аспект был более очевиден, когда лич-
ность прямо предоставлялась через хартию или законодательство; в течение двадцатого века это ста-
ло простой формальностью. Эти позитивистские объяснения наиболее тесно согласуются с законода-
тельной и судебной практикой признания личности и могут охватывать ее распространение на системы 
искусственного интеллекта. 

Реалистическая теория, напротив, утверждает, что корпорации - это не фикции и не просто сим-
волы, а объективно реальные сущности, которые предшествуют присвоению личности правовой си-
стемой. Хотя у них могут быть члены, они действуют независимо, и их действия не могут быть припи-
саны этим членам. В самом крайнем случае утверждается, что корпорации являются не только юриди-
ческими, но и физическими лицами. Отбросив на данный момент идею о том, что система искусствен-
ного интеллекта может заслуживать признания в качестве личности, решение государства о ее предо-
ставлении должно основываться на правах и обязанностях, которые также будут признаны. 

Машинное обучение-это отдельное подмножество ИИ, которое обучает машину тому, как учить-
ся. Модели машинного обучения ищут закономерности в данных и пытаются сделать выводы. В двух 
словах, машина не должна быть явно запрограммирована людьми. Программисты приводят некоторые 
примеры, и компьютер собирается узнать, что делать с этими образцами [1]. 

Использование искусственного интеллекта 
 Искусственный интеллект используется, чтобы уменьшить или избежать повторяющихся за-

дач. Например, ИИ может повторять задачу непрерывно, без утомления. На самом деле ИИ никогда не 
отдыхает, и ему безразлична задача, которую предстоит выполнить 

 Искусственный интеллект улучшает существующий продукт. До наступления эры машинного 
обучения основные продукты основывались на правилах жесткого кода. Фирмы внедрили искусствен-
ный интеллект, чтобы улучшить функциональность продукта, а не начинать с нуля разрабатывать но-
вые продукты. Вы можете придумать изображение на Facebook. Несколько лет назад вам приходилось 
отмечать своих друзей вручную. В настоящее время с помощью искусственного интеллекта Facebook 
дает вам рекомендацию друга. 

ИИ используется во всех отраслях промышленности, от маркетинга до цепочки поставок, финан-
сов, пищевой промышленности. Согласно опросу McKinsey, финансовые услуги и высокотехнологич-
ные коммуникации лидируют в области искусственного интеллекта. 

Самая важная особенность мощного ИИ - это наличие достаточного количества данных со значи-
тельной неоднородностью. Например, машина может изучать разные языки, если у нее достаточно 
слов для изучения. 

ИИ-это новая передовая технология. Венчурные капиталистические компании инвестируют мил-
лиарды долларов в стартапы или ИИ-проекты. По оценкам McKinsey, ИИ может стимулировать каждую 
отрасль, по крайней мере, двузначными темпами роста. 

По мере того как системы искусственного интеллекта (ИИ) становятся все более сложными и иг-
рают все большую роль в обществе, аргументы о том, что они должны иметь некоторую форму право-
субъектности, приобретают все большее значение. Аргументы обычно формулируются в инструмен-
тальных терминах. В этих аргументах и примерах явно выражена идея о том, что по мере приближения 
систем искусственного интеллекта к точке неотличимости от человека они должны иметь право на ста-
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тус, сравнимый с физическим лицом [2]. 
Таким образом, цель ИИ состоит в том, чтобы обеспечить программное обеспечение, которое 

может рассуждать на входе и объяснять на выходе. ИИ обеспечит человекоподобное взаимодействие с 
программным обеспечением и предложит поддержку принятия решений для конкретных задач, но это 
не замена для людей – и не будет в ближайшее время.  
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Освещение является неотъемлемой частью жизни каждого человека. При должном освещении 

человек имеет большее преимущество чем при недостатке освещенности, так как при должном осве-
щении работоспособность повышается, снижается усталость и отсутствует апатия. При отсутствии 
нормальной световой среды человек чувствует себя некомфортно, присутствует усталость глаз, де-
прессия. Постоянная работа при недостаточном освещении приводит также к ухудшению зрения, что 
может привести к производственным травмам и профессиональным заболеваниям. 

 При недостаточном освещении не только рабочий процесс будет не продуктивен и вреден здо-
ровью человека, но и процесс обучения. Так как большую часть времени обучающиеся, учителя и пре-
подаватели находятся в учебном заведении. 

Одним из способом избегания недостатка освящения является точное расположение ламп, кото-
рые предназначены для освещения рабочего места. Данные лампы должны быть хорошо спроектиро-
ванные и расположены в соответствии с нормами. Точное расположение качественно влияет на работу 
организма, а значит это способствует повышению безопасности и эффективности труда.   

Но почему же свет так важен для человека? С помощью органа зрения человек получает около 
80% всей. С помощью света человек способен получать информацию; свет благотворно влияет на со-
стояние человека. Свет обеспечивает организм человека положительными эмоциями, которые влияют 
на здоровье работающего человека. [1. C.21-29] 

Основная идея исследования состоит в том, чтобы проверить, насколько соответствуют требова-
ния норм освещения в учебных заведениях прописанные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Данное иссле-
дование проводится на примере одного из учебных кабинетов «Югорского государственного универси-
тета». В случае плохого уровня освещения будет предложен путь решения данной проблемы.  

Основным методом исследования является: измерение уровня освещенности в кабинетах пре-
подавателей и учебных кабинетах. Измерения проводились комбинированным прибором «ТКА-ПКМ 

Аннотация: в данной статье исследована важность достаточного уровня освещения как в рабочем 
процессе, так и в учебном. Так же предложен способ повышения уровня освещения.   
Ключевые слова: уровень освещения, измерения, эффективность, светодиодные лампы 
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05». Данный прибор позволяет измерить уровень освещенности и коэффициент пульсации, который 
также будет учитываться при проведении исследования «влияние световой среды на работоспособ-
ность». Измерение уровня освещенности проводилось в вечернее время, когда дневного освещение 
было меньше, чтобы точнее определить уровень искусственного освещения без сильного влияния 
естественного освещения. Замеры проводились на уровне 80 см от пола, то есть на рабочем столе 
преподавателя и студента. В каждой точке было произведено по 5 замеров для определения погреш-
ности. Один из примеров измерений представлен в таблице 1. 

В ходе проведения измерений придерживались следующей методике:  

 Измерения освещенности от установок искусственного освещения (в т.ч. при работе в режи-
ме совмещенного освещения) должны проводиться в темное время суток или при фоновой освещенно-
сти, не превышающей 10% от измеренного значения освещенности от источников искусственного 
освещения. 
В начале и в конце измерений следует проводить контроль напряжения  

 Электросетей освещения. Измерения освещенности производятся с использованием люкс-
метров, имеющих погрешность не более 10%. Для измерения напряжения электрической сети следует 
применять средства измерения с погрешностью не более 1,5%. 

 Освещенность рабочего места должна измеряться на рабочей поверхности, определяемой 
на основании оценки технологического процесса. При наличии нескольких рабочих поверхностей 
освещенность измеряется на каждой из них.  
При наличии протяженных рабочих поверхностей или необходимости определения неравномерности 
освещенности поверхности рабочего места должно быть на основе визуальных наблюдений выбрано 
несколько контрольных точек (КТ), позволяющих оценить контролируемые параметры. 

 
Таблица 1 

Результаты измерений 

№ Естественное, лк Искусственное, лк Коэфф. пульцасии, % Разница, лк 

1 25,5 269 31 243,5 

2 25,9 231 32 205,1 

3 33,2 254 37 220,8 

4 30 279 36 249 

5 28,2 244 38 215,8 

6 36 195,6 37 159,6 

7 35,2 205 36,5 169,8 

8 32,5 213 34 180,5 

9 36 196 39 160 

10 30,7 159 35 128,3 

11 34,5 163 35 128,5 

12 31,3 168 37 136,7 

13 29,9 151 38 121,1 

14 28,4 149 38 120,6 

15 56,4 231 36 174,6 

16 148 355 28 207 

17 48 189 35 141 

18 57 224 36 167 

19 78 265 33 187 

20 102 255 29 153 

21 39 155 35,6 116 

22 52 169 33 117 
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Продолжение таблицы 1 

№ Естественное, лк Искусственное, лк Коэфф. пульцасии, % Разница, лк 

23 65 173 31 108 

24 43 140 32 97 

25 40 233 38 193 

26 51 258 37 207 

27 74 261 34 187 

28 115 261 27 146 

29 33 278 41 245 

30 40 328 41 288 

31 42 328 41,5 286 

32 43 265 39 222 

33 22 208 42,7 186 

34 26 231 42 205 

35 33 281 41 248 

36 44 326 41 282 

37 50 320 40 270 

38 71 287 36 216 

 
В результате проведенных измерений и их анализа приходим к выводу что нор-

мы освещения не соответствуют нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 03 в аудитории высшего учебного 
заведения. Решением данной проблемы может замена люминесцентных ламп на светодиодные. Так 
же следует отметить, что на замену люминесцентных ламп на светодиодные не требуется замена са-
мих светильников. Для этого нужно убрать только стартер и балласт из светильника, которые обеспе-
чивают работу люминесцентных ламп. 

Также при переходе на светодиодные лампы затраты на дополнительное оборудование, для ра-
боты люминесцентных ламп, уйдут. В таком случае не только повысится уровень освещённости, но и 
рабочие предприятия и учебные заведения будет экономить на том, что не придется также менять до-
полнительное оборудования для работы ламп. 
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На сегодняшний день российский рынок безалкогольных напитков является самым большим в 

Восточной Европе. Рынок продолжает расти и предоставляет производителям широкую область для 
развития [1, с. 166].  

Оценивая данные за 2019 год, можно сделать вывод, что рынок безалкогольных тонизирующих 
напитков в России занимает 9% в сегменте продаж безалкогольных напитков [2] (Рис. 1). Однако, при-
рост потребителей находится на низком уровне, поскольку целевой аудиторией продукции в основном 
является молодежь [3, с. 17-18]. 

Самыми продаваемыми торговыми марками на российском рынке в 2019 году стали: «Adrenaline 
Rush» и «Red Bull». В сумме их продажи составили 43,11% от общего количества продаж. Остальные 
торговые марки имеют долю в продажах менее 15% [2] (Рис. 2). 

Для изучения ассортимента напитков безалкогольных тонизирующих были проанализированы 
ассортименты розничных магазинов и интернет-магазинов следующих торговых сетей г. Санкт-
Петербурга: «О’КЕЙ», «Карусель»,  «Лента», «PRISMA» «Перекресток» и «Пятерочка». 

Аннотация: Представлены результаты проведенного анализа ассортимента безалкогольных тонизи-
рующих напитков на потребительском рынке г. Санкт-Петербурга, проведен сравнительный анализ ас-
сортимента и цен на безалкогольные тонизирующие напитки в розничных магазинах и интернет-
магазинах известных торговых сетей. 
Ключевые слова: безалкогольные тонизирующие напитки, рынок, розничные магазины, интернет-
магазины, ассортимент, торговые марки. 
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Abstract: The results of the analysis of the assortment of non-alcoholic tonic drinks in the consumer market of 
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Рис. 1. Структура рынка безалкогольных напитков в РФ в 2019 году, % 

 

 
Рис. 2. Структура продаж тонизирующих напитков в России по торговым маркам, % 

 
Всего в исследуемых магазинах обнаружено 130 различных наименований 42-х торговых марок. 

Реализуемые тонизирующие напитки в основном производятся на территории РФ, однако существен-
ную долю занимают также напитки, импортируемые из Европы. 

Потребительской упаковкой тонизирующих напитков служат стеклянные и пластиковые бутылки, 
а также алюминиевые банки различных объемов. Наиболее широко представлены в ассортименте 
алюминиевые банки объемом 0,5 л. 

Вкусовое разнообразие тонизирующих напитков очень велико. Самыми популярными являются 
фруктовые и ягодные добавки. 

Лидером по количеству торговых наименований на рынке г. Санкт-Петербурга является компания 
ООО «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ». Она выпускает тонизирующие напитки четырех популярных 
торговых марок: «Burn», «Monster Energy», «Powerade» и «Coca-Cola Energy». 

Лидирующей торговой маркой в ассортименте исследуемых магазинов является австрийская 
торговая марка «Red Bull», представленная 12-ю наименованиями (Рис. 3). 
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Рис. 3. Количество наименований тонизирующих напитков определенных торговых марок на 

рынке Санкт-Петербурга, шт. 
 
В современных условиях особенно актуальны стали сервисы по доставке продуктов на дом. По-

этому было произведен сравнительный анализ ассортимента розничных магазинов и интернет-
магазинов исследуемых торговых сетей. В результате установлено, что во всех торговых сетях ассор-
тимент безалкогольных тонизирующих напитков в интернет-магазинах не превышает ассортимент роз-
ничных. Наибольший ассортимент представлен в торговой сети «Лента», наименьший – в торговой се-
ти «Пятёрочка» (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ ассортимента розничных и интернет-магазинов 

Торговая сеть 

Количество торговых наименований, шт. 

всего 
представлены в роз-
ничном и в интернет-

магазине 

представлены только в 
интернет-магазине 

«О’КЕЙ» 40 36 4 

«Карусель» 48 44 4 

«Лента» 79 65 14 

«PRISMA» 22 19 3 

«Перекресток» 36 31 5 

«Пятерочка» 18 18 0 

 
Средняя цена за литр тонизирующего напитка составила руб. в розничных магазинах и руб. в ин-

тернет-сервисах. Самые низкие средние цены обнаружены в торговой сети «О’КЕЙ», самые высокие – 
в торговой сети «PRISMA» (табл.2). 

В ходе исследования были проанализированы минимальные и максимальные цены за литр то-
низирующего напитка в исследуемых торговых сетях. Самая низкие, как и самая высокая цена за литр 
напитка обнаружена в торговой сети «PRISMA» (табл. 3). 
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Таблица 2 
Средние цены в розничных и интернет-магазинах за литр напитка 

Торговая сеть Цена розничного магазина, руб. Цена интернет-магазина, руб. 

«О’КЕЙ» 228,52 230,34 

«Карусель» 235,80 233,78 

«Лента» 232,69 239,86 

«PRISMA» 245,40 244,90 

«Перекресток» 242,42 244,50 

«Пятерочка» 230,64 230,64 

 
Таблица 3 

Диапазон цен на тонизирующие напитки в пересчете на литр 

Торговая сеть 
Минимальная 

цена, руб. 
Наименование  

товарной позиции 
Максимальная 

цена, руб. 
Наименование товарной 

позиции 

«О’КЕЙ» 75,90 «Tornado», 1 л 476,00 «Red Bull», 0.25 л 

«Карусель» 59,90 «Tornado», 1 л 475,60 «Red Bull», 0.25 л 

«Лента» 84,38 «MONSTER», 0,5 л 421,16 «KAVZA», 0.25 л 

«Перекрёсток» 75,80 «Просто», 0,5 л 439,60 «Coca-Cola Energy», 0,25 л 

«PRISMA» 49,90 «Tornado», 1 л 519,60 «Coca-Cola Energy», 0,25 л 

«Пятёрочка» 82,40 
«Tornado», 
0,5 л 

399,60 «Coca-Cola Energy», 0,25 л 

 
Анализ ассортимента тонизирующих напитков на рынке г. Санкт-Петербурга показывает, что рынок 

растет и развивается, представлено обширное количество торговых марок и различных наименований. 
Сравнивая ассортимент розничных и интернет-магазинов можно прийти к выводу, что ассорти-

мент последних в целом шире, поскольку в нем представлены некоторые уникальные наименования, 
не продающиеся в рознице. Разницы в ценах розничных и интернет-магазинов не выявлено. 
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Гомоморфное шифрование (ГШ) является примитивом криптографических вычислений, который 

позволяет выполнять вычисления над зашифрованными данными без какого-либо процесса расшиф-
ровки. Благодаря ГШ, клиентам, отправившим зашифрованные данные на ненадежный сервер, гаран-
тируется конфиденциальность данных, и сервер может выполнять любые операции над зашифрован-
ными данными. В последние годы ГШ приобрел всемирный интерес от различных областей, связанных 

Аннотация: в настоящее время существует множество различных криптосистем, применяемых для 
обеспечения конфиденциальности данных. Однако, при разработке инфраструктуры для распределен-
ных систем было установлено, что для обеспечения конфиденциальности традиционными методами, 
понижается производительность всей системы. Таким образом, перед разработчиками таких систем 
стоит задача сохранения баланса между безопасностью и производительностью системы. Одним из 
решений такой задачи является полностью гомоморфное шифрования. Проведенный анализ устано-
вил, что свойства гомоморфного шифрования могут повысить производительность системы при сохра-
нении должного уровня безопасности. 
Ключевые слова: распределенные системы данных, гомоморфное шифрование, машинное обучение, 
конфиденциальность, криптография. 
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with the task of maintaining a balance between security and system performance. One of the solutions to this 
problem is fully homomorphic encryption. The analysis has shown that the properties of homomorphic encryp-
tion can improve system performance while maintaining an adequate level of security. 
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с вопросами конфиденциальности данных, включая геномику [1, 2, 3] и финансы [4, 5], видеонаблюде-
ние. В частности, ГШ становится одним из ключевых инструментов для защиты конфиденциальности 
данных в задачах машинного обучения, что теперь стало необходимым соображением из-за обеспоко-
енности общественности о посягательствах на данные и нарушении конфиденциальности. 

ГШ является криптографическим примитивом, который позволяет выполнять арифметические 
операции, включая сложение и умножение зашифрованных данных без процесса расшифровки. ГШ 
считается перспективным решением, которое предотвращает утечку личной информации во  время 
анализа конфиденциальных данных (например, геномных данных, финансовых данных). Ряд схем ГШ 
[6, 7, 8, 9] были предложены в соответствии с проектом Джентри [10] и достигли успехов в различных 
областях применения [6, 1]. 

Данный анализ сфокусирован на пословных схемах ГШ, т. е. схемах ГШ, основными операциями 

которых являются сложение и умножение векторов зашифрованных сообщений над ℤ/𝑝ℤ для 𝑝 ≥ 2 
или полем комплексных чисел ℂ [8]. Схема ГШ состоит из следующих алгоритмов: 

 KeyGen(params). Для параметров params, определенных параметром уровня 𝐿 и парамет-
ром безопасности 𝜆, выводит открытый ключ pk, секретный ключ sk и ключ оценки evk. 

 Encpk(𝑚). Для сообщения 𝑚 выводит шифротекст ct. 

 Decsk(ct). Для шифротекста ct выводит сообщение 𝑚. 

 Addevk(ct1, 𝑐𝑡2) . Для шифротекстов ct1 и 𝑐𝑡2  сообщений 𝑚1и 𝑚2  выводит шифротекст 

ctadd сообщения 𝑚1 +  𝑚2. 

 Multevk(ct1, 𝑐𝑡2). Для шифротекстов ct1 и 𝑐𝑡2  сообщений 𝑚1и 𝑚2  выводит шифротекст 

ctmult сообщения 𝑚1 ∙  𝑚2. 
Хотя теоретически можно вычислить любую арифметическую схему с помощью ГШ, число умно-

жений и мультипликативная глубина схемы являются основными факторами, влияющими на практиче-
скую производительность и выполнимость в реальных приложениях. 

Поскольку схемы ГШ [7, 8] в основном поддерживают гомоморфное сложение и умножение, для 
вычисления неполиномиальных операций, включая функцию сравнения, в зашифрованном состоянии, 
необходимо использовать полиномиальную аппроксимацию для них. Обычно используются такие ме-
тоды, как минимаксные приближенные многочлены с минимальной степенью на целевой функции для 
заданной границы ошибки. Однако вычислительная сложность для оценки этих многочленов настолько 
велика, что весьма неэффективно получать приближенные результаты с высокой точностью этими ме-
тодами. Недавно, чтобы решить эту проблему, Чеон и др. [11] представили новое тождество 

comp(𝑎, 𝑏) = 𝑙𝑖𝑚𝑘→∞𝑎𝑘/(𝑎𝑘 + 𝑏𝑘 ) и показали, что его можно вычислить с помощью итерационного 
алгоритма. Благодаря этой итерационной особенности их алгоритм достигает логарифмической вы-
числительной сложности по сравнению с обычными методами полиномиальной аппроксимации. Тем не 
менее, алгоритм достигает только квазиоптимальной сложности вычислений, и он довольно медлен-
ный в реализации ГШ; для вычисления одного гомоморфного сравнения 16-битных целых чисел требу-
ется более 20 минут. 

Таким образом, на основе проведенного анализа было установлено, что схемы ГШ являются до-
статочно перспективным решением, однако данные схемы теряют свое преимущество, когда необхо-
димо выполнить неполиноминальные операции, такие как сравнение и деление. Однако, многие ис-
следователи занимаются решением данной проблемы. 

Благодарность: Исследование было выполнено при поддержке Стипендий Президента РФ СП-
2236.2018.5 и СП-3149.2019.5. 
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Введение 

На сегодняшний день Data Mining является перспективным направлением, ведь при помощи ис-
пользования различных инструментов можно с легкостью использовать разнообразные методы интел-
лектуального анализа данных, который, как известно, связан с поиском различных скрытых закономер-
ностей в «сырых» данных. Это позволяет получить исследователям новые знания об имеющихся у них 
данных.  

Аннотация: Данная работа посвящена составлению классификации внутренних угроз информацион-
ной безопасности при помощи самоорганизующихся карт Кохонена. Актуальность темы работы состоит 
в том, что для эффективного противодействия внутренним нарушителям информационной безопасно-
сти необходимо знать и понимать актуальные внутренние угрозы и методы их реализации. По итогам 
кластеризации была разработана классификация внутрен-них угроз. Реализация осуществлена с по-
мощью Matlab. В заключении был проведен анализ полу-ченных результатов. 
Ключевые слова: кластеризация, искусственные нейронные сети, самоорганизующаяся карта Кохо-
нена, угрозы информационной безопасности, Matlab.      
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Abstract: This work is devoted to the compilation of a classification of internal threats to information security 
using self-organizing Kohonen maps. The relevance of the topic of the work lies in the fact that in order to ef-
fectively counter internal information security violators, it is necessary to know and understand the current in-
ternal threats and methods of their implementation. Based on the clustering results, a classification of internal 
threats was developed. The implementation is done using Matlab. In conclusion, the analysis of the obtained 
results was carried out. 
Key words: clustering, artificial neural networks, self-organizing Kohonen map, information security threats, 
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Существует множество методов интеллектуального анализа данных, но наиболее важными яв-
ляются классификация и кластеризация данных. Цель кластеризации данных состоит в том, чтобы в 
наборе «сырых» данных выделить кластеры – группы объектов, плотно связанных между собой.  

Для решения проблемы кластеризации и визуализации данных применяются другие методы ин-
теллектуального анализа, например, нейронные сети. В настоящее время часто нет возможности  пред-
ставить анализируемый набор данных в математической числовой форме, но при этом полученный 
результат должен быть максимально точно. В таких случаях применение искусственных нейронных 
сетей для кластеризации данных является наиболее подходящим.  

Одним из типов искусственных нейронных сетей, применяемым для решения задач, указанных 
ранее, являются самоорганизующиеся карты Кохонена. 

Кластеризация 
В процессе обработки больших наборов данных необходимо реализовать множество шагов, од-

ним из которых является автоматическая классификация или кластеризация данных. Основная задача 
кластеризации состоит в нахождении оптимального разбиения набора данных, то есть группировку 
данных, имеющих сходные характеристики, по классам [1]. Другими словами, цель кластеризации за-
ключается в идентификации групп в сырых данных на основе семантического сходства между ними. 
Это позволяет в дальнейшем построить когнитивную модель исходного набора данных, помогающую 
обнаружить внутреннюю структуру тех данных, которые были обработаны. Выполнение разбиения ис-
ходных данных на кластеры представлено на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. (а) Исходные данные, (б) данные после кластеризации 

 
Искусственные нейронные сети 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – это набор алгоритмов, смоделированных по принципу 
человеческого мозга, которые предназначены для распознавания различных паттернов.   

Искусственные нейронные сети состоят из нескольких узлов, называемых нейронами, которые 
имитируют биологические нейроны мозга человека. Узлы в ИНС связаны между собой связями, а 
именно синапсами, которые являются взвешенными значениями. Это означает, что нейрон учитывает-
ся число синапса и выполняет некоторое вычисление, после этого результат данного вычисления 
умножается на определенный вес. Вывод на каждом узле называется значением этого узла или его 
активацией.   

Карты Кохонена 
Поиск структур в обширных многомерных наборах данных, будь то данные измерений, статисти-

ка или текстовые документы, является сложным и отнимающим много времени занятием. Интересные, 
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новые отношения между элементами зачастую сложно обнаружить, ведь они могут быть скрыты среди 
большого количества многомерных данных. Алгоритм самоорганизующейся карты Кохонена может 
быть использован для помощи в исследованиях, ведь структуры в наборах данных могут быть проил-
люстрированы на специальных картах. 

Самоорганизующаяся карта Кохонена (Kohonen SelfOrganizing Maps, SOM) представляет собой 
алгоритм нейронной сети, который используется для инженерных задач, а также для анализа данных 
[2]. Если данные являются многомерными или не числовыми, можно использовать самоорганизующую-
ся карту для представления данных в двумерном пространстве. Данные карты можно рассматривать 
как пространственно ограниченную форму кластеризации k-means или как проекцию на заранее опре-
деленную сетку правильной формы, поддерживающую отношения соседства в данных.  

Сети Кохонена состоят из сетки нейронов, также называемых узлами, каждая единица сетки свя-
зана с входным вектором X через веса синапса 𝑤𝑖𝑗 . Эта сборка нейрона в сетке представляет собой 

сеть неконтролируемых искусственных нейронов. 
Карты Кохонена применяются для решения задач разного спектра, но в основном они используется 

для обнаружения нетипичных закономерностей в данных или же для проведения разведочного анализа. 
Построение классификации внутренних угроз информационной безопасности 

Для реализации любого алгоритма машинного обучения требуется соответствующее программ-
ное обеспечение. Алгоритм самоорганизующихся карт Кохонена не стал исключением. В программе 
Matlab [3] реализовано множество различных функций для работы с самоорганизующимися картами, 
которые также можно использовать при помощи графического интерфейса. 

В качестве набора данных для анализа использовалась самостоятельно составленная база 
внутренних инцидентов информационной безопасности, так как в настоящий момент времени нет от-
крытых баз данных подобного рода. 

После проведения кластеризации базы внутренних инцидентов был произведен анализ соответ-
ствия данных кластеру. В результате этого анализа было выявлено, что оптимальное разбиение отли-
чается от разбиения, предоставленного сетью. 

Составление итоговой классификации происходило путем анализа описания инцидента, пара-
метров, используемых для кластеризации, а также с учетом разбиений. Описание инцидента позволи-
ло разделить полученные классы на подклассы. В результате была составлена классификация угроз, 
представленная в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация внутренних угроз информационной безопасности 

Кластер 
Объединенный класс 

угроз 
Класс угроз 

Мотив  
инсайдера 

Идейные 
 соображения 

Нарушения из-за соб-
ственных интересов 

Неправомерный доступ к информа-
ции в личных целях 

Идея 

IT-саботаж из-за мести 
или обиды 

Удаление информации Месть/обида 

  Внесение неправомерных измене-
ний при удаленном подключении 

Месть/обида 

Порча оборудования или изменение 
параметров системы 

Месть/обида 

Выгода Шпионаж Длительная кража информации для 
собственной выгоды 

Деньги 

Разовая кража информации Деньги 

Кража информации для открытия 
своего бизнеса или перехода к кон-

куренту 

Деньги 

 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 69 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продолжение таблицы 1 

Кластер 
Объединенный класс 

угроз 
Класс угроз 

Мотив  
инсайдера 

Мошенничество Мошеннические 
 действия с целью  
получения выгоды 

Незаконная модификация счетов Деньги 

Незаконное оформление кредитов Деньги 

Мошенничество с банковскими  
картами 

Деньги 

Халатность Халатное нарушение 
ИБ 

Потеря носителя информации Нет мотива 

Неправильная утилизация носителя 
информации 

Нет мотива 

Непреднамеренное разглашение 
информации 

Нет мотива 

 
Заключение 

В данной работе в среде программирования Matlab было проведено построение сети и ее обуче-
ние на тестовых данных. После этого алгоритм самоорганизующихся карт был применен к общему 
набору данных. Полученные результаты были использованы при дальнейшей разработке классифика-
ции внутренних угроз. 

По результатам проделанной работы, было выявлено, что, в результате работы алгоритма са-
моорганизующейся карты Кохонена, было получено не совсем верное разбиение входных данных на 
кластеры, так как при обучении сети не было получено максимально точного разделения на кластеры.  
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Введение. Для разработки противопожарных мероприятий необходимо изучать основные зако-

номерности и факторы, определяющие возникновение и развитие пожаров на различных объектах за-
щиты, моделировать ситуации развития событий при пожаре, эвакуации людей и т.д. Это единственно 
возможный путь для достижения максимальной безопасности, уменьшения материального ущерба и 
сохранения жизни и здоровья людей.  

Безопасность - состояние объекта защиты, при котором значения всех рисков, присущих этому 
объекту, не превышают допустимых уровней. Оценка пожарных рисков - необходимое условия обеспе-
чения безопасности на объекте. Значимость данной проблемы обуславливается конструктивными ха-
рактеристиками здания, возможным наличием в торговых точках и в складских помещениях горючих 
веществ и материалов, а также постоянством массового скопления людей в помещениях и затрудни-
тельностью, в случае возникновения паники, быстрой эвакуации людей в безопасную зону.  

Цель. Оценка пожарных рисков ТРЦ «NEBO» города Ханты-Мансийск. Для достижения постав-
ленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

• дать характеристику объекту ТРЦ «NEBO» города Ханты-Мансийска  
• исследовать обеспечения пожарной безопасности в ТРЦ 
• проанализировать полученные данные и подвести итоги 
Тема пожаров в ТРЦ была выбрана не случайно, после серьезного происшествия в городе Кеме-

рово начались проверки по всем торговым центрам России. Эта тема стала актуальна. 

Аннотация: в статье описываются теоретические основы пожарного риска, рассматриваются суще-
ствующие виды пожарных рисков. Определена возможная оценка пожарных рисков и их методы сни-
жения. 
Ключевые слова: пожар, риск, пожарный риск, эвакуация, опасность. 
 
FIRE RISK ASSESSMENT OF AN ADMINISTRATIVE BUILDING (ON THE EXAMPLE OF THE SHOPPING 

CENTER "NEBO" IN KHANTY-MANSIYSK) 
 

Savchuk Darya Romanovna, 
Kulkova Darya Aleksandrovna 

 
Аbstract: the article describes the theoretical foundations of fire risk, considers the existing types of fire risks. 
The possible assessment of fire risks and their methods of reduction are determined. 
Key words: fire, risk, fire risk, evacuation, danger. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 71 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Возгорание в ТРЦ "Зимняя вишня" возникло 25 марта на последнем этаже, где находились кино-
залы. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. После пожара правоохранитель-
ные органы арестовали 11 человек (собственники и управляющие торговым центром, охранник, ответ-
ственные за ввод в эксплуатацию пожарной сигнализации и тушение пожара). 

В марте началась оттепель,  с протекающей крыши стала капать вода. Она начала заливаться в 
плафоны, которые стали периодически гаснуть. Служащие ТРЦ не придали этому значения, однако в 
день пожара, светильники оказались практически залиты водой, и произошло короткое замыкание. 

В теории звенья электропроводки в ТРЦ должны были быть защищены от короткого замыкания 
автоматическими выключателями, но в день пожара они не сработали. По одной версии, они были не-
исправны, а по другой и вовсе отсутствовали. 

Статистику пожаров можно увидеть на рисунке 1. 
Всего пожаров. 
 

 
Рис. 1. Статистика пожаров за 2019 и 2020 год 

 
В 2018 году количество пожаров в ТРЦ составило 90, а материальный ущерб 150 млн  230 тыс. 

рублей, в 2019 году количество пожаров - 45, а материальный ущерб 85 млн 640 тыс. рублей, в 2020 
году количество пожаров – 74, материальный ущерб – 100 млн., что еще раз доказывает независи-
мость количества пожаров на рост и уменьшение материального ущерба. 

Для того чтобы обеспечить безопасность какого-то объекта защиты нужно уметь противостоять 
угрожающим ему опасностям.  

Следует рассмотреть главное в нашей теме, Торговый центр (рисунок 2), общей площадью 18 
883 м², имеет 5 уровней (1 подземный и 4 надземных), подземную парковку для 50 автомобилей и 
наземную для 30 автомобилей. 

В Ханты-Мансийске 30.04.2019 на 30 суток приостановили работу торгового центра «NEBO» из-за 
нарушений требований пожарной безопасности, выявленных еще в прошлом году. Судебные приставы 
исполнили решение Октябрьского суда Екатеринбурга. 

Основные претензии были к эксплуатации путей эвакуации. Изначально пути эвакуации в торго-
вом центре «Небо» были продуманы. Но со временем их частично перегородили бутики и офисные 
помещения. Между тем эскалатор путём отхода при пожаре совсем не считается.  

После всех проделанных работ: 

 Эвакуационные выходы свободны и не захламлены. 

  Бутики и офисные помещения больше не преграждают дорогу к путям эвакуации. 
 

Количество пожаров, 
ед. 

Погибло, чел. Погибло детей Травмировано, чел 

392 767 

6 073 

290 

6 996 

350 653 

5 477 

224 

6 075 

-10,7% 

-9,8% 

-22,8% 

-13,2% 

2019 2020
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Рис. 2. ТЦ «NEBO» 

 
План эвакуации торгового центра «Небо» подразумевает по четыре эвакуационных выхода и по-

рядка двадцати пожарных гидрантов на каждый этаж. 
Торговый центр «NEBO» открыли. 
Вывод.      В первую очередь, наибольшую пожарную опасность в ТЦ создают их большая пло-

щадь, большое количество помещений с различным функциональным назначением, неоднозначная 
планировка и большое количество одновременно находящихся людей.  

Требования по обеспечению пожарной безопасности для торговых объектов разработаны на 
уровне федерального закона и направлены на обеспечение безопасности для людей. Таким образом, в 
настоящее время, расчеты и оценка пожарного риска является одним из основных способов проверки 
здания требованиям пожарной безопасности. 
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Особенность виноградной лозы как древовидной лианы заключается в необходимости регуляр-

ной обрезки виноградных растений. Отходы виноградной лозы, образующиеся в результате обрезки 
кустов после сбора урожая осенью, обычно выгребаются за пределы виноградника и сжигаются [1]. В 
то время как более детальное рассмотрение полезных качеств срезанных лоз позволило бы  не только 
получить ценную органическую массу с высокой теплотворной способностью, но и избежать пагубного 
влияния на окружающую среду. 

 Одним из популярных методов утилизации виноградной лозы также является использование по-
лученной массы в качестве органического удобрения. Но такой метод имеет существенный недостаток. 
В том случае, если виноградная лоза была поражена болезнями или вредителями, то они переходят в 
удобрение, так как измельчение лозы не способствует их гибели. Применение такого метода также не 
освобождает виноградное хозяйство от необходимости использования других минеральных и органи-
ческих удобрений. Традиционные методы утилизации отходов виноградных лоз не позволяют рацио-
нально использовать природный потенциал растения, поэтому интересным представляется использо-
вание топливных брикетов. 

На данный момент площадь под виноградниками в Крыму составляет около 20 тыс.га. Ежегодно 
при обрезке в виноградных хозяйствах с кустов удаляют от 2 до 4 тонн лозы [1]. Исходя из представ-
ленных данных сжигается от 40 до 80 тыс.тонн ценной биомассы, которая могла бы быть использована 
на топливные брикеты в целях отопления котельных или тушения шашлыка, мяса или рыбы. Техноло-

Аннотация: Виноградное растение представляет собой древовидную лиану, в связи с чем кусты  тре-
буют регулярную обрезку и уход. Крымский полуостров имеет большие площади под виноградниками и 
в осенне-зимний период встает вопрос об утилизации обрезков виноградной лозы. Работа посвящена 
рассмотрению целесообразности применения виноградных лоз на топливные брикеты. 
Ключевые слова: топливные брикеты, теплотворная способность, экологичность, виноградная лоза, 
утилизация. 
 

FEASIBILITY OF USING FUEL BRIQUETTES IN THE CRIMEA ON THE EXAMPLE OF A VINE 
 

Palamarchuk Diana Pavlovna 
 
Abstract: The grape plant is a tree-like Liana, and therefore the bushes require regular pruning and care. The 
Crimean Peninsula has large areas under vineyards and in the autumn-winter period, the question arises 
about the disposal of vine scraps. The work is devoted to the consideration of the feasibility of using vines for 
fuel briquettes. 
Key words: fuel briquettes, calorific value, environmental friendliness, grapevine, recycling. 
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гия производства брикетов подразумевает следующие стадии: 
1) Обрезка лозы и формирование валка; 
2) Подбор и измельчение виноградной лозы; 
3) Транспортировка лозы в перерабатывающий цех; 
4) Прохождение вакуумной сушки при температуре 50 °C; 
5) Вторичное измельчение лозы и просеивание через сито; 
6)  Подача сырья в дозатор, брикетирование и упаковывание. 
Наиболее рациональным представляется размещение заводов брикетирования в районах, кото-

рые располагают наибольшей площадью занятой под культурой винограда, так как доставка сырья к 
месту брикетиривания имеет высокую стоимость. Такими районами являются: Бахчисарайский, Бело-
горский, Джанкойский, Сакский, Симферопольский районы, а также Севастополь. 

Одним из наиболее важных аспектов при рассмотрении целесообразности применения брикети-
рования является теплота сгорания. Этот параметр зависит от влажности - чем больше влажность 
древесины, тем ниже ее теплота сгорания. В таблице ниже представлена характеристика некоторых 
отходов растениеводства [2] (табл.1). 

 
Таблица 1 

Характеристика отходов растениеводства 

Материал Средняя урожайность, т/га 
Теплота сгорания  

(при влажности 20%) МДж/кг 

Солома зерновых культур 2,5-3 11,5 

Стебли подсолнечника 3 12,5 

Стебли кукурузы 6 12,5 

Виноградная лоза 2 - 4 16 

Ветки после обрезки плодовых культур 2 - 8 10,5 

 
Из представленной таблицы видно, что виноградная лоза имеет высокую теплоту сгорания, а 

значит она имеет большой потенциал для производства топливных брикетов в местах своего произрас-
тания. На данный момент в России производится довольно большое количество брикетов, которые не-
плохо продаются на внутреннем рынке. Брикеты повсеместно используются в коммунальной энергети-
ке и в лесопромышленном комплексе, а спрос и цены на них постоянно растут [3]. 

Исходя из данных, представленных ЛесПромИнформ №6 [3], НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова [4], 
компанией "Альфа-Инвест" и показателей в ГОСТ 10585-2013 "Топливо нефтяное. Мазут." [5] и ГОСТ 
32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит" [6] была составлена таблица по сравнительной харак-
теристике некоторых видов топлива (табл.2). Представленные цены взяты из современных интернет -
каталогов по продаже топлива. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика некоторых видов топлива 

Вид топлива 
Теплотворная способность, 

кКал/кг 
Зольность, % Цена, руб/т. 

Топливные брикеты 4000 - 4400 0,5 - 1,5 7400 

Мазут сернистый 9700 0,04 - 0,14 15800 

Уголь антрацит 6700 < 29 8000 

Высушенная древесина 
(W=20%) 

3400 0,5 - 8 7600 

 
Из таблицы видно, что брикеты виноградной лозы обладают большой теплотворной способно-

стью и практически не уступают углю в энергоемкости. Однако уголь стоит дороже. Как известно, на 
проблемных котельных уголь заменяют на брикеты, потому что это способствует понижению коррозии 
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теплообменников и дымоходов, снижению выбросов сажи, золы и других твердых частиц и сводит к 
минимуму количество операций по очистке топки от золы [3]. Золу, полученную от использования топ-
ливных брикетов можно использовать для удобрения и раскисления почвы, в отличие шлака, образу-
ющегося при использовании в качестве топлива каменного угля [7]. 

Возможность производить топливные брикеты рядом с потребителем сводит к минимуму затраты 
на транспортировку, что также является неоспоримым преимуществом этого вида топлива перед уг-
лём. 

Подводя итоги, можно отметить, что производство топливных брикетов из виноградной лозы в 
условиях Крыма позволит не только сэкономить денежные средства и сократить вредные выбросы в 
атмосферу, но и раскроет большой природный потенциал растений. 
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ГОСТ Р ИСО 22000 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции содержит в себе 

требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции.  
Впервые данный стандарт был введен в 2007 году, и был полностью идентичен международному 

стандарту ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к 
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции.». Исключение составляют пункты 
3.1, 3.3, 4.1, 5.5, 7.2.3, 7.6.2, 8.3, к которым даны дополнительные примечания, что в свою очередь свя-
зано с учетом особенностей российской национальной стандартизации. 

В 2019 году взамен ГОСТ P ИСО 22000-2007 был введен ГОСТ P ИСО 22000-2019. Его подгото-
вило акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (АО 
"ВНИИС") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта.  

В связи с заменой ГОСТа P ИСО 22000-2007 на ГОСТ P ИСО 22000-2019, был введен ряд изме-
нений. К примеру, в их число вошли новые пункты, список которых представлен в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Список новых пунктов 

№ Пункта 
стандарта 

Основные изменения 

0.2 Данный стандарт устанавливает требования к СМБПП (системы менеджмента без-
опасности пищевой продукции). Кроме того, настоящий стандарт основан на принци-
пах, общих для стандартов ИСО на системы менеджмента.  

0.3 Включены объяснения процессного подхода, цикла PDCA, изображенного на (рис. 1), 
и риск-ориентированного мышления (включая взаимосвязь с HACCP) 

0.4 Введение во взаимоотношения с высокоуровневой структурой и документальной ба-
зой. То есть была введена взаимосвязь с другими стандартами, а также международ-
ной организацией по стандартизации ИСО было разработано семейство документов, 
связанных с настоящим стандартом. 

Аннотация: ISO 22000, что в нем поменялось? Какие именно изменения были внесены? Целью этой 
статьи является рассмотрение перемен в ISO 22000, их обобщение, а также заключение о положитель-
ных и отрицательных изменениях данного ГОСТа. 
Ключевые слова: ISO, ГОСТ, ISO 22000, безопасность, пищевая продукция, безопасность пищевой 
продукции. 
 

CHANGES TO GOST R ISO 22000 
 

Tereshchenko Natalia Nikolaevna 
 
Annotation: ISO 22000, what has changed in it? What changes have been made? The purpose of this article 
is to review the changes in ISO 22000, summarize them, and conclude on the positive and negative changes 
in this GOST. 
Key words: ISO, GOST, ISO 22000, safety, food products, food safety. 
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Продолжение таблицы 1 

№ Пункта 
стандарта 

Основные изменения 

4.1 Включены требования для определения внешних и внутренних проблем, относящихся 
к цели организации и способности достигать намеченных результатов; а также про-
смотр и обновление информации 

4.2 Включены требования для определения потребностей и ожиданий заинтересованных 
сторон, а также обзор и обновление информации. 

6.1 Добавлены новые требования, связанные с определением рисков и возможностей, 
действиями по их устранению и их планированием. Добавлено важное примечание 
для разъяснения концепции рисков и возможностей в контексте стандарта (события и 
их последствия, связанные с производительностью и эффективностью СМБПП) 

10.1 Требования к работе с несоответствиями внутри организации, включая требование 
определять, могут ли подобные несоответствия потенциально возникнуть. 

 
 

 
Рис. 1. Цикл PDCA 

 
Также в ГОСТ P ИСО 22000-2019 многие пункты дополнили новой информацией. Некоторые из 

этих пунктов освещены в (табл. 2). 
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Таблица 2 
№ Пункта 
стандарта 

Основные изменения 

5.1 Обязанности высшего руководства были расширены, включая очевидное лидерство и под-
держку других соответствующих управленческих ролей. 

5.2 Организация должна разработать, внедрить, поддерживать, обновлять и постоянно улуч-
шать СМБПП, включая необходимые процессы и их взаимодействие, в соответствии с тре-
бованиями настоящего документа. 

5.3 К высшему руководству были предъявлены дополнительные требования, связанные с рас-
пределением конкретных обязанностей и полномочий в рамках СМБПП. 

6.2 Были включены дополнительные специальные требования для определения целей 
(SMART), а также требования, связанные с планированием их достижения. Новое требова-
ние: при определении целей следует учитывать безопасность пищевых продуктов, законо-
дательные и нормативные требования, а также требования потребителей. 

7.1.4 В примечании прописали человеческие и физические факторы, из которых может состоять 
производственная среда. 

7.1.6 Добавлены требования к оценке, отбору, мониторингу работы / переоценке внешних по-
ставщиков, а также требования к адекватной коммуникации. Производительность внешних 
поставщиков также была добавлена в качестве входных данных для анализа управления. 

7.4.1 Добавлены дополнительные требования в отношении объема внутренней и внешней ком-
муникации. 

7.4.2 Дополнительные требования были добавлены в отношении внешней коммуникации, свя-
занной с клиентами / потребителями. 

8.1 Добавлена ответственность организации за контроль запланированных и непреднамерен-
ных изменений, а также процессов, переданных на аутсорсинг. 

8.3 Добавлено требование о проверке и тестировании эффективности системы прослеживае-
мости. 
Добавлено примечание относительно сверки количеств конечных продуктов и ингредиен-
тов. 

8.5.2 Добавлено требование использовать заранее определенную блок-схему (в соответствии с 
Кодексом). 

8.7 Добавлены требования к валидации программного обеспечения, используемого для мони-
торинга и измерения в рамках СМБПП, включая документированную информацию в дей-
ствиях по валидации. 

8.8 Добавлено требование о беспристрастности лица, проводящего проверку (не того лица, 
которое выполняет мониторинг). 

9.1 Введены новые требования, касающиеся ответственности организации за определение 
процессов измерения и мониторинга, целью которых является оценка производительности 
и эффективности СМБПП. 

 
Обобщая все выше изложенное, можно заметить, что была совершена огромная работа по моди-

фикации данного стандарта. Так же надо отметить, что все внесенные изменения несут только положи-
тельный характер. Ведь благодаря им, жизнь облегчится не только у потребителей, но и у предпринима-
телей.  
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API - это аббревиатура от Application Programming Interface, которая представляет собой про-

граммный посредник, позволяющий двум приложениям взаимодействовать друг с другом. Каждый раз, 
когда вы используете такое приложение, как Facebook, отправляете мгновенное сообщение или прове-
ряете погоду на своем телефоне, вы используете API. 

API (интерфейс прикладного программирования) определяет способ взаимодействия программ-
ных компонентов друг с другом. Это средство разработчика для раскрытия функциональности для 
внутреннего или внешнего использования, и тестирование показывает, как внутренние и внешние 
пользователи реализуют API. 

Данные вашего телефона никогда полностью не открываются серверу, и точно так же сервер ни-
когда полностью не открывается вашему телефону. Вместо этого каждый обменивается данными с не-
большими пакетами данных, разделяя только то, что необходимо, например, заказ еды на вынос. Вы 
говорите ресторану, что хотите съесть, они говорят вам, что им нужно взамен, а затем, в конце концов, 
вы получаете еду. 

Аннотация: В этой статье рассматривается API (интерфейс прикладного программирования). Приве-
дено его описание и типы тестирования API. Так же приведены не только объяснения популярности и 
широкой реализации, но и его основные отличительные особенности. 
Ключевые слова: Разработка, HTTP, backend разработка, Запросы, Серверная разработка.  
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Abstract: This article covers the API (Application Programming Interface). Its description and API testing 
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API-интерфейсы стали настолько ценными , что составляют большую часть доходов многих 
предприятий. Крупные компании, такие как Google, eBay, Salesforce.com, Amazon и Expedia, - это лишь 
некоторые из компаний, которые зарабатывают деньги на своих API. Под « экономикой API » подразу-
мевается рынок API-интерфейсов. 

На протяжении многих лет термин «API» часто описывал какой-либо общий интерфейс подклю-
чения к приложению. Однако в последнее время современный API приобрел некоторые характеристи-
ки, которые делают их чрезвычайно ценными и полезными: 

 Современные API соответствуют стандартам (обычно HTTP и REST), которые удобны для 
разработчиков, легко доступны и понятны в широком смысле. 

 Они рассматриваются больше как продукты, чем код. Они предназначены для использова-
ния определенной аудиторией (например, разработчиками мобильных устройств), они задокументиро-
ваны и имеют версии таким образом, чтобы пользователи могли иметь определенные ожидания в от-
ношении его обслуживания и жизненного цикла. 

 Поскольку они гораздо более стандартизированы, у них гораздо более строгая дисциплина в 
отношении безопасности и управления, а также их мониторинг и управление для обеспечения произ-
водительности и масштабирования. 

 Как и любое другое производимое программное обеспечение, современный API имеет соб-
ственный жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC), состоящий из проектирова-
ния, тестирования, сборки, управления и управления версиями. Кроме того, современные API хорошо 
документированы для использования и управления версиями. 

Тестирование API необходимо для всего процесса разработки, внедрения и сопровождения API. 
Для тестирования разработаны сотни различных программ. Инструменты тестирования API - это необхо-
димое средство, сопровождающее API, чтобы сделать его работоспособным и готовым к использованию. 

Тестирование API определяет, соответствует ли API ожиданиям в отношении функциональности, 
надежности, производительности и безопасности. Существует набор операций тестирования, которые 
необходимо выполнить для выполнения поставленной задачи. Типы тестирования API: 

 Модульное тестирование - это определение соответствия модулей приложения требованиям 
проектирования путем тестирования одной конечной точки с помощью одного запроса для проверки 
производительности ответа. 

 Сквозное тестирование помогает проверить передачу данных между несколькими различ-
ными соединениями API. 

 Функциональное тестирование - это оценка соответствия системы или компонента установ-
ленным требованиям. 

 Обнаружение ошибок во время выполнения - мониторинг выполнения автоматических или 
ручных тестов для выявления таких проблем, как состояние гонки, исключения и утечки ресурсов. 

 Тестирование безопасности - проверка аутентификации, шифрования и контроля доступа. 
Оно включает в себя: 

 Тестирование на проникновение - начинается со сбора информации о цели перед тестом, 
продолжается выявлением возможных точек входа, совершением виртуальных или реальных попыток 
взлома и заканчивается составлением полного отчета о результатах; 

 Fuzz-тестирование - определение целевой системы и входов.  Генерирование нечетких дан-
ных и выполнение системы с использованием этих данных. Мониторинг поведения системы, регистра-
ция дефектов.  

 Тестирование производительности проводится для проверки скорости, эффективности, 
масштабируемости и надежности API-интерфейсов, а также помогает сравнить скорость передачи дан-
ных и пропускную способность; 

 Валидационное тестирование - один из последних и наиболее важных шагов в процессе 
разработки. По сути, это набор простых вопросов, применяемых ко всему проекту, включая проверку 
продукта, поведение API при доступе к правильным данным правильно определенным образом и эф-
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фективная возможность для удаления или изменения любой кодовой базы, чтобы избавиться от ухуд-
шения общего обслуживания. 

Дополнительные типы тестирования для SOAP API.  
Тестирование совместимости выполняется для API-интерфейсов SOAP только для проверки со-

ответствия профилям взаимодействия веб-служб. 
Тестирование соответствия WS (веб-служб) реализуется только для API-интерфейсов SOAP, 

чтобы проверить соответствие стандартам WS, таким как WS-Addressing, WS-Discovery, WS-Federation, 
WS-Policy, WS-Security и WS-Trust. 

Тестирование API-интерфейсов позволяет убедиться, что они работают, работают быстро и ра-
ботают должным образом. Мониторинг конечных точек дает вам решающее преимущество для опре-
деления и устранения проблемы, прежде чем представлять продукт клиентам, партнерам или конеч-
ным пользователям. 
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все прочнее входят в нашу жизнь. Во многих сфе-

рах жизнедеятельности человека использование дронов уже сегодня становится обыденной реально-
стью. Использование беспилотных технологий способно в скором будущем существенно изменить при-
вычные подходы к реагированию на пожары и чрезвычайные ситуации.  БПЛА могут быть выполнять 
много и очень важных функций как при тушении пожара, так и при профилактики пожаров. 

Для профилактики пожаров и раннему выявлению возгораний, БПЛА используются в качестве 
аппаратов наблюдения, разведки и проверки термоточек со спутниковых снимков. Данные БПЛА обес-
печиваются специальными видеокамерами и телевизорами. Благодаря такому оснащению БПЛА при-
меняются для мониторинга больших площадей, трудно доступных и мало проходимых мест.  

Для выполнения важных функций при тушении пожаров таких как: нахождение очага пожара, 
нахождение пострадавших на территории объекта пожара, виденья полноты пожара, анализ скорости и 
пути распространения как в городской, так и в лесной местности необходима авиация. [1, с. 74-79.] 

Применение авиации для обнаружения и тушения лесных пожаров позволяет за счет раннего 
выявления резко сократить площадь горения, а также предотвратить распространение пожара на 
населенные пункты и другие объекты. 

Беспилотные летательные аппараты имеют как экономическую, так и практическую целесооб-
разность использования.  

 

Аннотация: В статье изучена экономическая и практическая значимость использования БПЛА в проти-
водействии пожарам и важность обучения квалифицированных операторов. Так же рассмотрена про-
блема обучения операторов БПЛА 
Ключевые слова: БПЛА, внешний пилот, дроны, пожарная безопасность. 
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Экономическую целесообразность можно оценить на следующем примере. При использовании вер-
толетов «Ми-8» затраты составят 130000 рублей в час, а затраты на эксплуатацию БПЛА 3126 рублей в 
час, что в 42 раза дешевле. Таким образом для разведки целесообразно использовать БПЛА. [2, с. 54-57 с.] 

Основным практическим преимуществом применения беспилотного летательного аппарата в по-
жарной безопасности состоит в том, что отсутствует человеческий фактор в непосредственной близо-
сти от очага возгорания при его тушении и разведки.  

Научные разработки по созданию специализированных пожарных беспилотных летательных ап-
паратов активно продвигаются во многих странах мира. Например, Китайский производитель QilingUAV 
представил пожарный дрон вертолетного типа JC260, оснащенный парой (пожарных бомб) и способ-
ный сбрасывать их поочередно или одновременно. Каждый “боеприпас” накрывает участок горящего 
леса общим объемом до 50 кубических метров. 

В Российской Федерации также разработки в данной теме не стоят на месте. Например, Всерос-
сийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России (ВНИИПО) пред-
ставил действующую модель БПЛА квадрокоптерного типа, который можно использовать в комплекте с 
метеостанцией. На беспилотном летательном аппарате установлено до 30 сенсоров, способных про-
анализировать состояние воздуха на наличие в нем ряда вредных веществ и их концентрацию. Метео-
станция позволяет рассчитать облако поражения, а также оценить направление его движения. Данный 
комплекс уже стоит на вооружении в подмосковном городе Реутов. 

Основной проблемой в данной сфере является нехватка квалифицированных специалистов спо-
собных управлять БПЛА, так как учебных заведений, занимающихся предоставлением обучения в дан-
ной сфере крайне мало, а учебные курсы по управлению БПЛА квадрокоптерного типа не дают необ-
ходимых навыков.  

Оператор беспилотных летательных аппаратов (оператор БПЛА, специалист по управлению и 
обслуживанию беспилотных воздушных аппаратов) – специалист, который управляет современными 
летательными аппаратами дистанционно. 

Для обучения необходимо искать учебное заведение имеющее свидетельство внешнего пилота. 
Свидетельство внешнего пилота - официальный документ, на выдачу которого уполномочена только 
Росавиация. Для получения документа необходимо пройти обучение в сертифицированных Росавиа-
цией авиационных учебных центрах (АУЦ), при этом в сертификате АУЦ должно быть указано направ-
ление подготовки - подготовка внешних пилотов. 

На текущий момент учебные заведения не имеют таких сертификатов, выданных Росавиацией, а 
значит, они не могут вести официальную подготовку внешних пилотов для управления беспилотное 
воздушное судно (БВС). Исключения составляют учебные заведения среднего профессионального и 
высшего образования, находящиеся в системе гражданской авиации. Они уже аккредитованы Роса-
виацией и, внеся новое направление в свой действующий сертификат АУЦа, могут начать обучение с 
выдачей свидетельства государственного образца в соответствии с Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1549 “Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 25.02.08 Эксплуата-
ция беспилотных авиационных систем” 

Для разработки, производства и внедрения как самих БПЛА, так и организация, и создание учеб-
ных заведений является капиталоемким процессом и достаточно сложным. Однако государственные за-
траты на подобную технику и организацию обучения будут перекрыты за счет экономического эффекта от 
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с применением этой техники и специалистами. 
Только от ежегодных лесных пожаров Российская Федерация несет колоссальные экономические потери. 
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Мясо и мясная продукция, на сегодняшний день, являются самой  популярной продукцией в ра-

ционе питания потребителей. Так как мясо – это источник полноценного животного белка, оно приобре-
тает особую пищевую ценность для человека.  На рынке мясной продукции особое место занимают 
колбасные изделия. Это можно связать с тем, что они обладают высокой энергетической и пищевой 
ценностью, а так же приятным вкусом и ароматом. Стоит отметить, что доля потребителей колбасных 
изделий в России высока и данный продукт входит в потребительскую корзину большинства россиян. 

С января по сентябрь  2020 года всего в России было изготовлено 1 755 тысяч тонн колбасных 
изделий, что превышает аналогичный период прошлого года на 3,4 %. Начиная с 2013 по 2019 года 
заметна отрицательная динамика. Так, с 2013 года  объём производства колбасных изделий умень-
шался ежегодно на 1,5 % и в 2019 году составил около 2 275 тысяч тонн, что на 227 тысяч  тонн мень-

Аннотация: статья посвящена анализу рынка колбасных изделий в России. В статье рассмотрены та-
кие вопросы, как: динамика и структура производства колбасных изделий, видовая структура потреби-
тельских предпочтений. Также  описаны показатели по потребительской активности в отношении спро-
са на колбасные изделия и по ним выделена десятка наиболее популярных производителей колбасных 
изделий. Был проведен анализ данных по импорту и экспорту продукции.  
Ключевые слова: рынок, мясная продукция, колбасные изделия, потребители, потребительские пред-
почтения 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE SAUSAGE MARKET IN RUSSIA 
 

Asfondyarova Irina Vladimirovna, 
Gavrikova Alissa 

 
Scientific adviser: Asfondyarova Irina Vladimirovna 

 
Abstract: the article deals with the analysis of the sausage market in Russia. The article addresses matters 
related to: dynamics and structure of sausage production, species composition of consumer preferences. The 
indicators of consumer activity in relation to the demand for sausage products are also described, and ten of 
the most popular sausage producers are highlighted, considering the characterized rates. The analysis of data 
on imports and exports of products is carried out. 
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ше, чем в 2013 году. В 2020 году ожидается рост выпуска колбасных изделий в пределах 2,5 % -3,0 % за 
год вплоть до 2 340 тысяч тонн (рис. 1). 

 Это можно объяснить экономическим кризисом и  продовольственным эмбарго, ростом цен на 
сырье и снижением спроса из-за падения реальных располагаемых доходов населения. Тем не менее, 
снижение оптовых цен на сырье и как следствие, насыщение рынка мясом отечественного производ-
ства и повлияет на спрос на колбасные изделия, и он будет постепенно восстанавливаться.  

 

 
Рис. 1. Динамика колбасных изделий в России 

 
Если рассматривать структуру производства колбасных изделий в региональном разрезе, то 

видно, что  43 % колбасных изделий производится в Центральном федеральном округе и 22 % –  в 
Приволжском (рис. 2). Эти регионы являются основными производителями колбасных изделий в Рос-
сийской Федерации и снабжают остальные регионы продукцией. 

 

 
Рис. 2. Структура производства колбасных изделий в России за 2020 год в региональном разрезе 

 
Колбасные изделия занимают особое место в потребительской корзине россиян, так, в среднем, 

российский потребитель в год потребляет примерно 15 кг колбасных изделий, из которых 55 % прихо-
дится на сосиски и вареную колбасу. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что самым популярным видом колбасных изделий явля-
ются именно продукты вареной группы –  вареная колбаса и сосиски (рис. 3). Потребители выделяют эту 
группу продукции, так как, цена на нее в ниже, чем на остальные виды колбасных изделий. Помимо этого, 
вареная колбаса и сосиски наиболее применимы для ежедневного использования в отличие, например, 
от сырокопченых и сыровяленых колбас, которые обычно покупаются лишь в особых случаях. 
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Рис. 3. Видовая структура потребительских предпочтений в России на колбасные изделия за 

2020 год 
 
Надо отметить, что во время коронавирусной инфекции (COVID-19),  когда в России были введе-

ны жесткие карантинные меры и жители находились на самоизоляции, спрос на мясные изделия сни-
зился и, произошло перераспределение предпочтений россиян в выборе мясных продуктов. Спрос на 
колбасные изделия упал, а россияне стали больше отдавать предпочтение свежей или замороженной 
мясной продукции. За март 2020 года спрос на колбасы снизился на 27 %. В мае 2020 года, после про-
дление самоизоляции, ситуация не изменилась. Постепенное восстановление спроса на колбасные 
изделия началось в июне 2020 года, и только в августе начался рост потребительского спроса на кол-
басу и сосиски. В сентябре активность повысилась на четверть относительно марта, что объясняется 
началом учебного и рабочего года, когда готовая мясная продукция пользуется большим спросом, так 
как более удобна для употребления, чем мясо, которое необходимо еще приготовить (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Показатель потребительской активности в отношении спроса на колбасные изделия в 

России с марта по сентябрь 2020 года 
 
В период самоизоляции, произошли также изменения в потреблении видовой структуры колбас-

ных изделий: на премиум продукцию спрос снизился, но вырос на более дешевые колбасы. Стабиль-
ную долю сохранили вареные колбасы, сосиски и сардельки. Однако немаловажно, что в натуральном 
выражении спрос упал на всю мясную продукцию. В 2020 году сохранилась сезонность потребления, 
когда в летний период растет потребление гриль продукции, однако эта сезонность сместилась во вре-
менном периоде.  
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На рынке отмечается высокий уровень конкуренции, однако основная борьба происходит между 
крупными игроками [1, с. 12]. Мелкие и средние компании имеют собственные рынки сбыта, и их пре-
имущество перед крупными состоит в том, что они, как правило, более гибко приспосабливаются к из-
меняющимся условиям на рынке [2, с 14]. 

На основании потребительских предпочтений за 2020 год была выделена десятка наиболее по-
пулярных среди россиян колбасных изделий (табл. 1). 

 
Таблица 1 

ТОП-10 производителей колбасных изделий  
на основании потребительских предпочтений за 2020 год 

Номер Производитель Доля, % 

1 «Останкино» 10,6 

2 «Царицыно» 8,0 

3 «Черкизово» 6,0 

4 «Abi Product» 5,7 

5 «Велком» 4,8 

6 «Клинский» 3,8 

7 «Атяшевский» 3,4 

8 «Дмитрогорский продукт» 3,3 

9 «Мираторг» 3,3 

10 «Рублевский» 3,2 

Остальные 47,9 

 
На ТОП-10 производителей колбасных изделий приходится более половины продаж колбасных 

изделий в России. Потребитель выбирает колбасную продукцию таких торговых марок как «Останки-
но», «Царицыно», «Черкизово», «Abi Product», «Велком». Причиной этого является не только доверие 
данным производителям, их известность или реклама, но и цена. У этих производителей огромный ас-
сортимент колбасной продукции по доступным для большинства потребителей ценам [3]. 

Далее рассмотрим данные по импорту и экспорту по следующей товарной группе 160100 – «Кол-
басы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, пищевые продукты, изготов-
ленные на их основе».  

В 2019 году из России было экспортировано товаров группы 160100  на сумму 72,11 млн. долла-
ров. Так ведущими получателями экспорта колбас и аналогичных продуктов из мяса, мясных субпро-
дуктов или крови, пищевых продуктов, изготовленных на их основе, стали такие страны, как  Казахстан, 
Украина и Азербайджан (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Динамика пяти ведущих стран экспорта за 2017-2019 года 

Год Казахстан Украина Азербайджан Абхазия Беларусь 

2017 47,82 млн. долл. 6,54 млн. долл. 5,11 млн. долл. 4,44 млн. долл. 725,47 тыс. долл. 

2018 47,12 млн. долл. 6,58 млн. долл. 5,72 млн. долл. 4,24 млн. долл. 772,86 тыс. долл. 

2019 51,03 млн. долл. 9,76 млн. долл. 6,84 млн. долл. 2,34 млн. долл. 999,61 тыс. долл. 

 
Рассмотрим динамику экспорта продукции в стоимостном и натуральном выражении, соответ-

ственно. Общий стоимостной объем экспорта составил 203,32 млн. долларов при массе груза в 99,28 
тысяч тонн. При этом максимум поставок пришёлся на 2019 г., а минимум – на 2018 г. (табл. 3). 
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Таблица 3 
Динамика экспорта колбасных изделий в стоимостном и натуральном выражениях за 

2017-2019 года 

Период Стоимость, млн. долл. Масса, тыс. тонн 

2017 год 65,82 32,92 

2018 год 65,38 32,77 

2019 год 72,11 33,59 

 
Данная продукция включает в себя следующие товары: 16010099 – «Прочие готовые пищевые 

продукты, изготовленные из мяса и мясных субпродуктов или крови», 16010091 – «Колбасы, сухие или 
пастообразные, cырые» и 16010010 – «Готовые пищевые продукты, изготовленные из печени» (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Доля продукции в экспорте в стоимостном и натуральном выражениях 

 
Как можно заметить: самую меньшую долю продукции в экспорте в стоимостном и натуральном 

выражениях занимает подгруппа 16010010 – «Готовые пищевые продукты, изготовленные из печени». 
Данный товар составляет 323,31 тысяч долларов по стоимости  и только 223,73 тонны в натуральном 
выражении. Наибольшую долю занимает товар 16010099. Его доля составила 180,44 млн. долларов и 
92,86 тысяч тонн, соответственно [4]. 

Далее обратимся к импорту данной продукции. В 2019 году из России было импортировано това-
ров группы 160100  на сумму 69,64 млн. долларов. Ведущими поставщиками импорта колбас и анало-
гичных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови, пищевых продуктов, изготовленных на их 
основе, стали такие страны, как Беларусь, Сербия и Казахстан (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика пяти ведущих стран импорта за 2017-2019 года 

Период Беларусь Сербия Казахстан Швейцария Армения 

2017 год 
99,68 млн. 

долл. 
2,07 млн. долл. 818,58 тыс. долл. 

334,19 тыс. 
долл. 

11,61 тыс. 
долл. 

2018 год 
87,88 млн. 

долл. 
2,32 млн. долл. 1,05 млн. долл. 

335,28 тыс. 
долл. 

129,06 тыс. 
долл. 

2019 год 65,6 млн. долл. 1,34 млн. долл. 411,66 тыс. долл. 
1,22 млн. 

долл. 
597,72 тыс. 

долл. 

 
Далее рассмотрим динамику экспорта продукции в стоимостном и натуральном выражении, со-

ответственно. Общий стоимостной объем импорта составил 265,1 млн. долларов. При этом максимум 
поставок пришёлся на 2017 г., минимум – на 2019 г. (табл. 5). 
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Таблица 5 
Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном и натуральном выражениях за 2017-

2019 года 

Период Стоимость, млн. долл. Масса, тыс. тонн 

2017 год 103,04 38,55 

2018 год 92,42 34,43 

2019 год 69,64 59,8 

 
Товарная структура импорта совпадает с товарной структурой экспорта, так, данная продукция 

включает в себя аналогичные подгруппы товара (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Доля продукции в импорте в стоимостном и натуральном выражениях 

 
Как видно, самую меньшую долю продукции в импорте в стоимостном и натуральном выражени-

ях занимает 16010010 – «Готовые пищевые продукты, изготовленные из печени». Данный товар со-
ставляет 763,15 тысяч долларов по стоимости  и только 367,5 тонны в натуральном выражении. 
Наибольшую долю занимает товар 16010099. Его доля составила 245,81 млн. долларов и 128,52 тысяч 
тонн, соответственно [5]. 

Таким образом, при сопоставлении импорта и экспорта по колбасным изделиям можно заметить, 
что средняя цена на тонну колбасного изделия на 2019 год почти в 2 раза выше цены импорта. Возрас-
тание экспорта и снижение импорта продукции говорит о повышении конкурентоспособности колбас-
ных изделий российского производства.  
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В статье рассматриваются основные особенности конструкции блок-упаковок, формируемых при 

выводе из эксплуатации и утилизации надводных кораблей и судов с ЯЭУ. Блок-упаковки служат для 
долговременного хранения элементов судовых и корабельных ППУ и отработанных радиоактивных 
материалов, полученных в процессе вывода из эксплуатации и утилизации кораблей и судов с ЯЭУ. 
Рассмотрены концепции вывода из эксплуатации и утилизации, технологические особенности выпол-

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности конструкции блок-упаковок, формируе-
мых при выводе из эксплуатации и утилизации надводных кораблей и судов с ЯЭУ с целью долговре-
менного хранения отработанных радиоактивных материалов – элементов судовых и корабельных ППУ. 
Рассмотрены концепции вывода из эксплуатации и утилизации, а также особенности конструкции блок-
упаковок. 
Ключевые слова: Вывод из эксплуатации судов с ЯЭУ, утилизация кораблей с ЯЭУ, конструкции блок-
упаковок. 
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Abstract: The article considers the main design features of block packages formed during the decommission-
ing and dismantlement of ships and vessels with nuclear power plants for the purpose of long-term storage of 
spent radioactive materials: the elements of the ships and their SGP. The concepts of decommissioning and 
disposal, as well as the design features of block packages are considered in the article. 
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нения работ по выводу из эксплуатации и утилизации, обуславливающие особенности конструкции 
формируемых блок-упаковок. 

Эксплуатация любых технических средств, в том числе кораблей и судов с ядерными энергети-
ческими установками, ограничена сроком службы или ресурсом, определённым в конструкторской до-
кументации, и по их истечении суда и корабли подлежат выводу из эксплуатации и утилизации.  

В СССР и Российской Федерации построен флот арктических гражданских судов с ЯЭУ, которые  
рассчитаны на эксплуатацию в сложных ледовых условиях. Основное назначение судов – проводка 
караванов транспортных судов по Северному морскому пути, а также экспедиционные плавания в Арк-
тическом регионе, доставка грузов. 

На данный момент выведены из состава флота и находятся в отстое суда: 
- атомный ледокол «Ленин»; 
- атомный ледокол «Арктика» (пр. 10520); 
- атомный ледокол «Сибирь» (пр. 10520); 
- атомный ледокол «Советский Союз» (пр. 10520); 
- атомный ледокол (АЛ) «Россия» (пр. 10520). 
Из состава Военно-морского флота выведены ТАРКР «Киров» («Адмирал Ушаков, пр.1144), 

ТАРКР «Адмирал Лазарев» (пр.1144.2), большой атомный разведывательный корабль (БАРзК) «Урал» 
(пр. 1941), находящийся в процессе утилизации. 

Надводные корабли и суда с ЯЭУ с выгруженным ОЯТ являются радиационно опасными объек-
тами, представляют потенциальную опасность для населения и окружающей среды, что делает вопрос 
вывода из эксплуатации и утилизации таких кораблей и судов приоритетной задачей. 

Основные положения нормативных документов по обращению с РАО 
Требования нормативных документов по обеспечению безопасности при обращении с радиоак-

тивными отходами (РАО) [5] при выводе из эксплуатации и утилизации кораблей и судов с ЯЭУ преду-
сматривают: 

- обеспечение надёжной защиты работников предприятия и населения от радиационного воз-
действия РАО сверх установленных нормами безопасности уровней; 

- обеспечение надёжной изоляции жидких и твёрдых радиоактивных отходов от окружающей 
среды; 

- предотвращение выбросов (сбросов) радиоактивных веществ в окружающую среду в преде-
лах, свыше установленных нормами радиационной безопасности уровней. Причиной выбросов или 
сбросов радиоактивных веществ может стать обращение с РАО в ходе вывода из эксплуатации или 
утилизации кораблей и судов с ЯЭУ. 

Данные требования предусматривают реализацию следующих принципов: 
- обеспечение приемлемого уровня защищенности работников (персонала) и населения от 

радиационного воздействия РАО в соответствии с принципами обоснования, нормирования и оптими-
зации; 

- обеспечение приемлемого уровня защищенности окружающей среды от вредного радиаци-
онного воздействия РАО; 

- учет взаимозависимости стадии образования РАО и стадий обращения с ними; 
- контроль за образованием и накоплением РАО (ограничение образования и накопления РАО 

на минимальном практически достижимом уровне); предотвращение аварий и смягчение их послед-
ствий в случае их возникновения; 

- реализация принципа многобарьерности, основанного на применении системы физических 
барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую 
среду, в соответствии с которым обеспечивается безопасность обращения с РАО; 

- радиационный контроль в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов 
радиационной безопасности; радиационный контроль включает в себя контроль облучения персонала, 
производящего работы по утилизации и выводу из эксплуатации; контроль уровня радиационного излу-
чения в производственных помещениях, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, установлен-
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ных для данного объекта использования атомной энергии; контроль радиационных характеристик РАО, 
включая контроль сбросов и выбросов радиоактивных веществ; 

- обеспечение физической защиты РАО, пунктов хранения и пунктов захоронения РАО в соот-
ветствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. 

В полном объеме требования нормативных документов при выводе и утилизации судов и НК с 
ЯЭУ в части кондиционирования и захоронения РАО выполнить не представляется возможным в связи 
с неблагоприятными радиационными условиями работы персонала и значительными массами и габа-
ритами элементов СЯЭУ. В связи с этим приняты «отложенные» решения по выводу из эксплуатации в 
соответствии с нижеизложенными концептуальными решениями. 

Концепция утилизации НК с ЯЭУ 
Концепция утилизации НК с ЯЭУ [7, с. 6] включает в себя вырезку реакторного отсека (РО) сов-

местно с прилежащими отсеками для обеспечения плавучести при временном хранении на плаву с 
формированием для постановки на длительное хранение на берегу в условиях пункта долговременного 
хранения (ПДХ) одноотсечного блока РО с сохранением прочноплотных переборок РО на штатных ме-
стах. Блок-упаковка РО затем передаётся на долговременное хранение в ПДХ РО, в то время как кор-
пусные конструкции утилизируются. После длительного хранения концепцией предусмотрена разделка 
РО и РП с утилизацией незагрязненных материалов и передачей кондиционированных РАО на захоро-
нение. 

Концепции вывода из эксплуатации судов с ЯЭУ 
Концепция 2013 года [7, с. 14] также предусматривает вырезку РП корпуса судна с сохранением 

прочноплотных переборок РП на штатных местах. Блок-упаковка РП затем передаётся на долговре-
менное хранение в ПДХ РО с последующей переработкой и захоронением, в то время как корпусные 
конструкции судна утилизируются. 

 

 
Рис. 1. Концепция вывода из эксплуатации судов с ЯЭУ (2013 г.) 

 
В концепции 2016 года демонтаж оборудования атомной паропроизводящей установки (АППУ) 

предусмотрен с сохранением корпусных конструкций судна, которые выполняют роль биологической 
защиты при выполнении работ. Блок-упаковка формируется путём выгрузки оборудования АППУ из 
бака железоводной защиты (БЖВЗ) и загрузки в упаковку для дальнейшей транспортировки и длитель-
ного хранения на твёрдом основании. При данном подходе сохраняется целостность корпусных кон-
струкций, которые могут быть реализованы без разделки. 

 

 
Рис. 2. Концепция вывода из эксплуатации судов с ЯЭУ (2016 г.) 
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Последовательность выполнения утилизации и вывода из эксплуатации кораблей и судов 
с ЯЭУ 

Вывод из эксплуатации и утилизация кораблей и судов с ЯЭУ проводится в несколько этапов:  
1. После принятия соответсвующего решения судно прекращает использоваться по 

назначению и переводится в отстой. На этом этапе производится выгрузка отработавшего ядерного 
топлива, твёрдых и жидких радиоактивных отходов, корпус подготавливается для длительного 
хранения, и проводится комплексное инженерное и радиационное обследование (КИРО). 

2. По завершению КИРО проводится исследование возможных вариантов утилизации или 
вывода из эксплуатации. Проводятся расчёты, на основании которых осуществляют выбор наиболее 
реализуемого варианта, и разрабатывается проект утилизации. 

3. На третьем этапе осуществляется транспортирование на предприятие-исполнитель работ. 
4. Четвёртый этап включает в себя работы по вырезке и формированию блок-упаковки, и её 

транспортирование для длительного хранения.  
5. На последнем этапе проводится заключительное обследование для подтверждения того, что 

судно приведено в конечное состояние, а также осуществляется обращение с отходами. 
 

 
Рис. 3. Последовательность выполнения утилизации и вывода из эксплуатации кораблей и 

судов с ЯЭУ 
 
Варианты конструкции блок-упаковок 
Существуют два основных варианта формирования блок-упаковок АППУ при утилизации и выво-

де из эксплуатации кораблей и судов с ЯЭУ, подлежащих длительному хранению в условиях ПДХ РО. 
Первый вариант предполагает формирование неплавучей блок-упаковки, вырезанной из отсека 

судна, ограниченной прочноплотными переборками и конструкциями защитной оболочки АППУ уста-
новки. Блок-упаковка включает в себя не только помещение АППУ, но и смежные помещения, при этом 
сохраняется килевой набор и наружная обшивка киля. 

Массогабаритные характеристики блок-упаковок такого типа в зависимости от проекта судна (ко-
рабля) в сравнении с блоком РО АПЛ приведены в таблице 1. 

Второй вариант формирования блок-упаковки предполагает размещение оборудования АППУ в 
стальном сварном защитном блоке. В этом случае выгрузка оборудования реакторной установки про-
изводится в условиях воздействия высоких уровней ионизирующего излучения. Данный вариант позво-
ляет вывести судно из категории радиационных источников с последующей реализацией судна без 
разделки корпуса, в случае отсутствия значительных загрязнений за пределами помещений АППУ. 
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Таблица 1 

Наименование 
 характеристики 

Одноотсечный 
блок РО АПЛ 

пр. 949А 

Одноотсечный 
блок РО АПЛ 

пр. 949 

Блок реакторного 
помещения АЛ пр. 
10520 (Вариант 1) 

Блок реакторного 
помещения АЛ пр. 
10520 (Вариант 2) 

Длина, м 11 34,9 15,4 23,0 

Ширина, м 11,6 18,0 28,8 28,5 

Высота, м 12 12,0 19,2 15,0 

Осадка, м - 10,6 - 8,8 

Масса, т 1555 2990 2630 3180 

 

 
Рис. 4. Блок-упаковкаАППУ АЛ пр. 10520 (Вариант 1) 

 
 

 
Рис. 5. Вид блок-упаковки АППУ АЛ пр.10520 (Вариант 2) 
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Рис. 6. План размещения оборудования АППУ в блок-упаковке: 1 - фильтр осколочной активно-

сти; 2 - реактор; 3 - холодильник фильтра осколочной активности, 4 - кессон резервный, 5 - 
монжус «Д», 6 - блок-упаковка, 7 - рама для двух циркуляционных насосов первого контура, 8 - 
монжус «К», 9 - контейнер для кессона реактора, 10 - парогенератор, 11 - компенсатор объёма. 

 
Опыт вывода из эксплуатации АЛ 
Вывод из эксплуатации АЛ «Арктика» (пр. 1052) осуществляется в филиале «СРЗ «Нерпа» АО 

«ЦС Звёздочка». 
АЛ «Арктика» является головным судном серии проекта 1052, которое было заложено 3 июля 

1971 года на Балтийском заводе в Ленинграде. Атомный ледокол был спущен на воду 26 декабря 1972 
года, принят в эксплуатацию 25 апреля 1975 года. Судно находится в отстое с 2008 года. На настоящий 
момент АЛ подготовлен к выводу из эксплуатации, произведена выгрузка ОЯТ. При выводе из эксплуа-
тации данного судна планируется выполнить комплекс работ по вырезке оборудования и систем атом-
ной паропроизводящей установки и радиоактивных конструкций с помещением оборудования в герме-
тичную блок-упаковку. Блок-упаковка подлежит транспортированию и постановке на долговременное 
хранение на стапельной плите [9, с. 38]. 

Вывод из эксплуатации АЛ «Сибирь» (пр. 1052) осуществляется на ФГУП «Атомфлот». 

АЛ «Сибирь»  советский атомный ледокол класса «Арктика», был построен на Балтийском за-
воде в Ленинграде по проекту 1052 (ЦКБ «Айсберг») и принят в эксплуатацию 28 декабря 1977 года. 
Начиная с 1993 года АЛ «Сибирь» законсервирован, из реакторов выгружено ОЯТ. На данный момент с 
судна выгружены реакторные установки. В ходе вывода из эксплуатации планируется демонтаж и вы-
грузка радиоактивных судовых конструкций, сортировка и затаривание в первичные упаковки, которые 
затем помещаются в сертифицированный транспортный контейнер, подлежащий транспортировке в 
пункт долговременного хранения[8]. 

Опыт утилизации БАРзК «Урал» 

БАРзК «Урал» (пр. 1941)  единственный корабль класса «Титан», крупнейший в СССР и России 
надводный корабль с ЯЭУ. Корабль был построен на Балтийском заводе в Ленинграде, спущен на воду 
в мае 1983 года и 7 января 1989 года был принят в эксплуатацию. В 2001 году БАРзК был выведен из 
состава флота и в данный момент находится на утилизации [1, с. 36]. 

Согласно первоначальной концепции, предложенной АО «ЦТСС», утилизация БАРзК «Урал» 
должна проходить в несколько этапов [2, с. 124]: 
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- демонтаж мачт и части оборудования на АО «ДВЗ «Звезда», затем транспортировка корпуса 
корабля в плавдок ПД-41 на АО «30 СРЗ»; 

- в плавдоке ПД-41 планировалось произвести разделение корпуса корабля на три части (но-
совую, центральную с отсеком АППУ и кормовую); 

- герметизация и буксировка носовой и кормовой части на АО «ДВЗ «Звезда» для оконча-
тельной разделки на металлолом; 

- формирование плавучего модуля на основе центральной части с отсеком АППУ в плавдоке 
ПД-41 и временное хранение на плаву; 

- передача плавучего модуля на береговую площадку ПДХ РО «Устричный», формирование 
реакторного блока для долговременного хранения. 

Завершить утилизацию БАРзК «Урал» на АО «ДВЗ «Звезда» оказалось невозможным, ввиду 
начала проекта комплексной реконструкции, целью которого было создание судостроительного ком-
плекса «Звезда». В 2016 году между ГК «Росатом» и АО «30 СРЗ» был заключён государственный кон-
тракт, что потребовало пересмотра ранее разработанной концепции и её корректировки в соответствии 
с условиями нового исполнителя. В 2016 году БАРзК был выведен в акваторию АО «30 СРЗ», и в 2017 
году были выполнены следующие работы: 

- демонтаж надстройки в районе РО; 
- выгрузка оборудования АППУ, формирование блок-упаковки АППУ; 
- постановка блок-упаковки АППУ на долговременное хранение в ПДХ РО «Устричный». 
Выводы 
Утилизация и вывод из эксплуатации кораблей и судов с ЯЭУ является одной из важнейших за-

дач, связанных с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации, кото-
рая предполагает создание и развитие системы обращения с радиоактивными отходами и отработав-
шим ядерным топливом, вывод кораблей и судов с ЯЭУ из категории радиационно опасных объектов. 
Конструкция блок-упаковок АППУ обеспечивает безопасную транспортировку и долговременное хране-
ние радиационно опасного оборудования АППУ в условиях ПДХ РО. Анализ конструкций блок-упаковок 
АППУ и технологий, применяемых при утилизации и выводе из эксплуатации кораблей и судов с ЯЭУ, 
позволит произвести оценку и сделать выбор в пользу наиболее технически осуществимого и экономи-
чески целесообразного варианта, имеющего минимальные риски при его реализации. 

 
Список литературы 

 
1. Климов В.В., Корабль командно-измерительного комплекса «Урал» [Текст] / В.В.Климов, 

В.А.Старшинов, А.Г. Амосов // Судостроение. 2015. № 1 (818). С. 35–41. 
2. Куликов К.Н., Аспекты утилизации надводных кораблей с ядерной энергетической установ-

кой в приморском крае [Текст] / К. Н. Куликов, С. В. Лодочников, М.В. Бородин, А.Н. Чертов  // Труды 

Крыловского государственного научного центра. – 2020. – Т.3 – № 393.  С. 121–132. 
3. Куликов К.Н., Аспекты утилизации судов атомного технологического обслуживания в При-

морском крае, [Текст] / К. Н. Куликов, С.И. Матвиенко, Р.А. Низамутдинов, С.В. Лодочников // Труды 

Крыловского государственного научного центра. – 2017. – Т.4 – № 382.  С. 175–182. 
4. Лямин, П.Л., Проблемы утилизации кораблей и судов с ядерными энергетическими установ-

ками, [Текст] / П.Л. Лямин, В.В. Петухов // Судостроение. – 2019. – №3.  С. 50–54. 
5. НП-058-14 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. 

[Текст]: утв. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору с 

14.11.2014 М:. 2018.  28 с. 
6. НЯДИ.У1941.0422.00.002. Утилизация БАРзК пр.1941 «Урал» на АО «30 СРЗ». Демонтаж 

оборудования АППУ на плаву с последующей загрузкой в блок-упаковку. Принципиальная технология. 

Северодвинск: НИПТБ «Онега», 2017.  64 с. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 99 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

7. ЯНМИ.У000.0434.00.015 Концепция утилизации судов с ядерными энергетическими установ-

ками и судов атомного технического обслуживания. Отчёт. Северодвинск: НИПТБ «Онега», 2011.  87 
с. 

8. ЯНМИ.У1052.0332.00.004 Организационная схема вывода из эксплуатации атомного ледо-
кола «Сибирь» проекта 1052  на ФГУП «Атомфлот». Пояснительная записка. Северодвинск: НИПТБ 

«Онега», 2020.  38 с.  
9. ЯНМИ.У1052.0332.00.003 Организационная схема вывода из эксплуатации атомного ледо-

кола «Арктика» проекта 1052 в филиале «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка». Северодвинск: НИПТБ 

«Онега», 2018.  60 с. 

 
  



100 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 677.02 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ В 
РАЗВИТИИ ИННОВАЦИЙ ТЕКСТИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА   

Ушаков Сергей Анатольевич, 
Пучкова Юлия Викторовна  

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,  

г.Шахты 
 

 
В настоящее время доля российской текстильной продукции на розничном рынке по различным 

данным составляет 25-35 %. При этом работа отечественного производителя напрямую зависит от по-
ставок материалов из-за рубежа: российского текстиля, используемого для создания одежды, фактиче-
ски нет. Ключевые поставщики тканей – Китай, Турция, Италия, а также Индия, Корея, Япония, Фран-
ция. Чтобы поддержать отечественных производителей, предпринимаются определённые антикризис-
ные шаги со стороны правительства, такие как компенсация части затрат предприятий по кредитам на 
закупку сырья и технического оборудования, а также предоставление субсидии по кредитам на попол-
нение оборотных средств. При этом зарубежные текстильные материалы имеют часто высокое каче-
ство и многообразие свойств материалов и волокон, требующих методов оценки для выявления обла-
сти применения существующих материалов и проектирования новых тканей и других текстильных кон-
струкций со специально заданными свойствами [1] . 

Авторы [2] представили результаты исследований коэффициента теплопроводности пористых 
материалов на основе метода и приборов экспериментального определения теплофизических характе-

Аннотация: В статье представлены современные методы оценки свойств продукции текстильного про-
изводства в виде тканей и лругих материалов, в том числе при их комплексном применении. Обоснова-
ны методы оценки эффективности общих процессов производства как часть оценки текстильных тех-
нологий. Приведены подходы к управлению энергетической эффективностью текстильного производ-
ства для обеспечения развития инноваций.  
Ключевые слова: инноватика, управление инновациями, методы оценки, свойства материалов, тек-
стильное производство, энергетическое обеспечение производства. 
 

METHODS OF EVALUATION OF OBJECTS AND PROCESSES IN THE DEVELOPMENT OF 
INNOVATIONS IN TEXTILE PRODUCTION 

 
Ushakov Sergey Anatolyevich,  Puchkova Yuliya Viktorovna 

 
Abstract: The article presents modern methods for evaluating the properties of textile products in the form of 
fabrics and other materials, including their complex application. Methods of evaluating the effectiveness of 
general production processes as part of the evaluation of textile technologies are justified. Approaches to 
managing the energy efficiency of textile production to ensure the development of innovations are presented. 
Key words: innovation, innovation management, textile production, energy supply of production, methods of 
estimation, properties of materials.  
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ристик материалов [3]. Установлена зависимость коэффициента теплопроводности от температуры 
материала и выявлено его снижение в диапазоне температур от 25 до 50°С, что объясняется испаре-
нием влаги из материала при нагревании. Также определена зависимость эффективного коэффициен-
та теплопроводности от поверхностной плотности ткани, согласно которой с увеличением плотности 
ткани ее теплопроводность возрастает. 

Методика [4] может быть использована в основе теоретического описания процессов электро-
проводности исследуемого текстильного материала по методу Монте-Карло с учетом требований каче-
ства измерений. Важно внимание к структуре и составу исследуемого материала. Таким образом, если 
новый материал не разрабатывается, а эксперименты выполняются на основе другого опорного мате-
риала , то необходимо владеть полной информацией о составе материала или его установить [1]. 

Однако однослойные материалы в современных текстильных конструкция используются все ре-
ше. А понимание работы физической системы из нескольких слоев требует отдельных подходов и ме-
тодов исследования и оценки. Важность многослойных конструкций наиболее ярко проявляется в теп-
лозащитных изделиях, где теплопроводность играет одну из ведущих ролей. В работе [4] представле-
ны результаты анализа существующих методов определения теплопроводности материалов:  

метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом (ГОСТ 30256–94), метод опреде-
ления теплопроводности поверхностным преобразователем (ГОСТ 30290-94), радиационный метод, 
метод, основанный на зависимости диэлектрических характеристик, материала от его влажности и теп-
лопроводности (ГОСТ Р 8.621–2006), стационарный метод плоского слоя и метод труб. 

Анализ рассмотренных методов показал следующие признаки: сравнительно длительное время 
исследования, измерение только при относительно низких температурах, небольшие пределы измере-
ния величины коэффициента теплопроводности. Существует экспресс-метод для определения тепло-
физических свойств материала в кратчайшие сроки [5]. Разработанная методика позволяет оперативно 
определить теплофизические характеристики и устойчивость во времени к воздействию теплового по-
тока различных текстильных композиционных материалов, разного способа переплетения, состава и 
структуры тканей, многослойных материалов, защитной одежды, тем самым определяется область 
применения существующих и вновь проектируемых материалов. 

Кроме методов оценки и контроля непосредственных характеристик материалов текстильного 
производства, важнейшим этапом обеспечения функциональности промышленных технологий являет-
ся контроль и методы оптимизации процессов самого производства и эффективности работы предпри-
ятия, особенности для площадок, ориентированных на внедрение инноваций [7,8]. При этом важней-
шим показателем оценки состояния технологических процессов на текстильном произволстве является 
показатель энергетической эффективности технологий.  

В текстильной промышленности потребление электроэнергии и энергозатраты имеют тенденцию 
к росту в связи с модернизацией машин и постоянным использованием машин вместо ручного труда. 
Помимо затрат на электроэнергию, человеческая энергия также находится под контролем из-за сильно-
го шума от текстильных машин и непростых условий труда. Обеспечение технологических процессов 
все более ориентировано на автоматизированные станки. Следовательно, производители текстильного 
оборудования интегрируют автоматизацию в машины, косвенно повышается потребность в мощности 
машин. Реализация программ энергосбережения на текстильных заводах получила широкое признание 
на фоне роста стоимости энергии. С ростом использования электрической энергии и ускорением роста 
промышленности импульс к энергосбережению растет. Существуют данные, что в странах с большими 
объемами текстильного производства  85% промышленных нагрузок приводятся в движение электро-
двигателями [9]. Тремя основными факторами энергосбережения являются контроль за высокой за-
грузкой производственных мощностей, тонкая настройка оборудования и модернизация технологий.  

С целью повышения энергоэффективности для проверки и управления оперативными 
техническими решениями, оптимизацией распределения нагрузок между агрегатами, управления 
агрегатами можно опираться на условие (1):  

Z=f(P)                                                                             (1)  
где Z – показатель энергоэффективности, К→1,P – показатель надежности (2): 
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                                                                 (2) 
ft– показатель вероятности безотказной работы (функция времени); 
fфакт– показатель фактических отказов; 
fs– выборка статистических данных (возможные проблемы и методы их решений). 
Полученная функция является элементом системы математического обеспечения [10], на осно-

вании которого существует возможность производить сценарный анализ, варьировать различными 
техническими решениями, анализировать их, производить прогнозные расчёты с учётом действующего 
состояния оборудования для оценки последствия принимаемых решений - то есть, управлять жизнен-
ным циклом оборудования энергетического обеспечения текстильного предприятия.  

Кроме того, появится возможность выполнять оптимизационные задачи для определения наибо-
лее экономичного режима работы генерирующего оборудования с учётом вида топлива, режима рабо-
ты и других исходных данных. Это позволит оптимизировать загрузку оборудования и расход топлива, 
обеспечив тем самым надёжность работы. Внедрение и применение САПР с учетом энергетических 
условий не только является способом повышения эффективности самого труда за счет увеличения до-
ли автоматических решений и работ, но и может обеспечить повышение эффективности предприятия 
на всех этапах жизненного цикла. 

 Таким образом, обеспечение устойчивого развития отечественной текстильной индустрии тре-
бует непрерывных тестовых процедур и научных исследований и разработок, основанных на 
современных методах анализа свойств материалов, их композиций и технологических процессов их 
производства. 
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Машинное обучение позволяет компьютерам решать задачи, которые до сих пор выполнялись 

только людьми. 
Машинное обучение – от вождения автомобилей до перевода речи - приводит к взрывному росту 

возможностей искусственного интеллекта, помогая программному обеспечению разобраться в беспо-
рядочном и непредсказуемом реальном мире. 

На очень высоком уровне машинное обучение - это процесс обучения компьютерной системы 
тому, как делать точные прогнозы при вводе данных. 

Эти прогнозы могут отвечать, является ли фрукт на фотографии бананом или яблоком, замечать 
людей, переходящих дорогу перед беспилотным автомобилем, независимо от того, относится ли сло-
восочетание в предложении к книге в мягкой обложке или бронирование отелей, будь то электронное 

Аннотация: В этой статье объясняется, что такое машинное обучение, как оно связано с искусствен-
ным интеллектом, как работает и почему это важно. Приведено описание и примеры реализации. Так 
же приведены не только объяснения популярности и широкой реализации, но и его основные отличи-
тельные особенности. 
Ключевые слова: Разработка, Системное программирование, Искусственный интеллект, Программи-
рование, Машинное обучение.  
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Abstract: This article explains what machine learning is, how it relates to artificial intelligence, how it works, 
and why it matters. Description and examples of implementation are given. It also provides not only explana-
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письмо спамом или распознавание речи с достаточной точностью для создания субтитров для видео. 
Ключевое отличие от традиционного компьютерного программного обеспечения заключается в 

том, что разработчик-человек не написал код, который инструктирует систему, как отличить банан от 
яблока. 

Вместо этого модель машинного обучения была обучена тому, как надежно различать фрукты, 
обучаясь на большом количестве данных, в данном случае, вероятно, на огромном количестве изобра-
жений, помеченных как содержащие банан или яблоко. 

Возможно, в последнее время машинное обучение и имело огромный успех, но это всего лишь 
один из методов создания искусственного интеллекта. 

С момента зарождения области ИИ в 1950-х годах ИИ определялся как любая машина, способ-
ная выполнять задачу, которая обычно требует человеческого интеллекта. 

Системы искусственного интеллекта обычно демонстрируют по крайней мере некоторые из сле-
дующих черт: планирование, обучение, рассуждение, решение проблем, представление знаний, вос-
приятие, движение и манипулирование и, в меньшей степени, социальный интеллект и творчество. 

Наряду с машинным обучением существуют различные другие подходы, используемые для со-
здания систем ИИ, включая эволюционные вычисления, в которых алгоритмы подвергаются случай-
ным мутациям и комбинациям между поколениями в попытке «разработать» оптимальные решения, и 
экспертные системы, где компьютеры программируются с правилами, которые позволяют они имити-
руют поведение человека-эксперта в определенной области, например, система автопилота, управля-
ющая самолетом. 

Виды машинного обучения: 

 Обучение с учителем предполагает, что модели предъявляются примеры, состоящие из пар 
«известный вход — известный выход». Обучение производится на основе заранее определенных (це-
левых) значений, с которыми сравниваются реальные значения, сформированные моделью на выходе. 
При этом вычисляется значение выходной ошибки модели, на основе которого по определенному ал-
горитму обучения рассчитывается коррекция параметров модели. 

 Обучение без учителя. Обучение строится на том, что человеку и программе неизвестны 
правильные ответы заранее, имеются только некие данные. Программа сама находит закономерности, 
общие признаки и классифицирует полученные данные. Зачастую на выходе имеем неочевидные ре-
шения. Этот вид часто используют в таргетированной рекламе. 

 Обучение с подкреплением. Обучение с подкреплением можно представить как обучение на 
ошибках. Поместите алгоритм обучения с подкреплением в любую среду и в начале он будет совер-
шать много ошибок, однако мы будем подавать алгоритму положительный или отрицательный сигнал, 
который свяжет его поведение с положительным или отрицательным результатами. Таким образом мы 
можем улучшить наш алгоритм, отдавая предпочтение хорошему поведению, а не плохому. Со време-
нем алгоритм обучения с подкреплением научится делать меньше ошибок, чем раньше. Применятся 
для обучения роботов-пылесосов, самоуправляющих автомобилей и т.п. 

Хотя машинное обучение не является новой техникой, в последние годы интерес к этой области 
резко возрос. Это возрождение стало результатом ряда прорывов, когда глубокое обучение установило 
новые рекорды точности в таких областях, как распознавание речи и языка и компьютерное зрение. 

Эти успехи стали возможными в первую очередь благодаря двум факторам, первый из которых - 
огромное количество изображений, речи, видео и текста, которые доступны исследователям, которые 
хотят обучить системы машинного обучения. 

Но еще более важным является наличие огромных мощностей для параллельной обработки бла-
годаря современным графическим процессорам (GPU), которые можно объединять в кластеры, чтобы 
сформировать центры машинного обучения. 

Сегодня любой, у кого есть подключение к Интернету, может использовать эти кластеры для 
обучения моделей машинного обучения с помощью облачных сервисов, предоставляемых такими 
фирмами, как Amazon, Google и Microsoft. 
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В современном мире наиболее распространённый вид чрезвычайных ситуаций – это пожары, 

они наносят большой материальный ущерб, несут вред окружающей среде и угрозу жизни людей. Каж-
дый год при пожарах только в Российской Федерации гибнет не менее двенадцати тысяч человек и 
ежегодный ущерб от пожаров и взрывов составляет более 1 триллиона рублей. Но, помимо этого, есть 
и не менее серьёзные последствия. Например, после серьёзного пожара возможно полное нарушение 
древостоя и живого напочвенного покрова. Вместе с деревьями гибнет и фауна — от насекомых до 
крупных животных. В первую очередь пострадают мелкие звери — зайцы, ежи, мыши. Кроме того, хищ-
ники, например медведи, спасаясь от огня, выходят к людям. К тому же, уничтожение леса существен-
но сужает ареал обитания тех или иных животных. Это создает потенциальную угрозу для поселений, 
находящихся недалеко от очагов возгораний. Насколько значимый ущерб принёс пожар, позволяют 
установить методы оценивания влияния того или иного пожара. 

На данный момент существуют различные методы оценки влияния пожаров на окружающую 
среду, такие как: 

 Математические расчёты 

 Использование различных систем спутниковой и воздушной съёмки 

 Анализ повреждённых или уничтоженных участков почвы 

 Рекогносцировочный, с закладкой временных пробных площадей леса [1] 

 Стационарный, с закладкой постоянных, пробных площадей леса [1] 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние и последствия лесных пожаров на окружающую среду и на 
жизнь людей. Также рассмотрена важность внедрения систем, позволяющих намного быстрее обнару-
живать очаги возгорания. 
Ключевые слова: Пожары, влияние, ПНП, ущерб, модернизация. 
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Abstract: The article discusses the impact and consequences of forest fires on the environment and on peo-
ple's lives. It also considers the importance of introducing systems that allow much faster detection of fire 
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Восстановление лесного массива занимает несколько десятилетий, но при этом крайне сложно 
восстановить популяцию животных и количество редких растений. Поэтому крайне важно внедрять си-
стемы, позволяющие намного быстрее обнаруживать очаги возгорания, дабы не допускать большого 
распространения очагов возгорания. 

К такой системе относится ПНП – пожарный наблюдательный пункт. Мы предлагаем использо-
вать не обычные пункты, а видоизмененные, опираясь на современные технологии. До этого ПНП 
представлял собой наблюдательную вышку, расположенную в лесополосе, в которой находился живой 
человек, это можно увидеть на рисунке 1. Но с развитием технологий появилась возможность внедре-
ния новых систем. Помимо установки сразу современных вышек, можно и модернизировать вышку ста-
рого образца, установкой камерами слежения, питающихся от различного рода генераторов - работа-
ющих от энергии солнца или от ветра, что можно увидеть на рисунке 2.  

Необходимое количество вышек для одного округа приведём на примере лесного фонда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра: площадь земель лесного фонда округа составляет – 49 351, 7 
тыс.га.[2] Одна наблюдательная вышка может захватывать территорию до 20 000 га. Мы можем рас-
считать сколько потребуется таких пунктов с помощью несложной формулы, которая представлена ни-
же: 

ПНП =
𝑆хмао

𝑆Вышк
 

Таким образом для покрытия всей площади округа потребуется 2 468 наблюдательных вышек, 
но в случае модернизации уже установленных стандартных вышек, необходимое количество может 
уменьшится. Учитывая, что на бюджеты пожарной охраны выделяются миллиарды, преждевременное 
устранение очагов возгорания лесных угодий будет иметь положительный эффект, так как на устране-
ние небольшого очага потребуется намного меньше средств и сил, нежели с пожаром, распространен-
ным на многие километры. 
 
 

 
Рис. 1. Стандартная Пожарный Наблюдательный Пункт 



108 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 
Рис. 2. Возможная модификация ПНП 

 
 Внедрение таких систем и подобных ей может существенно снизить количество пожаров, кото-

рые возникают каждый год. Так, если не предпринимать никаких мер, то за короткий временной проме-
жуток мы лишимся практически всех лесных ресурсов, а времени на их восстановление нужно очень 
много. 
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Деформационное моделирование композитных материалов является важным способом изучения 

свойств конструкций и позволяет оценивать и рассчитывать характеристики строительных композици-
онных материалов. Модель, реализованная инструментами современных сред разработки программно-
го обеспечения, дает достаточно полную картину свойств железобетона и позволяет  оценивать де-
формационные характеристики рассматриваемых конструкций с существенным снижением возникно-
вения ошибок и меньшими затратами времени, так как исключается погрешность измерений и произ-
водственный брак. 

Для проведения вычислений разобьем сечение на равные горизонтальные слои , после чего 
проверим выполнение уравнения равновесия, являющегося частным случаем для одноосного изгиба 
общих уравнений равновесия: 
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                                                            (1) 

 где неизвестными в уравнениях являются кривизна 
yr

1
 и относительная деформация центра тя-

Аннотация: в статье рассказывается об алгоритме и реализации расчетов свойств бетонных компози-
тов прямоугольного сечения без предварительного напряжения арматуры с использованием ЭВМ и 
проверке выполнения требований, соответствующего СНиП с подробными результатами расчетов. 
Ключевые слова: деформационная модель, композит, наполнитель, ЭВМ, арматура 
 

CALCULATION BY DEFORMATION MODEL AND CHECK OF COMPLIANCE WITH NORMATIVE 
DOCUMENTS OF REINFORCED CONCRETE SECTION USING COMPUTERS 

 
Pchelnikov Danila Romanovich 

 
Abstract: the article describes the algorithm and implementation of calculations of properties of concrete 
composites of rectangular cross section without preliminary reinforcement stress using computers and check-
ing compliance with the requirements of the corresponding SNiP with detailed calculation results. 
Key words: deformation model, composite, filler, computer, reinforcement. 
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жести сечения 
0 . Выражения (1) являются частным случаем общих уравнений равновесия для одно-

осного сгиба. Величины 22D ,
23D  и 

33D , используемые выше - коэффициенты жесткости, определяе-

мые по формулам: 
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где 
biA  - площадь i-го участка бетонного сечения; syZ  - расстояние от центра тяжести арматуры 

до оси х, byiZ  - расстояние от центра тяжести i-го участка бетонного сечения до оси х, 
sA  - площадь 

поперечного сечения арматуры. 
Коэффициенты упругости 

bi , 
s  определяются по формулам: 
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На основе вышеперечисленного математического аппарата можно сделать следующие промежу-

точные выводы: жесткости 22D ,
23D  и 

33D зависят от коэффициентов упругости 
bi , 

s , которые в 

свою очередь зависят от относительных деформаций 
bi , 

s . Значения величин 
yr

1
 и 

0  в данном 

случае являются неизвестными, и требуют их задания для определения относительных деформаций. 
Проверка правильности решения уравнений заключается в нахождении по формулам (4) значе-

ний относительных деформаций 
bi , 

s , используя заданные  
yr

1
 и  

0 , далее по формулам (3) нахо-

дятся коэффициенты упругости 
bi , 

s  и по формулам (2) – жесткости 22D ,
23D  и 

33D . Удовлетворе-

ние уравнений (1) после подстановки найденных значений и заданных параметров является необходи-
мым условием для соответствия требованиям СНиП 52-01-2003. 

Автором разработана программа, целью которой является расчет параметров сечения при раз-
личных сочетаниях нагрузок, и выяснить, соответствуют ли относительные деформации СНиП 52-01-
2003  

Интерфейс ввода исходных данных, которым обладает разработанная программа, приведен на 
рисунке 1. Для проверки сечения требуется ввести значение действующей продольной силы, изгибаю-
щих моментов по обеим координатным осям.  

После ввода входных данных можно получить краткий ответ о соответствии сечения требовани-
ям СНиП, а также подробные результаты и промежуточные вычисления. Вывод последних приведен на 
рисунке 2. 

Разработанная программа отличается высокой производительностью и абсолютной нетребова-
тельностью к ресурсам системы (объем занимаемой оперативной памяти ПЭВМ ~ 8,7 Мб). 

Обобщенный алгоритм расчета приведен на рисунке 3 в виде блок-схемы. 
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Рис. 1. Интерфейс разработанной программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Окно промежуточных результатов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Алгоритм разработанной программы 



112 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Таким образом, разработанная программа позволяет проверить соответствие нормативным до-
кументам параметры исследуемого сечения на основе входных данных и может существенно ускорить 
проектирование различных конструкций, не требуя разработки расчетных схем в средах математиче-
ского и физического моделирования. 
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Дуб черешчатый (Quercus robur L.)   и сосна обыкновенная ( Pinus silvestris L.) достаточно широко 

распространенные древесные породы в условиях Саратовского Заволжья в защитных лесных насаж-

Аннотация: В статье приводятся результаты исследований роста и состояния показателей дуба че-
решчатого в полезащитных лесных полосах степи Саратовского Заволжья и сосны обыкновенной в 
лесных культурах степи Саратовского Правобережья. Приводятся результаты таксационных исследо-
ваний насаждений, состояние и биологическая продуктивность древесных пород в лесных полосах и 
лесных культурах. 
Ключевые слова: дуб черешчатый, сосна обыкновенная, чернозем южный, таксационные показатели, 
рост, лесные культуры, лесные полосы. 
 
FEATURES OF GROWTH AND CONDITION OF TREE SPECIES IN FOREST GROPS AND PROTECTIVE 
FOREST STANDS OF THE STEPPE ZONE OF THE SARATOV RIGHT BANK AND THE VOLGA REGION 
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Abstract: The article presents the results of studies of growth and condition indices of petiolate oak in the pro-
tective forest belts of the Saratov Zavolzhye steppe and Scots pine in the forest cultures of the Saratov right 
Bank steppe. The results of taxational studies of plantings, the state and biological productivity of tree species 
in forest strips and forest crops are presented. 
Key words: petiolate oak, scots pine, southern chernozem, taxation indicators, growth, forest crops, forest 
strips. 
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дениях, где дуб является главной породой и в лесных культурах Саратовского Правобережья, где сос-
на является   главной породой для условий боров и суборей [2]. Целью наших исследований является 
исследование таксационных показателей и роста дуба черешчатого в полезащитных лесных полосах 
степи Саратовского Заволжья и сосны обыкновенной в лесных культурах степи Саратовского Правобе-
режья.  

Исследования проводились в следующих условиях: 1) Дуб черешчатый исследовался в микроси-
стеме лесных полос на территории племенного завода «Мелиоратор»   Саратовской области (Саратов-
ское Заволжье), на темно-каштановых почвах, средне- и тяжело суглинистых. Главная порода в лесных 
полосах - дуб черешчатый,  сопутствующие- ясень ланцетный и вяз приземистый. Лесная полоса 1  - 6-
рядная. Размещение 3x0,8м, схема смещения ВП-Д-Д-Д-Д-ВП, возраст 39 лет, высота дуба 15,2 м, 
диаметр 19,0 см. Лесная полоса  2 - 5-ти рядная. Схема смешения Ял-Д-Д-Д-Ял. Ширина полосы -15 м. 
Размещение 3×0,8 м. Возраст 39 лет. Высота дуба – 19,1 м. Диаметр – 23,9 см. [1,3]; 2) Сосна обыкно-
венная исследовалась на территории Широко-Карамышского лесничества Саратовской области (Сара-
товское Правобережье ) на 2 опытных участках. 1 участок расположен в 108 квартале 6 выделе на 
площади 2,3 га. Почвы участка представлены дерновыми среднемощными супесчаными.  Тип лесорас-
тительных условий – С2. Возраст сосны- 70 лет. 2 опытный участок расположен в 123 квартале 10 вы-
деле, площадью 4,2 га. Почвы участка – черноземовидная супесь. Тип лесорастительных условий – В2. 
Возраст сосны – 70 лет. 

Обследование лесных полос и лесных культур, закладка пробных площадей и таксационные ис-
следования на пробных площадях проводились по общепринятым методикам [4,5]. На рисунках 1 и 2 
представлены ход роста дуба черешчатого в высоту в смешении с вязом приземистым и ясенем лан-
цетным и средний прирост дуба в высоту в смешении с этими породами. 

Разница в интенсивности роста дуба в смешении с разными сопутствующими породами наблю-
далась с 5-ти летнего возраста дуба. Рост дуба в высоту в смешении с ясенем ланцетным был интен-
сивнее на 9-20 % по сравнению с сопутствующей породой – вязом приземистым (рис. 1). Средний  при-
рост дуба  в высоту в лесной полосе с ясенем ланцетным отмечался  от 0,32 до 0,47 м/год, а в смеше-
нии с вязом – 0,24-0,38 м/год, что на 23-33 % ниже чем прирост дуба в смешении с ясенем (рис. 2).  

Максимальные показатели прироста находились в промежутке с  15 до 25 лет с последующим  
снижением прироста к 39 летнему возрасту дуба (рис. 2) .  

В таблицах 1 и 2 представлена таксационная характеристика сосны обыкновенной в лесных 
культурах Широко-Карамышского лесничества 

 

 
Рис. 1.  Рост в высоту дуба черешчатого в высоту в лесных полосах  с ясенем ланцетным  

и вязом приземистым 
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В условиях Широко-Карамышского лесничества сосна обыкновенная в лесных культурах в типе 
лесорастительных условий – С2 растет по I классу бонитета, в типе лесорастительных условий-В2- по II 
классу бонитета (табл.1, 2). 

 

 
Рис. 2. Средний прирост дуба черешчатого в высоту в лесных полосах  с ясенем ланцетным и 

вязом приземистым 
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Таксационная характеристика сосны обыкновенной в лесных культурах на опытном 
участке 2 Саратовского Правобережья 
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В типе лесорастительных условий C2- в возрасте 70 лет  сосна обыкновенная имеет высоту 25,5 
м и диаметр 23,0 см, что на 25,5 % и 10,9 % соответственно выше аналогичных таксационных показа-
телей сосны в возрасте 70 лет в условиях В2 (табл.1,2). 

Таким образом, дуб черешчатый в смешении с ясенем ланцетным в защитных лесных насажде-
ниях степи Саратовского Заволжья имеет лучшую интенсивность роста и среднегодовой прирост на 23-
33 % больший, чем при смешении дуба с вязом приземистым.  

Сосна обыкновенная в условиях степи Саратовского Правобережья лучше растет в условиях С2, 
что подтверждается лучшими таксационными характеристиками и более высоким классом бонитета. 
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ЧЕШСКИЙ РЕФОРМАТОР ЯН ГУС В 
ВОСПРИЯТИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ИСТОРИКА И 
ПУБЛИЦИСТА МИЛОША КРАТОХВИЛА 

Малков Даниил Владимирович  
Магистрант 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
 

Аннотация. Эпоха великого чешского реформатора Яна Гуса всегда вызывала большой интерес у ис-
ториков. И это не случайность. Движение последователей Яна Гуса оказало значительное влияние на 
историю Средневековой Европы в целом, и на историю Чехии в частности.  
Один из всплесков интереса к гусизму пришёлся на эпоху советского, социалистического доминирова-
ния на территориях Центральной и Восточной Европы. Ян Гус, его учение, движение его последовате-
лей – всё это было очень близко многим историкам социалистической ориентации.  
Одним из таких историков является Милош Вацлав Кратохвил. Он родился в Вене, но с 1918 года жил и 
учился в Праге. Окончил исторический факультет Пражского университета и Высшую архивную школу. 
В 1928 году защитил докторскую диссертацию и работал в Пражском городском архиве до его закрытия 
оккупационными властями в 1944 году. После войны служил в Министерстве информации, преподавал 
в Пражской академии искусств. Является автором ряда работ по истории Средневековой Европы и, в 
частности, Чехии, в частности «Ян Гус», «Король облачается в рубище» (о чешском короле Вацлаве 
IV), «Удивительные приключения Яна Корпела, которые он пережил на суше и на море среди солдат, 
галерников, пиратов, индейцев, людей добрых и злых, оставаясь при этом всегда верным своему 
сердцу» (о чешском крестьянине-мушкетёре, участнике Тридцатилетней войны), «Жизнь Яна Амоса 
Коменского». Одним из главных направлений исследований данного автора является именно гуситская 
эпоха. 
Милош Кратохвил буквально восхищается Яном Гусом, считая его не больше не меньше чем «револю-
ционером нового времени», хотя время жизни Яна Гуса всё-таки приходится на Средние века. В своей 
книге «Jan Hus» он ярко описывает все недостатки, издержки феодального общества, всю тяжесть по-
ложения «угнетённого класса». И Труд Кратохвила – скорее биография самого Гуса, изложение и оцен-
ка его дел и идей, проблемы гуситских войн как таковых мало затрагиваются автором. Тем не менее, в 
контексте биографии Гуса в произведении Милоша Кратохвила ярко описана эпоха, в которую жил ре-
форматор, многие её противоречия, социальное расслоение, неравенство перед законом и.т.д. Всё 
это, по мнению автора, видел и «впитывал» в себя Ян Гус, что и сыграло весомую роль в становлении 
личности и взглядов чешского реформатора.  
Ключевые слова: Чехия, Средневековье, феодализм, католическая церковь, Прага, Констанц. 
 

СZECH REFORMER JAN HUS IN THE INTERPRETATION OF THE CZECHOSLOVAC HISTORIAN AND 
PUBLICIST MILOS KRATOHVIL 

 
Malkov Daniil Vladimirovich  

 
Annotation. The era of the great Czech reformer Jan Hus has always been of great interest to historians. And 
this is not an accident. the movement of followers of Jan Hus had a significant influence on the history of the 
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Ян Гус родился в небольшом селении Гусинец, которое в то время находилось на королевских 

землях и подчинялось королевскому замку Гуси. Кратохвил подчёркивает сложную социальную 
обстановку в селе, где крестьянам приходилось заниматься рубкой и сплавом леса. Это происходило 
по той причине, что большую часть земель здесь занимали принадлежащие замку леса и просеки, а 
небольшие ополья приносили лишь незначительный урожай. 

В такой крестьянской семье родился и сам Гус. Кратохвил считает, что на осознание Гусом 
серьёзного социального расслоения повлияло то, что он имел возможность сопоставить жизнь в 
родной деревне с богатством и роскошью горожан в расположенных неподалёку Прахатицах. 
Благодаря выгодному местоположению этот город являлся значительным торговым центром. Это 
сильно контрастировало с родной деревней Гуса, с её нищетой и бедностью. Хотя Кратохвил признаёт 
отсутствие в документах прямых указаний на то, что Гус посещал Прахатицы, по его мнению он просто 
должен был бывать там, как и любой житель близлежащих окрестностей. 

В качестве человека, оказавшего значительное влияние на формирование личности Яна Гуса, на 
выбор им того пути, которым он последовал, Кратохвил указывает его мать, приводя из записей самого 
Гуса следующую цитату: «Чем, о сын май, должен руководствоваться юноша на своём пути?  Разве не 
словом Божьим?». [1, с. 2]. Это и стало, по мнению автора, основой будущих стремлений Гуса: мерить 
всё «правдой», почерпнутой в Священном писании. 

Согласно Кратохвилу, в то время для юноши из бедной деревенской семьи был только один путь 
к перемещению по социальной лестнице вверх – стать священником. И в качестве социального лифта 
здесь был необходим Пражский университет. Этот путь и был выбран Яном Гусом. В качестве одной из 
его целей Кратохвил называет и повышение своего социального статуса, приводя следующую цитату 
самого Гуса: ««Когда я учился, — писал он позднее, — у меня была цель поскорее стать священником, 
чтобы лучше жить, иметь хорошее платье и пользоваться почетом у людей». [1, с. 2].  

Ян Гус становится студентом Пражского университета. И среди прочих записей, описывающих 
«полные лишения, но весёлые» студенческие годы Милош Кратохвил приводит одну, наиболее 

Medieval Europe in general, and on the history of the Сzech republic in particular. 
One of the bursts of interest in Gusism occurred during the era of Soviet, socialist domination in the territories 
of Central and Eastern Europe. Jan Hus, his teaching, the movement of his followers - all this was very close 
to many historians of the socialist orientation. 
One of these historians is Milos Vaclav Kratochvíl. He was born in Vienna, but from 1918 he lived and studied 
in Prague. He graduated from the history department of the university of Prague and the Highest archive 
school. In 1928, he defended his doctoral thesis and worked at the Prague city archive until its closure by the 
occupation authorities in 1944. After the war, he worked in the ministry of information and taught at the Prague 
academy of arts. He is the author of a several works on the history of Medieval Europe and, in particular, the 
Czech Republic, in particular "Jan Hus", "The King puts on rags" (about the Czech King Wenceslas IV), "The 
amazing adventures of Jan Korpel, which he experienced on land and at sea among soldiers, gallerists, pi-
rates, Indians, people good and evil, while remaining always true to his heart" (about the Czech peasant-
Musketeer, a participant in the Thirty Years ' War), "The Life of Jan Amos Comenius". One of the main areas 
of research of this author is precisely the Hussite era. 
Milos Kratohvil literally admires Jan Hus, considering him no more or less than a "revolutionary of the new 
age", although the time of Jan Hus's life  was the Middle Ages. In his book "Jan Hus" he vividly describes all 
the shortcomings, the costs of feudal society, the whole severity of the situation of the "oppressed class". The 
problems of Hussite wars are not covered extensively by the author and seem to be of a little interest for him. 
Nevertheless, in the context of the biography of Huss, the work of Milos Kratohvil vividly describes the era in 
which the reformer lived, many of its contradictions, social stratification, inequality before the law, etc. All this, 
according to the author, was seen and "absorbed" by Jan Huss, which played a significant role in the formation 
of the personality and views of the Czech reformer. 
Key words: Czech Republic, Middle Ages, feudalism, Catholic Church, Prague, Constance. 
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значимую для дальнейшей деятельности будущего реформатора: «В бытность школяром нередко с 
товарищами певали мы вигилии, но лишь для того, чтобы отбыть повинность, ибо деньги за это брали 
другие, на нас же лишь верхом ездили и пахали». [1, с. 2]. (Вигилии – обрядовые песнопения на 
вечерних богослужениях в католической церкви, прим. М. К.). Таким образом, Гус познавал 
несправедливость социального устройства, существовавшую в то время в Чешском королевстве. 
Кроме того, сама жизнь в Праге, столице Чешского королевства, также значительно повлияла на 
формирование его как религиозного и общественного деятеля, потому что именно там социальная 
пропасть между миром богатых и миром бедных проступала ещё более отчётливо, чем в пресловутых 
Прахатицах. А Гус буквально впитывал в себя всё, свидетелем чего становился. И всё это потом он 
будет «изливать» на своих слушателей уже в качестве проповедника. 

В 1401 году Ян Гус становится священником и вступает на кафедру св. Михаила в Старом Месте. 
Он становится проповедником. И уже весной следующего года его избирают и назначают проповедником 
в Вифлеемскую часовню. Согласно автору, эта часовня предназначалась её основателями именно для 
проповедей, «для службы, наиполезнейшей и наилучшей для церкви». [1, с. 6].  

В качестве одной из причин, которая сделала Гуса «подлинно народным проповедником» [1, с. 6], 
выделила его из числа таких же проповедников, Кратохвил указывает то, что Гус говорил о 
действительно важных, значимых для каждого своего слушателя вещах. И каждый его слушатель мог 
сказать: «Смотри, это он обо мне говорит, о моих заботах, о моих горестях, о моих страхах и 
надеждах». [1, с. 7]. То есть его речь была не абстрактной, оторванной от жизни, как на проповедях в 
других костёлах, а посвящалась проблемам и заботам, с которыми его слушатели сталкивались 
буквально ежедневно. 

Одним из главных направлений в речах Гуса была критика недостатков существовавшей тогда 
организации католической церкви. Ян Гус считал, что церковь не должна владеть имуществом и иметь 
какое-либо отношение к светской власти. Кроме того, он оспаривал её непререкаемый авторитет в 
делах верах, считая, что такой авторитет могут иметь заповеди Божьи, учение Христа – и только они. 
Что касается светской власти – Ян Гус был сторонником, говоря современным языком, отделения 
церкви от государства, что выражено следующей фразой: ««В области духовной священник выше 
короля мирян. Король же, будучи так же помазан (посвящен), выше священника в области светских 
дел». [1, с. 8]. Всё это сделало Яна Гуса злейшим врагом католической церкви и в какой-то мере 
предопределило трагический финал его жизни. Но сам он не только не считал себя врагом церкви, но, 
напротив, был уверен, что работает на её благо, выявляя её недостатки и призывая к их исправлению. 

Однако Гус не ограничивался в своих выступлениях только церковью. Он касался и светского 
общества. Так, говоря о собственности, он утверждал, что каждый человек владеет собственностью как 
достоянием, данным ему Богом, Те же, кто пользуется этой собственностью в ущерб другим – владеет 
ей не по справедливости, а значит, он не владелец, а ни кто иной как вор. Милош Кратохвил в качестве 
неизбежного следствия из этой идеи (которого Гус, однако, не высказывал) пишет о необходимости 
«отнять добычу у вора». [1, с. 8]. 

Ян Гус также довольно резко критикует светские власти, считая, что «Господа излишне обирают 
бедноту, отнимают заработки за малую провинность, своевольно налагают дани, не позволяя людям 
обороняться». [1, с. 8]. Согласно Гусу, человек должен не подчиняться без всяких рассуждений 
исходящим от вышестоящих распоряжением, а проверять каждое такое распоряжение на то, насколько 
оно соответствует заповедям христианства. Эту идею Милош Кратохвил называет одной из самых 
опасных для существовавшего  тогда феодального порядка вещей. Не случайно сама глава у автора 
названа «Революционные идеи». Отсюда прямо следует, что проповедника Яна Гуса Кратохвил 
считает не больше не меньше чем революционером своего времени, атакующим своей критикой 
основные столпы феодального общества. 

И правящий класс не оставил это без внимания. Он повёл серьёзную борьбу с учением Гуса. 
Согласно Кратохвилу, при жизни проповедника основным остриём в этой борьбе стала церковь. Но и 
сам Гус не был без защиты – на его стороне был сам чешский король, духовником жены которого он 
являлся. Его поддерживал и архиепископ, и чешская часть университета.  
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Волею судьбы Гус оказался вовлечён в гораздо более масштабный процесс – существовавший 
тогда церковный раскол, когда один папа находился в Риме, и один – в Авиньоне. В этом 
противостоянии чешский король Вацлав IV изначально поддерживал Рим. Однако римский папа 
Григорий XII, несмотря на лояльность короля, поддержал его соперника в империи, императора 
Рупрехта. Вследствие этого Вацлав решил перейти к нейтралитету и присоединился к предложению 
французов созвать в Пизе церковный собор, который лишил бы сана обоих враждовавших пап и 
назначил бы вместо них одного нового. Гус и его сторонники, в  том числе и из Пражского университета 
поддержали в этом своего короля. Немецкие же магистры того же Пражского университета выступили 
против по национальным причинам, симпатизируя больше немцу Рупрехту, чем Вацлаву. Они встали 
за Григория XII и противодействовали созыву собора в Пизе. Их поддержал и Пражский архиепископ 
Збынек, и таким образом, Гус лишился одной из своих опор – поддержки архиепископа. 

Однако в данном противостоянии партия, в которую оказался вовлечён и Гус, одержала 
убедительную победу – в Пизе был избран новый папа Александер V. Сопротивление архиепископа 
было подавлено самим королём – тому пришлось признать нового папу, избранного в Пизе. А затем, в 
1409 году, Гус был избран ректором Пражского университета. Согласно Кратохвилу, период ректорства 
Гуса стал для него последним периодом спокойствия. 

Католической церкви удалось со временем лишить Гуса и второй его опоры  – поддержки короля. 
Причиной этого Кратохвил называет нерешительность Вацлава IV, который не стал открыто 
противостоять папе. Кроме того, его амбиции шли дальше Чешского королевства – он рассчитывал со 
временем и на титул императора всей Священной римской империи, а в этом деле поддержка Рима 
была ему жизненно необходима. 

В разразившейся затем ожесточённой борьбе, в которой даже пролилась кровь, Гус вынужден 
был покинуть Прагу и удалиться в Южную Чехию. В изгнании он в основном занимался литературной 
деятельностью. Так, именно в этой полудобровольной ссылке появляется сочинение «О симонии», то 
есть о товарно-денежных отношениях, которые буквально пронизали тогдашнюю церковную 
организацию – покупка и продажа церковных должностей являлись одной из главных целей для 
критики Гуса. Согласно Кратохвилу, именно эта работа стала самой серьёзной основой обвинений, 
которые Гусу уже вскоре предъявят на соборе в Констанце. Развязка неумолимо приближалась. 

Король Венгрии Сигизмунд был объявлен наследником Вацлава IV на чешском троне. В течение 
всего 1413 года он и папа Иоанн XXIII вели переговоры о созыве нового церковного собора, который 
должен был установить в церкви порядок и устранить, наконец, троепапство. Начало собора было 
запланировано на ноябрь 1414 года, а местом был выбран город Констанц на германской территории. 
Этому собору и предстояло в числе прочих вопросов решить судьбу проповедника и «еретика» Яна 
Гуса.  

Сам Ян Гус ранее отказывался явиться на суд, когда его вызывал папа. Но собор ставил его в 
совершенно иную ситуацию, когда в одном процессе сходились представители всей церкви, а ведь 
чешский проповедник, как уже говорилось выше, никогда не переставал считать себя её частью. Кроме 
того, собор декларировал в качестве своей главной цели церковную реформу, что полностью 
соответствовало устремлениям самого Гуса. Кроме того, сам Сигизмунд предоставил ему гарантии его 
безопасности в Констанце, подтвердив их специальной «охранной грамотой». Однако, согласно 
Кратохвилу, Гуса волновала не столько собственная безопасность, сколько возможность предстать 
перед собором не в качестве «еретика», а в качестве оратора, возможность свободно выступать перед 
собором и донести свои идеи до ещё большего количества людей, чем те, перед кем он проповедовал 
в Вифлеемской часовне, способствовать таким образом исправлению церкви, главному делу жизни 
Яна Гуса. Милош Кратохвил называет это главной причиной согласия Гуса добровольно явиться на 
собор в Констанце. 

Первоначально он был принят в городе вполне гостеприимно. Папа Иоанн XXIII чётко 
подтвердил, что Гусу не стоит опасаться за свою жизнь: ««Даже если бы он убил брата самого папы, 
ему не будет причинено вреда». [1, с. 19]. Но все эти гарантии, как выяснилось, не стоили ничего. Ян 
Гус вскоре был фактически арестован и препровождён в заключение. Сопровождавший Гуса с самой 
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Чехии Ян Хлум, в ответ на требование соблюдения данных Гусу гарантий получил от папы ответ, что 
это просто не в его власти, так как всем теперь руководят кардиналы. Сигизмунд тоже не стал 
решительно настаивать на своих гарантиях, хотя и добился улучшения тюремных условий Гуса. 
Однако впоследствии, когда папа Иоанн XIII под давлением кардиналов бежал из Констанца во 
Францию, и Сигизмунд получил от кардиналов ключи от тюрьмы Гуса, а следовательно, и возможность 
его освободить (что немедленно и потребовали сделать чешские сопровождающие Гуса) Сигизмунд 
лишь перевёл его из одного заключения в другое. Ему нужна была чешская корона, и ему не нужен был 
в его будущем наследном владении такой опасный человек, как Ян Гус. Кроме того, он не собирался 
настраивать против себя кардиналов, защищая Гуса. 

На слушаниях по своему делу Ян Гус оставался верен всем своим прежним идеям и убеждениям, 
которые уже были изложены выше. Однако собор был уже настроен против него. Но, согласно 
Кратохвилу, постигшая Гуса судьба не была предопределена. Собору было совсем невыгодно 
героизировать Гуса, приговаривая его к мученической смерти. Именно поэтому и кардиналы, и сам 
Сигизмунд убеждали Гуса отречься от его взглядов чтобы сохранить себе жизнь. Гус же добивался 
того, чтобы с ним дискутировали, чтобы ему доказали, что он не прав, если это действительно так. 
Кроме того, многие идеи и взгляды Гуса были поданы на соборе в неверно истолкованном виде, что 
тоже не позволяло Гусу идти на компромисс, отрекаясь от того, что он не проповедовал.  

Собор приговорил Гуса к лишению церковного сана и проклятию, однако помимо этого 
постановил выдать его для наказания светским властям, то есть Сигизмунду, тому самому, кто когда-то 
предоставлял ему гарантии безопасности. Это давало некоторую надежду на милосердие, однако 
Сигизмунд не вступился за Гуса и на этот раз, передав его палачам для казни. Однако же уже перед 
самой казнью он сделал последнюю попытку сохранить Гусу жизнь, видимо, понимая, какими 
последствиями грозит его казнь. Ему в последний раз было предложено отречься от своего учения и 
проповедей ради сохранения жизни, на что Гус ответил следующее: «Бог свидетель, никогда я не учил 
тому и не проповедовал того, что мне несправедливо лжесвидетелями приписывается». [1, с. 25]. Это 
был конец его жизни. Но не конец его дела. 

Так, согласно заключению Кратохвила, «искры констанцского костра зажгли вскоре пожар». [1, с. 
26]. В Чехии поднялось настоящее восстание сторонников Яна Гуса, начались гуситские войны. В ответ 
«феодальный мир» организовал ряд крестовых походов. Все они окончились поражением 
крестоносцев. И уже в 1432 году по поручению папы и императора Сигизмунда в Базеле был созван 
новый собор, на который гуситы уже были приглашены как равноправная сторона, для переговоров и 
диспутов по вопросам, за которые казнили Гуса. Согласно Милошу Кратохвилу, уже одно это можно 
считать победой Яна Гуса и поражением католической церкви, ибо это было отказом от одного из 
главных её столпов – принципа непререкаемости авторитета. Сами же гуситские войны автор считает 
не больше не меньше чем революционной борьбой, первым опытом революции в Чехии, что стало 
прологом и к последующим революциям. 
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Фразеологичский фонд английского языка богат фразеологическими единицами (ФЕ) антропо-

центрической направленности с компонентом зооним. Большинство идиоматических выражений со-
здавались народом, поэтому они связаны с интересами и повседневными заботами простых людей. 
Наименования животных (зоонимы) – один из самых древних пластов лексики  во всех языках мира. 
Человек прибегал к сравнению своего поведения, чувства, состояния, внешности с животным миром.  

Адъективные (от лат. adjectivum - прилагательное) фразеологизмы обозначают качественную ха-
рактеристику лица (мало каши ел – молод, неопытен или недостаточно силён; себе на уме – скрытен, 
хитёр; не от мира сего – о человеке, не приспособленном к жизни) и качественную характеристику 
предмета (с иголочки – новое, нарядное, только что сшитое; пальчики оближешь – о чём-нибудь вкус-
ном, приятном). В предложении данные фразеологизмы могут употребляться в синтаксической функ-
ции несогласованного определения. Зоосемическая номинация - это номинация любого живого суще-
ства (птицы, животного, рыбы и т.п.) за исключением человека.  

Соответственно, адъективные фразеологические единицы с зоосемичесикми номинациями – это 
фразеологические единицы, соотносимые с прилагательным и содержащие названия животных. 
Например: as cunning as a fox, as scared as a rabbit, as brave as a lion.  

Примерами адъективных ФЕ с зооземизмами являются также:  as fleet as a tiger – быстрый как 

Аннотация: В статье рассмотрена классификация адьективных ФЕ английского языка с компонентом 
«зооним» по номинациям. В классификации по номинациям животные сгруппированы в алфавитном 
порядке. Вследствие анализа языкового материала было выявлено 38 номинаций домашних и хищных 
животных, пресмыкающихся, земноводных и насекомых. 
Ключевые слова: адьективные фразеологизмы, зоосемизмы, коннотация, номинация, антропоцен-
тризм. 
 

CLASSIFICATION OF ADJECTIVAL PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOOSEMISMS ACCORDING TO 
NOMINATIONS 

 
Magomedova Saida Omarovna 

 
Abstract: The article is devoted to the consideration of English adjectival phraseological units with the com-
ponent “zoosemism” classification according to nominations. In the classification the animals are grouped in 
alphabet order. According to the research held, there were determined 38 nominations of domestic and wild 
animals, reptiles, amphibians and insects.  
Key words: adjectival phraseological unit, zoosemism, connotation, nomination, anthropocentrism.  
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лань; as fierce as a tiger – свирепый как тигр.  
Компоненты - названия животных легко переходят в разряд слов-символов, отражающих сло-

жившиеся у людей представления о разных животных: «хитрый как лиса – as cunning as a fox  », 
«труслив как заяц – as scared as a rabbit» и др. Многие наименования животных стали устойчивыми 
метафорами, обозначающими свойства и качества человека. Например: лиса — «хитрый, льстивый 
человек», медведь — «о неуклюжем, неповоротливом человеке» и т.п.  

Метафоричность зоосемических фразеологизмов, присущая им субъективно-оценочная коннота-
ция, специфика их семантических параметров и синтаксической структуры во многом обусловлена им-
плицитно выраженным в них антропоцентризмом [1, с. 14]. 

В классификации по номинациям животные сгруппированы в алфавитном порядке. Всего было 
выявлено 38 номинаций животных, встречающихся в адъективных  ФЕ с зоосемизмами. Рассмотрим 
номинации: 

Bee. Традиционно пчела ассоциируется с трудолюбием, поэтому совпадение образов в англий-
ском и в русском языках не случайно, т.к. апеллирует к одинаковому отражению картины мира: As busy 
as a bee-трудолюбивый как пчела 

Bat. As blind as a bat – слепой как летучая мышь  
Beaver.As busy as a beaver – трудолюбивый как бобер 
Bear. Как в английском так и в русском языках “медведь” связан с такими качествами как силь-

ный, храбрый, опасный: as gruff as bear – грубый; like a bear with a sore head – сильно рассерженный. 
Bird. As free as a bird – свободный как птица 
Bull. Bull-headed – упрямый 
Cat. Кот и кошка не очень хорошо охарактеризованы в русской фразеологии. Они более загадоч-

ны из домашних животных и не поддаются полному одомашниванию. Не случайно популярен образ 
кошки, которая гуляла сама по себе. У англичан кот и кошка олицетворяют плохое, недоброжелатель-
ное: as nervous as a cat – очень нервный. 

Cow. Коровы выступает как существо непривлекательное и неуклюжее : 
as awkward as a cow – неуклюжий как корова 
Deer. As  fleet as a deer – быстрый как олень 
Dog. Собака давно считалась другом человека. Выражения собачья преданность, собачья вер-

ность по-хорошему оценивают собаку. Однако подобных выражений мало. Больше других: собачья 
жизнь, собаке собачья смерть, как собак нерезаных, собаке под хвост. 

 As a dog`s hind leg – бесчестный, непорядочный 
Glad like a dog with two tails – очень довольный 
As tired as a dog – уставший как собака 
Dove. Голуби являются символом мира, а так же и скромности. 
As innocent as a dove – кроткая как голубка 
Donkey. Как в России так и в Англии, ослы являются символом упрямства или глупости: as obsti-

nate as a donkey – упрямый как осел; as stupid as a donkey-глуп как осел 
Duck. Like a duck in a thunderstorm – растрепанный 
Eel. As slippery as an eel – скользкий как рыба (угорь) 
Fish. Рыбы имеют такие ассоциации как молчаливость или беспомощность: As dumb as a fish – 

немой как рыба 
Frog. As cold as a frog – холодный как лягушка 
Fox. Испокон веков во всех народах лиса считалась хитрым животным, как и сейчас. Сейчас ли-

сьи идиомы применяют, если хотят выделить чье-либо лукавство: As cunning as a fox – хитрый как лиса 
 Horse. Лошадь – трудяга, выступавшая в крестьянском хозяйстве немаловажную роль, символи-

зирует силу, например: уставший как лошадь или сильный как лошадь ( в русском языке чаще как 
“бык”) – as strong as a horse   

Hare. As mad as  March hare – сумасшедший как мартовский кролик 
Goose. As silly as a goose – глуп как гусь 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 127 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Kitten. As playful as a kitten – игривый как котенок 
As weak as a kitten – очень слабый физически(после болезни) 
Lamb. Ягненок – символ кротости и смирения: as quiet as a lamb – тише воды, ниже травы 
Lark. As cheerful as a lark – жизнерадостный как жаворонок 
Lion. Лев ассоциируется с отвагой, храбростью, силой в Англии: as bold as a lion-храбрый как 

лев, as brave as a lion. 
Magpie. As chattery as a magpie – болтливый как сорока 
Mouse. As still as a mouse – тихий как мышь 
As silence as a mouse – тихий как мышь 
Monkey. Обезьяны наиболее неуемные животные, по этой причине их символизируют с ловко-

стью: As agile as a monkey – ловкий, проворный как обезьяна 
Mule. As stubborn as a mule – упрямый как бык 
 Owl.   В русском языке имеется такая ФЕ: мудрый как сова, такой же эквивалент имеется и в ан-

глийском языке: as wise as owl – мудрый как сова; as blind as a owl – слепой как сова   
Peacock. As vain as a peacock – тщеславный, важный как павлин 
As proud as a pecock – гордый как павлин  
Pig. Самое недоброжелательное отношение выражено во фразеологии к свинье: свинья грязь 

найдет, поступать как свинья. Так и в английском языке: as fat as a pig – жирный; as greedy as a pig – 
очень жадный 

Rabbit. Кролики  и зайчики это символ трусости и нерешительности: as scared as a rabbit – пере-
пуганный до смерти 

Snail. As slow as a snail – медленный как улитка 
Snake. Со змеей у людей имеются такие ассоциации как с чем то плохим, подлым или тем кто 

может предать: As mean as snake in the grass – подлый как змея 
Swan. As graceful as a swan – изящный как лебедь 
Tiger. Тигр ассоциируется с смелым и сильным животным : as fierce as a tiger-свирепый как тигр 
Turkey. As red as a  turkey – cock-красный как рак 
Wolf. As mean as a wolf – жадный как волк. 
Таким образом, вследствие анализа языкового материала было выявлено 38 номинаций домаш-

них и хищных животных, пресмыкающихся, земноводных и насекомых. Оценочный компонент, то есть 
одобрительная или неодобрительная оценка, заключенная в значении фразеологизма, считается глав-
ным в коннотативном статусе фразеологических единиц в силу его социолингвистической природы. 
Положительную оценку из общего числа рассматриваемых ФЕ имеют 18 единиц, 32 – отрицательную. 
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Патриотическое воспитание молодёжи является деятельностью, которая направлена на форми-

рование у человека ценностных ориентаций и нормы поведения.  
Патриотическое воспитание подростков призвано развить в молодёжной среде толерантность, 

сформировать социально активную личность, привить ей чувство любви к Родине, чувство националь-
ной гордости и сформировать желание к выполнению конституционных обязанностей. Этим занимают-
ся в частности учебные учреждения, такие как школы, колледжи и университеты.[4] 

В патриотизм входят следующие действия и чувства:  
o верность Родине,  
o забота об интересах Родины,  
o отстаивание чести и достоинства Родины,  
o гордость за социальные и культурные достижения своей страны, отстаивание свободы и не-

зависимости Родины,  
o чувство ответственности за судьбу Родины и своего народа,  

Аннотация: воспитание молодёжи в целом считается очень тонким вопросом, к которому необходим 
также и свой - индивидуальный подход. Воспитание патриотическое входит в воспитание общее и 
должно быть не менее важно. Патриотическое воспитание начинается с самых малых лет и продолжа-
ется до самого взросления подростка. Патриотическому воспитанию хорошо способствуют школы, тех-
никумы, колледжи и университеты, которые поддерживают программу, в соответствии с которой и про-
исходит патриотическое воспитание подростков. 
Ключевые слова: воспитание, патриотическое воспитание, молодёжь, современная молодёжь, патри-
отическое воспитание подростков. 
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Abstract: the education of young people in general is considered a very delicate issue, which also requires its 
own individual approach. Patriotic education is part of general education and should be no less important. Pat-
riotic education begins from the earliest years and continues until the teenager grows up. Patriotic education is 
well promoted by schools, technical schools, colleges and universities, which support the program in accord-
ance with which the patriotic education of adolescents takes place. 
Key words: education, patriotic education, youth, modern youth, patriotic education of teenagers. 
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o осознание долга перед Родиной,  
o уважительное отношение к историческому прошлому Родины, а также к традициям и обыча-

ям,  
o привязанность к месту где человек родился и вырос,  
o стремление укрепить могущество Родины всеми возможными способами,  
o уважительное отношение к языку своего народа.[3] 
Недооценка патриотизма приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культур-

ных основ развития общества и государства, поэтому важно внедрить основы патриотизма во все 
учебные программы и начинать патриотическое воспитание с самого детства. 

Основной его целью является создание условий для высокой социальной активности, духовно-
сти, гражданской ответственности. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие требования: привить 
уважения к национальным традициям и обычаям; привить молодежи чувство гордости и уважения к 
наследию и культуре Родины, а также её символам; формировать стойкую потребность в защите окру-
жающей природной среды; развивать уважительного отношения к природе; формирование толерант-
ности и между народами; призвать молодёжь к изучению Конституции Российской Федерации.  

Наряду с вышеперечисленным внедрение программы, которая призывает к воспитанию уваже-
ния к вооруженным силам РФ будет хорошим ходом государства, а также поспособствует выполнению 
школьниками конституционных обязанностей по защите Родины и сформирует уверенность в физиче-
ской и психической готовности школьников к защите государства. 

Также необходимо развивать патриотическое воспитание в других направлениях: формирование 
патриотических чувств у подрастающего поколения, профилактика подростковой преступности, проти-
водействие экстремизму в молодежной среде, популяризация спорта и здорового образа жизни, воспи-
тание толерантности, привитие чувства гордости за свою страну, включение подростков в активную 
созидательную деятельность на благо своей Родины, профилактика алкоголизма, курения и наркома-
нии.  

Выделяют следующие принципы патриотического воспитания: пропаганда патриотизма не только 
страны, но и родного города или края, привитие любви к нему; создание исторических документальных 
кинофильмов о значимых исторических фактах прошлого нашей страны, о знаменитых на весь мир пи-
сателей, летчиков, полководцах, об открытиях которые они сделали; использование методов привития 
патриотизма, основанных на группе населения, например: социальная, возрастная или другие; исполь-
зование при патриотическом воспитании исторических составляющих, приводить примеры из жизни 
прошлых поколений, разъяснение национальных традиций и обычаев; постоянная работа структур, 
направленных на патриотическое воспитание молодёжи, а также скоординированная работа подобных 
государственных и общественных структур. 

При осуществлении программы патриотического воспитания молодёжи ожидаются следующие 
результаты:  

o проведение патриотической работы с детьми и подростками;  
o возрождение духовных ценностей школьников;  
o формирование гражданской грамотности учащихся;  
o повышение качества и количества мероприятий по организации патриотического воспита-

ния;  
o улучшение условий для формирования патриотических чувств; внедрение новых форм ра-

боты в и повышение эффективности патриотической работы. [3] 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что воспитание патриотизму подраста-

ющего поколения не так сложно, как кажется и что необходимо действовать по определённой схеме, 
чтобы привить молодёжи все необходимые качества и чувства по отношению к своей Родине. Необхо-
димо увеличить количество патриотических мероприятий в учебных учреждениях, делать какие-либо 
акции и дарить подарки подрастающему поколению за знание фактов из прошлого и настоящего своей 
Родины и стремление улучшить взаимодействие граждан с государством, а также проводить публич-
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ные выступления на тему патриотизма, проводить семинары, если они уже проводятся в каком-либо 
регионе, необходимо увеличить частоту проведения подобных мероприятий. 

Эксперты считают, что знание своей родины — это признак любви к ней, готовности защитить её 
и доверие государству. 

Также стоит отметить что в патриотическом воспитании подростков должны вместе с учебными 
учреждениями участвовать и родители подростка, ведь они для него являются самыми главными авто-
ритетами.  
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Современный мир чрезвычайно активно и стремительно меняется. Перемены происходят и в 

людях, в первую очередь молодых людях. Актуальные проблемы молодежи отражают несовершенства 
и пороки всего общества. Поэтому решение этих трудностей окажет влияние на благосостояние всего 
социума. Опираясь на понимание воспитания как социокультурного процесса, предполагающего целе-
направленное и планомерное воздействие на личность с целью формирования у нее необходимых ме-
ханизмов для жизнедеятельности в обществе, создание условий ее духовного и физического развития, 
обеспечение целенаправленной передачи социально-культурного опыта старших поколений младшим, 
рассмотрим актуальные проблемы воспитания молодого поколения в современных условиях 

Воспитанием называют долгий процесс, который берёт своё начало с момента рождения ребёнка 
и длится до самого его взросления и созревания. В этом процессе очень важно установить контакт 
между родителем и ребёнком, взаимопонимание. 

Родители ребёнка должны всегда быть в глазах детей авторитетными, вызывать у них уважение 

Аннотация: на сегодняшний день современные подростки нуждаются в достойном воспитании, так как 
в подростковом периоде меняются взгляды на жизнь, поведение, отношение к жизни и к окружающим 
людям. К тому же подросткам в период взросления необходима помощь со стороны взрослых, под-
держка, ведь в этот период ребёнок чувствует себя растерянно и именно поэтому родители должны 
помочь ему снять стресс. Из-за всех вышеперечисленных проблем, подростка необходимо правильно 
воспитывать в этот период и в этой статье мы разберём основные подходы к воспитанию современной 
молодёжи. 
Ключевые слова: молодёжь, воспитание, проблемы воспитания, подростки, современная молодёжь. 
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Abstract: today, modern teenagers need a decent upbringing, as in the adolescent period, views on life, be-
havior, attitude to life and to people around them change. In addition, teenagers in the period of growing up 
need help from adults, support, because during this period, the child feels confused and that is why parents 
should help him to relieve stress. Because of all the above problems, a teenager needs to be properly educat-
ed during this period, and in this article, we will analyze the main approaches to the education of modern 
youth. 
Key words: youth, education, problems of education, teenagers, modern youth. 
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и доверие к себе. Они должны в трудный момент поддержать своего ребёнка, ободрить, иногда потре-
буется и поправить, наставить на правильный путь, помочь принять важное решение. 

Процесс воспитания одинаково действует на обе его стороны, в этом процессе учатся и дети, и 
родители. 

Ребёнок должен понимать, что в некоторые периоды своей жизни родители ему обязательно по-
могут, что родители понимают его, он должен чувствовать, что он не один и его никогда не оставят 
наедине с его проблемами. 

Так как дети в подростковом периоде достаточно остро реагируют на любые ограничения, необ-
ходимо беседовать с ними, обсуждать его проблемы и возможные выходы из них, объяснять почему 
необходимо поступить именно так и почему нельзя поступить иначе. 

Главной чертой переходного возраста становится переход с детского способа взаимодействия к 
осознанному взрослому. 

Самыми распространёнными проблемами подростков в период переходного возраста считаются:  
o замкнутость,  
o стремление показать свою значимость, 
o ухудшение отношений с родителями,  
o изменения во внешности ребёнка,  
o зависимость от смартфонов, планшетов или ноутбуков,  
o чрезмерная раздражительность,  
o обманчивое ощущение взрослости и самостоятельности. [3] 
Эти проблемы приводят к следующим последствиям: эмоциональная неустойчивость, замкну-

тость, следование требованиям и ценностям группы близких друзей и сверстников, понижение или по-
вышение самооценки, вспыльчивость, употребление алкоголя, курение, необщительность в школе. 

Причины появления проблем у подростков следующие: отсутствие необходимого жизненного 
опыта, изменения характера и внешности, страх быть раскритикованным, необходимость адаптации 
организма под новые функции, страх перед унижением или высмеиванием, предъявлением завышен-
ных требований. [3] 

Для того чтобы предотвратить появление вышеперечисленных проблем необходимо: не раздра-
жаться в ответ, не пускать дело на самотёк, предоставляя детям абсолютную свободу, несмотря на 
желание чада всё время проводить в одиночестве, родителям нельзя предоставлять ему такую воз-
можность, родителям нельзя оказывать давление на своего ребёнка, в ситуации протеста и непослу-
шания, нужно прислушаться к мнению и рассуждениям подростка, позволить ему выразить свои мысли, 
также родителям важно учитывать, что проблемы детей-подростков часто берут своё начало в их се-
мейных взаимоотношениях, нужно постараться понять и по возможности разделить с отроком его ин-
тересы, показать свои фотографии и рассказать о том, как им удалось справиться похожими пережива-
ниями, повзрослеть и даже забыть о проблемах, не стоит подходить к подростку с наставлениями и в 
его жизнь нельзя бесцеремонно вмешиваться. [3] Воспитание всегда превалировало над обучением в 
отечественной педагогической традиции. Воспитательные методики должны отражать сущность со-
временной молодежи, проявляющейся в их ценностях и установках. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в период взросления родителям 
важно не оставлять своего ребёнка одного на его сложном и проблемном, в данный период, пути. Его 
нельзя оставлять наедине с интернетом или смартфоном, улицей, авторитетными для него сверстни-
ками, даже если он агрессивно реагирует на ваше участие в своей жизни. После преодоления ребён-
ком сложного периода в его жизни, он поймет, что своевременным разговором, действием, пониманием 
и терпением вы оградили его от плохой компании и помогли справиться с комплексами. [2] 

Главная проблема подростков, это непонимание своего места в этом мире. Им кажется, что они 
уже взрослые и могут самостоятельно принимать решения. Однако, натыкаясь на проблемы, паникуют 
и совершают ошибки. Это неизбежно, если подросток не получает должное воспитание. Тут нужно быть 
хорошими и строгими родителями, чтобы контролировать ребенка. 

Также стоит отметить, что многие проблемы подростков возникают от неопределенности своих 
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целей и того, чем они хотят заниматься по жизни. Главное уберечь их от сомнительных компаний и 
время провождения, направить их в полезно русло. Если показать им, что в жизни есть много хорошего 
и интересного, то есть шанс, что они выберут что-то хорошее и для себя. 
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Глобализация принесла полный спектр последствий для человеческого общества. Сети, капитал, 

торговля, технологии и услуги не имеют границ, поток информации и населения ускоряется, а связи 
между странами в политической, экономической, социальной и культурной сферах становятся все 
глубже. Тенденция интернационализации и регионализации языковых проблем также побудила линг-
вистов расширить свои исследовательские горизонты и обратить внимание на языковую политику в 
других областях и на других уровнях за пределами семьи, общин и международных организаций  [1]. 

Аннотация: Как всеобъемлющая организация регионального сотрудничества, ШОС привержена по-
строению более тесного сообщества с общим будущим. Она имеет важное практическое значение для 
мира, поскольку она может реагировать на растущие общие вызовы и обеспечивать многосторонность 
и международные правила. С точки зрения социальной функции языка, в данном исследовании прово-
дится углубленный анализ языковой реальности государств-членов ШОС и языковой Концепции ШОС. 
В сочетании с вышеприведенным содержанием данная статья объясняет мотивацию языковой полити-
ки кооперативных организаций. Ожидается, что это исследование может послужить практической осно-
вой и политическим ориентиром для решения языковых проблем , стоящих перед Шанхайской органи-
зацией сотрудничества. 
Ключевые слова: Шанхайская организация;Языковая функция;сотрудничества; языковая полити-
ка;мотивация. 
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Abstract: The SCO, as a comprehensive regional cooperation organization, is committed to building an even 
closer community of shared future, which is of great practical significance to the global response to the in-
creasing number of common challenges and the maintenance of multilateralism and international rules. From 
the perspective of the social function of language, this study makes an in-depth analysis of the language reali-
ty of the SCO member states and the language concept of the SCO. Finally, combined with the above content, 
this paper explains the motivation of the language policy of cooperative organizations. It is expected that this 
study can provide practical basis and policy reference for language problems facing the Shanghai Cooperation 
Organization. 
Key words: the Shanghai Cooperation Organization;Language function; Language  policy;motivation. 
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Являясь основным органом наднационального уровня, языковая политика международных организа-
ций стала важным вопросом в контексте интернационализации языковой проблематики. 

В данной статье представлена языковая реальность каждой страны-члена ШОС, 
интерпретируются соответствующие политические тексты, имплицитная политика решения языковых 
вопросов и мотивация реализации языковой политики. 

1. Обзор и позиционирование ШОС 
Международная организация - это многонациональная организация, которая пересекает нацио-

нальные границы. Это организация, основанная на соглашениях, заключенных двумя или более меж-
дународными субъектами с определенной целью и в соответствии с определенными процедурами. С 
углублением взаимосвязи и зависимости между странами увеличивается число международных орга-
низаций и расширяется сфера их функций, что стало важным субъектом поведения в современном 
международном сообществе.  

Согласно статистике Ежегодника международных организаций за 2020-2021 годы, число междуна-
родных правительственных и неправительственных организаций во всем мире достигло 67 000. Они ко-
ординируют друг с другом, разделяют труд и сотрудничают, образуют огромную сеть международных ор-
ганизаций с взаимосвязями в различных областях, точно так же, как нервная система распространяется 
на все международное сообщество, которое играет очень важную роль в глобальном управлении. [11] 

В настоящее время Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является наиболее густона-
селенной (население составляет 40% мирового населения), наиболее широкой(охватывает централь-
ную Азию, Южную Азию, Западную Азию, Юго-Восточную Азию), наиболее потенциальной (20% миро-
вого масштаба экономики) межрегиональной всеобъемлющей многосторонней организацией. [10] Со-
циокультурная ситуация в каждой стране-члене сложна, но существуют обширные общие интересы и 
потребности в сотрудничестве в области экономического, политического, национальной безопасности и 
гуманитарных обменов. Их языковая политика и языковые концепции важны для развития региональ-
ного сотрудничества и обменов, а также национальной мягкой силы на региональном уровне. Развитие 
имеет далеко идущее значение. 

Языковая политика существует на различных уровнях или сферах управления в обществе или 
применяется к ним. Языковое управление международными организациями относится к домену между-
народной организации или наднациональному домену организации [2]. Будучи стабильной, упорядо-
ченной и институционализированной формой международной коммуникации, международные органи-
зации функционируют для содействия широкому международному сотрудничеству и координации, ре-
шения глобальных общественных проблем, посредничества и разрешения международных конфлик-
тов, обеспечения каналов демократизации международной системы и защиты общих интересов чело-
вечества. 

ШОС была основана в Шанхае 15 июня 2001 года, и ее членами являются Китай, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года к ШОС присоединились Индия и Паки-
стан. Кроме того, Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия являются государствами-наблюдателями, а 
Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка-партнерами по диалогу. ШОС—
крупнейшая в мире и наиболее густонаселенная всеобъемлющая организация регионального сотруд-
ничества, на долю государств-членов которой приходится около 20 процентов мировой экономики и 40 
процентов мирового населения. 

По своему характеру ШОС является постоянно действующей межправительственной всеобъем-
лющей международной организацией. По своим функциям ШОС относится к всеобъемлющей регио-
нальной организации сотрудничества, охватывающей политическую, экономическую, культурную, без-
опасность и другие сферы. С момента своего создания ШОС была привержена институционализации 
своей деятельности путем издания ряда заявлений, деклараций и соглашений о сотрудничестве, 
укрепления духа организации, достижения постоянного представительства ее кадровой структуры и 
диверсификации ее деятельности. 

Через Декларация о создании “Шанхайской организации сотрудничества” и Хартия Шанхайской 
организации сотрудничества ШОС продемонстрировала международному сообществу ориентацию 
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этой организации. В двух документах четко говорится, что ШОС нацелена на укрепление взаимного 
доверия и добрососедства между государствами-членами, развитие сотрудничества в различных об-
ластях, поддержание и гарантирование мира, безопасности и стабильности в регионе, содействие все-
стороннему экономическому, социальному и культурному развитию региона, установление нового меж-
дународного политического и экономического порядка, во внешнем плане мы следуем принципам не-
присоединения, ненацеленности на другие страны и регионы, открытости внешнему миру.  

Можно видеть, что ШОС является важной платформой для участия Китая в региональном и гло-
бальном управлении, которое включает в себя не только сотрудничество в различных областях между 
его государствами-членами, но и диалог, обмен и дискурсивную идентификацию с другими странами и 
международными организациями. 

 Функциональное пространство языка в международных организациях является отражением 
Национального влияния в регионе и даже в мире, а также реагирует на национальное влияние. Поэто-
му языковой отбор и языковая политика ШОС имеют большое значение для распространения китайско-
го дискурса в регионе и мире, а также для развития "Одного пояса и одного пути". 

2. Языковая политика ШОС и взгляд на планирование языковых функций 
Язык играет определенную роль не только в обществе, но и в личности. О классификации языко-

вых функций, академических от объекта, области, объема и т. д., социальная функция языка делится 
на коммуникацию, мышление, несущую нагрузку функцию инструмента культуры, функцию идентично-
сти, функцию безопасности, экономическую функцию и социальную конструкцию и социальную когни-
тивную функцию .[3] 

Ли Юймин считает, что природа языка является социальной, что языковое планирование являет-
ся важной деятельностью социального управления, а также объектом исследования социолингвистики, 
прикладной лингвистики, государственной политики и других дисциплин, и что языковое планирование-
это изучение функции языка [4]. Что касается социальной функции языка, то Ли Юймин классифициру-
ет пространство социальной функции языка . [5] 

Социальной функции языка делится на языковой слой, динамический защитный слой, рациональ-
ную традицию, языковые барьеры до конца пяти уровней. Каждый уровень функциональных областей, 
соответственно, область официальной работы, область средств массовой информации и социального 
использования языка, область образования, народную деятельность, область семейного и общинного 
общения и религиозные места. Планирование функций языка осуществляется на основе планирования 
состояния и планирования онтологий. Его задача состоит в том, чтобы спланировать языковую функ-
цию каждого функционального уровня, или значение и функцию каждого языкового явления на каждом 
функциональном уровне .[6] 

Понимание языковой жизни на макро -, мезо-и микроуровнях является основой исследований 
функционального планирования языка, в которых макроязыковая жизнь включает в себя языковую 
жизнь на национальном и наднациональном уровнях [4]. Языковая политика и языковое использование 
ШОС отражают функциональное пространство и механизм языка между наднациональными акторами. 
Роль языка в ШОС находит свое отражение в сферах официальной работы, средств массовой инфор-
мации и образования. 

На уровне официальной сферы ШОС использует китайский и русский языки в качестве офици-
альных и рабочих. В июне 2002 года главы шести государств-членов ШОС подписали рамочный доку-
мент, озаглавленный в статье 20 «Хартия Шанхайской организации сотрудничества»официальными и 
рабочими языками являются китайский и русский языки.1 Это первый официальный документ ШОС, 
содержащий языковые вопросы. Но в реальной языковой работе русский язык используется больше, 
чем китайский, потому что языковой уровень сотрудников из каждого государства-члена варьируется. 

“Рабочие языки Секретариата-китайский и русский”,-сказал Гао Юйшэн, заместитель генерального 
секретаря ШОС с 2007 по 2010 год. На самом деле люди больше говорят по-русски.2 В целях повыше-

                                                        

1 Хартия Шанхайской организации сотрудничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.kremlin.ru/supple
ment/3450. 
2 [Электронный ресурс].–Режим доступа:URL:https://news.china.com/domestic/945/20130913/18046191_1.html. 
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ния уровня владения китайским языком сотрудниками из других государств-членов, помимо Китая, 
Секретариат организовал еженедельный учебный курс по китайскому языку.3 В дополнение к китайско-
му и русскому, рабочим языкам, предусмотренным официальными документами, к фактическому ис-
пользованию языков ШОС были добавлены другие языки, такие как английский. 

Прежде всего, в соответствии с декларацией о создании Шанхайской организации сотрудничества 
и Хартии Шанхайской организации сотрудничества ШОС позиционируется не только внутри организа-
ции, но и для внешних контактов с другими международными субъектами. В настоящее время ШОС 
установила отношения сотрудничества с ООН, СНГ, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и 
т.д. Секретариат служит окном для внешних обменов ШОС, и английский язык является языковой ком-
петенцией, необходимой для его сотрудников. 

Во-вторых, с появлением новых членов ШОС - Индии и Пакистана, английский также стал языком, 
часто используемым в реальной работе ШОС. Официальный сайт организации также отображается на 
трех языках: китайском, русском и английском. Официальный сайт организации также доступен на трех 
языках: китайском, русском и английском.4 

В июне 2018 года в целях создания более обширной платформы обмена, запланированной Сек-
ретариатом ШОС и Китайским бюро иностранных языков, издательский дом Синьсин официально 
опубликовал «Устав Шанхайской организации сотрудничества» на китайском, русском и английском 
языках и опубликовал ее во всем мире.. Например, во время саммита ШОС в 2006 году английский и 
персидский были добавлены к китайскому и русскому в качестве рабочих языков. Это дополнительная 
договоренность с учетом того, что государства-члены ШОС и государства-наблюдатели приезжают из 
разных регионов. По словам сотрудников МИД, Международный пресс-центр имеет специальный че-
тырехканальный аудиоинтерфейс на этих четырех языках, а общедоступные Интернет-компьютеры в 
рабочей зоне журналистов оснащены китайскими, английскими и русскими операционными системами 
соответственно.5 

На уровне средств массовой информации и социального использования языка государства-члены 
ШОС проводят такие мероприятия по культурному обмену, как Год культуры и Год языка, с целью со-
действия расширению языковых функций и влияния в государствах-членах ШОС. Например, в 2009 
году Китай провел "год русского языка", а в 2010 году Россия провела" год китайского языка", что поло-
жило начало большому подъему в изучении китайского и русского языков в обеих странах. В течение 
"года языков" в двух странах было проведено около 500 красочных мероприятий в различных формах, 
включая различные семинары и форумы, китайско-русские языковые и культурные конкурсы знаний, 
строительство Институтов Конфуция и центров русского языка, подготовку преподавателей, визиты 
студентов, выставки, книгоиздание, художественные представления и так далее. В течение "русского 
года" было проведено более 260 мероприятий в 22 губерниях, автономных округах и муниципальных 
образованиях, непосредственно подчиненных центральной власти, которые привлекли сотни миллио-
нов людей из всех слоев общества.Более 12 000 любителей русской песни приняли участие в конкурсе 
под названием "двигая Россию-китайцы поют русские песни" на тему "пробуждая воспоминания и пе-
редавая дружбу", который вызвал бум китайского пения и пения русских песен. 

В течение "китайского года" 23 субъекта Российской Федерации провели более 200 мероприятий. 
Hello China, большая мультимедийная программа обучения китайскому языку, была зарегистрирована 
в основных средствах массовой информации России, и многие русские люди регулярно смотрят про-
граммы обучения китайскому языку. Кроме того, в течение "китайского года"в России было создано 
пять новых институтов Конфуция. Социальная функция языка реализуется и расширяется в сферах 
образования, культуры и средств массовой информации через языковую практику и коммуникативную 
деятельность, а также в форме публичной дипломатии. 

Что касается уровня образования, то в 2009 году по инициативе России государства-члены ШОС 
совместно создали университет Шанхайской организации сотрудничества (далее-университет ШОС). 

                                                        

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL:http://www.cctv.com/news/china/20060605/101225.shtml. 
4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1603346517467822328&wfr=spider&for=pc. 
5 http://www.cctv.com/news/china/20060614/100039.shtml 
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Программные институты института состоят из 74 университетов, отобранных государствами-членами: 
14 в Казахстане, 20 в Китае, 9 В Кыргызстане, 21 в России и 10 в Таджикистане. Среди них пять специ-
ализированных языковых школ, а именно Московский государственный лингвистический университет, 
Таджикский государственный лингвистический институт, Казахский университет международных отно-
шений и мировых языков имени Абылай хана  , Пекинский университет иностранных языков и Далянь-
ский университет иностранных языков. Направление сотрудничества 17 зарубежных университетов и 
13 китайских университетов-регионоведение, и все они имеют специальности по иностранным языкам. 
В 2009 году представители 62 проектных институтов подписали устав университета ШОС, закрепив на 
правовой основе статус и роль Шанхайского университета сотрудничества. До сих пор 11-я образова-
тельная неделя "образование без границ" проводилась различными институтами, обсуждая направле-
ния сотрудничества, режим  

3. Мотивация языковой политики ШОС 
Из-за сложности языковых вопросов мотивация языковой политики представляет собой сложную 

структуру, включающую в себя множество социальных факторов. Структура шотландского языка осно-
вана на китайском и русском языках как официальных рабочих и преподавательских языках, в то время 
как английский также используется в качестве практического рабочего и преподавательского языка. Эта 
языковая политика тесно связана с социальной функцией языка в сфере охвата. 

(1) концепция плюрализма ШОС и культурная функция языка 
Языковая идеология - это ряд убеждений, связанных с языком пользователя языка, это восприя-

тие рационализации языковой структуры и использования языка, это убеждения и эмоции по поводу 
языка и представляет интересы конкретных групп в обществе [7]. В соответствии с языковой идеологи-
ей, широко признанной государствами-членами, международные организации предоставляют статус и 
привилегии конкретному языку в рамках организации и поддерживают использование этого языка для 
достижения цели совместного служения международному сообществу. ШОС выбрала китайский и рус-
ский в качестве своих официальных и рабочих языков, а также добавила английский в качестве своего 
фактического рабочего языка. Эта политика сосуществования и совместного использования нескольких 
языков является воплощением духа и Концепции ШОС на лингвистическом уровне, что подчеркивает 
культурную несущую и самобытную функцию языка в международных организациях. 

Разнообразие является неотъемлемым атрибутом международных организаций. Международные 
организации не могут напрямую влиять на использование языков в своих государствах-членах, но они 
привержены созданию плюралистической и консультативной политической среды. ШОС—это новая 
межрегиональная международная организация с диверсифицированными моделями сотрудничества. 
"Дух Шанхая" - это духовная программа ШОС. Его суть - "взаимное доверие, взаимная выгода, равен-
ство, консультации, уважение разнообразия цивилизаций и стремление к общему развитию". Призна-
вая и следуя "шанхайскому духу", государства-члены из года в год укрепляют сотрудничество в таких 
областях, как культура, образование, наука и техника, здравоохранение, спорт, туризм и молодежные 
обмены в интересах регионального развития.В Меморандуме о взаимопонимании 2005 года между 
секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Исполнительным Комитетом Содружества 
Независимых Государств подчеркивается, в частности, важность углубления сотрудничества в области 
образования и культуры как средства содействия устойчивому развитию регионов. 

В«Бишкекская декларация Совета глав государств– членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства» от сентября 2013 г «На благо народов стран ШОС государства-члены будут продолжать сотруд-
ничество в области науки и технологий, гуманитарных наук и туризма, укреплять долгосрочные добро-
соседские и дружеские отношения сотрудничества между людьми в регионе ШОС, способствовать 
эмоциональной интеграции и способствовать диалогу между различными культурами»6. Эта деклара-
ция выступает за защиту и поощрение организаций к уважению языкового и культурного разнообразия 
государств-членов, способствует развитию эмоций между странами посредством диалога между раз-
личными культурами и закладывает прочную основу общественного мнения и социальной основы для 
развития ШОС. 
                                                        
6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: www.gov.cn 
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С" Шанхайским духом " в качестве основной концепции ШОС выступает за уважение многообра-
зия цивилизационного развития в соответствии с принципом общего пути цивилизации, несет на себе 
уважение культурных различий и многообразия, наследуя традиционную культуру, способствует гар-
моничному и мирному развитию различных цивилизаций, в содействии общему развитию, укреплению 
добрососедских и дружественных отношений, укреплению взаимопонимания и дружбы, содействию 
региональному процветанию и развитию играет незаменимую роль.7 

Эта мультиконцепция отражена в языковой идеологии и языковой политике, и в ШОС сформиро-
вался языковой взгляд, уважающий языковое разнообразие. Концепция многоязычия выступает за ис-
пользование языка как важного средства для понимания национальных условий, культур и ценностей 
государств-членов с целью формирования позитивного понимания друг друга, поиска общих идей и 
создания атмосферы взаимной терпимости, взаимного доверия и сотрудничества. Государства-члены 
ШОС, включая Китай, Россию, государства Центральной Азии, а затем Индию и Пакистан, имеют раз-
ные официальные и межэтнические языки. Языковая картина употребления китайского, русского и ан-
глийского языков в ШОС является отражением плюралистической языковой идеологии и функции язы-
ковой идентичности. 

Другой культурной функцией языка является функция языка как носителя культуры. Будучи одним 
из основателей ШОС и участником важнейших политических решений, китайская идея поиска точек 
соприкосновения при одновременном игнорировании различий в различных языках и культурах и кон-
цепция социального управления сообществом с общим будущим для человечества глубоко проникли в 
ШОС и стали внутренней движущей силой ее развития. В области языкового образования в Китае 
насчитывается более четверти программируемых школ. Выбор китайского языка в качестве официаль-
ного языка ШОС отражает китайский язык как носитель китайской мысли. Россию и страны Централь-
ной Азии объединяет общая историческая и культурная память. Будучи общим языком межэтнического 
общения между Россией и странами Центральной Азии, русский язык также в определенной степени 
отражает культурные традиции. 

В соответствии с вышеизложенным, ШОС является открытой региональной организацией, ориен-
тированной на внешний мир. Внешняя коммуникация и глобальное распространение дискурсивных 
идей ШОС являются ориентацией и целью организации, а английский язык является важным инстру-
ментом и средством распространения  идей и дискурса ШОС в мире. 

(2)Универсальность языка и коммуникативная инструментальная функция языка 
Некоторые ученые классифицируют мотивацию языковой политики на две категории, а именно: 

языковая политика не только решает проблему кодирования языка, но и может реально изменить со-
циальную функцию определенного языка, чтобы в конечном итоге достичь цели решения коммуника-
тивных проблем . Cooper(1989)считают, что цель языкового планирования содержит коммуникативные 
проблемы, а решение коммуникативных проблем может способствовать реализации неязыковых це-
лей. Поэтому языковое планирование - это попытка решить языковые или коммуникативные пробле-
мы.[8] 

Официальными и оперативными языками ШОС являются китайский, русский и английский, кото-
рые тесно связаны с состоянием официальных языков государств-членов ШОС и глобальной универ-
сальностью официальных языков. На сегодняшний день официальная языковая ситуация восьми госу-
дарств-членов ШОС выглядит следующим образом: 

Китайский язык является национальным языком Китая и имеет важный статус. В Пакистане и Ин-
дии, как многонациональных странах, английский язык играет важную роль как в официальном, так и в 
практическом использовании. В России и в Кыргызстане русский язык остается официальным язы-
ком.Россию и страны Центральной Азии объединяет общая историческая и культурная память. Как об-
щий язык межнационального общения между Россией и странами Центральной Азии, русский русский 
язык хотя и не имеет статуса официального языка в законодательстве в других странах, но в фактиче-

                                                        

7 Культурное сотрудничество Шанхайской организации сотрудничества, Отчет о развитии Шанхайской организации сотруд-
ничества (2014 г.)[Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: 
https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/databasedetail?SiteID=14&contentId=3183778&contentType=literature&type=&subLibID=). 
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ском языковом использовании все же через пространство между коммуникативными языками суще-
ствует довольно большая языковая пользовательская база. 

В 2007 году 41% начальных и средних школ в государствах-членах СНГ, за исключением России, 
преподавали русский язык в Казахстане, 25% - в Украине и 23% -В Кыргызстане.8 В 2017 году в стрем-
лении стран СНГ социологического выборочного опроса 1400 человек , отношение русского народа 
СНГявляется относительно положительным. Россия занимает особое положение в международных 
делах, бизнесе, науке и технике, культуре и других сферах. Это также язык межэтнического и межрели-
гиозного общения.[12]С точки зрения истории, культуры, политики и экономики русский язык играет не-
заменимую социальную роль и ценность в этих странах. 

Задачей международного языкового менеджмента является координация общения между персо-
налом различных государств-членов. Эта коммуникация обычно требует выбора общего языка в каче-
стве средства коммуникации, общего для всех участников [9]. С точки зрения социальной функции язы-
ка различия между государствами-членами ШОС в социальной системе, экономическом развитии, 
культуре и других аспектах, с одной стороны, обогащают многообразие культур, а с другой-являются 
препятствием для общения между государствами-членами. Выбор официального языка ШОС основы-
вается на коммуникативных потребностях внутри организации и между государствами-членами и имеет 
тенденцию выбирать в качестве официального языка язык с высокой общностью и мощной коммуника-
тивной функцией. 

С точки зрения глобальных этносов, топ-10 языков мира к 2020 году перечислены следующим об-
разом: четыре официальных языка государств-членов ШОС входят в топ-10, согласно данным опроса 
Ethnologue, глобального списка языков, созданного американским летним Институтом международных 
языков. Английский язык занял первое место по международной популярности, китайский-второе, хин-
ди-третье, а русский-восьмое. На этих языках говорят более 88% населения, которые говорят на опре-
деленном языке как на родном, а остальные используют этот язык как второй.9 Китайский и русский 
языки являются широко используемыми международными языками. Сегодня, с вступлением Пакистана 
и Индии, английский язык, как самый распространенный язык в мире, также является практическим ра-
бочим языком ШОС. 

Ключевым моментом управления языком в международных организациях является, во-первых, 
компромисс между эффективностью и языковым разнообразием, а во-вторых, учет прав человека и 
гражданских прав, особенно прав, связанных с языком. Уважая должностных лиц организаций, законо-
дателей и многоязычный опыт государств-членов, постарайтесь максимально эффективно достичь вы-
сокой эффективности за счет языковой унификации.[2]Выбор китайского и русского языков в качестве 
официальных и рабочих языков ШОС обусловлен сравнительными различиями в коммуникативных 
функциях этих двух языков, в том числе их жизнеспособностью, универсальностью и практической цен-
ностью. 

Кроме того, исходя из лингвистического статуса английского языка в Пакистане и Индии, а также его 
социальной функции и ценности на международном уровне, статус английского языка в ШОС, вероятно, 
будет повышен с нынешнего фактического рабочего языка до официального рабочего языка, как это ука-
зано в официальных документах и реализовано в программах языкового образования организации.  

Однако, хотя введение общего языка в многокультурных организациях может повысить эффек-
тивность коммуникации, такая политика может в определенной степени повлиять на сплоченность ор-
ганизации. Поэтому политика языкового образования ШОС имплицитно отражает концепцию уважения 
мультикультурализма с конечной целью укрепления сплоченности государств-членов. Выбор общего 
языка в качестве официального - это способ решения проблемы языкового разнообразия внутри орга-
низации. 

Зключение 
Цель политики - это социальный эффект, которого политики ожидают достичь посредством разра-

                                                        
8[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL:http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/russkij_yazyk_i_russkoyazychnoe_naselenie_v_stranah_sng_i_baltii.html 
9 Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 141 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ботки и осуществления политики. Определение целей политики является основополагающей отправной 
и конечной точкой процесса разработки политики. В данной статье с позиции языковых особенностей к 
характеристикам ШОС, идей и образования, культуры и политики проведен всесторонний анализ, про-
ведена взаимосвязь социальной функции языка в характеристиках поликультурного наднационального 
органа механизма, проведено тщательное прочтение, раскрыта международная организация языковой 
политики и консультативно-коллаборативной. В данной статье утверждается, что связь между языковой 
политикой ШОС и языковыми функциями конкретных языков  государств носит двунаправленный харак-
тер. 

С одной стороны, Языковой выбор школьного рабочего языка основан на социальной функции 
конкретных языков в регионе и в государствах-членах. ШОС отстаивает уважение государств-членов 
концепции языкового и культурного многообразия, а также всестороннее рассмотрение конкретного 
языка в данной области и каждого члена реалистической социальной ценности и социальной функции 
общения, китайский, русский и английский языки выбираются в качестве окончательного официального 
или фактического рабочего языка, обеспечивающего нормальную работу международных организаций. 

С другой стороны, ШОС предоставляет новое поле для социальных функций языков  государств и 
использования языка в качестве средства публичной дипломатии, распространения национального 
языка и культуры на региональном уровне и усиления национальной мягкой силы. Функция и ценность 
языка были улучшены благодаря политике ШОС в отношении выбора языка и языкового образования. 

В результате через ШОС было распространено и развито региональное влияние официальных 
языков и национальных культур государств-членов. В области политики языкового образования уни-
верситет подчеркивает консультативный и кооперативный характер языкового образования, направ-
ленный на регулирование отношений в сфере образования, укрепление традиций культурного диалога 
и толерантного взаимодействия, а также предоставление возможностей и платформ для разработки 
новых образовательных подходов. 

Официальная языковая политика ШОС и политика языкового образования на базе Университета 
ШОС отражают различные языковые Концепции ШОС, как внутри, так и за пределами учебного заве-
дения. С одной стороны, она обеспечивает политическую основу для развития языкового разнообразия 
посредством формулирования деклараций и соглашений. С другой стороны, языковая образователь-
ная политика Шанхайского университета воплощает решимость поддерживать "Шанхайский дух". 

Как подчеркнул председатель Совета руководителей китайских университетов Шанхайской орга-
низации сотрудничества Сунь Юхуа, " университеты играют роль послов в продвижении связей между 
странами. Дружба между людьми является ключом к отношениям между государствами, а близость 
заключается во взаимопонимании между людьми. Активное содействие развитию Университета ШОС 
служит основой для укрепления будущего сотрудничества и дружественных обменов между государ-
ствами-членами, а также играет важную роль в устойчивом развитии сотрудничества ШОС." Шанхай-
ская организация сотрудничества в определенном смысле выполняет функции общественной и пуб-
личной дипломатии. С помощью ШОС ее идеи могут быть распространены среди общественности че-
рез образование. 
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Категория модальности в «Справочнике по лингвистике английского языка» определяется как «об-

щий термин для ряда семантических понятий, таких как способность, возможность, гипотетичность, необ-
ходимость и императивность» [1, c. 12]. Плунгян В.А. даёт следующее определение термину модальность 
– это понятийная категория, которая выражает отношение говорящего к содержанию высказывания, це-
левую установку высказывания и отношение содержания высказывания к действительности [2, c. 423].  

По мнению Мерзляковой Н. П. все определения термина «модальность» можно разделить на два 
типа: широкое и узкое. Под узким определением автор подразумевает следующие виды отношений: 1) 
взаимосвязь высказывания к реальности с точки зрения говорящего; 2) взаимосвязь говорящего к со-
держанию своего высказывания; 3) отношение самого субъекта действия к исполняемому действию. 
Под широким типом определения автор понимает производимую субъектом психологическую операцию 
над пропозицией, а также над субъектом этой операции [3, с. 15].  

Виноградов В.В. утверждает, что термин модальность в лингвистике используется для обозначе-
ния большого количества различных явлений. Виноградов В.В. относит следующие группы значений к 
категории модальности [4, с. 215]:  

а) Реальность - ирреальность. Например, «Анна стала чемпионом мира по боксу», в данном 
примере автор использует модальность реальности. «Если бы она выиграла последний бой и тогда 

Аннотация: Цель работы заключается в изучении модальности как понятийной категории. Научная но-
визна данной статьи заключается в том, что ранее не производилось комплексное функционально-
семантическое исследование средств выражения категории модальности, а также рассмотрены виды 
модальности. В результате исследования приводятся несколько вариантов классификаций различных 
авторов. 
Ключевые слова: модальность, виды модальности, объективная модальность, субъективная модаль-
ность, модальность недействительности, модальность действительности, 
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она бы стала чемпионом мира», в данном примере автор использует модальность ирреальности.  
Также в последнем примере используется категория наклонения и в эту группу можно добавить объек-
тивную модальность. Именно объективная модальность выражается при помощи грамматической кате-
горией наклонения (оппозицией индикатив vs. сослагательное наклонение.) 

б) Противопоставление высказываний по типу высказывания или другими словами по иллокутив-
ной силе. По типу высказывания и предложения можно разделить на повествовательные, побудитель-
ные, и вопросительные. Например, Он ушел; Уйди!; Ушёл ли он? Иллокутивная сила может быть вы-
ражена при помощи: наклонения, чаще всего при помощи повелительного, при помощи частиц и вопро-
сительных слов и т.д. Например: «Что бы тебе с ней познакомиться!» – побуждение. 

в) Ментальная или психологическая установка говорящего или, другими словами, отношение го-
ворящего к тому, что им было сказано, автор также относит к сфере модальности. Например, это может 
быть желание, гипотетичность, сомнение и т.д. Данный вид модальности Виноградов В.В. называет 
субъективной модальностью или оценочной модальностью. Такой вид модальности выражается сосла-
гательным наклонением в желательном значении, при помощи специальных конструкций, частиц и 
междометий, а также при помощи вводных слов и словосочетаний, порядка слов в предложении и при 
помощи интонации. Такие конструкции предполагают говорящего, но при этом сам говорящий никак не 
обозначен в высказывании. Говорящий не является эксплицитно выраженным субъектом в высказыва-
нии. Например, «Ну и дождь!», «Вот дождь так дождь!», «Дождь и ветер!», «Вот это и дождь был!».  

г) Еще при Аристотеле, значения возможности, необходимости и долженствования называли мо-
дальными. Например: «До театра можно доехать на такси.», в данном примере средством выраже-
ния модальности возможности является слово «можно».  «Мне нужна эта книга!», в данном примере 
модальность необходимости выражена словом «нужна». «Ты должен ей отдать эти книги» в данном 
примере автор использует модальность долженствования, данная категория выражается при помощи 
глагола «должен».  Модальность возможности и необходимости в русском языке выражаются при по-
мощи специальной лексики: глаголами, частицами предикативами и вводными словами, а также кон-
струкциями – чаще всего, инфинитивными: Его не убедить (= ‘нельзя убедить’, отрицание возможно-
сти), Ему завтра дежурить (= ‘надо дежурить’, необходимость).  

Итак, из вышесказанного следует, что Виноградов В.В выделяет три сферы модальности в рус-
ском языке – объективная, субъективная и иллокутивная. [4, с. 215]. 

В лингвистическом словаре Ахмановой О.С. можно встретить первое определение модальности. 
По ее мнению, термин модальность необходимо рассматривать, как понятийную категорию, со значе-
нием отношения говорящего к содержанию высказывания и отношения этого содержания к действи-
тельности. По мнению автора, категория модальности выражается различными лексическими и грам-
матическими средствами, а именно форма, наклонение, модальные глаголы, модальные слова и т.д. 
[5, с. 254]. 

В своей книге «Модальность как функционально-семантическая категория» Зайнуллин М.В. ука-
зывает следующие виды модальности:  

Первый вид модальности — это модальность действительности. Модальность действительности 
означает, что содержание высказывания, которое высказывается с точки зрения говорящего лица, со-
ответствует реальности, то есть говорящий воспринимает свое высказывание как реальный и досто-
верный факт объективной реальности. 

Второй вид модальности – это модальность недействительности. Данный вид, в свою очередь, 
означает, что содержание высказывания не соответствует реальности. Сам автор высказыванья вос-
принимает сообщаемую информацию как что-то не реальное, т.е. как возможное, предположительное, 
желаемое, сомнительное и т.д. Данный вид модальности можно разделить на  семантические виды: 1) 
модальность долженствования и необходимости –дебитивная модальность; 2) модальность возможно-
сти и невозможности –потенциальная модальность; 3) предположительная модальность – гипотетиче-
ская модальность; 4) побудительная модальность – императивная модальность; 5) модальность наме-
рения – интенциональная модальность; 6) желательная модальность – оптативная модальность  [6, с. 
58]. 
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Еще одну классификацию видов модальности предлагает Зеленщиков А.В. Он рассматривает 
данную грамматическую категорию как взаимодействие параметров «креативность/ дескриптив-
ность» и «реальность/ирреальность/виртуальность». Он понимает под «креативностью» смысл выска-
зывания, который имеет отношение к определению возможности (или необходимости) реализации 
определенного положения дел», а «дескриптивность», по его мнению, ассоциируется с достоверностью 
высказанной мысли, с установлением степени истинности сказанного относительно описываемой ситу-
ации. «Реальность/ирреальность/виртуальность» описывается автором в рамках семантики возможных 
миров и означает, что в пропозиции описываемое действие может происходить либо в действительном 
мире, что является реальностью, либо в одном из возможных миров, в число которых может входить и 
действительный (ирреальность), либо в одном из возможных миров, среди которых нет действительно-
го, что является виртуальностью. Зеленщиков А. В. использует такие понятия как «возмож-
ность/необходимость». Особенность данной классификации заключается в том, что она объединяет 
модальность и пропозицию в определенные типы пропозиции – дескриптивную, основанную на рефе-
рентной к пропозиции ситуации, и креативную, опирающуюся на пропозициональный концепт [7, с. 76]. 

Копытов О.Н. в своей монографии «Модус на пространстве текста» указывает, что категорию мо-
дальности можно характеризовать несколькими признаками. Автор характеризует категорию модаль-
ности по следующим признакам: 1. По отношению содержания высказывания к реальной действитель-
ности; 2.  По отношению говорящего к содержанию своего высказывания; 3. По отношению субъекта 
высказывания к действию.  Также стоит указать, что автор в выделяемых им признаках не видит проти-
воречия между ними, так как он считает, что они не исключают, а дополняют друг друга. На основе 
первых двух признаков автор выделяет два вида модальности: 1) объективную модальность; 2) субъ-
ективную модальность [8, с. 92]. 

Объективная модальность в лингвистике обозначается как основная, а субъективная модаль-
ность как дополнительная. Назначением объективной модальности заключается в том, чтобы переда-
вать отношение высказывания к реальности. Именно в основе этой модальной характеристики лежит 
противопоставление модальности реальности и нереальности как две разновидности объективной мо-
дальности. Наиболее важным в данных двух видах модальности является соответствие или несоот-
ветствие сказанного реальности. Объективная модальность может быть выражена конструктивно-
синтаксически, морфологически и интонационно-синтаксически. Модальные значения долженствова-
ния, возможности, необходимости в данных видах модальности не важны при оценке содержания вы-
сказывания к действительности, так как они обнаруживаются лишь в предложениях, передающих от-
ношение субъекта высказывания к действию [8, с. 93]. 

Что касается субъективной модальности, она передается в предложении вводными словами, от-
носящимися как ко всему предложению, так и к его части. Такой вид модальности не меняет основного 
объективного модального значения предложения, а подает это значение в особом ракурсе. Субъектив-
ная модальность не перекрещивается, а взаимодействует с основной объективной модальностью 
предложения [8, с. 92]. 

Итак, категория модальности – это понятийная категория, которая выражает отношение говоря-
щего к содержанию высказывания, целевую установку высказывания и отношение содержания выска-
зывания к действительности. Выделяют три сферы модальности в русском языке – объективная, субъ-
ективная и иллокутивная. Существует несколько видов модальности: 1. Модальность действительно-
сти; 2. Модальность недействительности. Данный вид модальности можно разделить на  семантиче-
ские виды: 1) модальность долженствования и необходимости –дебитивная модальность; 2) модаль-
ность возможности и невозможности –потенциальная модальность; 3) предположительная модаль-
ность – гипотетическая модальность; 4) побудительная модальность – императивная модальность; 5) 
модальность намерения – интенциональная модальность; 6) желательная модальность – оптативная 
модальность. Категорию модальности можно характеризовать по следующим признакам: 1. По отно-
шению содержания высказывания к реальной действительности; 2.  По отношению говорящего к со-
держанию своего высказывания; 3. По отношению субъекта высказывания к действию.  Также стоит 
указать, что автор в выделяемых им признаках не видит противоречия между ними, так как он считает, 
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что они не исключают, а дополняют друг друга. На основе первых двух признаков  автор выделяет два 
вида модальности: 1) объективную модальность; 2) субъективную модальность. 
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УДК 8 

ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
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ТЕЛЕКАНАЛЕ БСТ 

Булатов Айрат Ильшатович  
Магистрант 

Башкирский государственный университет 
 

 
Экологическая журналистика – относительно новый и стремительно развивающийся жанр, зани-

мающийся освещениям вопросов экологических проблем мирового и регионального значения. Для сбо-
ра и анализа информации журналисты должны обладать обширными знаниями в области биологиче-
ских, химических наук, что относит данный жанр к подвиду научной журналистики. Новизна данного 
жанра обусловлена осознанием человечества, какие глобальные проблемы повлёк за собой переход к 
постиндустриальному обществу. 

На региональном телевидении экологическая журналистика активно развивается с помощью но-
востных репортажей. Рассмотреть это мы можем на примере «Башкирского спутникового телевиде-
ния.» «БСТ» – главный государственный телеканал Республики Башкортостан. Звание главного канала 
накладывает на БСТ определённые обязательства: он должен освещать события из всех областей 
жизни общества и транслировать передачи различных жанров: политика, экономика, культура и искус-
ство, социальная сфера, развлекательные и интерактивные проекты. Таким образом мы уже сразу мо-
жем сказать, что освещение экологических проблем не является первостепенной задачей телерадио-
компании «Башкортостан», за исключением случаев, когда экологические катастрофы становятся со-
бытиями масштаба региона, страны, касаются государственной поддержки или инициативы волонтёр-
ских организаций.  

На сайте «Bash.news» выполнив запрос по слову «экология», мы можем просмотреть репортажи 
по данной теме. События, касающиеся эко-журналистики, выходят приблизительно раз-два в неделю, 
что является неплохим показателем для телеканала разносторонней направленности. Происшествия 

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей освещения проблем на «Башкирском спутнико-
вом телевидении.» БСТ – разносторонний государственный региональный телеканал, освещающий все 
вопросы жизни общества, в том числе и экологические проблемы. Чтобы сделать экологическую жур-
налистику более понятной и доступной для обычного зрителя, канал выработал свою уникальную си-
стему преподнесения научной информации.  
Ключевые слова: экологическая журналистика, научпоп, экономика, медиавоздействие,, экологиче-
ские проблемы. 
 

Bulatov Airat Ilshatovich 
 
Annotation. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the coverage of problems on " bashkir 
satellite television.». BST is a versatile state regional TV channel covering all issues of society, including env i-
ronmental problems. To make environmental journalism more understandable and accessible to the average 
viewer, the channel has developed its own unique system of presenting scientific information. 
Key words: environmental journalism, sciencepop, economics, media impact, environmental problems. 
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имеют разный характер, от того сильно отличается стиль подачи информации. К примеру, новость 
«Росатом подвёл итоги реализации нацпроекта «Экология» в 2020 году представляет  собой «сухой» 
короткий репортаж, в котором без лишних слов рассказывают о новой технологии переработки мусора 
в России с применением наилучших мировых технологий. У этого ролика есть несколько особенностей: 
он представляет собой «заметку», не имеет задачи выразить личное мнение журналистов, чётко осве-
щает тему, при этом с помощью прилагательных «лучший, правильный, комфортный» формирует у 
зрителя положительное представление о новости, показывая, что внесённые в национальный проект 
новшества уникальны и полезны для мира. 

Социальный репортаж ««Это несчастье Башкирии»: эксперты оценили экологическую ситуацию в 
Стерлитамаке» имеет уже другие уникальные особенности освещения экологической катастрофы. Во-
первых, мы можем наблюдать много негативно окрашенных слов: тревожная, гибнет, вред, неприятно и 
т.д. Из этого мы делаем вывод, что при освещении экологических катастроф телеканал БСТ с помо-
щью эмоционально окрашенных слов влияет на зрителя и пытается привлечь виновных к ответствен-
ности. Во-вторых, журналисты выражают собственное мнение: «Судя по тому, что увидела на месте 
наша съемочная группа, об экологической ответственности здесь и не слышали», что не типично для 
классической журналистики, в которой не должно присутствовать мнения редакции, а должны преоб-
ладать сухие факты. В-третьих, для усиления эффекта негативного отношения к виновникам в экологи-
ческой катастрофе, корреспонденты спрашивают у очевидцев мнение по поводу массовой гибели ры-
бы и загрязнения воды. Люди не прочь высказать своё честное мнение: «…рыба краской пахнет, воня-
ет, её пожаришь, она разлагается»,  «… вода воняет сильно» и т.д. Таким образом, мы понимаем, что 
цель редакции заключалась не только в освещении события, но и в общественном порицании местных 
заводов за ненадлежащую утилизацию отходов, что, в общем, было правильной задачей. 

Общественный репортаж «В Уфе прошёл экомарафон «Чистые берега»» должен обратить вни-
мание зрителей на проблему отсутствия культуры у жителей республики в вопросах выброса мусора в 
урны. Ролик стремится показать, как самоотверженно и бескорыстно волонтёры пытаются решить эко-
логическую проблему, а также даёт импульс подтолкнуть жителей республики к помощи активистам. 
Что касается приёмов, использованных в репортаже, то они такие же, как в репортаже про экологиче-
скую катастрофу с гибелью рыбы: сравнения (улов – мусорный мешок), глаголы (вооружившись пер-
чатками и мешками), метафоры (борьба с мусором). Призыв к действию осуществляется путём мнения 
блогера Марины Дворниковой: «…не могли пропустить это мероприятие. Культура, к сожалению, от-
сутствует. Кто, если не мы, будет менять эту ситуацию?» Также зрителям напоминают о федеральном 
проекте «Сохранение уникальных водных объектов», дабы показать, что государство заинтересовано в 
решении экологической проблемы. 

Многие эко события так или иначе связаны с государственной политикой. Хорошо, когда феде-
ральные проекты поддерживаются жителями и направлены на благие цели, но куда сложнее освещать 
вопросы поднятия цен. Народ, разумеется, не заинтересован в том, чтобы республика завышала  на 
что-то цены, тем становится и интересен репортаж «В Башкирии подорожал вывоз мусора». Как и мно-
гие репортажи, связанные с гос. политикой, этот так же старается ограничиваться сухими логическими 
фактами. Чтобы объяснить жителям, почему вывоз мусора подорожал, отмечают, что прежние расцен-
ки были одними из самых низких в стране. Это заставляет зрителей понять, что стоимость была увели-
чена не на много, и нет причин для беспокойства.  

Экологическая журналистика является научной, что подразумевает под собой сложность суметь 
рассказать о глобальных процессах простым и доступным языком. Телеканал «БСТ» умеет грамотно 
лавировать между сложными понятиями и простыми человеческими истинами. Увидеть мы это можем 
на примере репортажа ««Плакать хочется»: в Башкирии мелеет озеро Аслыкуль.» Журналисты пре-
красно понимают, что обычным людям нет дела до научных тонкостей, поэтому стараются обратить 
внимание к проблеме с помощью выражений, понятных всем: «прям плакать хочется», «притоки засо-
ряются бытовым мусором». При том не забывают обогащать знания зрителей, объясняя причину осу-
шения. Подобные методы делают репортаж научно-популярным. 

Также существует трудность в освещении сложных экологических тем, спорных, которые могут 
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вызвать у людей неоднозначную реакцию. Например, как в репортаже «В Уфе вырубят более трёх ты-
сяч деревьев». Сам по себе заголовок может удивить и возмутить неподготовленного зрителя, но сле-
дом даётся объяснение: «… мы вырубаем сухостойные деревья, больные деревья.» Также не обо-
шлось без затрагивания темы мусора, ведь посетители леса не убирают за собой отходы, что вредит 
экологии. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большая часть репортажей на телеканале 
«БСТ», связанных с экологией, освещает федеральные проекты, локальные природные катастрофы 
или активистские мероприятия. Особенность данных репортажей заключается в том, что способ подачи 
информации выбирается исходя из желаемого влияния на аудиторию. Также будет уместно отметить: 
будучи каналом разной направленности, он уделяет весомое значение природным вопросам, старает-
ся воспитывать в людях бережное отношение к окружающему миру, а также пытается простым и по-
нятным языком объяснить сложные экологические темы, чтобы проблему поняли все слои населения. 
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Аннотация: Цель исследования – охарактеризовать особенности автопрезентации Д. Трампа (на ма-
териале современного английского языка). Научная статья направлена на изучение и анализ языковых 
особенностей, используемых в речи выступлений, докладов, статей современного политического дея-
теля. Особая научная значимость такой сферы человеческой деятельности, как политика делает по-
литического деятеля объектом многочисленных лингвистических исследований. Дискурс политики, или 
политический дискурс, изучались на материале различных языков и с разных позиций. В результате 
исследования было установлено, что языковая личность исследуется как некий лингвокультурный 
типа ж, под которым пони мают обобщенных узнаваемых представителей конкретных групп общества, 
поведение которых воплощает в себе нормы лингвокультуры в целом и влияет на поведение всех 
представителей общества. 
Ключевые слова: автопрезентация, языковая личность, политический имидж, политический дискурс. 
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Abstract: The purpose of the study is to characterize the features of  D. Trump's auto-presentation (based on 
the material of modern English). The scientific article is aimed at studying and analyzing the linguistic features 
used in speech, speeches, reports, articles of a modern politician. The special scientific significance of such a 
sphere of human activity as politics makes the politician object of numerous linguistic studies. The discourse of 
politics, or political discourse, has been studied in different languages and from different positions. As a result 
of the study, it was found that the linguistic personality is investigated as a kind of linguocultural type which is 
understood as generalized recognizable representatives of specific groups of society, whose behavior embod-
ies the norms of linguoculture as a whole and affects the behavior of all representatives of society. 
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Автопрезентация политика строится в контексте реализации языковой личности в политическом 
дискурсе. Языковая личность исследуется как некий лингвокультурный типаж, под которым понимают 
обобщенных узнаваемых представителей конкретных групп общества, поведение которых воплощает в 
себе нормы лингвокультуры в целом и влияет на поведение всех представителей общества.   Исследо-
ватели сосредотачивают внимание на анализе прагматической системы языковой личности политика - 
системы целей, автопрезентации и ее средств, способов  уклонения и манипуляции. Автопрезентация 
рассматривается как один из компонентов имиджа. Образ, или имидж, современного государства явля-
ет собой сложное многоуровневое наслоение символов, метафор, персоналий и т. д. Одни  м из глав-
ных символов страны может выступать фигура президента. Многообразие жанров, в содержании тек-
стов которых раскрывается образ президента, образует пространство презентационного президентско-
го дискурса. 

Автопрезентация - это намеренное и осознаваемое поведение, направленное на то, чтобы со-
здать определённое, как правило, благоприятное впечатление у окружающих. Линвистическая состав-
ляющая занимает важное место в автопрезентации политика. Рассмотрение лингвистической состав-
ляющей предполагает изучение языка во взаимосвязи с человеком и его ролью в формировании зна-
чения языковых единиц. В лингвистике автопрезентация рассматривается пре имущественно как стра-
тегия убеждающей коммуникации, процесс конструирования имиджа субъекта или определения его 
идентичности. Автопрезентация политика чаще всего основана на манипулировании массовым созна-
нием. Вы бор средств автопрезентации напрямую зависит от выбранной стратеги и и тактики, которые 
будут определять набор концептов, синтаксических и стилистических структур. Английский язык обла-
дает достаточным набором средств, позволяющих реализовать авто презентацию поли тика, в том чис-
ле и манипулятивных. 

Для исследования лингвистико- аксиологической составляющей имиджа политического лидера в 
качестве языкового мате риал а послужили официальные выступления экс-президента США Д. Трампа. 

Охарактеризуем риторическую составляющую авто презентации президента США Д. Трампа.  
Синтаксический уровень 
На уровне синтаксиса рас сматривалась грамматическая структура и принципы построения пред-

ложений, были выделены наиболее частотные синтаксические приемы. 
Самым частотным приемом синтаксиса оказался параллелизм, что отражает в политическом 

дискурсе Д. Трампа такую особенность как сохранение одинаковой грамматической структуры предло-
жения в пределах нескольких речевых отрезков.  

Д. Трамп использует парцелляцию: «It’s virtually useless. It is a disaster» [4]. Парцелляция раз-
бивает предложения, что позволяет постоянно держать одинаковый ритм. 

Прием многосоюзия также выполняет функцию создания ритма в политическом дискурсе  Д. 
Трампа. 

Лексико- стилистический уровень 
Анафора 
Анафоры являются самым частотным лексическим повтором в дискурсе Д. Трампа. Наиболее 

час тот ной анафорой является конструкция: «We will...», кот ора я выполняет функцию конструирова-
ния коллективного типа идентичности, выражения солидарности. Данный анафорический повтор ис-
пользуется в политическом дискурсе Д. Трампа как наиболее предпочтительный способ ввести новую 
мыс ль, описать программу будущих изменений. 

Анафор а «We will » является обязательной составляющей лозунга предвыборной кампании Д. 
Трампа – «We will make America great again» [8], что также обусловливает её частое использование. 

Д. Трамп использует анафору в речи для пост роения структуры риторических вопросов: лекси-
ческий повтор задает нарастающий ритм и усиливает смысловую нагрузку предложения: «Aren’t you 
tired of a system…? Aren’t you tire d of the same old lies …?» [4]. 

Эпифора 
Эпифора является менее частотным типом лексического повтора, к которому обращается Д. 

Трамп, но она также используется в разных синтаксических конструкциях для выделения смыслов: «I 
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care to much about my country to let that happen» [3]. 
Эпитет 
 В публичных выступлениях Д. Трамп част о прибегает к использованию эпитетов, что делает 

употребление определенных тем боле е выразительны м и образным.  
В ходе анализа было установлено, что эпитеты являются самым частотным стилистическим при-

емом, который используется в предвыборном дискурсе Д. Трампа как способ актуализации ключевых 
ценностных лексических единиц – people, future, America и др. Наиболее част о встречающимися явля-
ются следующие эпитеты – great, good, big, nice, wonderful. 

В первой таблице пред став лены существительные, вокруг которых группируются основные эпи-
теты, также указана частота употребления каждой образуем ой пары: конкретное существительное + 
конкретный эпитет. 

 
Таблица 1 

Great  41 Go od  21  Big 1 2 Nice 10 Wonderful 9 

America  7 thing 6 le ague 3 person  6 Americans 3 

j ob 5 people 4 media 2 people 3 people  2 

future 5  job 2  lie 2  reporter  1 cit y 2 

leader 5 company 2  donor 2    families 1 

 success 5 plan 2 trouble 1   things  1 

people 5 policing 1 believer 1   future  

product 4  deal 1 apology  1     

state  2 education  1       

victory  2 teachers 1       

family  1 ones 1       

 
Во втор ой таблице пред став лены эпитеты по частоте их употребления, а также их наиболее ве-

роятные пары. 
 

Таблица 2 

People 3 8 Future 18 America 18 

 powerful 6 great  6 great 7 

poor 6  better 5 safe 5 

great  5 new  4 proud 4 

good 4  different 2 strong 1 

best  3 pessimistic  1 wealthy  1 

innocent 3     

nice 3     

s mart  2     

talented  2     

right  2     

wonderful  2     

 
Таким образом, Дональд Трамп прибегает к одним и тем же эффективным риторическим сред-

ствам, которые оказывают наибольшее воздействие на слушателей. Среди лингвостилистических осо-
бенностей его политической риторики можно отметить, прежде всего, неформальную лексику, парцел-
ляцию, синтаксический и лексический повтор, а также отрывистый ритм, созданный преобладанием 
односложных и двусложных слов. 
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Гастрит (лат. Gastritis) – это воспаление слизситой оболочки желудка, что впоследствии приводит 

к плохой работе данного органа и нарушению усваяемости пищи. Исходя из этого человек получает 
дискомфорт в определенных областях тела и недостаток энергии для пожержания здоровья всего 
организма. Гастрит моежт проявлятся в двух формах заболевания: острой или хронической. 

Хронический гастрит (ХГ) – хроническое заболевание желудка, сопроваждающееся 
воспалительным процессом   слизистой оболочке желудка, клинически проявляющееся в виде 
синдрома желудочной дисперсии, а также нарушениями моторой, секреторной (выработка желудочного 
сока) и инкреторной (выработка гормонов) деятельности желудка. ХГ - самое распространённое 

Аннотация: Заболевания желудочно-кишечного тракта наиболее распросранены среди молодежи. 
Стрессы, вечный цейтнот, перекусы всухомятку и на бегу, курения и алкоголь это все раздражает сли-
зистую желудка и вызывает острый гастрит. Желудок – очень важный и чувствительный орган, поэтому 
требует особого внимания. Гастрит можно назвать хроническим тогда, когда воспаление желудка вме-
сте с симптомами регулярно возвращаются и сохраняются на протяжении долгого времени. Данный 
вид гастрита также сопровождается заметным снижением иммунитета, поэтому важно знать как 
предотвратить данное заболевание и укрепить иммунитет. В статье будут рассмотрены вопросы о том, 
что такое хронический гастрит, какие симптомы вызывают данное заболевания и как этого избежать. 
Важно знать как устроен наш желудок, чтобы избежать различные заболевания. 
Ключевые слова: желудок, хронический гастрит, симптомы. 
 

EXERCISE FOR CHRONIC GASTRITIS 
 

Mironova Susanna Khachaturova, 
Kolesnik Irina A. 

 
Abstract: Diseases of the gastrointestinal tract are most common among young people. Stress, eternal time 
trouble, snacks on dry food and on the run, smoking and alcohol all irritate the gastric mucosa and cause 
acute gastritis. The stomach is a very important and sensitive organ and therefore requires special attention. 
Gastritis can be called chronic when the inflammation of the stomach, along with symptoms, recurs regularly 
and persists for a long time. This type of gastritis is also accompanied by a noticeable decrease in immunity, 
so it is important to know how to prevent this disease and strengthen immunity. The article will address ques-
tions about what chronic gastritis is, what symptoms cause this disease and how to avoid it. It is important to 
know how our stomach works in order to avoid various diseases. 
Key words: stomach, chronic gastritis, symptoms. 



156 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

заболевание пищеварительной системы и в большинстве случаев приводит к  таким серьёзным 
заболеваниям, как язва и рак желудка. [1]. 

Хронический гастрит относится к кислотозависимым состояниям кишечника, развивающимся при 
дисбалансе защитных и агрессивных факторов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 

Одним из таких факторов агрессии является Хеликобактер Пилори. (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Жлудок в открытом виде при нормальном и храническом гастрите 

 
Основные причины возниктовения хронического гастрита: 
1. Воздействие на слизистую оболочку различных химических веществ: алкоголя, лекарстенных 

препаратов (противовоспалительные средства), курение, наркотики. 
2. Повреждающие факторы (последствие лучевых методов лечения, аллергия и др.) такие как: 

нарушение питания (не соблюдение режима приема пищи, употребление острых,жаренных или коп-
ченных продуктов, злоупотребление очень горячей или очень холодной пищей, черезмерное потребле-
ние сладкого или кислого); вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), стрессовые си-
туации. [2]. 

3. Также одной из причин возникновения ХГ может быть наличие инфекций в организме, поэтому 
врачи настоятельно рекомендуют хотя бы раз в год проходить плановый медицинский осмотр. 

 Симптомы. 
В настоящее время поверхностный гастрит чаще всего проходит безсимптомно. Причиной появ-

ления жалоб при обострении заболевания считается функциональная диспепсия (тяжесть и чувство 
давления, вздутие и чувство пересыщения, острая и ноющая боль в области ребер и поджелуочной 
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железы, также изжога и тошнота). При повышенной секреторной функции желудка, могут появить-
ся признаки «кишечной» диспепсии в виде расстройств дефекации (запоры, послабление, неустойчи-
вый стул, урчание, вздутие живота). Боль в животе, тошнота, рвота, похудание, диарея развиваются 
при употреблении определенных пищевых продуктов, лекарственных средств - у больных (аллергиче-
ским) хроническим гастритом.[2]. 

Общие расстройства: слабость, бледность, утомляемость, сонливость, возникающие из за недо-
статка витамина В12 в организме. Не устойчивый стул, боли и жжение, возникают на стадии, когда 
клетки желудка перестают вырабатывать достаточное для пищеварения количество желудочного сока. 

Лечение. 
Существуют различные методы лечения хронического гастрита. Самыми эффективными явля-

ются строгая диета и лечение лекартсвенными средствами. Тяжелые физические нагрузки строго про-
тивопоказаны во время лечения ХГ, но существует лечебная физическа культура, которая позволяет 
поддерживает здоровое состояние организма. 

По Епифанову В.А. лечебная физическая культура определяется как, метод лечения, использу-
ющий средства физической культуры с лечебно–профилактической целью для восстановления здоро-
вья и трудоспособности больного, предупреждения осложнений и последствий патологического про-
цесс.[1] 

Специальные упражненияоказывают благоприятное влияние на органы брюшной полости и ока-
зывают эффективное влиятние при опущенных внутренних органов.  

Также существует лечебная гимнастика при гастрите, которая способствует восстановлению 
нервно-гуморальной регуляции пищеварения, нормализации секреторной и двигательной функции же-
лудка, улучшению кровообращения в брюшной полости и укреплению мышц пресса. 

Лечебная физкультура при гастрите с пониженной кислотностью должна выполняться в опре-
делнном темпе (важно следить за пульсом, он не должен быть больше 150 уд. в мин).[1] 

Комплекс упражнений состоит из двух видов занятий: 
1. Дыхательных; 
2. Развивающих мышцы пресса. 
Если гастрит проходит в острой форме, гимнастику следует проводить сидя , лежа на спине или 

полулежа. Не нужно резко двигаться, это только навредит. Когда боли не сильные, физические упраж-
нения проходит на боку. Далее  человек может увеличивать нагрузки, выполняя упражнения в стоячем 
положении или лежа на животе.[3]. 

(!) Важно помнить что не рекомендуется поднимать тяжести или делать упражения требующие 
наклонов, чтобы избежать рвотные рефлексы и изжогу. Приступать к физическим нагрузкам при острой 
боли в желудке также не рекомендуется. 

Вывод. Физические нагрузки при хроническом гастрите эффективны только в качестве профи-
лактики леченния на стадии выздоровления организма. Упражнения следует выполнять дозировано и 
при этом следить за качеством питания и сна, тогда симптомы уйдут на много быстрее и 
безболененнее, чем при лечении заболевания исключительно препоратами. 
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В клинической практике ортопедической стоматологии одним из самых распространенных случа-

ев является разрушение коронок зубов. Причиной тому могут быть запущенный кариозный процесс, 
травма, некариозные поражения и другие заблевания твердых тканей зубов. Ключевым фактором яв-
ляется то, что индекс разрушения окклюзионной поверхности зубов более 80%. В таких случаях целе-
сообразным является установка коронки зуба.[3,7] Но какую несущюю конструкцию установить для вос-
становления культевой части зуба? Данная тема остается актуальной и в наши дни, потому что в этом 
вопросе врачи стоматологи делятся на две большие группы. Одни отдают предпочтение штифтам с 
наращиванием культи из композитных материалов, другие используют литые культевые штифтовые 
вкладки для восстановления культевой части зуба. Целью данной работы является всестороннее ис-
следование данных методов восстановления культевой части зуба, сравнительный анализ и выявле-
ние наиболее успешного варианта лечения зуба с ИРОПЗ более 80%. 

 

Аннотация: Одним из актуальных вопросов ортопедического лечения зубов является выбор между 
литыми культевыми штифтовыми вкладками и штифтами. Целью данного исследования была сравни-
тельная характеристика ЛКШВ и штифтов и определение наиболее успешного варианта лечения зубов 
с ИРОПЗ более 80%. Проведя анализ литературы и научных статей был сделан вывод, что литые 
культевые штифтовые вкладки являются наиболее успешным вариантом лечения зубов с ИРОПЗ бо-
лее 80%. 
Ключевые слова: штифт, литая культевая штифтовая вкладка, сравнительный анализ, стекловоло-
конный штифт, анкерный штифт, ортопедическая стоматология. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CAST STUMP PIN INSERTS AND PINS IN ORTHOPEDIC 
TREATMENT 
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Abstract: One of the topical issues of orthopedic dental treatment is the choice between cast stump pin tabs 
and pins. the purpose of this study was to compare the characteristics of lcs and pins and determine the most 
successful treatment option for teeth with iropz more than 80%. After analyzing the literature and scientific art i-
cles, it was concluded that cast stump pin tabs are the most successful option for treating teeth with IROPZ 
more than 80%. 
Key words: pin, cast stump pin tab, comparative analysis, fiberglass pin, anchor pin, orthopedic dentistry. 
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Анализ литературы и научных статей:  
Литые штифтовые культевые вкладки активно используются в наше время для протезирования 

зуба. В качестве материалов для изготовления ЛКШВ используются хромо-кобальтовый сплав, титан, 
сталь, серебряный, серебряно- палладиевый сплавы, оксид циркония и золотой сплав с содержанием 
10% платины.[9] 

Преимущества ЛКШВ: 
1. Штифт и культя ЛКШВ изготавливаются монолитом из единого и прочного материа-

ла(металл) что делает данную конструкцию долговечной(срок службы до 10 лет), высокопрочной и 
очень устойчивой к большим нагрузкам.[1,3,4] 

2. Форма ЛКШВ точно повторяет отпрепарированную полость, за счет чего достигается равно-
мерное распределение нагрузки на корень зуба, не происходит травматизации периодонта на верхушке 
корня. [3,8]  

3. Форма ЛКШВ позволяет избавиться от расклинивающего эффекта, так как площадь сопри-
косновения с корнем большая, нагрузка передается как в продольном направлении зуба, так и в попе-
речном, вследствие чего не происходит отлома одного из корней зуба в процессе жевания в будущем. 
[1,3] 

4. Плотное прилегание ЛКШВ к внутренним стенкам корня позволяет использовать меньшее ко-
личество цемента, что уменьшает усадку материала и увеличивает прочность соединения конструкции. 
[1,8] 

5. Возможность восстановления зуба с полностью разрушенной коронковой частью 
(ИРОПЗ=100%)[3,7,9] 

6. При необходимости смены коронковой части не будет возникать никаких проблем, так как 
корневая конструкция не имеет химических связей с коронкой.[7] 

Недостатки ЛКШВ: 
1. Особенность конструкции ЛКШВ не позволяет провести полное лечение в одно посещение. 

В первое посещение производится препарирование и подготовка полости зуба к установке вкладки и 
снимается двухслойный слепок зуба, после чего в лаборатории по слепку отливают гипсовую модель и 
изготавливают саму конструкцию. Также это требует дополнительные затраты в виде работы зубного 
техника, дополнительных материалов и наличия лаборатории, что способствует удорожанию работы . 
[1,3,6] 

2. Возможность инфицирования корневого канала. До изготовления литой культевой штифто-
вой вкладки в лаборатории может пройти большой промежуток времени. На это время подготовленная 
полость зуба закрывается временным пломбировочным материалом, который не обеспечивает необ-
ходимый уровень изоляции полости зуба, вследствие чего возможно присоединение вторичной инфек-
ции и развития процесса в корне или периодонте.[3] 

3. Большой объем препарируемых тканей для штифтовой конструкции. При препарировании 
зуба под ЛКШВ необходимо убирать поднутрения, полностью удалять инфицированный дентин, прида-
вать полости форму, не затрудняющую введение и выведение готовой конструкции, что в свою очередь 
может стать причиной трещины в корне.[1,3] 

4. Эстетичность относительно штифтовых конструкций. Данная проблема присуща ЛКШВ, из-
готовленным из металлов. Стальные, культевые вкладки из хромокобальтового сплава, титана имеют 
темный цвет, и их проблематично скрыть и восстановить полноценную эстетику зуба, поэтому приме-
нение на фронтальных зубах нежелательны. Но современные методы изготовления ЛКШВ из оксида 
циркония методикой CAD-CAM исправляют данную ситуацию в лучшую сторону.[6] 

5. Высокая стоимость. Каждая ЛКШВ является индивидуальной и требует работы нескольких 
специалистов, лаборатории, применения большого количества материалов и времени, поэтому лече-
ние данной методикой может быть достаточно дорогим.[9] 

Рассмотрим другой вариант лечения – восстановление культевой части зуба с применением 
штифтов. Литые штифтовые вкладки несравнимо имеют свои преимущества, но рынок на современном 
этапе преумножил выпуск новых технологий и товаров. Необходимо отметить положительные стороны 
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штифтов. Разнообразие штифтов дает возможность продвигать восстановление зубов на новом 
уровне. Популярность обрели стекловолоконные и анкерные штифтовые конструкции.  

Стекловолоконный штифт изготавливают по специальному заводскому методу. Его волокна рас-
полагаются вдоль основной оси, обеспечивая равномерное распределение нагрузок на твердые ткани 
зуба. Они относятся к пассивным штифтам и поэтому используются для укрепления зуба после эндо-
донтического лечения. Использовать его лучше сразу же после депульпации. По своей структуре стек-
ловолокно эластичное и прозрачное, что говорит о высокой эстетике использования. «Голливудская 
улыбка» - то, к чему стремится современный мир.  

1. Стекловолоконные штифты можно использовать на передние группы зубов, что дает пре-
восходство перед литыми вкладками.  

2. Стекловолокно не вызывает аллергических реакций, обладает способностью к адгезивному 
соединению с дентином и композитом, в результате чего улучшается не только ретенция с реставраци-
онным материалом, но и действительно укрепляются твердые ткани зуба. [10] 

3. Преимуществом можно отметить легкую припасовку в корневом канале; после фиксации, 
при необходимости, прост в удалении; [11] 

4. Способствует созданию цельной структуры зуба; [11] 
5. Снижает нагрузки на корень зуба; [11] 
6. Не изменяет цвет реставрации – совпадает с цветом эмали (не ржавеет и не обесцвечива-

ется); [11] 
7. Биоэнертен. [11] 
Недостатками являются микроподтекание и возможность разрушения тканей зуба (может быть 

связано с техникой реставрации, но при неудачном лечении возможно повторное перелечивание зуба). 
[11] 

Виды анкерных штифтов также многообразны, но они уступают современным конструкциям. Ан-
керные штифты делают из золото-платино-палладиевых сплавов, титана и его сплавов, нержавеющей 
стали и латуни.). Недостатком данных штифтов можно выделить: коррозия металла, небольшая проч-
ность соединения, недостаточный эстетический эффект (штифт хорошо заметен в полости зуба – не 
эстетичен для реставрации передних зубов), сложность при необходимости удаления штифта. Един-
ственные преимущества этого штифта – это надёжное удерживание восстановленной части зуба и 
возможность дальнейшей установки протезов. Выделяют среди прочих металлов титановый сплав ха-
рактеризуется высочайшей прочностью, стойкостью к коррозии, гипоаллергенностью и химической 
нейтральностью ( отсутсвует взаимодействие с биологической средой.[12] 

Из вышеупомянутого можно выделить недостатки штифтов: 
1. Точность припасовки штифта в корневой канал. Сложность состоит в том, что для примене-

ния стандартных штифтов необходимо сформировать пространство в корневом канале под готовый 
штифт. Необходимо учитывать, что положительный результат лечения будет в случае минимальной 
толщины цементной пленки для обеспечения эффективной герметичности реставрации и ретенции 
штифта 

2. Микроподтекание и разгерметизация канала, что повлечет за собой повторное эндодонтиче-
ское перелечивание канала. Такое возможно при недостаточной ретенции штифта или при использо-
вании некачественных реставрационных материалах. 

3. Расцементировка, его поломка у места перехода в головку, а также необходимость нареза-
ния глубокой резьбы на объекте небольших размеров, которая могла бы обеспечить надежную фикса-
цию штифта в корневом канале. [11,12] 

4. Недостаточная ретенция с фиксационным и реставрационным материалом, а также с тканя-
ми зуба, что может повлечь за собой выпадение всей конструкции либо ее части.  

5. Штифт имеет круглую форму, при постановке в овальный канал требует излишнего истонче-
ния стенок корня, что может привести к расколу корня. В случае малого диаметра штифта нарушается 
стабилизация и снижается ретенция.  
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6. Многослойность конструкции. Для полноценного восстановления коронковой части зуба 
необходимо установить штифт, нарастить культю зуба из композитных материалов и затем установить 
коронку. Возможен риск отлома культи с коронкой, выпадения всей конструкции, или же выпадение са-
мой коронки при жевании. 

В статье Савина Д.М. «Сравнительный анализ методик восстановления культи зуба с помощью 
вкладок и штифтов» было проведено обследование и лечение 174 зубов у 65 пациентов от 22 до 74 
лет.[2] Проводилось лечение с помощью восстановительных штифтов: титановых, стекловолоконных; 
также применялись культевые вкладки со штифтом на основе хромокобальтового сплава. Результаты 
были следующие: 72 исхода лечения культевыми вкладками на основе кобальтохромового сплава бы-
ли оценены как хорошие(97%), 2 исхода – удовлетворительные(3%). Осмотр стекловолоконных ре-
ставраций показал 35 хороших исходов (79,5%), 5 удовлетворительных(11,5%), 4 исхода были оценены 
как неудовлетворительные. 60 восстановлений с использованием титановых штифтов были хороши-
ми(91%), 6 – удовлетворительными. Данное исследование показывает, что при соблюдении правил 
лечения ЛКШВ обеспечивает гарантированный результат. 

Также в статье Гураля Е.В. и Доценко А.В. «Протезирование зубов штифтовыми культевыми 
вкладками» были проведены моделирование культевой вкладки на фантомах, анализ 5 рентгенограмм 
и клинический прием 5 пациентов.[5] В результате они пришли к выводу, что использование культевой 
вкладки наиболее эффективный и оптимальный метод при микропротезировании, так как при восста-
новлении коронковой части зуба анкерными или стекловолоконными штифтами происходят частые от-
ломы. 

Мы провели сравнительную характеристику результатов лечений данными двумя методами и 
сделали следующие выводы: 1. ЛКШВ могут служить до 10 лет и более, штифтовые конструкции – до 
3-5 лет и требуют наблюдения врача. 2. ЛКШВ в лечении обойдется значительно дороже вследствие 
сложности протезирования. 3. Лечение ЛКШВ требует двух посещений из- за сложности протезирова-
ния, лечение штифтом проводится в одно посещение. 4. ЛКШВ в основном металлические и применя-
ются на жевательной группе зубов, штифты стекловолоконные и применяются для фронтальных зубов. 
5. Связь цемента с ЛКШВ и тканями зуба – химическая, связь штифтов с композитами – микромехани-
ческая. Химическая связь является более надежной, чем микромеханическая.[2] 6. В случае выпадения 
штифтовой конструкции возможно перелечивание зуба с возможностью сохранения корня, при лечении 
ЛКШВ показано удаление зуба. 

Таким образом, проведя анализ литературы и научных статей можно сделать вывод, что для 
восстановления коронковой части зуба с ИРОПЗ более 80% более успешным выбором будет примене-
ние литой культевой штифтовой вкладки. Несмотря на существующие недостатки ЛКШВ обеспечивают 
качественный, эстетичный и долговечный результат.  
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Аннотация: По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно треть населения 
мира (около 1,1 млрд) преимущественно в возрасте 15 лет и старше являются курильщиками. Для нас 
интерес представляет сравнительный анализ доли курящих среди студентов медицинских и немеди-
цинских вузов. Этот вопрос особенно важен в отношении медицинских специальностей, так как именно 
врачам отводится главная роль в первичной и вторичной профилактике табакокурения. В нашей статье 
будет приведен анализ никотиновой зависимости между студентами-медиками на примере обучаю-
щихся Кировского ГМУ и студентами немедицинских специальностей на примере обучающихся Вятско-
го государственного университета с целью выявления корреляции между никотиновой зависимостью и 
выбранным направлением обучения. 
Ключевые слова: никотиновая зависимость, студенты-медики, студенты немедицинских специально-
стей. 
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Abstract: According to the World Health Organization (WHO), about a third of the world's population (about 
1.1 billion), predominantly aged 15 and over, are smokers. We are interested in a comparative analysis of the 
proportion of smokers among students of medical and non-medical universities. This issue is especially im-
portant with regard to medical specialties, since it is doctors who are assigned the main role in the primary and 
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Табакокурение – одна из наиболее значимых проблем здравоохранения, обусловленная широкой 

распространенностью, в том числе среди людей молодого возраста. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), примерно треть населения мира (около 1,1 млрд) преимущественно в воз-
расте 15 лет и старше являются курильщиками [1]. Курение табака является основной причиной забо-
леваний и преждевременной смерти людей во многих странах. Распространение курения табака во 
всем мире приняло характер глобальной эпидемии.[2] Ситуация еще осложняется появлением новых 
форм употребления никотина: электронных сигарет, снюдов, кальяна. Согласно данным ВОЗ с 2000 
года процент курильщиков снизился, однако возросло число людей использующих электронные сига-
реты. По оценкам аналитической компании Euromonitor, к 2021 году число взрослых людей, которые 
курят электронные сигареты, достигнет 55 млн человек.[3] 

Для нас интерес представляет сравнительный анализ доли курящих среди студентов медицин-
ских и немедицинских вузов. Этот вопрос особенно важен в отношении медицинских специальностей, 
так как именно врачам отводится главная роль в первичной и вторичной профилактике табакокурения. 
Мы предлагаем вам познакомиться со статистикой употребления никотина среди студентов Кировского 
государственного медицинского университета и Вятского государственного университета и сравнить 
полученные данные. 

В опросе приняли участие 226 человека в возрасте от 17 до 23 лет, из них 75% – студенты Ки-
ровского ГМУ (1,2,4,6 курсы) и 25% – студенты немедицинских специальностей  (обучающиеся Вятского 
государственного университета). Студенты лечебного факультета составили 55 % от всех студентов-
медиков; студенты педиатрического факультета – 45% соответственно. Курящих медиков – 28 с лечеб-
ного факультета (30,1% от студентов лечебного факультета), 21 с педиатрического (27,3% от студентов 
педиатрического факультета). 

Респондентам было предложено пройти тест Фагерстрема на определение никотиновой зависи-
мости [4], рекомендованный Министерством здравоохранения Российской Федерации и Национальным 
научным центром наркологии в целях раннего выявления случаев употребления психоактивных ве-
ществ в образовательных учреждениях. 

Вопросы анкеты были адаптированы в связи с новыми появившимися веществами, содержащи-
ми никотин и устройствами для их употребления.  например, вопрос: « Сколько сигарет Вы выкуривае-
те в день?» - был представлен как : «Сколько сигарет Вы выкуриваете в день/если курите электронные 
сигареты, то жидкости какой крепости Вы используете/ если курите кальян, то сколько минут в день?». 
Также были изменены ответы на данный вопрос в соответствии с пропорциями дозы никотина в обыч-
ных сигаретах и в электронных сигаретах, кальянах. Уровень никотиновой зависимости оценивался 
также по следующим критериям: как быстро после пробуждения респондент начинает курить, сложно 
ли ему воздержаться от курения в общественных местах, от какого приема никотина ему сложнее отка-
заться, в какие часы респондент курит больше и может ли он отказаться от курения, если сильно болен 
и должен находиться целый день в постели.  

Согласно критериям опросника, за положительные ответы на вопросы о наличии перечисленных 
признаков начисляются баллы, суммирование которых позволяет отнести респондента к одной из трех 
категорий: 

1. От 1 до 3 баллов - низкий уровень никотиновой зависимости; 
2. От 4 до 5 баллов -средний уровень никотиновой зависимости; 
3. От 6 до 10 баллов - высокий уровень никотиновой зависимости. 
С помощью t-критерия Стьюдента (p=0,05) было проведено сравнение результатов анкетирова-

secondary prevention of tobacco smoking. Our article will provide an analysis of nicotine dependence between 
medical students using the example of students of the Kirov State Medical University and students of non-
medical specialties using the example of students of Vyatka State University in order to identify the correlation 
between nicotine addiction and the chosen direction of study. 
Key words: nicotine dependence, medical students, students of non-medical specialties. 
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ния студентов медицинских и немедицинских специальностей, студентов лечебного и педиатрического 
факультетов, а также юношей (26% всех опрошенных) и девушек (74%) в названных группах в целях 
изучения специфики никотиновой зависимости среди студентов-медиков. Для проверки наличия связи 
между специальностью студента и уровнем предрасположенности к зависимому поведению был ис-
пользован критерий χ2 (p=0,05). Исследование взаимосвязи результатов анкетирования с возрастом и 
курсом студентов было проведено при помощи критерия корреляции Пирсона. Статистический анализ 
проводился в программе «BioStat 2009 Professional 5.8.4» («АnalystSoft», США). 

Средний результат анкетирования студентов немедицинских специальностей составил 1 балл, 
что соответствует низкому уровню никотиновой зависимости. Для студентов медиков среднее значение 
равно 0,5, причем на лечебном факультете оно  значительно выше (0, 77), чем на педиатрическом 
(0,13).  При делении студентов по гендерному признаку получены следующие результаты: среднее 
значение баллов среди мужского пола студентов ВятГУ равно 1,3 и 0 среди женского; среднее значе-
ние баллов среди мужского пола студентов лечебного факультета  равно 0,24 и среди женского пола 
0,93;  среднее значение баллов среди мужского пола студентов  педиатров равно0,1 и среди женского 
0,14. Таким образом, все средние результаты анкетирования студентов-медиков и не медиков  соот-
ветствуют низкому уровню никотиновой зависимости. 

Сравнение результатов анкетирования студентов медицинских и немедицинских специальностей 
при помощи t-критерия Стьюдента (p=0,05) не дает однозначно судить о наличии различий, для уточ-
нения результатов необходимо расширение выборки: tЭмп = 2,5, tКр = 2, 58. Также не было обнаруже-
но значимых отличий результатов студентов женского пола медицинских и не медицинских специаль-
ностей, между студентами  мужского пола лечебного и педиатрического факультета. Значение t-
критерия Стьюдента между студентами лечебного и педиатрического факультетов находится в зоне 
значимости: : tЭмп = 3,2, tКр = 2, 61, что свидетельствует о большей никотиновой зависимости педиат-
ров. Аналогичная ситуация при сравнении медиков и студентов не медицинских специальностей : : 
tЭмп =5,4 , tКр = 2, 63. Также выявлено, что студентки педиатрического факультета больше подверже-
ны никотиновой зависимости, чем студентки лечебного факультета. 

Корреляционный анализ (критерий корреляции Пирсона) выявил для студентов Вятского госу-
дарственного университета   умеренную прямая корреляционную связь (r= 0.36) – чем старше респон-
дент, тем больше он курит. Такая же связь выявлена для студентов педиатрического факультета. Сла-
бая прямая связь существует между студентами Кировского ГМУ и конкретно учащимися лечебного 
факультета и их возрастом: никотиновая зависимость увеличивается незначительно. Заметная прямая 
связь (r=0,68) выявлена среди студентов педиатрического факультета: более старшие курсы сильнее 
подвержены никотиновой зависимости. Для студентов лечебного факультета такой связи обнаружено 
не было. 

Таким образом, по результатам исследования нельзя точно сказать о существовании связи меж-
ду уровнем никотиновой зависимости и местом обучения студента: медицинский или немедицинский 
ВУЗ.  Однако прослеживается четкая прямая связь между курсом обучения на педиатрическом факуль-
тете и никотиновой зависимостью. Стоит так же отметить низкий уровень зависимости среди всех ре-
спондентов и небольшой процент курящих от опрошенных, это может говорить о постепенном отказе от 
вредных привычек, что не может не радовать. 
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Введение: Пациенты с острыми и хроническими гнойно-воспалительными процессами 

челюстно-лицевой области составляют от 40 до 60% нуждающихся в хирургической стоматологической 

Аннотация: В статье описаны правила и порядок работы с пациентами с воспалительными заболева-
ниями челюстно-лицевой области во время пандемии COVID-19 и способы оказания им практической, 
неотложной, необходимой медицинской помощи, а также психопрофилактической поддержке медицин-
скому работнику в связи с эпидемиологической спецификой больного. 
Ключевые слова: флегмоны челюстно-лицевой области, СOVID-19, неотложная помощь, болезни че-
люстно-лицевой области, диагностика, психотерапевтические коррекции.  
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Abstract: This article describes the rules and procedures for working with patients with inflammatory diseases 
of the maxillofacial area during the COVID-19 pandemic and how to provide them with practical, emergency 
and necessary medical care, as well as psychoprophylactic support for a medical worker in connection with 
the epidemiological specifics of the patient. 
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помощи. Около 50% пациентов, поступивших в отделение челюстно-лицевой хирургии  - это пациенты 
с воспалительными процессами лица [2,4]. Рост числа медленно действующих гипореактивных форм 
воспаления в последние годы и приводящий к ним к местным и общим осложнениям определяют 
актуальность улучшения профилактики, диагностики и лечения воспалительных процессов[1,3]. Ряд 
авторов признают, что растет число быстро распространяющихся, гиперергических, вызывающих 
опасные для жизни осложнения у пациентов [5]. Появлениие СOVID-19 поставило перед 
специалистами здравохранения задачи, связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской 
помощи больным. Основными входными воротами COVID-19 является челюстно-лицевая область. 
Коронавирусная инфекция представляет максимально высокую опасность для врача хирурга-
стоматолога, при специфике работы риск заражения врача при лечении больного коронавиросом равен 
99,99 %. Поэтому, учитывая современное состояние науки, актуальной проблемой является новый 
подход к этиопатогенетическому лечению гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой 
области. Несмотря на это научных данных освещающих особенности поражения вирусом чло и 
оказание хирургической стоматологической помощи в условиях пандемии освещены скудно. 

Цель работы: Разработать перечень действий по оказанию неотложной хирургической стомато-
логической помощи в условиях пандемии COVID-19. 

К патологии больных, которым необходимо оказать срочную специализированную стационарную 
помощь в условиях пандемии коронавирусной инфекции относятся периоститы, абсцессы и флегмоны 
клетчаточных пространств шеи и лица, остеомиелиты челюстей, сепсис, септикопиемия, паротиты эпи-
демического и неэпидемического характера, острые колики слюнокаменной болезни, неодонтогенные 
гнойные заболевания лица и шеи: фурункул, карбункул, лимфаденит, аденофлегмона, рожистое вос-
паление, нома, специфические воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, травмы (со-
четанные) челюстей и мягких тканей челюстно-лицевой области, различные варианты затруднения 
проходимости дыхательных путей (асфиксии), невралгии и невриты челюстно-лицевой области. 

У больных с флегмонами челюстно-лицевой области в сочетании метаболическими синдромами 
из-за анатомического строения и сильно развитой лимфатической системы гнойные и воспалительные 
изменения распространяются в ней крайне быстро. Флегмоны этих областях характеризуются быстрым 
распространением и являются угрожающим жизни состоянием, а при несвоевременном лечении и диа-
гностике могут привести к летальному исходу. Итогом исследований станет определение значимости 
фактора скорости тромбообразования в тяжести течения заболевания и выживаемости больных 
COVID-19. Уже сейчас скорость тромбообразования признана одним из самых значимых показателей 
для прогнозирования исхода больных с флегмонами челюстно-лицевой области.  

Медицинскому персоналу необходимо знать при оказании хирургической стоматологической по-
мощи особенности индивидуальную защиту при СOVID-19, как правило мытья рук, одевания и снятия 
защитных перчаток, масок, экранов и защитной одежды, которые позволяют не заразиться коронави-
русной инфекцией медицинскому работнику при условиях пандемии COVID-19. 

Вывод. Под категорию экстренной помощи попадают пациенты с травмой челюстно-лицевой об-
ласти, требующей оперативного лечения, воспалительно-инфекционными заболеваниями челюстно-
лицевой области, длительным кровотечением и болью, которая не может быть устранена безрецеп-
турными препаратами. Правильное использование личных средств защиты и предложенной рекомен-
дации при оказании неотложной хирургической стоматологической помощи приводит к уменьшению 
риска заражения пациентов и самого специалиста, а также является неспецифической профилактикой 
заражения в условиях пандемии COVID-19. Знание клинических проявлений новой коронавирусной ин-
фекции и методов профилактики заражения больных и медицинского персонала необходимо для каж-
дого стоматолога и челюстно-лицевого хирурга для предупреждения новых эпизодов распространения 
и оказания качественной медицинской помощи. 
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Инновации — это своего рода нововведении или комплексные процессы по созданию распро-

странения и использования нового практического средства, способное удовлетворить человеческие 
потребности [1]. 

Особую важность в жизни людей представляют инновационные технологии в области здраво-
охранения. На сегодняшний день инновации в медицине появляются с огромной скоростью. Причиной 
является не только технический прогресс, но и новый взгляд на здоровый образ жизни.  

Благодаря инновационным технологиям врачи научились лечить огромное количество болезней, 

Аннотация: С появлением новых технологий, жизнь людей значительно упрощается. Новые разработ-
ки появляются не только в области информационных технологий, но и в области медицины. В работе 
изучены основные особенности инновационной деятельности в системе здравоохранения, а также бы-
ли рассмотрены инновационные модели развития.  
Ключевые слова: инновационные технологии, система здравоохранения, инновационная деятель-
ность, модели развития, медицина. 
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Abstract: With the advent of new technologies, people's lives are greatly simplified. New developments ap-
pear not only in information technology, but also in medicine. The main features of innovation activities in the 
health care system have been studied and innovative development models have been considered. 
Key words: innovative technologies, health care system, innovation activities, development models, medicine. 
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которые до этого были трудноизлечимы. 
Главными – мировыми проблемами в медицине являются: борьба с генетическими и онкологиче-

скими заболеваниями, а также попытки внедрения IT и совершенствование рабочих инструментов. 
Инновационные технологии в сфере здравоохранения в основном направлены на  повышение 

эффективности деятельности первичного звена, а также внедрение ресурсосберегающих технологий и 
развитие новых организационно-правовых форм медицинских организаций. Внедрение инноваций тре-
буется не только на уровне медицинского учреждения, но и на уровне государства, с помощью прове-
дения государственной политики в области инновационной деятельности [2]. 

На сегодняшний день существует несколько направлений инновационной деятельности в обла-
сти здравоохранения: 

 Фармацевтика – предполагает разработку новых лекарственных средств; 

 Технологическая инновация – непосредственно связанна с появлением новых методов про-
филактики и лечения заболеваний на базе уже имеющихся препаратов; 

 Организационные инновации - представляют собой усовершенствование организации труда 
персонала и эффективности работы управления; 

 Экономические инновации – прежде всего связаны с внедрением новых методов планиро-
вания и финансирования медицинских учреждений; 

 Информационно-технологические инновации – представляют собой автоматизацию инфор-
мационных потоков в отрасли. 

Главной инновационной разработкой является 3D-биопринтинг или же принтер для живых тканей 
[3]. Данная инновация постоянно проходит усовершенствование, для стабилизации работы. Данная 
разработка приблизила человечество к созданию живых тканей, которые не отличаются от созданных 
природой.  

Первая ткань, которая была создана на таком принтере, была фрагментом печени. На сегодняш-
ний день разработки ведутся по созданию нейронов, внутренних слизистых поверхностей, а также ко-
стей и сухожилий. Тестирование по трансплантации части печени, созданной с помощью 3D-
биопринтинга, уже прошло, и его результаты были успешными.  

Ещё одной инновационной технологией является создание единой системы контроля за здоро-
вьем человека, позволяющая суммировать и объединять данные от вещей, которые дают информацию 
обо всех параметрах работы организма человека. К таким вещам относятся «умные» зубные щётки, 
цифровое зеркало, фитнесс-браслет. 

Главной особенностью современных компьютерных технологий в медицине, являются электрон-
ные карты пациента. При этом врачи и медсестры, особенно из небольших лечебных учреждений, смо-
гут быстро получать нужную информацию о состоянии больного, это также сократит объемы бумажной 
медицинской отчетности. 

Важной разработкой в области здравоохранения является создание кислородных инъекций [4]. 
Данное устройство было разработано учеными из Бостона. Кислородные инъекции можно вводить в 
кровь человека. Данная разработка позволит человеку жить, даже когда он не может дышать. Средство 
основано на жировых частицах, которые содержат молекулы кислорода и высвобождаются только в 
процессе контакта жира с эритроцитами, при этом насыщая плазму кислородом. Данная разработка 
находится на стадии испытаний. 

На самом деле на сегодняшний день существует большое количество инновационных разрабо-
ток в медицинской отрасли, многие из них находятся на стадии испытаний, большинство широкой ис-
пользуются при лечении различных заболеваний.  Новые технологии находятся в постоянном разви-
тии, что дает всему человечеству надежду на более длительную и здоровую жизнь.  

Таким образом, хочется отметить, что инновации в отрасли здравоохранения являются необхо-
димой частью развития, как медицины, так и общества в целом. Развитие инновационных технологий 
показывает конкурентоспособность каждой страны. Эффективная инновационная деятельность в от-
расли здравоохранения позволяет улучшить показатели жизни населения, увеличить продолжительно-
сти жизни, а также решить демографические проблемы, что, несомненно, позволяет странам быть ли-
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дерами в общемировом масштабе.  
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Аннотация: Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), возникшая в городе Ухань в Китае в 2019 
году, вызванная новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, в настоящее время является пандемией, 
которая не только увеличивает угрозу для соматического здоровья, но и сказывается на психологиче-
ском благополучии населения. Она затронула различные сферы жизни и вызвала множество психиче-
ских индивидуальных и коллективных проблем, таких как паника, тревога, депрессия, посттравматиче-
ские стрессовые расстройства, подозрительность, инфодемия, какофония, ксенофобия, расизм и т. д. 
Для успешной борьбы с нынешними и будущими пандемиями мы должны больше узнать о психиатри-
ческих и психологических аспектах COVID-19 с точки зрения общественного и глобального психическо-
го здоровья. Согласно данным зарубежных исследователей (Китай, Великобритания), в период панде-
мии резко возросла тревожно-депрессивная симптоматика и уровень стресса. В статье рассмотрены 
результаты исследования, проведенного в разгар пандемии в ноябре 2020 года методом опроса, среди 
работающих и не работающих в отделениях COVID-19 студентов 4 и 5 курсов лечебного факультета 
ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера, с целью выявления сравнения и анализа уровня тревоги. 
Ключевые слова: тревога, симптомы тревоги, Шкала Гамильтона для оценки уровня тревоги, корона-
вирусная инфекция, соматические расстройства. 
 
STUDY OF THE LEVEL OF ANXIETY IN MEDICAL STUDENTS WORKING IN COVID-19 DEPARTMENTS 

 
Polyakova Tatiana, 

Ryabkova Valeria 
 

Scientific adviser: Sedinina Natalia Stepanovna 
 
Abstract: The new coronavirus infection (COVID-19), which originated in Wuhan, China in 2019, caused by 
the new coronavirus strain SARS-CoV-2, is now a pandemic that not only increases the threat to physical 
health, but also affects psychological well-being population. It has affected various areas of life and has 
caused many individual and collective mental problems such as panic, anxiety, depression, PTSD, suspicion, 
infodemia, cacophony, xenophobia, racism, etc. To successfully combat current and future pandemics, we 
must Learn more about the psychiatric and psychological aspects of COVID-19 from a public and global men-
tal health perspective. According to data from foreign researchers (China, Great Britain), during the pandemic, 
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Согласно данным зарубежных исследователей (Китай, Великобритания), в период пандемии 

COVID-19 резко возросла тревожно-депрессивная симптоматика и уровень стресса среди населения, в 
т.ч. и медицинских работников.[1] Тревожные расстройства встречаются чаще, чем любые другие пси-
хические нарушения.[2] Сложность в их диагностике состоит в том, что население относится к такому 
состоянию, как к норме и не обращается к специалистам. Шкала Гамильтона для оценки уровня трево-
ги основана на семиотике патологической тревоги и включается в себя анализ психических, поведенче-
ских и соматических симптомов.[3] Главная опасность такого состояния в том, что тревога может спо-
собствовать развитию различных соматических заболеваний и затруднять процесс их лечения.[4] 

Целью нашей работы являлось выявление, сравнение и анализ уровня тревоги у студентов 4-5 
курсов лечебного факультета медицинского ВУЗа, работающих в COVID-19-отделении. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты 4 и 5 курсов лечебного фа-
культета ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера. В совокупности выборка составила 100 испытуемых. В 
экспериментальную группу вошли 50 студентов, работающих в COVID-19-отделении, в контрольную – 
50 студентов, не работающих в COVID-19-отделении. 

Для выявления уровня тревоги у студентов была выбрана клиническая рейтинговая шкала Га-
мильтона для оценки уровня тревоги (HARS), предназначенная для измерения тяжести тревожных рас-
стройств. HARS - “золотой стандарт” клинических научных исследований, так как позволяет клинически 
достоверно оценить выраженность тревожных расстройств в широком диапазоне. 

Все 14 пунктов шкалы имеют 5-ти бальную оценку состояния от 0 до 4. Суммарное количество 
набранных баллов коррелирует с выраженностью тревожного расстройства, оно может находиться в 
пределах от 0 до 56. Выделяется четыре интервала значений суммарного балла: 0-7 - отсутствие тре-
вожного состояния; 8-19 - симптомы тревоги; 20-24 - тревожное состояние; 25 и более - паническое 
расстройство.[5]  Также, шкала может быть разделена на две анализируемые области: первые шесть 
пунктов позволяют оценить уровень тревоги в сфере психики, остальные восемь - в соматической сфе-
ре. 

Для определения значимости результатов исследования был проведен статистический анализ.  
Результаты и их обсуждение.  
Исследование показало, что в среднем в контрольной группе суммарное количество набранных 

баллов равнялось 3,48, что свидетельствует об отсутствии тревожного состояния у студентов, не рабо-
тающих в COVID-19-отделении. В экспериментальной группе средний показатель суммарного балла – 
16,66, что в свою очередь говорит о присутствии у студентов, работающих в COVID-19-отделении, 
симптомов тревоги. 

При этом в контрольной группе 6% испытуемых также проявляют семиотику тревоги, как психи-
ческого, так и соматического генеза.  

Выраженность тревожных расстройств у испытуемых экспериментальной группы имеет разно-
сторонние проявления (рис.1). 

В экспериментальной группе суммарный балл по HARS ранжируется следующим образом: у 2% 
испытуемых выявлено отсутствие тревожного состояния, у 78% отмечены симптомы тревоги, у 18% - 
тревожное состояние и у 2% - паническое расстройство. Кроме того, у студентов, работающих в COVID-
19-отделении, наиболее частыми психическими симптомами являются тревожное настроение, напря-
жение и инсомния, выраженные в умеренной степени, а соматическими – гастроинтестинальные и мо-
чеполовые симптомы, выраженные в слабой степени. 

anxiety-depressive symptoms and stress levels increased sharply. The article considers the results of a study 
conducted at the height of the pandemic in November 2020 by a survey among working and non-working 
COVID-19 students of the 4th and 5th courses of the medical faculty of the State Medical University named 
after academician E. A. Wagner, in order to identify a comparison and analysis of the level of anxiety. 
Key words: anxiety, anxiety symptoms, the Hamilton Anxiety Rating Scale, coronavirus infection, somatic dis-
orders. 
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Рис. 1. Выраженность тревожных расстройств у испытуемых экспериментальной группы 

 
Выводы. Таким образом, тревожное расстройство является трудно диагностируемым психиче-

ским нарушением, требующим специализированной помощи. При исследовании уровня тревоги у сту-
дентов лечебного факультета медицинского ВУЗа были выявлены различные степени тяжести тревож-
ных расстройств, коррелирующие с фактом работы в COVID-19-отделении. Обнаружено, что работа в 
COVID-19-отделении для студентов 4-5 курсов медицинского университета, является стрессогенным 
фактором, провоцирующим проявление симптомов тревоги и наступление тревожного состояния. 

 
Список литературы 

 
1. Sorokin M.Y., Kasyanov E.D., Rukavishnikov G.V., Makarevich O.V., Neznanov N.G., Lutova N.B., 

Mazo G.E. Structure of anxiety associated with Сovid-19 pandemic: the online survey results // Bulletin of 
Russian State Medical University. 2020. P. 70-76.  DOI: 10.24075/brsmu.2020.030 

2. Бычкова С.Е., Клемес В.С. Особенности тревожности студентов разных направлений подго-
товки // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 3. С. 2056 - 2060. 

3. Левин О.С., Ляшенко Е.А. Тревога и коморбидные состояния // Нервные болезни. 2016. С. 28 
- 34. 

4. Ковалев, В.В. Роль психического фактора в происхождении, течении и лечении соматических 
болезней. - М.: Медицина, 1972. 

5. Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating // Br J Med Psychol. 1959. no. 32. P. 50–
55.  

 
© Т.В. Полякова, В.К. Рябкова, 2020 

  

2% 

78% 

18% 

2% 

Отсутствие тревожного состояния  Симптомы тревоги 

Тревожное состояние Паническое расстройство 



176 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 614.715 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУХА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 
(Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК) 

Торопова Анна Романовна, 
Столбов Даниил Андреевич 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет Минздрава России» 

 
Научный руководитель: Петров Сергей Борисович 

к.м.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет Минздрава России» 

 

 
Проблема загрязнения окружающей среды — одна из основных проблем современного мира. 

Источником загрязнения атмосферы, прежде всего, являются предприятия черной и цветной металлур-
гии, тепловые электростанции, автомобильный транспорт, фабрики и другие факторы. Загрязнённый 
воздух оказывает негативное влияние не только на здоровье человека, но и на животные и раститель-
ные организмы. Влияние диоксида серы и его производных на человека и животных проявляется, 

Аннотация: Известно, что диоксид серы и его производные, содержащиеся в выделяемых в атмосфе-
ру отходах промышленных предприятий, обладают токсическим действием на человека, поражая его 
дыхательную систему, и способны накапливаться в растениях, нарушая их структуру. Статья посвяще-
на изучению степени загрязнения воздуха методом лихеноиндикации в разных участках микрорайона 
многопрофильного лицея г. Кирова-Чепецка Кировской области 
Ключевые слова: гигиена воздуха, экология, лихеноидикация, лишайник, эпифитная флора. 
 

HYGIENIC DETERMINATION OF AIR POLLUTION BY THE METHOD OF LICHENOINDICATION IN THE 
TERRITORY OF THE MULTIDISCIPLINE LYCEUM (KIROVO-CHEPETSK) 
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Stolbov Daniil Andreevich 
 

Sientific adviser: Petrov Sergey Borisovich 
 
Abstract: It is known that sulfur dioxide and its derivatives contained in industrial wastes emitted into the at-
mosphere have a toxic effect on humans, affecting their respiratory system, and are capable of accumulating 
in plants, disrupting their structure. The article is devoted to the study of the degree of air pollution by the l i-
chen indication method in different parts of the microdistrict of the multidisciplinary lyceum in Kirov-Chepetsk, 
Kirov region 
Key word: air hygiene, ecology, lichenoidization, lichen, epiphytic flora. 
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прежде всего, в поражении верхних дыхательных путей, под их влиянием происходит разрушение хло-
рофилла в листьях растений, что может привести к гибели растительности. Чтобы не возникало таких 
критических ситуаций важно изучать и контролировать городскую и пригородную экологию. 

Цель исследования: гигиеническая оценка степени загрязнения воздуха методом лихеноинди-
кации в разных участках микрорайона многопрофильного лицея. 

Материалы и методы исследования 
Экспериментальный этап работы осуществлялся в двух направлениях. Сначала мы изучили ви-

довой состав лишайников, а затем провели биотестирование атмосферного воздуха на токсичность, то 
есть определили качество окружающей среды с помощью живых организмов. В качестве организма 
индикатора мы выбрали лишайники, так как они наиболее чувствительны к загрязнению окружающей 
среды. В качестве модельных деревьев определили березу повислую, так она наиболее расселена на 
исследуемой территории. Работа проводилась в соответствии с методикой, предложенной в книге 
Ашихминой Т.Я. «Экология родного края». Работа проводилась на территории многопрофильного ли-
цея. Сроки проведения исследования: сентябрь-октябрь 2020 года.  Территорию разбили на 3 ключе-
вых участка от места исследования в радиусе 500 м.  Участок №1: лесной массив «Карпаты» (отдален 
от промышленных предприятий). Участок №2: автодорога улицы Володарского (рядом автомобильная 
трасса). Участок №3: площадка «Школьный двор» (отдален от оживленных трасс и промышленных 
предприятий).  Выбрали 10 модельных деревьев (берёза повислая), так как она наиболее расселена на 
исследуемой территории. На каждом ключевом участке провели определение видового разнообразия 
лишайников (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Разнообразие эпифитных лишайников и частота встречаемости 

№ л. Название лишайника Группа лишайника Частота встречаемости 

1. Пармелия Листовой, эпифит 

 

Часто 

2. Канделярия Цветущая Листовой, эпифит 

 

Очень редко 

3. Ксантория Элегантная Листовой, эпифит 

 

Часто 
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Продолжение таблицы 1 

№ л. Название лишайника Группа лишайника Частота встречаемости 

4. Фисция Восходящая Листовой, эпифит 

 

Редко 

5. Леканора Беловатенькая Накипной эпифит 

 

Часто 

6. Гипогимния Вздутая Накипной эпифит 

 

Крайне редко 

7. Центрария Кустистый 

 

Крайне редко 

 
На каждом участке провели качественную оценку атмосферного воздуха. Данные были сгруппи-

рованы и занесены в таблицы (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Степень загрязнения исследуемых зон 

Зона Загрязнение 
 

Наличие (+) или отсутствие (-) лишайников 

кустистые листоватые накипные 

1. «Карпаты» Нет + + + 

2.Ул.Володарского Среднее - + - 

3.Территория лицея Слабое - + + 
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Результаты 
Обобщенные результаты определения частоты встречаемости, проективного покрытия и оценки 

чистоты атмосферы представили в таблице (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Оценка чистоты атмосферы 

№ участ-
ка 

Группы  
лишайников 

Частота 
 встречаемости % 

Степень покрытия 
(сред) % 

Балл оцен-
ки 

ОЧА 

1 накипные 5,4 12,75 2 

0,45 листоватые 96 64,2 5 

кустистые 1 менее 5 1 

2 накипные 0 0 0 

0,3 листоватые 80 40,5 5 

кустистые 0 0 0 

3 накипные 5 11,25 2 

0,4 листоватые 80 57,4 5 

кустистые 0 0 0 

Средний показатель ОЧА 0,4 

 
Большее количество лишайников и степень покрытия на участке №1 в лесной зоне Карпаты, 

наименьшее количество лишайников и степень покрытия на участке №2, находящемся вблизи от про-
езжей части. Наиболее чистый воздух был отмечен на участках №1 и №3. Меньше показатель относи-
тельной частоты на участке №2. Среднее ОЧА равно 0,4. Обобщение результатов исследования отра-
зили в таблице (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Результаты лихеноиндикации 

№ участка N (степень покрытия) ОЧА Загрязнение 

1 6 0,45 Нет 

2 3 0,3 Среднее 

3 5 0,4 Слабое 

 
Сравнительный анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы: чем 

больше антропогенная нагрузка на территорию, тем меньше число видов лишайников, частота встре-
чаемости, проективное покрытие и показатель относительной чистоты атмосферы. Приближение тер-
ритории к автомобильным дорогам приводит к отсутствию кустистых и уменьшению листовых лишай-
ников и значений всех показателей. Отсутствие у лишайников защитной кутикулы привело к тому, что 
они как губка впитывают в себя атмосферное загрязнение. Присутствие на территории лицея таких ли-
шайников, как канделярия говорит о том, что содержание сернистого газа не более 0,05 мг/м3, значит 
воздух довольно чистый. Совпадение показателей по трем показателям может свидетельствовать о 
достоверности результатов. Средний показатель относительной чистоты атмосферы составил 0.4, что 
свидетельствует о средней загрязненности воздуха. 

Заключение 
Лихеноиндикация воздушной среды была проведена для оценки состояния воздуха территории 

многопрофильного лицея. Реализация задач исследования позволила расширить теоретические зна-
ния по проблеме биоиндикации и лихеноиндикации; выявить видовой состав эпифитной лихенофлоры 
территории лицея, провести на ней оценку факторов антропогенного воздействия; провести лихеноин-
дикационное картирование территории; изучить влияние атмосферных загрязнителей на эпифитные 
лишайники; освоить методику проведения исследования.  

Результаты исследований позволяют оценить состояние воздуха на территории многопрофиль-
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ного лицея и разработать рекомендации по улучшению экологического состояния воздуха: запретить 
въезд автотранспорта на территорию лицея; провести ремонт водопроводной и канализационной си-
стемы, с целью исключения аварий; разработать систему мер по экологическому воспитанию детей в 
лицее (уменьшение загрязнения бытовым мусором); продолжить экологический мониторинг с целью 
контроля ситуации. Результаты исследований довести до общественности, представителей управле-
ния образования администрации города, образовательных учреждений и учащихся города и много-
профильного лицея. 
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С начала пандемии COVID-19 в мире было зарегистрировано более 71,1 миллиона случаев за-

болевания и 1,6 миллиона смертей по состоянию на 14 декабря 2020 года [1].  
В такое время медицинский персонал в большей степени находится под физическим и психологи-

ческим давлением. Проблемы для персонала включают: возросшую рабочую нагрузку, страх заражения 
себя и своих близких, работа в специально предусмотренных средствах индивидуальной защиты, уход 
за тяжелобольными и быстро ухудшающимися пациентами. Такая ситуация вызывает ухудшения психи-

Аннотация: Пандемия новой коронавирусной инфекции повлекла за собой существенные нарушения 
психического здоровья населения. Особенно у медицинского персонала, работающего с ковид-
больными. Нами было проведено психологическое исследование, в котором приняло участие 60 мед-
работников, оказывающих помощь обычным пациентам и пациентам с подтвержденным SARS-CoV-2. 
Была проведена оценка уровня инсомнии и уровня тревожности, которая показала, что медработники 
ковид-отделений имеют более высокие показатели по этим критериям. Это может серьезно сказывать-
ся на их психическом здоровье и профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: коронавирус, инсомния, тревожность, медицинский персонал. 
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Abstract: The pandemic of a new coronavirus infection caused a lot of significant mental health problems of 
the population. Especially for medical stuff working with covid patients. We conducted a psychological re-
search involving 60 medical workers who provide care to ordinary patients and patients with confirmed SARS-
CoV-2. An assessment of insomnia and anxiety levels was carried out, which showed that medical stuff work-
ing in Covid departments have higher rates for these criteria. This can seriously affect their mental health and 
professional activities.  
Key words: coronavirus, insomnia, anxiety, medical staff. 
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ческого здоровья и может приводить к таким нарушениям как стресс, тревога, депрессивные симптомы, 
бессонница, гнев и страх [2]. В результате такого влияния на психическое здоровье ухудшается внима-
ние и способность медицинских работников принимать жизненно важные решения, а зачастую, в долго-
срочном периоде, может приводить к ухудшению общего благополучия и развитию психических рас-
стройств [2]. 

Целью нашей работы было определение психического здоровья медицинских работников, ока-
зывающих помощь в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекций. Также мы преследовали 
цель проанализировать возможное влияния тревожности и бессонницы на развитие психических рас-
стройств.  

Материалы и методы. Для исследования была выделена экспериментальная и контрольная 
группа. Экспериментальная группа состояла из 30 медицинских работников COVID-отделения №1 ГБУЗ 
ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники с возрастным диапазоном 20-47 лет (в среднем 31,2 года). Кон-
трольная группа состояла из 30 работников различных медицинских организаций, не оказывающих по-
мощь в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Их возраст был, в среднем, 29,3 года.  

В каждой группе было проведено психологическое обследование с использованием следующих 
методик: Питтсбургский опросник на определение индекса качества сна (далее – PSQI), шкала само-
оценки тревоги Цунга (далее – SAS).  

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены социодемографические особенности 
выборки, и проведено сравнение 60 медработников, оказывающих и не оказывающих помощь в лече-
нии пациентов с SARS-CoV-2. 

 
Таблица 1  

Социодемографические характеристики медицинских работников в сравнении с  
немедицинскими медицинскими работниками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После проведенного анализа психологического обследования по Питтсбургскому опроснику на 

определение индекса качества сна были получены следующие результаты: общий средний балл в экс-
периментальной группе составил 8,3 из 21 возможного, что выше показателя контрольной группы бо-
лее чем на 1,3 балла. Из 30 медицинских работников, работающих с ковид-больными, имеют хорошее 
качество сна 30%, 57% страдают легкой формой бессонницы, 10% - умеренной формой и 3% с тяжелой 
формой бессонницы. Различия в компонентах PSQI между группами наблюдались по всем показате-
лям, кроме эффективности сна и использования гипнотических препаратов (Таблица 2). 

Мужской
25.95 

(n=15)
36.7 (n=11) 13.3 (n=4)

Женский
74.05 

(n=45)
63,3 (n=19) 86.7 (n=26)

Менее 18 лет 0 0

18-45 95 (n=57) 90 (n=27) 100 (n=30)

45-60 5 (n=3) 10 (n=3) 0

Более 60 лет 0 0 0

Характеристики
Итого 

(n=60)

Медицинские 

работники 

(n=30)

Немедицински

е работники 
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Таблица 2   
Сравнение компонентов сна по PSQI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитывая полученные данные, можно сделать заключение о том, что качества сна у медицинско-

го персонала, оказывающих помощь в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, хуже в 
сравнении с остальным медицинским персоналом 

В современных исследованиях были показаны различия в работе отделов головного мозга здо-
ровых людей и людей с различной степенью инсомнии. Оказалось, что люди с нарушением сна имеют 
нарушения мозговых функций областей префронтальной коры [3]. Данная область ответственна за ко-
гнитивные процессы, за обучения новым навыкам и работу с получаемой информацией [3]. Снижение 
данных показателей приводит к ухудшению работоспособности медицинского персонала, могут возни-
кать трудности в общении с пациентами, в работе с документацией и снижению, в конечном итоге, об-
щего благополучия.  

В нашем психологическом исследовании также оценивался уровень тревожности по шкале Цунга 
(SAS). Общий уровень тревоги в экспериментальной группе был выше, чем в контрольной: 41.2 и 36.1 
балла соответственно. При этом 90% респондентов контрольной группы имеют низкий уровень тре-
вожности и только 10% - средний. В экспериментальной группе результаты следующие: 57% с низким 
уровнем тревожности, 30% - средний и 13% - высокий уровень тревожности (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сравнение показателей тревожности в двух группах 

Показатель
Экспериментальная 

группа, балл

Контрольная 

группа, балл

Субъективное качество сна 1,83 1,4

Латентный период сна 1,37 1,5

Продолжительность сна 1,37 1,03

Эффективность сна 0,43 0,33

Нарушение сна 1,37 1,07

Использование гипнотических 

препаратов
0,13 0,13

Дневная дисфункция 1,8 1,5

Общий балл 8,3 6,97
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Показатели качества сна и тревожности указывают на то, что эпидемии могут оказывать серьез-
ное психологическое воздействие на медицинский персонал. В общей популяции это может привести к 
развитию новых психических симптомов, усугублению уже имеющихся заболеваний. Например, основ-
ные факторы, которые определяют этиологию и механизмы формирования невротических расстройств 
- это генетическая предрасположенность, факторы, влияющие на формирование невротических рас-
стройств в детском возрасте, личность и факторы окружающей среды [4, с. 525]. Те условия работы, в 
которых оказывается медицинский персонал, можно рассматривать, как факторы окружающей среды в 
последовательном механизме формирования невротических расстройств, и, соответственно, следует 
связывать работу в ковид-отделении с развитием невротических расстройств. В подавляющем боль-
шинстве случаев наблюдают чёткую взаимосвязь между психологическим здоровьем и показателями 
социального благополучия [4, с. 527]. Психологические исследования, направленные на выявление 
людей с тяжелым психологическим бременем, крайне необходимы, поскольку в подавляющем боль-
шинстве случаев они влияют на показатели общего благополучия.  
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Искусство витража зародилось около 6 века н.э., набрало популярность в Готических интерьерах. 

Витраж вид монументального искусства, произведение декоративного искусства из цветного стекла. В 
эпоху Готической архитектуры витраж становится основным декоративным элементом церквей, собо-
ров и особняков. Некоторый период окна в храмах были узкими и высокими именно поэтому на витра-
же изображали одиночные либо двойные фигуры. Каркасная основа готической архитектуры была но-
вовведением в строительстве. Этот способ позволил убрать основную нагрузку со стен и увеличить 
масштаб построек и площадь остекления [1]. 

В тридцатые годы 6 века готические витражи начали преображаться, нововведения касались ма-
неры изображения человеческих фигур, пропорции в сочетании с крупными, четко выделяющимися 
складками драпировок. Стилистические нововведения зарождаются в Париже, ученные считают, что 
изменения произошли благодаря обменом опытом местных мастеров с приезжими.  На примере, образ 
Девы Марии во время Благовещения находится в северо-восточном окне Центральной часовни в Ру-
ане. Рассмотрим в данной работе основным элементом композиции является объёмный балдахин. 
Витраж показывает стремление мастеров в этот период к объемному изображению действительности: 
светотеневые техники используются для рисования драпировок одежды Божией Матери, ее лица и рук 
[2]. В результате картина кажется облегченной, как будто она отделена от стекла. Этому способствует 
и колорит композиции: теплые тона, контрастирующие с холодными оттенками фона.  

Средневековые ученные разработали теорию, о том, что витраж является реальным спасение 
человеческих жизней от злых сил. Витражи создавали для посетителей храмов, церквей, благоприят-
ную духовную атмосферу и так же несли информативную, поучительную нагрузку [4]. В 7-8 веке были 
популярны иллюстрации Библейских притч, отметим один из средневековых сюжетов о блудном сыне, 
на его примере церковь пыталась воздержать верующих от грехов, так же учила людей умению про-
щать, замаливать грехи [3]. 

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим разновидности тематик витражей в готической архитекту-
ре, цветовые решения на изображениях, использование новых технологий в строительстве.  
Ключевые слова: Интерьер, архитектура, история, искусство.  
 

THE USE OF STAINED GLASS IN THE INTERIORS OF MEDIEVAL GOTHIC ARCHITECTURE 
 
Annotation. In this article, we will consider the types of themes of stained glass windows in Gothic architec-
ture, color solutions in images, the use of new technologies in construction. 
Key words: Interior, architecture, history, art.  
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Рис. 1. 

 
Блудный сын изображен в положении верхом на коне с атрибутикой охотника, имел внешность 

средневекового аристократа. Данная работа позволяет пришедшему в храм задумается и увидеть лич-
ные ассоциации о блудном сыне. Сюжет не статичен: серия разноплановых по форме и размеру вит-
ражей демонстрируют всю историю от начала до конца [7].   

Данный витраж позволяет нам оценить разнообразие цветов, использованных мастерами того 
времени: красный, синий доминантные цвета в орнаменте для изображения фигур использовали жел-
тый, белый, зеленый, разные оттенки фиолетового.  

Техника витража становилась популярна в 14 веке на всю Европу, мастера открывали новые 
технологии окраса работ с серебряной потравы. Витраж получил новые, невиданные до тех пор воз-
можности в окрашивании стекол. Появился термин интернациональная готика, которая делится на ран-
няя готика, в ней превалируют иллюстрации к Библии, а также, представления тех времен об устрой-
стве мироздания [8].  
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Рис. 2. 

 
Зрелая Готика делится на французскую, английскую и немецкую. Стили различаются в основном 

формой окон, например, если немцы угловаты и грубее, то французская Готика использует ломаные и 
лучистые узоры, разделенные на мелкие элементы, розеточные окна и розовые окна. Были различия в 
том, как были изображены фигуры, тема значительно расширилась на окнах зрелой готики, и можно 
было найти почти всю историю мира. английская готика-это почти копия французского стиля, с добав-
лением переплетной растительной рамы для каждой картины. 
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Коммуникация – это процесс обмена и понимания информации между двумя и более людьми. 

Каждая индивидуальная система, организация или отдельный проект пронизаны сетью информацион-
ных каналов, которые предназначены для сбора, анализа и систематизации информации о внешней 
среде, а также для передачи обработанных сообщений обратно во внешнюю среду [2, с. 98].   

Целью рассмотрения данной темы является выявление свойств фотографии, как эффективного 
средства визуальной коммуникации. 

Специфика взаимодействия людей в процессе их жизнедеятельности заключается в использова-
нии языка, поскольку язык является важнейшим средством общения людей. Целью процесса коммуни-
кации является обеспечение понимания информации. Однако сам обмен информацией не гарантирует 
такого понимания и эффективного общения сторон, участвующих в обмене. Качественный обмен ин-
формацией происходит только в том случае, если одна из сторон предлагает информацию, а другая 
воспринимает ее. Поэтому эффективная коммуникация требует от каждой стороны определенных ком-
муникативных навыков взаимопонимания.  

С древних времен в человеческом обществе использовались дополнительные средства комму-
никации и передачи информации, многие из которых все еще существуют по сей день. Примерами та-
ких средств коммуникации могут стать: языки цветов, языки дорожных знаков, а также язык живописи и 
фотоискусства [2, с. 74].   

В процессе обмена информацией выделяют четыре элемента:  
1. Отправитель – это человек, который собирался передать информацию (идею, сообщение).  
2. Сообщение – это информация или сформулированная идея, закодированная символами.  
3. Канал – это средство передачи информации. Каналами могут быть телефонная линия, радио-

Аннотация: данная статья посвящена процессу коммуникации и каналу обмена информации с приме-
нением специфики технологий фотоискусства. В статье рассматриваются проблемы развития коммуни-
кации отрасли, выявляются свойства фотографии, как эффективного средства визуальной коммуника-
ции, а также дополнительные каналы заработка фотографов в современном мире. 
Ключевые слова: коммуникации, информация, фотография, фотограф, фотоискусство. 
 

PHOTOGRAPHY: CHANNEL IN THE COMMUNICATION SYSTEM 
 

Kortusheva Anastasia Olegovna 
 
Abstract: this article is devoted to the process of communication and the channel of information exchange 
using the specifics of photo art technologies. The article deals with the problems of development of communi-
cation in the industry, identifies the properties of photography as an effective means of visual communication, 
as well as additional channels for earning photographers in the modern world. 
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волна, воздух (который представляет устную речь), компьютерные сети, письменная корреспонденция 
или фотография.  

4. Получатель – это лицо, которому предназначена информация, отправленная через канал свя-
зи для ее дальнейшей интерпретации. 

Проблемами развития коммуникаций в большинстве своем являются недостатки и погрешности в 
формировании самих сообщений, а также неудачный выбор средств обратной связи и каналов взаимо-
действия. Поэтому, в данной статье рассматривается дополнительный элемент коммуникационной си-
стемы – фотографии, которые можно использовать, как наглядный материал или оперировать ими, как 
элементов цифровой технологии.  

Первоначально, фотография воспринималась зрителями, исключительно в качестве нового вида 
искусства, который находил свои сходства в живописи и графике. Постепенно получив признание фо-
тоискусство стало развиваться. Фотография достаточно молодое в рамках истории явление, а также 
столь разнообразное в своих проявлениях, что сложно представить, какова была бы жизнь человече-
ства без фотоискусства. Фотографии стали неотъемлемой частью жизни современного человека, их 
можно встретить: в средствах массовой информации, в различных рекламных каналах, в социальных 
сетях, в документах, в семейных архивах, а также в компьютерах и телефонах [1, с. 121].   

Фотографии выполняют не только развлекательную функцию, но и являются мощнейшим комму-
никационным каналом. Через фотоснимки можно рассказать целую историю, а также появление фото-
графий помогло идентифицировать людей и создать систему паспортизации.  

Большая часть снимков, которую делают люди обладает практической, а не художественной 
ценностью. К ним относятся повседневные снимки, изображения каких-либо вещей, мест и архивных 
материалов, которые в первую очередь служат материалом для передачи информации. Художествен-
ные же снимки создаются для выставок фотоискусства, рекламы, публикации в средствах массовой 
информации, книгах и для личного использования. 

На данный момент в мире широко применяется коммуникационный канал обмена информации 
посредствам использования материалов фотографической индустрии. Это упрощает процесс работы и 
дополняет систему информационного потока для создания более полной картины на пути к улучшению 
коммуникационного процесса. 

Фотографии лежат в основе многих коммуникаций, например, вместо похода в магазин люди вы-
бирают товары через интернет, глядя на фотографии бронируют гостиницы, заказывают еду, заводят 
новые знакомства в социальных сетях, подбирают недвижимость и выбирают маршруты для своих пу-
тешествий. Практически во всех семьях есть фотоальбомы, созданные к рождению ребенка, посвя-
щенные школьной жизни, выпускные и армейские альбомы, свадебные книги и наборы семейных 
снимков [1, с. 17].   

Фотограф (человек, который создает фотографии при помощи фотоаппарата или смартфона), в 
данном случае является ключевым звеном коммуникации. Кроме основной функции, связанной с со-
зданием фотографии на всех ее этапах, от идеи до реализации, от сырого материала до постобработки 
кадра, у фотографов в современном мире возникают еще несколько дополнительных способов само-
реализации и заработка: Фотограф – ретушер занимается обработкой кадров. Фотограф – организатор, 
услуги по организации съемочного процесса, костюмов, атрибутов, команды специалистов – помощни-
ков. Фотограф – преподаватель, очное или онлайн обучение в фотошколах. Фотограф - стилист, про-
работка образа, макияжа.  Фотограф- дизайнер, создание афиш, плакатов, дизайн визиток и так далее 
Фотограф-маркетолог, продвижение конкретных фоторабот на специализированных фотографических 
каналах. Фотограф - организатор выставок и узкоспециализированных семинаров. Фотограф – блогер, 
анонсирование в массы новых мест для съемки или идей для вдохновения. Фотограф – видеограф или 
оператор, когда на мероприятиях фотограф осуществляет и фото и видео съемку. Фотограф – техник, 
ремонт и реставрация фототехники. Фотограф- бутафор, дополнительная работа по созданию темати-
ческих декораций и бутафория для съемок. Фотограф - турист, организация фототуров и путешествий с 
целью сделать необычные снимки. Фотограф – СМИ, сотрудничество с средствами массовой инфор-
мации по анонсу каких-либо городских событий. 
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Ранее фотографы расширяли свой спектр услуг и продвигали свои работы через работу с из-
вестными людьми, которые могли прорекламировать их деятельность, через рекламу в газетах и на 
фотовыставках, в образовательных и частных предприятиях и на конференциях. 

На данный момент благодаря развитию интернета, социальных сетей и других технических про-
цессов передачи информации, фотография заняла целую отрасль коммуникативного канала, которая 
позволяет заниматься продвижением и развитием своего личного бренда, как начинающим специали-
стам, так и уже известным фотографам.  

В заключительной части статьи хотелось бы отметить, что фотографии катализируют общение. 
Появление новых удачных фотографий — повод для их демонстрации. В этом коммуникационном ка-
нале, не нужно общаться, все становится понятно без слов, все лишь обменявшись фотокарточками, 
для анализа ситуации изображенной на снимках, не потребуются переводчики. В актуальности народ-
ной мудрости гласящей, что лучше один раз увидеть, становится легко убедиться, познакомившись по-
ближе с миром фотоискусства. Слово «фотография» имеет гораздо более глубокое значение, чем ас-
социируется с ним в повседневной жизни. Настоящая фотография обладает универсальным каче-
ством, которое не ограничивается непосредственной связью с субъектом, объектом или событием, 
изображенным на ней. Информативная — а значит, удачная — фотография выполняет одну из не-
скольких функций. Она позволяет зрителю увидеть нечто такое, на что он уже много раз смотрел, но не 
обращал внимания. Она может показывать нечто, с чем зритель никогда раньше не сталкивался. Фото-
графия может задавать вопросы. Возможно, неоднозначные, не имеющие ответов, порождающие со-
мнения или неуверенность. Иными словами, она расширяет границы нашего видения и мышления. Вы-
зывает удивление, интерес, радость и другие эмоции и является мощным коммуникативным каналом 
для передачи информации, истории, идеи. 
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Творчество Валерия Александровича Гаврилина охватывает многие музыкальные жанры. Боль-

шинству слушателей он знаком, как автор вокально-инструментальных произведений, часто предна-
значенных для исполнения на сцене. Знаменитая «Русская тетрадь», две «Немецких» тетради, вокаль-
ный цикл «Вечерок», «Военные письма», балет «Анюта»… список его известных сочинений можно про-
должать бесконечно… 

Наследие композитора включает также немало фортепианных сочинений. Они не так хорошо из-
вестны, хотя именно для этого инструмента композитор начал сочинять свои первые музыкальные 
опусы. 

Валерий Александрович Гаврилин начал учиться играть на фортепиано в возрасте 11 лет в дет-
ском доме Вологды. Его учительницей стала Тамара Дмитриевна Томашевская, которой он посвятил 
свои первые сочинения. По ее словам, «однажды пришел мой Валерочка на урок, стоит и молча дер-
жит листочки […] Это было его первое сочинение – вальс. Я растрогалась. Слишком тяжелые были 
годы. Не было не только нотной, но и простой бумаги. Помню, он не знал еще музыкальных терминов и 
писал это все по-русски. Его первые обозначения такие: «чуть сдержаннее», «в темпе вальса», «немно-
го взволнованно», «не замедлять», «очень выразительно», и т.д. Я осталась довольна его первым со-
чинением. На следующее занятие он принес уже польку, и она вполне соответствовала характеру тан-
ца» [1, с. 18] 

Позже, в музыкальном училище в Ленинграде, он при каждой возможности убегал играть на ин-
струменте. Как говорил Гаврилин, «знаю каждую клавишу, знаю, где как поставить палец, чтобы звуча-
ло как нужно… Хорошо играют другие, но больше всего люблю играть сам. […] При посторонних стес-
няюсь, нет такого: «Пойди и посмотри, как я люблю». Любовь только для двоих. Я и рояль» [2, с.8] 

Чаще всего композитор садился за инструмент в домашней обстановке, где его не смущали по-

Аннотация: Данная работа посвящена фортепианному творчеству отечественного композитора XX 
века Валерия Александровича Гаврилина. В статье рассматривается круг образов в пьесах автора в 
две и в четыре руки, история их создания, публикации и исполнения. 
Ключевые слова: Гаврилин, фортепианные пьесы, ансамбли для фортепиано, русская музыка XX ве-
ка. 
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сторонние слушатели. За родным роялем, по его словам, принадлежащим до этого Глазунову, прохо-
дили многие ежедневные часы работы. По сведениям современников, каждое утро композитора начи-
налось с игры этюдов Черни. Затем он переходил к изучению классической, а также  романтической 
музыки (где среди любимых авторов были Шуберт и Шуман). Однажды, как вспоминал Я. Л. Бутовский, 
«Валерий сел за рояль и сыграл полонез Шопена (играл, как всегда, по памяти). Сыграл очень торже-
ственно и, можно сказать, «концертно» - как будто сидел не за нашим стареньким «Беккером», а за 
«Стенвеем» в Большом зале Филармонии. Сыграл еще несколько вещей Шопена, в том числе «Рево-
люционный этюд», потом кто-то попросил полонез Огиньского… И только под конец, по общей просьбе, 
стал играть свое» [3, с. 83] 

После одного из концертов в Вологде, где исполнялись сочинения Гаврилина, композитор побла-
годарил исполнителей и сыграл кое-что на бис. По воспоминаниям И.В. Зиминой, «к роялю подошел 
Валерий Александрович, он улыбался своей благодарной и скромной улыбкой. Лицо его светилось. Но 
вот он сел за рояль. Наступила тишина. […] Я сидела во втором ряду, мне хорошо были видны руки 
музыканта. Не припомню пианиста, который произвел своей игрой такое впечатление. Руки напомина-
ли волны плавной реки, казалось, пальцы не касаются клавиш…» [4, с. 206] 

Фортепианное творчество композитора представлено как сольными, так и ансамблевыми сочи-
нениями (в 4 руки). Благодаря пианистке и первой исполнительнице пьес Гаврилина Зинаиде Виткинд 
мы знаем большинство композиций автора. Однажды она навестила первую учительницу Валерия – 
Тамару Дмитриевну Томашевскую и попросила выдать ей рукописи фортепианных пьес Гаврилина. По 
словам М. Бялика, аналогичный визит она нанесла и композитору, сказав: «Не уйду, пока не дашь мне 
все свои фортепианные вещи» [5, с. 177]. Тогда автору «пришлось достать из  шкафа ящик с рукопися-
ми. Там была примерно сотня пьес для рояля. Она взяла все, отобрала по своему вкусу лучшие, рас-
ставила обозначения пальцев и стала публиковать сборники. Каждый из этих сборников, едва появив-
шись, тут же раскупался, и пьесы Гаврилина стали учебным и концертным материалом во всех музы-
кальных школах страны – наряду со знаменитыми детскими тетрадями Шумана, Чайковского, Проко-
фьева, Майкапара, Кабалевского, Слонимского» [5, с. 178]. К сожалению, нам известны далеко не все 
пьесы. Это связано с тем, что композитор сначала сочинял музыку «в голове»  и только тогда, когда 
замысел был готов полностью, записывал это сочинение. Известны целые оперы и балеты, не запи-
санные им при жизни, хотя и практически полностью сочиненные – опера «Ревизор» по Гоголю, не-
сколько сочинений для драматических театров. 

При жизни композитора было издано около сорока фортепианных пьес. В настоящий момент в 
состав полного собрания сочинений Валерия Гаврилина (издательство «Композитор. Санкт-
Петербург», 2010г.), входят 54 фортепианные пьесы в две руки (том XV) и 18 – в четыре руки (том XVI).  

Двухручные композиции сгруппированы в несколько циклов. Некоторые из них указывают на 
жанровую природу пьес («Танцевальная сюита», «В концерте»), другие рассчитаны на образное дет-
ское восприятие («Детская сюита», «Сказки»); в третьих сильно звукоизобразительное начало («Четы-
ре настроения», «Портреты»), а в четвертых ощущается близость народно-бытовым интонациям («Де-
ревенские эскизы»). Встречаются и циклы без названия: «пять пьес», «пьесы», «две прелюдии», «две 
двойные фуги». Многие сочинения имеют яркие образные заголовки: «Богатырская песня», «Мальчик 
гуляет, мальчик зевает», «Шутник» или называются в соответствии с жанром («Ригодон», «Колыбель-
ная», «Прелюд»).  

Большое количество пьес написано композитором в период с 1964 по 1974 гг. Исключение – не-
сколько миниатюр периода обучения в консерватории (две прелюдии, 1958) и сочинения зрелого пери-
ода творчества («Анюта-вальс» (1981), «Батюшковский вальс» (1981), «Одинокая гармонь» (1983), 
«Настенькин сон» (1992)).  

Фортепианные пьесы Валерий Александрович сочинял не только за инструментом. По воспоми-
наниям Геннадия Белова, однажды «Гаврилин, также участвуя в каком-то собрании членов Союза ле-
нинградских композиторов, […] что-то аккуратно записывал карандашом на нотной бумаге. Я полюбо-
пытствовал и запомнил первую строчку: это была мелодия фортепианной пьесы, которую композитор 
через какое-то время опубликовал под названием «Танцующие куранты». Музыковед Михаил Бялик 
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потом, через много лет, не без гордости говорил, что Гаврилин тогда перед собранием живо откликнул-
ся на предложение сочинить пьески для Кати, его юной дочери, и эскиз этой пьесы с посвящением в 
тот же день был ей подарен». [2, с.8] 

Особое место в фортепианном творчестве Гаврилина занимает цикл «Сказки». Трем из шести 
пьес («Генерал идет», «Поехал Тит по дрова», «А ну-ка, мальчики») предшествуют небольшие сказки, 
написанные самим композитором. После прочтения следует приступить к разучиванию материала, 
стараясь передать содержание миниатюры в звуках. По словам Альбины Шульгиной, это «просто хре-
стоматийные образцы особенной, какой-то говорящей музыки». [6, с. 275] 

Некоторые пьесы существуют в двух вариантах исполнения: в две руки и в четыре. Это пьесы 
«На тройке» и «Одинокая гармонь». 

Обратимся к ансамблевым сочинениям. Среди восемнадцати композиций находятся знаменитые 
«Зарисовки» и переложение симфонии-действа «Перезвоны». Одними из постоянных исполнителей 
«Зарисовок» были Нора Новик и Раффи Хараджанян. По воспоминаниям последнего, «когда  в нотном 
магазине на Дзинвару появился новый сборник, в котором значилась пара-другая фортепианных ан-
самблей Гаврилина, схватил его, не раздумывая. Помчался к роялю, поиграл, - насколько это было 
возможно – сразу обе фортепианные партии и уже не мог дождаться репетиции с Норой Новик. Хоте-
лось поскорее поделиться радостью открытия – сколько высокой поэзии и сколько юмора, порой «куса-
чего», едкого! Хотелось услышать все так, как это задумал автор, изумительно чувствующий специфику 
фортепиано и дуэтного исполнительства. С той поры мы не расстаемся с «Зарисовками» - так называ-
ются эти по-театральному яркие миниатюры. Играли их чуть ли не во всех своих концертах – на разных 
континентах, для разных аудиторий. Даже для президента КНДР Ким Ир Сена. Гаврилин доверил  нам 
составить и отредактировать публикацию «Зарисовок» - за сборником гоняются и в США, и в Израиле, 
Норвегии и Финляндии…». [7, с. 130] 

Фортепианные пьесы Гаврилина – это не только творческая лаборатория, но и материал для бу-
дущих масштабных сочинений. Так, некоторые произведения позже были оркестрованы и становились 
частью более крупных опусов. В балет «Анюта» вошли пьесы «Генерал идет», «Каприччио», «Малень-
кая поэма», «Воспоминание о Листе».  «Частушка» из «Детской сюиты» позже стала лейттемой в во-
кально-симфонической поэме «Военные письма», а «Эпитафия герою» в переработанном варианте 
входит в симфоническую картину «Шествие на Петровскую площадь» (пятая часть оратории «Скомо-
рохи»).  

К сожалению, в настоящее время яркая, образная фортепианная музыка Гаврилина практически 
не исполняется. Хотелось бы верить, что этот пробел будет восполнен, и эта музыка вновь зазвучит в 
концертных залах. 
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Аннотация: Мир не стоит на месте: все сферы жизни людей находятся в непрерывном развитии, ди-
намично взаимодействуя между собой.  Но сейчас, как ни странно, ушедшие в историю тенденции 
вновь становятся трендами: кажущиеся пережитками прошлого вещи обретают былую ценность и по-
пулярность, дополняя нашу жизнь самобытностью и оригинальностью. В наше время немаловажно при 
организации интерьера сочетать функциональную сторону предметов с эстетической. Отвечающими 
этим требованиям всегда были предметы декоративно- прикладного искусства, придающие не только 
индивидуальность интерьерной среде, но и выполняющие утилитарные функции, функции, связанные 
с целесообразным заполнением пространства и помимо всего обладающие национальным характером, 
обеспечивающие физический и психологический комфорт человека. Декоративно-прикладное искус-
ство занимает важное место в художественной культуре, так как обогащает и украшает, воспитывает и 
развивает. Изделия декоративно-прикладного искусства удивительно сочетают в себе красоту, пользу 
и практичность.  
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THE CREATION OF OBJECTS OF APPLIED ART FOR INTERIOR ENVIRONMENTS 
 

Safonova Elena Sergeevna 
 

Scientific adviser: Katkhanova Yulia Fyodorovna 
 
 Annotation: The world does not stand still: all spheres of people's life are in continuous development, dynam-
ically interacting with each other. But now, oddly enough, trends that have gone down in history are once 
again becoming trends: things that seem to be remnants of the past are gaining their former value and popu-
larity, complementing our lives with originality and originality. Nowadays, it is important to combine the func-
tional side of objects with the aesthetic side when organizing the interior. These requirements have always 
been met by objects of decorative and applied art that give not only individuality to the interior environment, 
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Декоративно-прикладное искусство - неотъемлемая часть нашей культуры, связующее звено 
прошлого с настоящим, настоящего с будущим: изделия которого хранят многовековой опыт мастеров, 
традиции и эстетическое мировоззрение, выполняя как художественные, так и утилитарные функции. 

 На протяжении всей истории человек создавал ценные предметы, которые должны были не 
только функционально дополнять быт, но и украшать его, отражая духовные и материальные интере-
сы. Оформление бытовых предметов, окружающих человека всю жизнь (мебель, предметы интерьера, 
посуда, ткань, оружие, украшения, одежда) и получило название декоративно-прикладное искусство, 
что является неотъемлемой частью культурного наследия страны. Основными видами декоративно-
прикладного искусства России являются художественные лаки, роспись и резьба по дереву, художе-
ственная роспись по ткани, резьба по кости, кружево, художественная вышивка, ювелирное искусство и 
т.д. Каждый из видов, бесспорно, является уникальным, обладая своими стилистическими и технологи-
ческими особенностями. 

С давних времен изделия декоративно-прикладного искусства были важной составляющей об-
щественных и жилых интерьеров, придавали среде индивидуальность, эстетическую, художественную, 
а порой и одухотворенную ценность. Предметы ДПИ в интерьере всегда имели свое функциональное 
значение, что следует, собственно говоря из определения, будь то предмет мебели или посуда, гобе-
леновая накидка и т.д. Такие изделия раскрывают особенности быта и вкуса своих владельцев. [1, 
с.555]  

Актуальными они остаются и в современное время как предметы, хранящие в себе историю и мно-
говековой опыт восприятия мира предшествующими поколениями. В наше время стиль современного 
интерьера и каждая его деталь играют немаловажное значение, появляется особое стремление к тому, 
чтобы дом и обстановка в нем максимально соответствовала эстетическому вкусу владельцев. [2] 

 Способы и приемы использования предметов декоративно-прикладного искусства в наше время 
очень разнообразны благодаря наличию и появлению новых материалов, техник и технологий, благода-
ря чему у художников появляется все больше новых возможностей для реализации своей фантазии, 
творческого замысла, использованию традиционных форм в современном контексте. В нашем мире по-
стоянного обновления важно помнить всё-таки о сохранении и преемственности традиций. Стоит заме-
тить, что ушедшие в историю тенденции возвращаются и кажущиеся пережитками прошлого вещи вновь 
становятся популярными, обретая былую ценность и дополняя нашу жизнь оригинальностью и само-
бытностью, отвечая растущему интересу к изысканности декора. Они вновь становятся экстравагантным 
дополнением дизайна помещений, храня в себе историю многих веков, изделия приобретают новые 
очертания и вносят в определённую интерьерную среду свою изюминку и колорит. Большим спросом 
для обогащения интерьерной среды пользуется сейчас керамика, кружево и вышивка в аксессуарах, 
изделия из камня, художественный металл(ковка)становится очень популярным при оформлении лест-
ниц в загородных домах, вновь входит в моду резьба ,как не странно ширмы, как оригинальный способ 
зонирования пространства(что особо интересно для современных дизайн-проектов),украшенные роспи-
сью, резьбой или инкрустацией  и др. Становится модным при оформлении интерьерной среды, обра-
щаться  к стилям предыдущих эпох: например, к античности, используя в декоре характерную посуду, 
скульптуру.[2] 

Доказательством того, что в наше время традиции сильны, является вновь возрастающий спрос к 
изделиям из природных материалов. [3] С древности человек черпал вдохновение из природы, являясь 
ее частью. Цветы, птицы-были основными мотивами в творчестве. В современных изделиях видно, что 
интерес к природной тематике не исчезает, по-прежнему множество стилизаций в украшении вещей 
связано именно с растительными изображениями и изображениями животных. В век компьютеризации 
и глобализации мы стараемся быть ближе к природе, максимально используя натуральные материалы 
в интерьерах для создания уюта. Также стоит помнить о еще одной важной функции декоративно-
прикладного искусства: воспитательной. Используя в интерьерах предметы ДПИ, человек невольно 
приобщается к народной культуре, развивая эстетический вкус, передавая его из поколения в поколе-
ние. [4, с.9] В наше время важно не утратить этот интерес, помня о традициях и значимости культурных 
ценностей в мировоззрении людей. [5] 
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Поиск новых форм должен основываться на многовековом художественном опыте и быть его 
преобразованием. Изделия ДПИ всегда обладают идеей и смысловой значимостью, оказывая сильное 
эстетическое воздействие на человека. Особую ценность таким произведениям добавляет тот факт, 
что они являются результатом ручной работы, храня в себе энергетику мастера, его мировоззрение, 
обладая особой духовностью и уникальностью. [6, с.25-27] 

Оформление интерьера — это искусство, базирующееся, как и любое другое на знаниях, умени-
ях и эстетическом вкусе. При формировании интерьера важно учитывать образ жизни тех, для кого это 
помещение. Предназначение интерьера может быть различным. Соответственно и оформление долж-
но выть соответствующем. Предметы декоративно-прикладного искусства , являясь самостоятельным 
предметом искусства и обладая должным образом высокими художественными достоинствами, долж-
ны, как правило ,согласованно сочетаться друг с другом и в целом со средой, чтобы добиться гармонии 
в пространстве и представлять собой единый ансамбль :по назначению и цветовой гамме, общему 
стилю  помещения(мебель, техника).Важно выдержать баланс и не переборщить с количеством худо-
жественных изделий, чтобы сохранить цельность создаваемого образа  и в тоже время ценность каж-
дого изделия. Оформляя интерьер предметами декоративно-прикладного искусства, нужно определит-
ся: будут ли изделие(я) в «ансамбле» с интерьером, являясь одним целым с ним или станут компози-
ционным(и), цветовым(и) акцентом(ами), являясь основным(и) арт-объектом(ами). [7] 

Синтез ДПИ и искусства оформления интерьерной среды отразился в решении вопроса органи-
зации пространства. Создание индивидуального образа помещения с использованием предметов ДПИ 
с точки зрения декора стало вновь актуально, так как с помощью таких изделий интерьер может быть 
эстетически завершен. Произошло переосмысление этого вида искусства: если раньше предметы ДПИ 
были востребованы зачастую в крестьянском быту, то теперь ручной труд –это ценно и дорого. Декора-
тивно-прикладное искусство, сохраняя культурные приоритеты, обогащает новые декоративные фор-
мы, появившиеся в мир технологий ХХI века. 
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Введение. Тема сохранения архитектурного наследия городов Российской Федерации с каждым 

годом приобретает всё большую актуальность [1], [2]. В то же время многие города нашей страны нуж-
даются не сколько в крупных торговых комплексах, сколько в новых культурно-образовательных цен-
трах. Однако выбор места строительства общественного объекта наталкивается на отсутствие свобод-
ных, но в то же время выгодных и удобных, с географической и социальной точки зрения площадей. 
Одним из путей разрешения данной проблемы могут стать территории бывших заводов и фабрик, за-
крытых в постсоветское время. 

В Санкт-Петербурге исторически сложившиеся объекты промышленной архитектуры располагают-

Аннотация: работа посвящена реновации промышленной территории бывшего завода «Красный Тре-
угольник» (г. Санкт-Петербург), в целях его экономического, социального, и культурного развития. 
Предложена новая идеология пространства для восстановления разорванных функциональных связей 
с городской средой. Старые промышленные зоны перестают быть препятствием для окружающей их 
жилой застройки, а интегрированность пространства в городскую ткань повышает качество жизни. 
Ключевые слова: архитектура, реновация, реконструкция, культурное наследие, историческая за-
стройка, принципы реновации, проектные предложения.  
 

PRINCIPLES OF RENOVATION OF HISTORICAL BUILDING ON THE EXAMPLE OF THE OBJECT 
"COMPLEX OF RUSSIAN-AMERICAN RUBBER MANUFACTURE" TRIANGULAR ",  

ST. PETERSBURG 
 

Abbasov Eldar Iftikharovich 
 
Abstract: the work is devoted to the renovation of the industrial area of the former plant "Red Triangle" (St. 
Petersburg), for the purpose of its economic, social, and cultural development. A new ideology of space for 
restoring broken functional ties with the urban environment is proposed. Old industrial zones are no longer an 
obstacle to the surrounding residential development, and the integration of space into the urban fabric in-
creases the quality of life.  
Key words: architecture, renovation, reconstruction, cultural heritage, historical buildings, principles of renova-
tion, project proposals. 
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ся в непосредственной близости от исторического центра, тем самым образуя промышленный пояс горо-
да. В настоящее время часть предприятий становятся нерентабельными, не функционируют в должном 
объёме. Рост городской застройки привёл к перемешиванию селитебной и промышленной территорий. В 
итоге объекты промышленности, обрастая по периметру жильём, становятся преградой, мешая есте-
ственному развитию города и бесхозно занимая довольно большие, полезные для общества территории. 

Реновация исторической застройки. Основной темой исследования данной работы является 
территория объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс товарищества Россий-
ско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (80 производственных корпусов, соединён-
ных переходами)» расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 134-140 [3]. 

Исследуемый комплекс исторических построек расположен на южном берегу Обводного канала в 
промышленно-жилой зоне. В непосредственной близости от заводских корпусов находится объект 
культурного наследия регионального значения «Дача Строганова с территорией». 

К 1840 году окончательно определилась новая тенденция освоения и застройки местности, непо-
средственно окружавшей строгановскую усадьбу – создание крупных функциональных комплексов тор-
гово-промышленного и хозяйственного назначения, формирование фронтальной застройки набереж-
ной (по сторонам Петергофского проспекта) за счёт строительства крупногабаритных производствен-
ных и жилых зданий. Исследуемый комплекс формировался в течении 1860-х – 1910-х годов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Завод «Красный Треугольник». Фотография начала XX века 

 
Первая резиновая мануфактура в Российской империи была основана 1860 году Фердинандом 

Краузкопфом [3], [4] учредителем Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры 
(ТРАРМ). В 1867 году товарищество купило соседнюю фабрику Кирштена «Гумми и гутаперча», вклю-
чая всё оборудование. На протяжении 1860-х гг. и до конца 1870-х гг. резиновая мануфактура расши-
рялась вдоль Обводного канала в сторону Старо-Петергофского проспекта. Пристраивались новые 
корпуса по красной линии Обводного канала и, параллельно им, в глубине участка, образуя производ-
ственные дворы с проездами. Корпуса соединялись между собой переходами. Таким образом склады-
валась структура заводской застройки (рис.1). 

Автором практически всех строений этого периода был архитектор Р.Р. Генрихсен. Некоторые 
постройки были выполнены им в соавторстве с Э.Г. Юргенсоном [4]. Архитектурное решение внешнего 
облика заводских корпусов (в основном трёхэтажных и двухэтажных) было выполнено в рациональном 
«кирпичном» стиле (рис.3). Внутри строений применялся каркас из чугунных колонн. По этажам между 
чугунными колоннами были проложены рельсы с поворотными кругами. На предприятии использова-
лись паровые машины, газовые аппараты, резервуары для воды в башнях. 
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Рис. 2. Завод «Красный Треугольник». Водонапорная башня (корпус №19). Современное состояние 

 
Принципы реновации исторической застройки. В процессе исследования данной темы был 

сделан анализ отечественного и зарубежного опыта, выявлены основные принципы и закономерности, 
применяемые при реновации промышленных территорий [5], [6]. Отличным примером сочетания дан-
ных подходов является исторический квартал Ротерманни в городе Таллин (Эстония). Здесь на быв-
ших производственных территориях (лесопильное производство, водочный завод, фабрики по произ-
водству шерсти, льна, фарфора) с помощью специалистов по сохранению объектов культурного 
наследия, меценатов, архитекторов и дизайнеров возник самый популярный в Прибалтике культурно-
деловой квартал. 

Проектные предложения по объекту исследования. К настоящему времени на территории 
бывшего «Красного Треугольника» находится множество малых производственных предприятий (арен-
даторов и собственников). Здания частично используются под офисные функции, под производствен-
ные цели, частично не используются (рис.3). Корпуса имеют поздние пристройки, в том числе, в ряде 
случаев – во всю высоту здания. 

 

 
Рис. 3. Наиболее крупные собственники и арендаторы недвижимости на территории завода 

«Красный Треугольник». Красный цвет – собственность/аренда физических и юридических лиц, 
голубой – собственность Санкт-Петербурга, зелёный – сведения отсутствуют, оранжевый – 

участки не сформированы 
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Корпуса, функционирующие как производственные (к. 110, 104, 84, 86, 25, 26 по заводской нуме-
рации и т.д.) сильно загрязнены. Фасады искажены перебивкой оконных проёмов и прокладкой крупно-
габаритных вентиляционных труб. 

Неиспользуемые корпуса (к. 22, 19, 3, 8, 201 по заводской нумерации и др.) частично утратили 
остекление, лестницы в них разбиты. Обрушена северная часть корпуса 4, обрушен фрагмент стены к. 
56. В наилучшей сохранности находятся корпуса, используемые под офисные помещения (к. 96, 95, 88, 
67, 68, 56). 

Вместе с тем, все корпуса, включённые в реестр предмета охраны, сохраняют историческую кон-
структивную систему, в том числе колонны, своды и фермы, сохраняются так же габариты и конфигу-
рация кровли. Существующие изменения объёмно-пространственные решения (пристройки) и фасадов 
(закладка окон, врезка труб) являются обратимыми. 

На основании анализа собранных данных о существующем положении объекта исследования, 
подготовлены следующие проектные предложения (рис.3) [5]: 

-  перенос промышленной функции с территории бывшего завода ТРАРМ «Красный Треуголь-
ник» на новые промышленные территории в Ленинградской области; 

-  демонтаж поздних пристроек, хозяйственных и промышленных корпусов, не имеющих исто-
рической и культурной ценности; 

-  благоустройство и озеленение пустующих и заброшенных территории, а также территорий, 
освободившихся в результате сноса построек, не имеющих исторической ценности; 

-  создание пешеходных улиц и общественных пространств, доступных для маломобильных 
групп населения, оборудованных уличной мебелью для досуга и отдыха; 

-  реставрация фасадов заводских корпусов с восстановлением исторической конфигурации 
оконных и дверных проёмов. Демонтаж существующих коммуникации с поверхности фасадов; 

-  приспособление заводских корпусов под новые функции с учётом сохранения существую-
щей конструктивной системы и восстановление исторической конфигурации кровли; 

-  создание и размещение музея промышленности и искусства в зданиях корпусов №3, №19 и 
№22, посвящённого истории развития лёгкой промышленности города Санкт-Петербурга. Создание 
экспозиции, посвящённой обороне и блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны; 

-  создание и размещение Арт-пространства «Красный Треугольник» в зданиях корпусов №8, 
№17 и №18, включающего центр современного искусства, библиотеку, коворкинг, зоны отдыха и фуд-
корты; 

-  размещение магазинов непродовольственных товаров на первых этажах, офисных помеще-
ний на вторых и третьих этажах в зданиях корпусов №71, №75, №80 №86; 

-  размещение офисного центра в зданиях фабричных корпусов №204, №205 и №217; 
-  демонтаж инженерного корпуса №425 и строительство гостиницы на 200 номеров с закры-

тым двором и паркингом. 
Заключение. Благодаря проекту реновации промышленной территории бывшего завода ТРАРМ 

«Красный Треугольник», становится возможным раскрыть функциональный и рентабельный потенциал 
участка вдоль южной стороны набережной Обводного канала. Заброшенные территории, получив но-
вую функцию, перестанут быть депрессивными, что исключит потенциальный рост несчастных случаев 
и преступности. Создание образовательных площадок, мест для проведения культурно-массовых ме-
роприятий, выставочных и офисных пространств в сочетании с близостью крупного транспортно -
пересадочного узла (Балтийский вокзал – станция метро «Балтийская») позволит привлечь как тури-
стов, так и горожан, перейти на новый уровень культурного развития территории. 
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В настоящее время обязательным критерием комфортной жизни общества выступают топливно-

энергетические ресурсы. В связи с уменьшением запасов ресурсов в мире и увеличением численности 
населения, а как следствие и увеличением количества потребляемых ТЭР, появляется проблема их 
дефицита. Именно поэтому в настоящее время строительство энергоэффективных зданий является 
важной задачей общества в целом [1, с. 9]. 

Сущность энергоэффективного здания заключается в том, что все бытовые коммунальные энер-
гетические нагрузки (отопление, горячая вода, освещение, приготовление еды, телевизор и т.д.) приве-
дены к минимальному расходу энергии. 

От внедрения энергоэффективных технологий наблюдается реальный экономический эффект. 
Именное поэтому такие западные индустриальные гиганты, как Германия, Франция, Великобритания, 
активно используют различные энергоэффективные технологии, извлекая из этого существенную выгоду. 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема дефицита топливно-энергетических ресурсов, ука-
заны различные методы повышения различных показателей энергоэффективности и энергосбереже-
ния зданий и сооружений при их реконструкции благодаря применению современных материалов, си-
стем и устройств. 
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, реконструкция, индивидуальный тепло-
вой пункт, теплообменник. 
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Pikalova Evgenia Vasilievna, 
Slyotin Alexander Sergeevich, 

Vlasenko Anastasia Konstantinovna, 
Pankin Oleg Ivanovich 

 
Abstract: this article discusses the problem of fuel and energy resources deficit, and indicates various meth-
ods for improving various indicators of energy efficiency and energy saving of buildings and structures during 
their reconstruction due to the use of modern materials, systems and devices. 
Key words: energy efficiency, energy saving, reconstruction, individual heat point, heat exchanger. 
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В связи с этим одной из самых актуальных задач, стоящих перед нашей страной, становится по-
иск действенных решений по массовому применению энергоэффективных технологий в повседневной 
жизни, одним из которых является выполнение реконструкции зданий [1, с. 8]. 

Реконструкция зданий позволяет не только увеличить жизненный цикл, улучшить качество самих 
зданий и повысить эксплуатационную надежность и долговечность. Реконструкция также позволяет 
применить технологии, способствующие повышению энергоэффективности зданий. 

С введением Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», приказа №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строе-
ний, сооружений» и Постановления правительства РФ №18 «Правила установления требований энер-
гетической эффективности для зданий» возникла значительная потребность в снижении количества 
теплопотерь. 

В связи с тем, что существующие здания были построены с обеспечением относительно низких 
показателей санитарно-технических требований, Россия располагает большим потенциалом осуществ-
ления энергосбережения. 

Наиболее легко осуществимый и популярный метод – это повышение теплозащитных свойств кон-
струкций ограждения. В связи с тем, что в существующих зданиях часто бывает высокая влажность, из-за 
которой снижается качество окружающего воздуха и появляются грибковые наросты, появляется необхо-
димость использования нескольких методов увеличения энергоэффективности одновременно [1, с. 10]. 

Первым методом является повышение теплозащитных свойств конструкций ограждения. 
Для реализации этого метода следует: 
1. Произвести замену окон, примыкание к стенам сделать герметичным. 
Через оконные пакеты здания теряют большое количество тепла зимой и не сохраняют прохладу 

в помещении летом. Наиболее эффективной будет замена окон с деревянными рамами на стеклопла-
стиковые окна. 

Наиболее важно в данном случае следует применить энергосберегающие стеклопакеты. Так, 
например, окна, выходящие на южный фасад, следует выполнить из высококачественного стекла с 
магнетронным напылением. На северном фасаде применить окна из низкоэмиссионного стекла, кото-
рое пропускает свет и тепло в само здание, но не выпускает из него наружу; 

2. Осуществить герметичность наружной оболочки. 
Для стеновых ограждений можно использовать конструкцию навесного вентилируемого фасада. 

В данном случае избыточная влага будет устраняться благодаря естественной вентиляции, улучшатся 
звукоизоляция здания. 

В конструкции кровли следует применять теплоизоляционные плиты с высоким значением теп-
лозащитных характеристик. 

3. Устранить мостики холода путём отсутствия отверстий в теплоизоляционной оболочке. 
Вторым методом является усовершенствование систем отопления и вентиляции здания [2, с. 

201]. 
При транспортировке теплоносителя в существующих сетях, подводящих к зданию, происходят 

значительные потери тепла, что значительно уменьшает запасы ресурсов страны. 
Рациональными методами повышения энергоэффективности в системах отопления и вентиля-

ции здания будут: 
- устройство крышных газовых котельных; 
- установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с пластинчатыми теплообменниками для 

систем отопления и горячего водоснабжения здания    [3, с. 205]; 
- установка на каждом отопительном приборе терморегуляторов для поддержания постоянной 

температуры в помещении на заданном уровне. При изменении погодных условий регулятор темпера-
туры изменяет температуру теплоносителя в системе отопления; 

- устройство естественной приточно-вытяжной вентиляции; 
- устройство приточно-вытяжных установок вентиляции с рекуперацией тепла, влаги и функцией 
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ионизации воздуха. 
Третий метод характеризует энергосбережение реконструируемого здания. 
В данном случае вероятно применение солнечных батарей [6, с. 195]. Энергия от батарей будет 

поступать на снабжение реконструируемого здания. В случае если будут образовываться излишки 
электроэнергии, её можно передавать в городскую сеть. 

В целях энергосбережения целесообразно будет применение: 
- светодиодных блоков с высоким КПД и малым выделением температуры в качестве освещения; 
- управления внутренним и уличным освещением. К этому относится устройство датчиков движе-

ния, автоматическая настройка уровня яркости света в помещении в зависимости от естественного 
освещения; 

- удалённого мониторинга и управления всеми системами дома через интернет; 
- умных лифтов, которые способны сократить время его ожидания. 
Реконструируемый дом с повышенными показателями энергоэффективности комфортен для 

всех категорий граждан, он учитывает интересы и предпочтения, позволяет отрегулировать микрокли-
мат и пространство помещений под нужные требования. 

Таким образом, в настоящее время существует множество материалов, различных систем и 
устройств, способных повысить энергоэффективность зданий и в то же время сократить количество 
потребляемых топливно-энергетических ресурсов. 
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На сегодняшний день растет количество скважин со сложным профилем и конструкцией, а имен-

но бурение горизонтальных скважин с большими зенитными углами в интервалах неустойчивых глини-
стых отложений 

На месторождениях Западной Сибири преобладающими в осадочном комплексе являются гли-
нистые породы. Глинистые породы, перечисленных месторождений, по своему составу и свойствам 
являются неустойчивыми, подверженные набуханию и обваливанию. В связи с этим, при проводке 
скважины возникает ряд задач, направленных на решение указанных проблем. При этом, необходимо 
не только контролировать деформационные процессы при бурении скважины, но и подобрать рецепту-
ру бурового раствора, которая позволит сохранить свои реологические характеристики в результате 
диспергирования глин. 

Аннотация: Основной проблемой в процессе бурения наклонно-направленных и горизонтальных сква-
жин является сохранение целостности стенок скважины, особенно в интервалах неустойчивых глини-
стых отложений. Исходя из этого, необходимо подобрать рецептуру бурового раствора, которая позво-
лит решит поставленную задачу. 
Ключевые слова: глинистые породы, каверна, буровой раствор, устойчивость ствола, эксплуатацион-
ная колонна. 
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Abstract: The main problem in the process of drilling directional and horizontal wells is the preservation of the 
integrity of the well walls, especially in the intervals of unstable clay deposits. Based on this, it is necessary to 
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Причинами осложнения процесса бурения горизонтальных скважин могут являться: 

 вскрытие неустойчивых глинистых пород под большим зенитным углом; 

 глинистые породы склонные к набуханию; 

 диспергирование глинистого шлама 
Сложность проводки скважины в указанных условиях заключается в: 

 необходимости управления деформационными процессами в околоскважинном простран-
стве; 

 сохранении реологических характеристик буровых растворов в результате перехода колло-
идного компонента выбуренной породы в их состав; 

 ускорении падения концентрации реагентов стабилизаторов и ингибирующих добавок при 
прохождении интервалов наиболее активных пород [1]. 

На рисунке 1 показано изменение пластической вязкости и статического напряжения сдвига в 
процессе углубления скважины. В интервале 1900-2250 м, пластическая вязкость возрастает в 1,5 раза 
на 100м в сравнении с предыдущим интервалом, где пластическая вязкость практически не изменя-
лась. Из этого следует: 

 наработка глинистой фазы в буровой раствор происходит с различной интенсивностью; 

 необходимо увеличение концентрации рабочих реагентов в интервалах активных глин 
 

 
Рис. 1. Изменение пластической вязкости и статического напряжения сдвига в процессе 

 углубления скважины 
 
В настоящее время на предприятии нефтегазодобывающей отрасли для месторождений с вы-

шеуказанными условиями чаще всего применяется буровой раствор по рецептуре №2. Несмотря на 
низкую стоимость данного раствора, при его использовании имеется ряд недостатков: 

 необходимость постоянных разбавлений при росте концентрации глинистой фазы в буровом 
растворе, что приводило к увеличению объемов обработанного раствора; 

 с точки зрения сохранения устойчивости стенок скважины, не предупреждается переход вы-
буренной породы в буровой раствор. 

На рисунке 2 показаны осложнения возникшие в процессе проработки горизонтальной скважины 
с использованием бурового раствора по рецептуре №2. На графике видно, что в процессе проработки 
возникли затяжки, Из этого следует вывод, что использование данного раствора под большим зенит-
ным углом не обеспечивает надежных стенок скважины. 
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Рис. 2. График процесса проработки горизонтальной скважины 

 
Для решения задач при бурении в интервалах неустойчивых глиносодержащих пород предлага-

ется использовать известково-гипсовый раствор. Известково-гипсовые растворы – это ингибириующие 
кальциевые системы, содержащие в качестве поставщиков ионов кальция известь и гипс, действие ко-
торых основано на переводе натриевой глины в кальциевую и предотвращении перехода выбуренной 
глины в натриевую [3,4]. Преимуществами данного раствора является: 

 высокая ингибирующая способность; 

 постоянное содержание Ca2+ в фильтрате бурового раствора; 

 низкий показатель фильтрации; 

 возможность получения растворов высокой плотности (до 2,2 г/см3); 

 длительная устойчивость к биодеструкции. 
Несмотря на более высокую стоимость известково-гипсового раствора в сравнении с буровым 

раствором по рецептуре № 2, применение предлагаемого раствора позволит облегчить задачу кон-
троля параметров бурового раствора, а также позволяет поддерживать стабильность реологических 
свойств бурового раствора на протяжении бурения. 
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Особо охраняемые природные территории - это объекты общенационального достояния, они 

представляют участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где распола-
гаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Важной характеристикой ООПТ является функциональное зонирование, которое обеспечивает 
устойчивое развитие этих территорий. Поэтому охраняемые резерваты и территории вполне могут вы-
полнять еще одну важную функцию – функцию экологического туризма [1, с. 97].  

Геолого-палеоботанический памятник природы «Ашутас» учрежден 11 ноября 1982 года в Кур-
чумском районе на площади 2 га (рис. 1). Создан для сохранения отложений с уникальным захороне-
нием тургайской широколиственной флоры [2, с. 186]. 

Аннотация: Работа посвящена развитию экологического туризма в особо охраняемых природных тер-
ритории Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Систематический изложен материал по 
основным вопросам рекреационной географии региона, который сопровождается фотографиями, 
таблицами, списками использованной литературы.  
Ключевые слова: природа, район, территория, ландшафт, экотуризм, памятники природы, геоморфо-
логия, флора, фауна.  
 

OPPORTUNITIES OF THE SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORY OF THE KURCHUM 
DISTRICT OF EAST KAZAKHSTAN REGION IN THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM 

 
Daurenova Dana Daurenovna 

 
Abstract: The paper is devoted to the development of ecological tourism in specially protected natural areas 
of the Kurchum district of East Kazakhstan region. A systematic presentation of the material on the main is-
sues of recreational geography of the region, which is accompanied by photographs, tables, lists of refer-
ences. 
Key words: nature, district, territory, landscape, ecotourism, natural monuments, geomorphology, flora, fauna. 
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Рис. 1. Памятник природы Ашутас 

 
Отложения горы Ашутас содержат 79 видов растений субтропической, теплоумеренной и засухо-

устойчивой листопадной флор, 45 из которых нигде более не найдены. В отложениях выделяются 7 
древних фитоценозов, содержащих отпечатки платана, бамбука, грецкого ореха, дуба, бука, липы, лав-
ра, магнолии, метасеквойи, ивы, тополя, ольхи. 

Среди отложений среднего олигоцена найдены остатки представителей индрикотериевого ком-
плекса фауны – бронтотерия, энтелодонта. Из насекомых в отпечатках определены термиты, стрекозы, 
чешуекрылые, ручейники.  

В современной флоре на Ашутасе встречаются редкие виды растений, которые внесены в Крас-
ную книгу Казахстана – лук дернистый, саксаул-пескодрев, тополь туранга. Из птиц гнездятся филин, 
черный аист; из пресмыкающихся водятся полосатый полоз, глазчатая ящурка, их млекопитающих – в 
песчаных барханах поймы Черного Иртыша близ Ашутаса – хомячок Роборовского [4].       

Геолого-палеонтологический и геоморфологический памятник природы «Киин-Кириш» учрежден 11 
ноября 1982 года в Курчумском районе площадь 2 га (рис. 2). Ученый, писатель-краевед Б. В. Щербаков 
назвал Киин-Кириш «жемчужиной третичного периода, детищем исчезнувших морей и заливов» [2, с. 
185]. 

Памятник природы создан для сохранения палеонтологических объектов, характерных для нача-
ла кайнозоя и своеобразных форм рельефа, имеющих облик эрозионных башен, разделенных обшир-
ными полями глинистых и глинисто-песчаных такыров. В отложения Киин-Кириша обнаружены три ко-
стеносных горизонта и пять разновозрастных флор (табл. 1).  

Среди описанных флор выделяются палеоценовая теплоумеренная с каштано-дубом, платаном, 
папоротником – сальвинией; нижне- и верхнеэоценовая субтропические с эвкалиптом, тополем, лото-
сом, пальмой, магнолией, араукарией; нижне- и верхнеолигоценовые теплоумеренные с ольхой, липой, 
сосной, вязом, дубом, березой.  

В костеносных горизонтах найдены остатки представителей фауны позвоночных эоцена и олиго-
цена: носорогов, энтелодонтов, крокодилов, черепах-триониксов, саламандр и других обитателей суб-
тропических лесов. 

По насыщенности костными остатками и разнообразию континентальных отложений Киин-Кириш 
превосходит подобные памятники в всей Евразии и имеет большое значение для геологической науки. 

В глинистых обрывах горы Киин-Кириша ныне гнездятся многие птицы – сокол балобан, степная 
пустельга, центрально-азиатский канюк, курганник, филин, пустынная каменка. На прилегающей полу-
пустынной равнине селятся саджа, чернобрюхий рябок, журавль-красавка, джек, степной, полевой и 
малый жаворонки. Из млекопитающих обитают волк, лисица. Желтая и степная пеструшки, хомячок 
Эверсмана.  
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Рис. 2. Памятник природы Киин-Кириш 

 
Таблица 1 

Характеристика ООПТ Курчумского района 

 Памятник природы «Ки-
ин-Кириш» 

Памятник природы 
Ашутас 

1 Год образования 1982 1982 

2 Площадь, тыс.км2 0,02 0,02 

3 Средняя высота, м 490 50 

4 Средняя густота речной сети, км/км2 0 0 

5 Озерность, % 0 0 

6 Заболоченность, % 0 0 

7 Оледенение, % 0 0 

8 Лесистость, % 0 0 

9 Типы ландшафтов Пустынные Долинные 

10 Статус ООПТ областного зна-
чения 

ООПТ областного зна-
чения 

11 Вид Геологическая Геологическая 

12 Природный тип ООПТ – эта-
лон+резерват 

ООПТ – эта-
лон+резерват 

13 Наличие хоз.деятельности: 
-в прошлом 
-в настоящее время 

 
Имеет место 
Имеет место 

 
Имеет место 
Имеет место 

14 Отношение к районам и центрам 
хоз.деятельности 

«островное» «островное» 

15 Число краснокнижных видов: 
-высших растений 
-позвоночных животных 

 
0 
4 

 
1 
5 
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Цель организации туристической и рекреационной деятельности в пределах ООПТ – обеспече-
ние активного отдыха населения в природных условиях и ознакомление туристов и посетителей с при-
родными и историко-культурными достопримечательностями.  
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МК-987 

15 января 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-988 

15 января 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-989 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-990 

17 января 
IV Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-991 

17 января 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-992 

20 января 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-993 

20 января 
IV Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-994 

23 января 
Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-995 

www.naukaip.ru 

 

 


