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Бутилкаучук (БК) и галобутилкаучук находят широкое применение благодаря уникальным свой-

ствам, таким как теплостойкость, химическая стойкость и исключительная газонепроницаемость. Вул-

Аннотация: в этой работе мы рассмотрели стабилизацию каталитической системы на основе хлорида 
алюминия триметилкарбинолом при получении бутилкаучука, зафиксировали изменения процесса по-
сле внедрения триметилкарбинола,  привели параметры, по которым можно судить об изменении про-
текания процесса полимеризации при модифицированной каталитической системе. 
Ключевые слова: бутилкаучук, изобутилен, изопрен, триметилкарбинол, каталитическая система. 
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Abstract: In this work, we examined the stabilization of a catalytic system based on aluminum chloride with 
trimethylcarbinol in the production of butyl rubber, recorded changes in the process after the introduction of 
trimethylcarbinol, and gave the parameters by which it is possible to judge the change in the course of the 
polymerization process with a modified catalytic system.  
Key wor ds:  butyl rubber, isobutylene, isoprene, trimethylcarbinol, catalytic system.  
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канизаты БК обладают прекрасными амортизационными свойствами. Важнейшая область применения 
БК - производство автомобильных камер и  диафрагм для форматоров-вулканизаторов, а галобутилка-
учука - изготовление герметизирующего слоя бескамерных шин.  

Отличительной особенностью сополимеризации изобутилена (ИБ) с изопреном (ИП), осуществ-
ляемой по катионному механизму, является очень высокая скорость полимеризации, сопровождающа-
яся выделением значительного количества тепла, которое, как правило, чрезвычайно трудно отвести 
из зоны реакции. 

В этой связи актуальной является разработка методов управления активностью каталитической 
системы на основе хлорида алюминия в синтезе БК и обеспечение стабильности суспензии БК, осо-
бенно при повышенной исходной концентрации мономеров с целью повышения количества образую-
щего полимера. 

Основное направление повышения производительности процесса  – это увеличение концентра-
ции ИБ в шихте, которая  в отсутствие стабилизатора ограничена концентрационным порогом устойчи-
вости суспензии. В настоящее время максимальная начальная концентрация изобутилена, установ-
ленная из опыта эксплуатации процесса, составляет 28-30 % масс., что находится на пределе и даже 
за пределами устойчивости системы. Это отрицательно сказывается на пробеге полимеризатора и, в 
конечном счете, на выходе полимера. В данной работе мы рассмотрим способ управления активно-
стью каталитической системы на основе добавления триметилкарбинола, так как основной проблемой 
при получении бутиловых каучуков является высокая скорость полимеризации и стабилизация данного 
показателя решит многие проблемы на производстве. 

При гидролизе хлористого алюминия в катализаторном растворе синтеза БК под действием по-
глощенной влаги, находящейся в составе хлористого метила, образуется хлористый водород. С одной 
стороны, хлористый водород является одним из классических катионогенных  агентов, но с другой сто-
роны при наличии  повышенного количества хлористого водорода в растворе катализатора полимери-
зация становится неуправляемой, снижается молекулярный вес полимера и усиливается процесс аг-
ломерации. Триметилкарбинол, связывая хлористый водород, и, образуя стабильный карбкатион, спо-
собствует стабилизации процесса сополимеризации, снижению ее начальной скорости и равномерному 
распределению температурного профиля. Это, в свою очередь, должно приводить к увеличению про-
бега полимеризаторов  и улучшению управляемости процессом. В то же время дозировка катализатора 
должна быть увеличена, что снизит его «проиндекс» (активность каталитической системы). 

Триметилкарбинол подается в виде 25% раствора ТМК в ИП в общую линию подачи шихты. При 
проведении испытания фиксировали расход, количество полимера образовавшегося за сутки, продол-
жительность пробегов полимеризаторов. 

Подачу раствора ТМК в полимеризаторы начали с минимального количества 0,01 моль на 1 моль 
хлористого алюминия. В ходе испытания дозировку раствора ТМК в ИП регулировали в зависимости от 
расхода катализаторного раствора.  

Из данных, представленных на рисунке 1 видно, что при дозировке ТМК, соответствующей моль-
ному соотношению к хлористому алюминию от 0,01 до 0,014 моль ТМК на 1 моль хлористого алюминия 
расход катализатора снизился на 22%, а при подаче ТМК в количестве 0,024 моль до 40%. 

При этом количество получаемого полимера увеличилось. 
По изменению показателя давления этилена можно охарактеризовать изменение температуры 

во время реакции полимеризации. При увеличении температуры в полимеризаторе для её корректи-
ровки снижают давление этилена, тем самым увеличивая его подачу на охлаждение. Для того, чтобы 
охарактеризовать   влияние дозировки ТМК на температуру в зоне реакции  был рассмотрен такой па-
раметр как время, за которое  произошло падение давления этилена в системе охлаждения в 2 раза 
(τ(P ½)). Данный параметр был рассчитан по формуле: 

τ(P1/2)=
𝑃исх

2
, где 

pисх  - исходное значение давления этилена при котором осуществляется пуск полимеризатора , 
кгс/см2. Результаты представлены в таблице 1.  
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Рис. 1. Изменение расхода катализатора и выработки полимера за сутки в зависимости от  

соотношения ТМК к хлористому алюминию при проведении ОПИ. Т=минус 90±3 ˚С, [AlCl3]ср=0,05 
% масс.; [i-бутен]0= 30 %масс.; [изопрен]=2,3 % масс. на изобутилен 

 
Таблица 1 

Изменение скорости падения давления  этилена во времени до и после подачи ТМК 

Без подачи ТМК С подачей ТМК 

Системы Рисх(ср), 
кгс/см2 

Р1/2(ср), 
кгс/см2 

τ(P1/2)ср, ч Системы Рисх(ср), 
кгс/см2 

Р1/2(ср), 
кгс/см2 

τ(P1/2)ср, ч 

I 0,460 0,230 28 I 0,440 0,220 37 

II 0,600 0,300 30 II 0,620 0,310 43 

III 0,570 0,290 42 III 0,580 0,290 53 

IV 0,550 0,280 35 IV 0,580 0,290 48 

V 0,530 0,270 30 V 0,550 0,280 40 

VI 0,800 0,400 25 VI 0,800 0,400 30 

VII 0,570 0,290 40 VII 0,570 0,290 45 

VIII 0,570 0,290 45 VIII 0,580 0,290 45 

IX 0,660 0,330 40 IX 0,660 0,330 43 

 
По данным таблицы видно, что  при подаче ТМК на систему полимеризации снижение давления 

этилена происходит медленнее, чем в контрольных пробегах. 
  Для установления влияния подачи ТМК на устойчивость суспензии, о которой можно судить по 
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токовой нагрузке на мешалку полимеризатора («ампераж»),  был рассмотрен такой параметр как ско-
рость наращения «ампеража» во время пробега, которая была рассчитана  по формуле:   

𝑉𝑎 =
𝑎к−𝑎н

𝜏
, где 

aк и aн – численные значения токовой нагрузки  в начале и в конце пробега соответственно, А; 
τ – продолжительность цикла, ч 
При подаче ТМК наблюдается снижение скорости наращения «ампеража» ввиду стабилизации 

процесса и повышения устойчивости суспензии (рисунок 2). При этом, возможно, в меньших количе-
ствах образуются низкомолекулярные фракции, которые являются одной из причин увеличения «ампе-
ража».  

 

 
Рис. 2. Изменение скорости наращения «ампеража» систем полимеризаторов (I-IX)  до и после 

подачи ТМК 
 
В связи с чем происходит также снижение количества забивок. Значение количества забивок по 

системам полимеризации определялось из общего количества забивок по каждой системе за месяц  
рис. 3. Как видно из приведенных данных, с увеличением содержания ТМК в системе забивки умень-
шаются, а длительность пробега полимеризатора  увеличивается.  

 

 
Рис. 3. Изменение количества забивок в полимеризаторах (I-IX)   до и после подачи ТМК 
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Подача ТМК на стадию полимеризации бутилового каучука не оказывает заметного влияния на 
молекулярно-массовые характеристики образующегося полимера. 

 
Таблица  2 

Молекулярно-массовые характеристики БК, полученного во время  
опытно-промышленных испытаний 

Наименование образца Молекулярно-массовые характеристики 

Mn x 10-3 Mw x 10-3 Mz x 10-3 Полидисперсность 

Дата отбора 10.10.17 без подачи ТМК 

БК, товарный 259 502 870 1,9 

БК, товарный 329 678 1215 2,1 

Дата отбора 10.11.17 с подачей ТМК 

БК, товарный 229 446 793 1,9 

БК, товарный 316 630 1154 2,0 

 
Показано, что:  
-  при подаче ТМК  незначительно повышается конверсия мономеров и  снижается значение 

«проиндекса»;  
- происходит снижение скорости наращения «ампеража» на системах  полимеризации, уменьше-

ние количества забивок; 
- происходит расширение температурного профиля; 
-улучшаются условия управления процессом   полимеризации  при получении  бутилкаучука; 
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ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ MS 
ACCESS 

 
 

СЮРХА АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Университет» 
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В базе данных лазерных и нелинейных оптических кристаллов представлены самые распростра-

ненные кристаллы используемые, в производствах и производимые компаниями, на данный момент. 
Характеристики кристаллов взяты из данных самых известных производителей кристаллов, таких 

как: azimp.ru, 4lasers.com, american elements и др. 
На рисунке 1 представлена таблица общих свойств лазерных оптических кристаллов, по которым 

можно совершать поиск. Сложность фильтрации кристаллов по тем, или иным свойствам состоит в 
большом количестве «уникальных» данных для каждого кристалла. 

Аннотация: Растущий спрос на использование лазерных и нелинейных оптических кристаллов привел 
к появлению большого количества их производителей. Применение кристаллов нашло себя в самых 
разных сферах деятельности человека, начиная от стоматологии и исследованиях окружающей среды 
и заканчивая областью военной промышленности и технологиях дистанционного зондирования. В свя-
зи с этим многообразием встает вопрос рационального и эффективного выбора того или иного кри-
сталла для определенной роли. 
Ключевые слова: лазерные оптические кристаллы, нелинейных оптических кристаллы, база данных. 
 

DATABASE OF LASER AND NONLINEAR OPTICAL CRYSTALS BASED ON MS ACCESS 
 

Surkha Alexander Andreevich 
 

Scientific adviser: Isaev Vladislav Andreevich 
 
Abstract: The growing demand for the use of laser and nonlinear optical crystals has led to the emergence of 
a large number of their manufacturers. The use of crystals has found itself in a wide variety of areas of human 
activity, ranging from dentistry and environmental research to the field of military industry and remote sensing 
technologies. In connection with this diversity, the question arises of a rational and effective choice of a partic-
ular crystal for a certain role. 
Key words: laser optical crystals, nonlinear optical crystals, database. 
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Риc. 1. Общие свойства лазерных оптических кристаллов 

 
Также у каждого кристалла существует более подробная страница его свойств. К примеру, на ри-

сунке 2 представлена страница оптического лазерного кристалла Nd:YVO4. 
 

 
Рис. 2. Страница основных свойств лазерного оптического кристалла Nd:YVO4 

 
На рисунке 3 представлена страница основных свойств кристалла Yb:YAG. Как можно заметить, 

помимо общих свойств кристаллов, таких как: температура плавления, или плотность, у них имеются и 
неповторяющиеся свойства, по которым невозможно их сортировать. К сожалению, у большинства кри-
сталлов общие свойства, по которым их можно выделить, ограничиваются 5-6 характеристиками. При-
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чем, эти свойства характерны как для лазерных оптических кристаллов, так и для нелинейных оптиче-
ских кристаллов. 

 

 
Рис. 3. Страница основных свойств лазерного оптического кристалла Yb:YAG 

 
На основе MS Access сортировка и выборку данных удобно производить с помощью запросов. На 

рисунке 4 представлен перечень основных запросов, по общим свойствам обоих типов оптических кри-
сталлов. 

 

 
Рис. 4. Перечень запросов существующих в базе данных 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ НА 
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КРОВИ 
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Геомагнитная активность (магнитные бури) являются абиотическим факторов риска окружающей  

среды для здоровья человека. Они воздействуют на организм и его регуляторные механизмы на всех 
уровнях. Интенсивность ответных реакций зависит от индивидуальных адаптационных способностей 
организма, которые сформировались в ходе эволюции [1, с. 4]. Доказано, что в период возникновения 
магнитных бурь возрастает число обращений в медицинские организации с сердечно-сосудистыми за-
болевания, повышается кровяного давления [2, с. 555], изменяется частота и характер сердечного рит-
ма [3, с. 35; 4,с. 45-46]. 

Аннотация: проведен корреляционный анализ для выявления связей между отдельными  показателя-
ми системы гемостаза  и общего анализа у 530 здоровых беременных женщин Иркутского областного 
перинатального центра в зависимости от изменения геомагнитной активности. В результате этих ис-
следований установлено, что при слабых геомагнитных возмущениях у здоровых беременных женщин 
отмечали наличие многочисленных достоверных, а в условиях  магнитной бури выявлено меньшее ко-
личество корреляционных связей. 
Ключевые слова: геомагнитная активность, магнитные бури, беременные женщины, коагулограмма, 
гемостаз, общий анализ крови. 
 

INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON SOME INDICATORS OF THE BLOOD SYSTEM 
 

Skovorodina Anastasia Vladimirovna, 
Merkulov Mikhail Anatolyevich 

 
Scientific adviser: Osipova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: A correlation analysis was performed to identify the relationships between individual indicators of 
the hemostatic system and the general analysis in 530 healthy pregnant women of the Irkutsk Regional Per i-
natal Center, depending on changes in geomagnetic activity. As a result of these studies, it was found that 
with weak geomagnetic disturbances in healthy pregnant women, the presence of numerous reliable ones was 
noted, and in the conditions of a magnetic storm, a smaller number of correlations were revealed. 
Key words: geomagnetic activity, magnetic storms, pregnant women, coagulogram, hemostasis, general 
blood test. 
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Проведено большое количество исследований, которые подтверждают влияния магнитных бурь 
на функциональное состояние системы гемостаза и реологические свойства крови [5, с. 24]. Но литера-
турные данные о влияние магнитных бурь на систему крови беременных женщин немногочисленны и в 
основном посвящены изучение гематологических свойств крови у здоровых людей и не отображают 
исследования характеристик у других групп пациентов. 

Цель исследования: выявление коррекционных связей между отдельными  показателями си-
стемы гемостаза и общего анализа крови и геомагнитной активностью у беременных женщин. 

Материалы исследования. Материалами для исследования послужили результаты анализа 
крови пациенток,  родоразрешенных в сроки от 34 до 41 недель в Областном перинатальном центре 
ГБУЗ Иркутская ордена "Знак почёта" областной клинической больнице (ИОКБ ОПЦ) в  период с 1 ян-
варя по 30 апреля 2014 года, полученные в клинико-диагностической лаборатории этого центра. 

Рассмотрены анализы крови 530 здоровых беременных женщин в возрасте от 17 до 42 лет.  
В ходе гематологического анализа использовали общий анализ крови и коагулограмму, которая 

оценивает состояния системы гемостаза. Для оценки общего анализа крови применяли следующие 
показатели:  гематокрит, количество эритроцитов, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), субпопуляции 
тромбоцитов: средний объём тромбоцитов (СОТ), отклонение объёма тромбоцитов от среднего 
(ООТОС), отношение крупных тромбоцитарных клеток к малым (ОТККМ), тромбокрит, для  оценки си-
стемы гемостаза использовали: протромбиновое время (ПВ), процент протромбина по Квику, фибрино-
ген [6, с. 27].  

Для оценки уровня геомагнитной активности за исследуемый период использовали: среднесуточ-
ную характеристику возмущенности магнитного поля Земли или Кр-индекс – усредненный планетарный 
индекс, характеризующий колебания горизонтальной составляющей магнитного поля Земли (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Качественное состояние магнитного поля в зависимости от Кр-индекса 

Кр-индекс (баллы) Кр-индекс (нТл) Состояние магнитного поля 

0-1 5-10 Спокойное 

2-3 10-40 Слабо возмущенное 

4 40-70 Возмущенное 

5-6 70-200 Магнитная буря 

7-9 200-550 и > Большая магнитная буря 

 
Методы исследования. Для определения взаимосвязи изучаемых показателей проводился 

множественный корреляционный анализ. Корреляционная связь между величинами оценивалась с по-
мощью коэффициента ранговой реляции Спирмена (r). Использовали следующую шкалу степени тес-
ноты связи: слабая – 0,00 - 0,25; средняя–0,25 -0,50; сильная – 0,50 -0,75; очень сильная  – 0,75 -1,00 
[55]. В анализе использовался критический уровень значимости для статистических критериев прини-
мали p ≤ 0,05 

Корреляционный анализ проводили с помощью пакета статистических и прикладных программ 
STATISTICA 6.1 Stat-Soft Inc., США.   

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования сравнивались характери-
стики показателей крови при слабом возмущении геомагнитной поля (Кр индекс = 3 балла) и магнитной 
буре (Кр индекс = 5 балла). 

При анализе корреляционных отношений между параметрами общего анализа крови и коагуло-
граммой у женщин при слабом воздействии геомагнитного поля Земли  и магнитной буре выявили 
наличие статистически значимых сильных и очень сильных связей для большинства исследованных 
характеристик.  

Установлено, что при слабом геомагнитном воздействии  (Кр-индекс = 3 балла) у здоровых жен-
щин наблюдали большое количество корреляционных связей (21), как между  показателями общего 
анализа крови и коагулограммы, так и внутри этих двух  групп характеристик. Выявлены достоверно 
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значимые положительные (11) и отрицательные (10) корреляционные связи. Этот факт свидетельству-
ет о формировании сложной функциональной системы, поддерживающей гемостаз и свертывающую 
систему крови. 

У обследованных женщин выявлены очень сильные прямые корреляционные связи между суб-
популяциями тромбоцитов, которые характеризуются различной функциональной активностью: СОТ – 
ООТОС (p<0,05), СОТ – ОТККМ (p<0,05), ООТОС – ОТККМ (p<0,05). Эти связи  по силе и направленно-
сти у всех беременных  сходны при различных состояниях магнитного поля Земли. 

В условиях  магнитной бури (Кр-индекс = 5 баллов) у беременных выявлено меньшее количество 
корреляционных связей, по сравнению со спокойным геомагнитным полем, кроме того теряются связи 
между параметрами общего анализа крови и свёртывающей системы крови, что свидетельствует о су-
щественных влияниях на систему гемостаза беременных женщин в условиях повышенных геомагнит-
ных воздействий. 

Результаты корреляционного анализа системы гемостаза и форменных элементов в крови у бе-
ременных  при магнитной буре выявили  повышение активности свертывающей системы, что хорошо 
согласовывалось с достоверно значимым увеличением числа тромбоцитов, значений тромбокрита, 
СОЭ и концентрации фибриногена, указывающих на увеличение вязкости крови.  

Так же интересен факт, что у здоровых женщин при геомагнитных воздействиях формируются  
достоверно значимые корреляционные связи  СОЭ -эритроциты (r=-0,80, р<0,05),  СОЭ - гемоглобин 
(r=-0,85, р<0,05), СОЭ -гематокрит (r=-0,89, р<0,05), что может свидетельствовать о компенсации недо-
статка кислорода в системе «мать-плацента-плод», предотвращающих развитие гипоксии плода.  

Выводы: 
Таким образом, результаты корреляционного анализа показали, что при слабых геомагнитных 

возмущениях у здоровых беременных женщин отмечали наличие многочисленных достоверных связей 
между форменными элементами крови  и характеристиками системы гемостаза, которые формируют 
сложную функциональную систему, как адаптивную реакцию, поддерживающую нормальную циркуля-
цию крови. Достоверные очень сильные прямые корреляционные связи выявлены между субпопуляци-
ями тромбоцитов женщин  при различных состояниях магнитного поля Земли. 

Установлено, что в условиях  магнитной бури у беременных отмечали меньшее количество зна-
чимых корреляционных связей между исследованными характеристиками крови по сравнению со спо-
койным геомагнитным полем. По мере усиления геомагнитного возмущения корреляционные связи 
между характеристиками показателей общего анализа крови и коагулограммы теряются, что свиде-
тельствует о перестройке функциональной системы поддержания гемостаза здоровых беременных. 
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Сегодня экономика, характеризуется высоким уровнем динамики внешней среды на рынках раз-

ного уровня и это стимулирует высший менеджмент предприятия к принятию мер по  изменению кон-
троллинга при учете и обработке информации, которая помогает в решении управленческих задач.  

Сегодня на внешние и внутренние факторы сильное действие оказывает развитие новых 
направлений на промышленных предприятиях. Среди них можно отметить: 

- непрерывные пополнения ассортиментных линеек; 
- минимизация времени для ввода новых промышленных товаров на рынок и получения эконо-

мических выгод от их ввода; 
- сокращение издержек из-за постоянной конкуренции на рынке; 
Начиная с 2019 г. главной составляющей процессов диверсификации товаров промышленных 

предприятий считается увеличение доли производства в секторе товаров народного потребления при 
жесткой конкуренции с импортными товарами [1].  

Существует несколько проблем, например реорганизация экономической направляющей, кото-
рые предприятия должны решать. Чаще всего происходит это в секторе товаров народного потребле-
ния. Здесь можно отметить: 

- значительное понижение временных интервалов, во время которых воспроизводятся этапы 
жизненного цикла продукции, которые влияют как на технологический, так и на производственный цик-
лы выпуска продукции;  

- важность минимизации рисков и их распределения между всеми кто задействован в производ-
стве, развитие, продажи дифференцированной продукции, в том числе с помощью аутсорсинга; 

Аннотация. В статье рассмотрено исследование особенностей системы оперативного контроллинга на 
машиностроительных предприятиях. Выделены факторы, которые существенно влияют на функциони-
рование системы контроллинга. Было выявлено, что организация системы оперативного контроллинга 
помогает достичь большей мобильности в реагировании на условия, возникшие в текущий момент и в 
решении задач менеджмента, не касаясь всей системы управления предприятием. 
Ключевые слова: контроллинг, финансовые показатели, режим реального времени. 
 

PRINCIPLES OF MACHINE-BUILDING PLANT CONTROL 
 

Mukhametdzhanov Bahram 
 
Annotation. The article deals with the study of the features of the operational controlling system at machine-
building enterprises. The factors that significantly affect the functioning of the controlling system are highlight-
ed. It was found that the organization of the operational controlling system helps to achieve greater mobility in 
responding to conditions that have arisen at the moment and in solving management problems, without touch-
ing the entire enterprise management system. 
Key words: controlling, financial indicators, real-time. 
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- потребность пересмотра применяемых методов анализа и планирования в текущих периодах, 
опирающиеся на данные бухгалтерского учета с лагом до трех месяцев, на методы оперативного 
управления, использующие информацию, получаемую и анализируемую производственными подраз-
делениями в режиме реального времени. 

Контроллинг открывает новые возможности для преодоления всяческих ньюансов в микроэконо-
мике [2]. В то же время использование контроллинга как системы сильно рознится: 

 от размеров компании, предприятий (малое, среднее, крупное); 

 классификация по видам: единичная, серийная, массовая. 
Место, которое предусмотрено для операционных и стратегических аспектов, определяет размер 

предприятия. Его характеризуют: 

 упор FC (постоянные издержки) и VC (переменные издержки) на контроллинг. 

 корректировка уровня быстрого реагирования в краткосрочных периодах; 

 выделение роли одной из образующей в системе контроллинга.  
Структура контроллинга зависит от размера предприятия и отражает: 

 корректировка уровня сложности контроллинга от спутанности структуры; 

 корректировкагибкости контролирующей системы на изменение обстоятельств внешней 
среды; 

Серийное, массовое или единичное производство, крупное или маленькое всё это определяет в 
контроллинге какой приоритет имеет стратегическая и операционная составляющие. Также это влияет 
на степень детализации контроллинга и характеризуется изменением непосредственно степенью дета-
лизации при сборе и обработке информации учетными единицами, при воздействии на структуру 
управляющей ей системы, то уровень гибкости и мобильности. 

Плюсами предприятий, которые занимаются серийным производством являются: возможность 
быстрой реакции на условия внешней среды, при выпусках новой продукции оперативно и гибко реаги-
ровать на потребность в  реорганизации производства и системы контроллинга. 

Сегодня, когда особо выражена борьба с импортозамещением при колоссальной динамике раз-
вития рынка рассматриваемого сегмента, становится основной проблемой предприятий при выводе 
новых видов товаров на рынок.  

Из этого можно сделать вывод, что как и в любой сфере, рынке, отрасли возникает необходи-
мость к разработке и внедрению инноваций. Также необходимо изо дня  в день работать на продуктом, 
улучшая его качество, начиная от разработки, заканчивая эксплуатацией.  

Следующим этапом будут инкрементальные инновации. Здесь будут производиться пробные 
партии, проводиться анализы, процессы модернизации.  

Инкрементальные инновации сегодня имеют склонность к снижению временного интервала, это 
значит, что все нововведения производятся непрерывно и постоянно. С другой стороны, инновации 
часто являются рискованными, так как неизвестен исход от их внедрения. Эти риски усиливаются, если 
предприятие не является стабильным в плане финансовых показателей. Из-за этого предприятия вы-
нуждены контролировать производственные процессы непрерывно, обращая особое внимание на ре-
зультаты пробной партии. Необходим пересмотр принципов решения проблем на предприятии и  поиск 
новых смыслов в построении системы стратегического и оперативного контроллинга.  

Ситуация в машиностроительной отрасли такая же, как и в любой отрасли. Каждый год, каждый 
месяц, каждый день появляются новые технологии, новые видения решения проблем, новые системы 
управления и т.д. И чтобы предприятие имело успех, положительную динамику, приносило прибыль и 
развивалось необходимо очень оперативно реагировать на все изменения на рынке и иметь всю акту-
альную информацию из внутренней и внешней среды. 

Уже после этого делать какие-то выводы и принимать ряд мер по решению новых проблем, за-
дач. Непрерывность процессов контроллинга доказывает то, что самым дорогим ресурсом становится 
время. То время, за которое предприятие справится с задачами и чем меньше будет затрачено време-
ни, тем более вероятнее предприятие получит больший результат.  

При структуризации технологического процесса, при структуризации производственного процесса 



26 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

VII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

конечный вид продукта разбивается на детали согласно технологическим операциям. А при создании 
системы контроллинга важно учитывать главный фактор производственной деятельности – это выпуск 
при минимально возможных издержках максимально качественных товаров 

На всех видах производства расчеты производственных программ ведутся в обратном порядке 
производственно-технологического процесса. 
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Отложение накипи на поверхностях теплообменного оборудования является одной из проблем 

для предприятий тепловой энергетики. Это обусловлено содержанием в воде минеральных солей маг-
ния и кальция. Даже тонкий слой накипи в 1 мм приводит к перерасходу топлива на нагрев теплоноси-
теля от 5 до 10%, а вследствие образования накипи в течении длительного времени общие потери 
энергии могут достигать 60%. Возникает необходимость устранения накипеобразования.  На помощь 
приходят физические и химические методы. 

Рассмотрим химический метод. Данный метод позволят в значительной мере изменить химиче-
ский состав воды с помощью внесения реагентов в теплоноситель. Как правило, методы химической 

Аннотация: образование накипи на поверхностях систем тепло-водоснабжения, способствует пере-
расходу топлива на нагрев воды от 5 до 35%. Для предотвращения накипеобразования используется 
преимущественно химические методы. Основным их недостатком является влияние на экологию. Фи-
зические методы в отличие от химических наиболее экологичны. Из всех физических методов наибо-
лее перспективным является магнитная обработка. Её применение позволяет устранить образование 
накипи при нагреве теплоносителя. 
Ключевые слова: магнитное поле, накипь, энергосбережение, соли жесткости, системы теплоснабже-
ния. 
 

INVESTIGATION OF A SINGLE-COIL MAGNETIC WATER TREATMENT DEVICE FOR IMPROVING THE 
ENERGY EFFICIENCY OF HEAT SUPPLY SYSTEMS 

 
Shidakova Fatima Ruslanovna, 

Kaitov Magomed Rasulovich  
 
Annotation: the formation of scale on the surfaces of heating elements contributes to fuel overspending from 
15 to 35 %. There are various methods of dealing with scale formation. The most commonly used method is 
chemical, but its main drawback is its impact on the environment. The most promising method is magnetic wa-
ter treatment, as it does not have a negative impact on the environment, and therefore does not require chem-
icals and large capital investments. 
Key words: magnetic field, scale, energy saving, hardness salts, heat supply systems. 
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очистки очень трудоемки, нуждаются в дорогостоящих и экологически вредных реактивах и требуют 
остановку котла. Кроме того, значительно снижется межремонтный срок, так как при химической очист-
ке агрессивный раствор частично "съедает" металл агрегатов котлов. Если же говорить про физические 
методы, то самым перспективным является метод магнитной обработки. Однако процесс магнитной 
обработки не является изученным до конца. Это приводит к появлению новых теорий воздействия 
электромагнитного поля на воду и проектированию новых конструкций аппаратов магнитной обработки. 
Очень важно, что процесс магнитной обработки экологически чист в отличии от химического, также не 
требует химикатов и больших капитальных вложений в оборудование. Целью работы является, обос-
нование конструкции аппарата магнитной обработки воды, в котором обработка осуществляется поля-
ми выпучивания (рассеяния). Для решения этой проблемы поставлена задача, разработать аппарат, в 
котором обработка осуществляется в объеме воды соответствующем проходному сечению маги-
стрального трубопровода. Предложена конструкция аппарата магнитной обработки воды, в основе ко-
торого лежит воздействие на воду полями «выпучивания».  

Результатами проведенной работы являются, выбор метода расчета магнитного поля аппарата 
магнитной обработки воды, расчет магнитного поля с использование программного обеспечения Elcut 
6.1 (рис. 1) и выбор оптимальной конструкции корпуса катушки, а также оптимизационные исследова-
ния параметров магнитной системы и экспериментальные исследования параметров магнитной систе-
мы однокатушечного аппарата магнитной обработки воды. 

 
 

 
Рис. 1. Картина вычисленного поля 

 
После получения теоретических данных в процессе моделирования столкнулись с противоречи-

востью выбора из множества критериев. Исходя из значения конструктивного модуля, (М) выбрана 
наиболее оптимальная и универсальная конструкция из пяти исследуемых катушек аппарата магнит-
ной обработки воды. 

В ходе экспериментального исследования применен кристаллооптический метод определения 
эффективности магнитной обработки (рис. 2 и 3).  
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а)       б) 

Рис. 2. Фотографии кристаллов соли: 
а) без обработки; б) двукратное прохождение воды через зону обработки 

 

 
 

а)                                                                      б) 
Рис. 3. Фотографии кристаллов соли: 

а) трехкратная обработка; б) четырехкратная обработка 
 

Составлены таблицы экспериментов с применением постоянного и переменного тока в катушке и 
получены результаты с разной силой тока и напряжением, а также разной кратностью магнитной обра-
ботки. 
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Важной областью исследований ИС/ИТ являются различные приложения, которые могут быть 

использованы для идентификации людей с этим заболеванием и без него. Такие приложения, по-
видимому, играют важную роль в оказании помощи правительствам и людям в выявлении потенциаль-
ных или существующих случаев. Кроме того, исследователям важно лучше понять приложения, как они 
работают, каковы альтернативы, каковы последствия их использования, каковы их сильные и слабые 
стороны [1]. 

Одно приложение зависит от добровольно предоставленных данных, как и другие приложения – 
это приложение, предназначенное для сбора само отчётной информации и предоставления пользова-
телям ежедневной оценки масштабов COVID в этом районе. В результате приложение дает пользова-
телям представление о том, кто подвергается наибольшему риску. Кроме того, участвуя, пользователи 
предоставляют исследователям данные, касающиеся потенциального распространения болезни. У это-

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые вопросы, требующие исследований со сто-
роны исследователей информационных систем и информационных технологий, возникшие в рамках 
пандемии COVID-19. Мы исследуем ряд вопросов, включая облегчение работы при социальном ди-
станцировании, бесконтактную торговлю, распознавание лиц, ношение масок или в других кризисных 
ситуациях, приложения COVID-19 и их влияние на такие вопросы, как конфиденциальность, краудсор-
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го подхода есть некоторые ограничения, такие как потенциальная потеря конфиденциальности для 
пользователя. Для исследователей существует ограничение пользователей на самоотчет или не отчёт 
ключевой информации, а также предвзятая выборка пользователей. Точно так же есть опасения, что 
приложение будет фиксировать объединение случаев простуды, гриппа и коронавируса, поскольку 
каждый из них имеет перекрывающиеся симптомы. Однако это может обеспечить еще один источник 
данных, который может быть использован для отслеживания вируса COVID и оповещения людей о 
рискованных районах. Все эти проблемы являются проблемами, которые могут быть исследованы в 
отношении этого и связанных с ним приложений. 

Другое приложение позволяет пользователю захватывать и хранить данные о температуре в Ин-
тернете с помощью смарт-термометра. Приложение позволяет пользователю отслеживать свою тем-
пературу с течением времени. Агрегирование данных о температуре многих пользователей может дать 
представление о потоке простудных, гриппозных и ковидных заболеваний. Как и COVID symptom 
tracker, есть потенциальные проблемы с конфиденциальностью, и есть агрегация информации о не-
скольких заболеваниях в одну переменную-температуру.  

Правительство Сингапура имеет приложение под названием «Trace Together». Приложение ис-
пользует информацию с телефона пользователя, чтобы определить, были ли они в контакте с теми, с 
вирусом. В результате приложение может помочь властям замедлить распространение болезни. Когда 
с человеком связывается министр здравоохранения Сингапура, по закону он обязан предоставить лю-
бую информацию о своих передвижениях и взаимодействиях. Как отмечается на сайте, «это включает 
в себя временные рамки местоположения и журналы в физической или цифровой форме, включая 
данные, собранные и сохраненные другими популярными приложениями в вашем телефоне» [1]. 

Schnechner и Винклер, Брандом и другие сообщают о новой системе, то есть совместной работе 
Apple и Google, для отслеживания коронавируса с помощью телефона. Вместо того, чтобы зависеть от 
самостоятельно сообщаемых симптомов, как в случае с «COVID Symptom Checker», система больше 
похожа на сингапурскую систему, которая включает информацию о том, кто дал положительный ре-
зультат на вирус. Поскольку он поставляется как от Apple, так и от Google, приложение будет использо-
ваться как на телефонах Apple, так и на Android, используя одну и ту же базовую базу данных, и оно 
может работать в нескольких странах. Система зависит как от тестирования людей, чтобы определить, 
есть ли у них болезнь, так и от того, чтобы испытуемый решил отправить свой идентификационный код 
в центральную базу данных. Затем телефоны пользователей будут постоянно проверять базу данных, 
чтобы узнать, соответствуют ли какие-либо местные телефоны списку кодов, и уведомлять пользова-
теля, если они соответствуют. Как и в случае с каждым из этих приложений, главной заботой участни-
ков являются вопросы конфиденциальности и этики. Важным аспектом этих приложений является то, 
что потенциально они будут доступны в случае возникновения новой пандемии. Тем не менее, это при-
ложение также поднимает вопросы, связанные с созданием приложений, которые пересекают различ-
ные барьеры стран, потенциально включая проблемы международного обмена данными и стандарты 
[1]. 

К сожалению, для каждого из этих приложений требуется смартфон. В противном случае те, у ко-
го есть вирус, не могут зарегистрироваться и быть частью базы данных, а те, у кого его нет, не могут 
использовать свои телефоны для отслеживания местоположения тех, у кого есть вирус. В результате в 
тех настройках, где есть смартфон «технология разделения», подход не будет работать, между теми, у 
кого есть смартфон, и теми, у кого его нет. Возможно, это разделение является частью обоснования, 
которое привело к недавнему взрыву случаев коронавируса среди трудящихся-мигрантов в Сингапуре. 

Эти и другие приложения отслеживания очень эффективны для мониторинга тех, кто имеет бо-
лезнь, и тех, кто столкнулся с ними, прямо или косвенно. Многие страны, которые использовали при-
ложения для отслеживания, сделали лучшую работу по борьбе с вирусом. Однако существуют не толь-
ко проблемы конфиденциальности с отслеживанием приложений во время пандемии, но и после пан-
демии, что вызывает ряд других вопросов. «Что происходит с данными и процессами сбора данных 
после пандемии? По-прежнему ли данные отслеживания собираются и контролируются? Если данные 
продолжают собираться, для чего они могут быть использованы?» 
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Все ограничения на поведение во время пандемии коронавируса указывают на потенциальное 
увеличение использования робототехники, когда это возможно, для ограничения воздействия человека 
на опасные ситуации [1]. Поэтому неудивительно, что во время пандемии роботы использовались в 
самых разных условиях. Некоторые роботы были созданы для замены или поддержки людей в ручной 
деятельности. Например, как это видел Мейзенцаль роботы используются для распыления дезинфи-
цирующего средства, проверки температуры, раздачи дезинфицирующего средства для рук, доставки 
продуктов, поиска тех, кто не носит маски и других мероприятий. Тем не менее, роботы также могут 
быть использованы для более белых воротничков. Например, в Китае во время пандемии рабочие, по-
видимому, заполняли ежедневную форму медицинского страхования. Neo отмечает, что робот скри-
нинга здоровья был создан для сбора, организации и анализа этих форм, улучшая процессы скрининга 
здоровья. Если люди забывают завершить опрос, робот им об этом напоминает. Если у работников вы-
сокая температура, об этом уведомляется их работодатель. Другой робот собирает информацию по 
почтовому индексу и обобщает статистику COVID-19 вместе со ссылками на ведущие истории. Это го-
ворит о том, что существует целый ряд исследовательских возможностей в области роботов и органи-
заций, включая следующие. Исследователи науки о дизайне могут исследовать проблемы, связанные с 
проектированием, строительством и развертыванием. Исследователи организационной науки могут 
изучить влияние внедрения таких роботов в организациях. Исследователи бизнес - процессов могут 
изучить влияние на эффективность процессов создания роботов [1]. 
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Целью является доказать необходимость разработки автоматической установки пожаротушения 

для помещения хранения ценных документов.  
Для достижения цели сформулированы следующие задачи:  
1.Выявить необходимость проектирования автоматической установки пожаротушения для поме-

щения хранения ценных документов.  
2.На основании литературных данных определить какой вид огнетушащего вещества подходит 

для помещения.  
3.Произвести гидравлический расчет. Объектом исследования является автоматическая уста-

новка пожаротушения библиотеки.  
4.Методами исследования являются: анализ и сравнение.  
Результаты работы могут быть использованы для проектирования АУПТ в помещениях хранения 

ценных документов. Серьезную опасность для населения, техносферы и природной среды представ-
ляют собой пожары, особенно в библиотеках. 

Здания библиотек в настоящее время строят из конструкций негорючих материалов, с большими 
пределами огнестойкости по индивидуальным проектам. Одна из особенностей этих объектов - это 
непосредственное сообщение всех демонстрационных помещений переходами по ходу движения экс-
курсий. 

Библиотечный фонд-источник повышенной пожарной опасности, так как большинству материа-
лов свойственна повышенная горючесть и выделение большого количества дыма. Пожары в книгохра-
нилищах приводят к обрушению стеллажей и завалам проходов между ними. Кроме того, библиотеки 

Аннотация. Рассмотрение вопросов, связанных с автоматизацией системы пожаротушения для здания 
общественного назначения из легких металлических конструкций с горючими материалами и проекти-
рование автоматической системы пожаротушения для него. 
Ключевые слова: пожар, тонкораспыленная вода, тушение, горение, ценные документы. 
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относятся к местам массового скопления людей, одной из характерных особенностей которых является 
большое число жертв в случае возникновения пожара. 

При расчете и проектировании ставится цель: получить надежную, безотказную систему, отвеча-
ющую требованиям пожарной безопасности.  

В процессе исследования используются общенаучные методы: анализа, системного подхода, 
вероятностно-статистические подхода, сравнения. 

При выборе вида ОТВ и способа тушения учитываются: 
• характеристика объекта и микроклимат в нем; 
• характеристика горючих веществ и материалов  
Учитывая, что большинство экземпляров хранения в библиотеках – это информация на бумаж-

ных носителях, то, конечно, выбор проектировщиков – это газовые, порошковые установки пожароту-
шения с абсолютно безопасными огнетушащими веществами – углекислотой, хладонами, специальны-
ми огнетушащими порошками, а также тонкораспыленная вода – подается модульными установками 
пожаротушения тонкораспыленной водой в виде плотного мелкодисперсного тумана, подавляющего 
горение или тление, способствующее осадке продуктов горения и быстрой очистке воздуха, почти не 
повреждает книги. 

Проектирование установок тонкораспыленной воды (ТРВ) должно осуществляться с учетом ар-
хитектурно-планировочных решений защищаемых помещений и технических параметров технических 
средств установок ТРВ, приведенных в технической документации на распылители или модульные 
установки ТРВ.[1] 

В качестве ОТВ для проектируемой АУПТ подойдет тонкораспыленная вода  ( МУПТВ-100-Г-ВД ). 
Агрегатная установка пожаротушения тонкораспыленной водой предназначена для тушения по-

жаров классов А, В, Е на открытых пространствах и в замкнутых помещениях. АУП ТРВ обеспечивает 
локализацию и/или тушение пожара (в зависимости от требований, предъявляемых к объекту) путем 
подачи струй тонкораспыленной воды со среднеарифметическим диаметром капель менее 150 мкм. 
Механизм тушения основан на создании в помещении «водяного тумана», при котором максимальное 
количество распыленной воды участвует в процессе охлаждения конструкций и тушении пожара. Ос-
новными преимуществами использования системы пожаротушения ТРВ являются её полная безопас-
ность для людей: установка может быть активирована немедленно после обнаружения возгорания, без 
необходимости предварительной эвакуации людей, что позволяет снизить ущерб от пожара, а также 
значительно меньший объём воды по сравнению с системами водяного пожаротушения низкого давле-
ния, необходимый для тушения пожара, что сводит к минимуму порчу имущества пролитой водой и со-
кращает мероприятия по водоотведению.[2] 

В АУП-ТРВ следует предусматривать автоматический водопитатель: водопитающий насос (жо-
кей-насос), мембранный бак объемом не менее 40 л, заполненный водой и сжатым воздухом. 

Автоматический водопитатель – устройство, поддерживающее давление в трубопроводах, необ-
ходимое для срабатывания узлов управления. 

Жокей-насос поддерживает заданное давление в системе при неработающих основных насо-
сах.[3] 

Основным этапом расчета необходимого запаса ОТВ установок водо-пенного тушения является 
построение совмещенных характеристик работы насоса и сети. 

Нанесение характеристики сети на характеристику насоса показывает, что фактические парамет-
ры совместной работы насоса и сети определяют положением рабочей точки.[2] 

Итогом должно быть запроектированная автоматическая установка пожаротушения с тонкорас-
пыленной водой с применением распылителей , также прямоугольной симметричной схемой трасси-
ровки распределительного трубопровода и подобранны два повысительных насоса (основной и ре-
зервный) а также жокей-насос с мембранной емкостью модели. 
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Залог успеха современной организации обеспечивают сотрудники различного уровня, работаю-

щие в ней. В первую очередь это касается специалистов, занимающих должности руководителей сред-
него и высшего уровня. При этом, огромное значение в управлении фирмой имеет анализ ее статисти-
ческих показателей. Следовательно, одним из важнейших моментов в деятельности любого руководи-
теля является принятие решений на основе анализа работы организации за определенный период, 
включая анализ профессионального роста всего персонала [1, 2]. 

Сложно говорить об эффективной работе или об улучшении работы предприятия, если не уде-
ляется достаточно внимания оценке труда персонала [2, 3]. Оценка качества работы сотрудников яв-
ляется составной частью процесса управленческого контроля, осуществляемого в отношении челове-
ческих ресурсов организации.  

На основе анализа содержания трудовой деятельности и оценки показателей выполнения рабо-
ты можно установить вклад каждого сотрудника или отдельной рабочей группы в общие результаты 

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс проектирования и программной реализации 
системы для оценки профессионального и личностного потенциала сотрудников компании. Основным 
отличием системы является использованием специализированного набора анализируемых парамет-
ров, а также эффективных статистических методов для оценки профессионального потенциала каждо-
го сотрудника и прогнозирования развития компании. Применение программной системы позволяет 
значительно облегчить контроль за качеством работы персонала, поощрять и продвигать по служебной 
лестнице наиболее одарённых специалистов. 
Ключевые слова: специализированные параметры, анализ данных, оценка качества, статистические 
методы. 
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Abstract: The article discusses the process of designing and software implementation of the system for as-
sessing the professional and personal potential of the company's employees. The main difference of the sys-
tem is the use of a specialized set of analyzed parameters, as well as effective statistical methods for as-
sessing the professional potential of each employee and forecasting the development of an IT company. The 
use of the software package makes it possible to significantly facilitate control of the quality of staff work, to 
encourage and advance the most talented specialists up the career ladder. 
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всего предприятия или фирмы. При прочих равных условиях основным критерием для оценки личного 
вклада работников должны служить показатели результативности их трудовой деятельности, качество 
выполнения закрепленных работ или установленных должностных функций. Одним из инструментов 
оценки персонала является лист оценки качества работы сотрудника (ЛОКР).  

ЛОКР – это формализованная форма обратной связи, которая является официальным докумен-
том под подпись. Этот документ составляется по инцидентам за квартал, причём один инцидент может 
попадать в несколько пунктов ЛОКРа. Каждый пункт отражает какую-то отдельную характеристику со-
трудника: например, качество его работы, количественные показатели трудовой деятельности, испол-
нительность, отношения с коллегами и т.д. И по каждому пункту выставляется оценки, которые потом 
суммируются, получая итоговый балл. Этот балл говорит о том, как работал сотрудник, в какой степени 
его поощрить, как поощрить – материально или объявлением благодарности. Также на основании ана-
лиза суммарных баллов руководством может быть сделан вывод о необходимости повышения по 
службе данного работника, или его увольнении. 

В таблице 1 приведены примеры критериев для формирования итоговой оценки, а также диапа-
зон баллов, которые можно получить по каждому из критериев. 

 
Таблица 1  

Критерии для оценки качества работы сотрудников IT-компании 

Критерии Баллы 

Качество работы. Количество, частота и системность ошибок и брака От -5 до  +11 

Выполнение планов, разовых поручений, соблюдение сроков От -5 до  +8 

Соблюдение технологии и порядка проведения работ, документооборота, трудовой 
дисциплины   

От -5 до  +8 

Организация внедрения своих в нововведений в работу предприятия От -5 до  +8 

Профессиональные знания и навыки, использование их в работе. Компетентность. 
Самообразование. 

От -5 до  +5 

Исполнительность работника Готовность выполнять задания. От -5 до  +5 

Выполнение требований должностной инструкции. Умение самостоятельно решать 
проблемы. 

От -5 до  +5 

Эффективная  организация рабочего места и времени, производительность труда 
(работоспособность) 

От -5 до  +5 

Уважение  в отношениях с другими сотрудниками предприятия От -5 до  +5 

Взаимное  доверие в отношениях с другими сотрудниками предприятия От -5 до  +5 

Инициативность и заинтересованность в улучшениях. От -5 до  +5 

 
Для того чтобы видеть полную картину состояния организации, тенденции изменения качества 

работы сотрудников, существующие проблемы, нужно собранные данные о работе персонала преоб-
разовать в удобный для статистического анализа вид. Это, в конечном итоге, позволит упростить ана-
лиз огромного объёма данных и повысить контроль над управленческими процессами в фирме. На рис. 
1 и 2 представлены варианты экранных форм для вывода результатов статистического анализа инци-
дентов в IT-компании за 9 месяцев 2020 года. 

В анализе статистических данных можно выделить основной (аналитический) и описательный 
этапы [3]. Описательный этап — последний в обработке информации приложением. Он включает пред-
ставление собранных данных в удобном графическом виде – в графиках, диаграммах. Аналитический 
этап — выполняет анализ поступивших данных с использованием метода динамических рядов. На 
этом этапе необходимо отслеживать силу, интенсивность и частоту изменений объектов и явлений, что 
позволит оценить собранные данные во времени и даст возможность прогнозировать дальнейшее по-
ведение элементов системы. 
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Рис. 1. Статистика инцидентов за 9 месяцев 

 
Рис. 2. Детальный анализ состава инцидентов 

 
Для установления тенденций или закономерностей используется метод выравнивание ряда [4]. 

Цель выравнивания — устранить влияние случайных факторов и выявить тенденцию изменения зна-
чений предиктивных факторов (ведущих признаков). В дальнейшем предполагается добавить в про-
граммную систему модуль, позволяющий выявлять основные закономерности этих изменений. 
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Установка № 31/32 цеха № 1 входит в состав III очереди гелиевого завода ООО «Газпром добыча 

Оренбург». 
В настоящее время в качестве третей ступени обогащения смеси газа гелием на установке № 

31/32 применяется отпарная колонна К-3'н. 
Расчетная производительность колонны значительно превышает фактическую, так как колонна 

предназначена для переработки большего количества газа, что приводит к потере холода жидкого азо-
та в азотно-холодильном цикле установки № 31/32. 

Колонна К-3'н представляет собой агрегатированный аппарат и включает в себя кипятильник Т-
10'н, метановый противоточный конденсатор Т-9'н, азотный противоточный конденсатор Т-16'н и отде-
литель жидкого азота Е-30'н. 

Для того чтобы понять, как и на каком этапе происходит потеря холода жидкого азота рассмот-
рим процессы, протекающие в колонне. [1] 

Газ поступает в среднюю часть отпарной колонны К-3'н, где конденсируется. Жидкость, стекаю-
щая вниз по насадке из колец Палля, вступает в контакт с поднимающимися парами, в результате теп-
ло- и массообмена пары обогащаются гелием, растворенным в жидкости. В конденсаторах Т-9'н и Т-
16'н из газа почти полностью удаляются углеводороды и частично азот, жидкость стекает в отпарную 
часть колонны, а гелиевый концентрат с температурой порядка минус 190 °С и содержанием гелия не 

Аннотация: статья посвящена разработке реконструкции отпарной колонны на установке № 31/32 цеха 
по получению гелиевого концентрата и ШФЛУ.  
Ключевые слова: изучение, усовершенствование реконструкции отпарной колонны. 
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менее 80 % об. выводится в отделение У-632 для очистки от примесей с целью получения гелия газо-
образного, либо после подогрева в теплообменниках отделения У-632 поступает к компрессорам отде-
ления. [2] 

У-651 для компримирования и последующей закачки в подземное хранилище гелия. 
В трубном пространстве азотного конденсатора Т-16'н пары конденсируются за счет испарения 

жидкого азота, кипящего в межтрубном пространстве. Жидкий азот испаряется, отдавая холод гелие-
вому концентрату для конденсации части метана и азота в куб колонны. 

Жидкий азот поступает в отделитель жидкого азота Е-30'н, откуда поступает в межтрубное простран-
ство конденсатора Т-16'н, где испаряется и поступает в верхнюю часть отделителя жидкого азота Е-30'н. 

Часть жидкого азота подается в отделение тонкой очистки гелия У-632.  
Нижний продукт отпарной колонны К-3'н, кубовая жидкость, выводится из колонны и в качестве 

метановой фракции низкого давления поступает в трубное пространство конденсатора Т-9'н. 
 

Таблица 1 
Исходные данные 

Параметр Ед. изм. Верх Днище 

Расчетное давление, МПа 4.2 4.2 

Расчетная температура °С минус 139 минус 139 

Коррозия деталей мм/10 лет 0,5 

Среда некоррозионная, взрывоопасная 

Категория  сосуда А 

Внутренний диаметр аппарата м 0.8 

Общая  высота аппарата м 8,6 

Высота слоя насадки м 1,5 

Высота опорной обечайки м 0,54 

Срок службы аппарата лет 10 

 
 

 
Рис. 1. Схемы основных типов колонных аппаратов: 

а - тарельчатый; б - насадочный; в - пленочный; 1 - корпус колонны; 2 - полотно тарелки; 
 3 - переточное устройство; 4 - опорная решетка; 5 - насадка;  6 - распределитель;  

7 - трубная решетка; 8 – трубка; 
 
Из-за отсутствия термоизолирующего кожуха, большой площади теплообмена конденсатора Т-

16'н происходит испарение большого количества жидкого азота, в следствии чего наблюдается нехват-
ка жидкого азота в азотно-холодильном цикле, что приводит к снижению производительности колонны 
К-3'н и потере гелия с кубовой жидкостью. [3] 

Процесс получения жидкого азота является энергозатратным, так как изначально азот необходи-
мо подвергать сжатию компрессорами, а потребление электроэнергии является значимым экологиче-
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ским аспектом для Гелиевого завода. 
Для компримирования необходимого количества азота постоянно задействованы два компрессо-

ра марки 4М10-40/70. Мощность электродвигателя каждого компрессора составляет 630 кВт/ч. Механи-
ческий расчет колонны. [4] 

Исходные данные для расчета на прочность основных элементов конструкции аппарата взяты из 
технологического расчета колонны и сведены в таблицу 1. 

В связи с значительным потреблением электроэнергии компрессорами     4М10-40/70, а также 
потерей холода жидкого азота в азотно-холодильном цикле, возникает необходимость реконструкции 
отпарной колонны К-3’н на У-31/32. Модернизация заключается в замене действующей колонны К-3’н 
на колонну К-3, аналогичную по принципу действия и внутреннему устройству, но меньшую в размерах 
почти в 2 раза, благодаря чему появилась возможность закрыть ее герметичным металлическим кожу-
хом, заполненным вспученным перлитным песком. [5] 
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В [1-5,7,8] приведён анализ развития методов расчёта железобетонных изгибаемых элементов в 

России и за рубежом.  Анализирован достоинство и недостатки методов расчёта железобетонных кон-
струкций. Методы расчёта конструкций по разрушающим усилиям и по предельным состояниям при-
надлежит бывшим советским учёным. Метод расчёта прочности сечений по допускаемым напряжениям 

Аннотация: в статье приводится существующие методы расчёта железобетонных конструкций. Изло-
жен сопоставительный анализ расчёта сборных железобетонных многопустотных плит перекрытия по 
данными методами.  На основе численного примера выявлено преимущество и недостаток рассмот-
ренных методов.  
Ключевые слова: допускаемое напряжение, растянутая зона, сжатая зона, предельное состояние, 
прочность, железобетонная плита, предельные деформация,  разрушающая сила, предел текучести. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE MULTI-CHANNEL PLATE 

BY DIFFERENT METHODS 
 

Kalandarbekov Imomyorbek Kalandarbekovich, 
Kalandarbekov Iftikhor Imomyorbekovich, 

Nazarov Asomiddin Mirzomurodovich 
 
Annotation: the article presents the existing methods for calculating reinforced concrete structures. A com-
parative analysis of the calculation of precast reinforced concrete hollow-core floor slabs by these methods is 
presented. On the basis of a numerical example, the advantages and disadvantages of the considered meth-
ods are revealed. 
Key words: allowable stress, tensile zone, compressed zone, limit state, strength, reinforced concrete slab, 
ultimate deformation, breaking force, yield strength. 
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исходит из II стадии напряжённо-деформированного состояния и приняты следующие допущения: 
а) бетон растянутой зоны не участвует в работе; 
б) сжатая зона бетона работает упруго и подчиняется закону Гука;  
в) используется гипотеза плоских сечений;  
В зависимости от принятых допущений в бетоне сжатой зоны принимается треугольная эпюра 

напряжений и постоянное значение отношения модулей упругости материалов [5]. Недостаток метода 
расчёта по допускаемым напряжениям состоит в том, что бетон рассматривается как упругий матери-
ал. Реальное распределение напряжений в бетоне по сечению в стадии II не отвечает треугольной 
эпюре напряжений. По этому методу нельзя вычислить истинные напряжения в материалах, а в неко-
торых случаях  приводит к излишнему расходу материалов. Метод расчёта по разрушающим усилиям 
исходит из стадии III напряжённо-деформированного состояния при изгибе. Здесь также работа бетона 
растянутой зоны не учитывается. По этому методу вместо допускаемых напряжений вводится предел 
прочности бетона при сжатии и предел текучести арматуры. Данный метод, учитывает упругопластиче-
ские свойства железобетона, что более правильно отражает реальную работу сечении конструкции под 
нагрузкой и является серьёзным развитием в теории сопротивления железобетона. Основным досто-
инством этого метода по сравнению с методом по допускаемым напряжениям, является возможность 
определения близкого к действительности общего коэффициента запаса прочности. Расход арматуры 
по сравнению с расходом стали по методу допускаемых напряжений получается меньше. Недостаток 
метода расчёта заключается в отклонения фактических нагрузок и прочностных характеристик матери-
алов от их расчётных значений.  

Серьёзным развитием в области теории железобетона стал разработки метода расчёта кон-
струкций по предельным состояниям  и применяемый с 1955 г. Этот метод был положен  в основу гла-
вы СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции» [2, 3,5].  

Как во втором методе по методу предельных состояний при расчёте по первой группе предель-
ных состояний также исходят из III стадии напряжённо-деформированного состояния и используются 
следующие допущения: 

а) сопротивление бетона растяжению не учитывается т.е. Rbt = 0, растягивающее напряжение 
воспринимается арматурой; 

б) эпюра напряжений бетона сжатой зоны принята прямоугольная с расчётным сопротивлением  
Rb;  

в) благодаря совместной работы арматуры и бетона, скольжение первой отсутствует;  
г) используется гипотеза плоских сечений;  
д) предельные деформации укорочения бетона [5]  принята равным 2%. 
Для сравнительного анализа рассмотрим на конкретных числовых примерах расчёт сборной же-

лезобетонной многопустотной плиты перекрытия, на изгиб исходя из последовательности изложения 
по вышеперечисленным методам. 

Пример 1. Расчёт прочности сечения многопустотной плиты по методу допускаемых 
напряжений. 

Исходные данные. В качества примера, рассмотрим шарнирно-опертую балочную плиту на 
двух опорах, загруженную равномерно распределенной нагрузки. Размеры плиты 6х1,5 м. Плита арми-
руется стержневыми арматурами класса А1000, в растянутой зоне (5ø10 А1000 с Asp=393   мм2,  

870sR  МПа, 1000snR  МПа). 

Бетон тяжелый класса В30 ( 17bR  МПа, 1,2btR  МПа, 
332,5 10bE   МПа). 

Момент сопротивления по сжатой и растянутой зонам определяются по формулам [7] 

Wred
b =

1

2
∙ b ∙ 𝑥 ∙ z,         Wred

s = b ∙ h0 ∙ μ ∙ z                                           (1) 

где 𝑧- плечо пара внутренних сил, 𝑥 – высота сжатая зона. 

𝑧 = ℎ0 −
𝑥

3
;       𝑥 = 𝛼𝐸 ∙ 𝜇 ∙ ℎ0 (√1 +

2

𝛼𝐸 ∙𝜇
− 1)                                      (2) 
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;s
Е

b

E

E
       

0

sA

b h
 


                                                              (3) 

𝛼𝐸 =
200000

32500
= 6,15;             𝜇 =

393

1450 ∙ 190
= 0,00142 

𝑥 = 6,15 ∙ 0,00142 ∙ 190(√1 +
2

6,15 ∙ 0,00142
− 1) = 21,97 мм 

0

21,97
190 182,68

3 3

x
z h     мм; 

𝑊𝑟𝑒𝑑
𝑏 =

1

2
∙ 1450 ∙ 21,97 ∙ 182,68 = 2909772,71мм3 

𝑊𝑟𝑒𝑑
𝑠 = 1450 ∙ 190 ∙ 0,00142 ∙ 182,68 = 71466,24мм3 

Допускаемый изгибающий момент по растянутой зоне (по арматуре) 
[𝑀𝑠] = 𝑊𝑟𝑒𝑑

𝑠 ∙ [𝜎𝑠] = 71466,24 ∙ 870 = 62,175  кНм 

где [𝜎𝑠] – допускаемая напряжения арматуры 

 
1000

870
1,15

s
s

n





    МПа 

Допускаемый изгибающий момент по сжатой зоне (по бетону) 
[𝑀𝑏] = 𝑊𝑟𝑒𝑑

𝑏 ∙ [𝜎𝑏] = 2909772,71 ∙ 17 = 49,47  кНм 

В расчетах прочность по растянутой зоне больше (62,175 > 49,47). 
Принимаем меньшее значение допускаемый изгибающий момент на многопустотную плиту 

[𝑀𝑏] =  49,47  кНм. 
Пример 2. Расчёт прочности сечения многопустотной плиты по методу разрушающих уси-

лий. 

Исходные данные берём из примера 1. Предел текучести стали 𝑅𝑠𝑛 = 1000МПа. Предел 

прочности бетона при изгибе и 1,25 17 21,25R    . Нормируемый коэффициент запаса прочности 

элемента [𝑘усл] = 1,4. 

Момент сопротивления сечения в стадии разрушения [7] 

𝑊разр = 𝑏 ∙ ℎ0
2𝛼𝑅(1 − 0,53𝛼𝑅)                                                   (4) 

где  

и 0

1000 393
0,067

21,25 1450 190

sn s
R

R A

R b h


 
  

   
 

𝑊разр = 1450 ∙ 190
2 ∙ 0,067(1 − 0,53 ∙ 0,067) = 3382577,35 мм3 

Разрушающий изгибающий момент равен 

𝑀разр = 𝑊разр ∙ 𝑅и = 3382577,35  ∙ 21,25 = 71,88 кН.м 

Допускаемый изгибающий момент равен 

[𝑀разр] =
𝑀разр

[𝑘усл]
=
71,88

1,4
= 51,34  кНм 

Пример 3. Расчёт прочности сечения многопустотной железобетонной плиты по методу 
предельных состояний. 

Исходные данные для примера 3 возьмём из примера 1. Сбор нагрузок приведен в табл. 1. 
Расчётные нагрузки на 1 м длины многопустотной плиты определяются по формуле 

пост
пл nq q b                                                                   (5)

 
 

 где 
постq - постоянная нагрузка;  

       плb - ширина плиты; 
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          n  - коэффициент надёжности по назначению здания. 

 
Таблица 1 

Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м2 
Коэффициент  

надежности по нагрузке 
Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

Постоянная:    

собственный вес плиты с заливкой 
швов 

 
2 

 
1,1 

 
2,2 

от массы пола 0,27 1,3 0,351 

цементно-песчаная стяжка 𝛿 =
100мм. 20 ∙ 0,05 ∙ 1 = 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

песчаная засыпка 𝛿 = 65мм; 
17 ∙ 0,065 ∙ 1 = 

1,11 1,3 1,443 

Итого: 4,38  5,294 

Временная 4 1,2 4,8 

Всего: 8,38  10,09 

 
Подставлял числовые значения из табл. 2 в (5) получим 
Постоянная 𝑞 = 5,294 ⋅ 1,5 ⋅ 1 = 7,941   кН/м 

Временная 𝑣 = 4,8 ⋅ 1,5 ⋅ 1 = 7,2 кН 
 Конструктивная длина плиты в случае опирания на нижнюю полку ригеля равна  

𝑙𝑘 = 𝑙2 − 𝑏риг − 2𝑐 = 6000 − 300 − 2 ∙ 20 = 5660  мм 

  где       bриг – ширина ригеля;  
              с – зазор между ребром ригеля панели принимается равной, с =20 мм;  
Расчётный пролёт плиты равен 

𝑙0 = 𝑙к − 100 = 5660 − 100 = 5560 мм. 
 Здесь  100 – ширина оприания плиты.  
От полной расчетной нагрузки, усилие равно 
Максимальный изгибающий момент в средине плиты равен 

2 2

0 15,141 5,56
58,51

8 8

q l
M

 
    кН ∙ м

 

На опорном сечении максимальная поперечная сила равна
 

0 15,141 5,56
42,09

2 2

q l
Q

 
    кН 

Параметры поперечного сечения панели: 

высота сечения 220 мм; 

ширина плиты понизу 1490 мм; ширина плиты поверху равна  
𝑏𝑓
′ = 1490 − 2 ⋅ 20 = 1450 мм

 
При расчете прочности, сечения плиты рассматривается как тавровое c полкой в сжатой зоне. 

Размеры: толщина верхней и нижней полок (22-15,9).0,5 = 3,05 см. Ширина ребра средних - 3,5 см, 

крайних- 4,6 см. 

Согласно п. 3.16 [2] при 

'
3,05

0136 0,1
22

fh

h
     расчётная ширина полки 

𝑏𝑓
′ = 1450 мм  вводится в расчёт. Общая ширина ребра – 1450-7.159 = 337 мм. 

Полезная высота приведенного сечения плиты равна 
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ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 220 − 30 = 190 мм 
Расчёт плиты по первой группе предельных состояний 

Условимся, что нейтральная ось лежит в пределах полки сжатой зоны плиты и сечение рассмот-
рим, как прямоугольное.  

6

2 2

0

58,51 10
0,0658

17 1450 190
m

b

M

R b h



  

   
 

Относительная высота сжатой зоны бетона равна 

𝜉 = 1 − √1 − 2𝛼𝑚 = 1− √1 − 2 ⋅ 0,0658 = 0,0681
 

Высота сжатой зоны бетона равна 
𝑥 = 𝜉 ⋅ ℎ = 0,0681 ⋅ 220 = 14,98 мм 

 Так как 𝑥 ≤ ℎ𝑓
′  то нейтральная ось находиться в пределах полка сжатой зоны. Граничная высо-

та сжатой зоны бетона равна 

0,8 0,8
0,441

400 870 400 700
11

700700

R
s spR




  
   

  

Проверяем соблюдение условие 𝜉 ≤ 𝜉𝑅 ;          0,0658 ≤ 0,441. 
Условие соблюдается, следовательно, арматура в сжатой зоне не требуется. 
Площадь продольной рабочей арматуры находится  по формуле 

                             

'

3

b f

sp

s s

R b x
A

R

 



 ,                                                                  (6) 

где        3

700
0,804

870

sp

s

sR


     

Принимаем  
3 1,1s   

17 1450 14,98
385,85

1,1 870
spA

 
 


 мм2 

Принимаем                 5ø10 A1000 с Asp=393   мм2. 
Далее определяем фактическую высоту сжатой зоны по формуле  

x = Rs As/ Rb.b = 870.3,93/17.145 = 1,39 см. 
ξ = x/ h0 = 1,39 /19 =  0,0730 < ξR = 0,441. 

Находим несущую способность сечение по сжатой зоне 
Mult = Rb.b. x (h0 – 0,5. x) = 17.145.1,39 (19 – 0,5.1,39) = 62,719кН.м 

Определяем несущую способность сечение по растянутой зоне 
Mult = Rs.As (h0 – 0,5. x) = 870.3,93 (19 – 0,5.1,39) = 62,586 кН. 

Результаты расчета по трём методом представлены в таблица 2. 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ результатов расчёта 

Параметры 

Методы расчёта 

По допускаемым 
напряжениям 

По разрушающим 
 усилиям 

По предельным 
 состояниям 

Несущая способность, кН.м 49,47 51,34 62,59 

Площадь рабочей  
арматуры, см2 3,93 3,93 3,93 
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Вывод  
Допускаемый изгибающий момент полученный по методу разрушающих усилий на 3,78 % боль-

ше, чем определённый по методу допускаемых напряжений. Изгибающий момент вычисленный по ме-
тоду предельных состояний на 17,97% больше, чем полученный по методу разрушающих усилий. Ме-
тод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям является дальнейшим развитием 
метода расчета по разрушающим усилием. Конструкции, запроектированные и рассчитанные по  мето-
ду предельного состояния, получаются экономичнее, чем другие методы. 
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Оптимальный закон частотного управления асинхронным двигателем по минимуму потерь может 

быть получен классическим способом как минимум функции потерь от частоты, напряжения и момента 
нагрузки. Однако аналитически эта зависимость может быть получена с допущениями о линейности 
кривой намагничивания и равенстве нулю активного сопротивления статора. Как доказано в [1], для 
двигателя с линейной характеристикой намагничивания оптимальным является закон регулирования 

 k    ( , – относительный поток,  , – относительное напряжение,   – относительный 

момент двигателя). Примем поток пропорциональным напряжению 

1

1н

U

U
   . 

Аннотация: рассматриваются результаты моделирования двух замкнутых по скорости систем частот-
ного управления с полным законом Костенко М. П. и линейной зависимостью между частотой и момен-
том. На примере процессов пуска и изменения нагрузки двигателя 4A132S6У3 производится сравнение 
полных потерь в двигателе. В результате получено, что в системе с полным законом Костенко М. П. 
потери при малых нагрузках будут меньше. 
Ключевые слова: частотное управление, асинхронный двигатель, оптимальная система, переходный 
процесс, потери 
 
SIMULATION OF THE OPTIMAL FREQUENCY CONTROL SYSTEM FOR AN ASYNCHRONOUS MOTOR 

 
Timchenko Evgeny Yuryevich 

 
Scientific adviser: Morozov Dmitrii Ivanovitch 

 
Abstract: the results of modeling two closed-speed frequency control systems with the complete Kostenko M. 
P. law and the linear dependence between frequency and moment are considered. On the example of the pro-
cesses of starting and changing the load of the machine 4A132S6U3, the total losses in the engine are com-
pared. As a result, it is obtained that in a system with the full law of Kostenko M. P., the losses at low loads will 
be less. 
Key words: frequency control, asynchronous motor, optimal system, transient, loss 
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зависимость функция  k   это закон изменения частоты. Приняв  k   , получим 

                                                            (1) 

что соответствует закону Костенко М. П. 
В результате определения оптимального управления методами вариационного исчисления в об-

щем случае установлено, что зависимость частоты от скорости и момента нагрузки будет иметь линей-
ный характер [2, с. 98, 104] 

н

2

н r

M +Mz
K 




 
 

При реализации закона (1) сигнал   это заданная частота вращения. Сигнал относительного 

момента   получаем как сигнал нужный момент, который рассчитываем как разницу заданной и ре-

альной частоты вращения ротора 
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Функциональная схема системы частотного управления с реализацией закона (1) приведена на 
рисунке 1.  
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Рис. 1. Функциональная схема системы частотного управления с оптимальным управлением по 

минимуму потерь 
 
В соответствии с приведенной схемой была построена модель системы в пакете 

MATLAB/Simulink. Особенностью реализации функциональной схемы в модели есть ограничения сиг-
нала  уровнями ± 1 и вычисления корня от модуля  . Система с законом управления (1) исследо-

валась вместе с системой с законом    (или /U f const ) по одинаковым программам ан 

примере управления двигателем 4A132S6У3.  
Графики переходных процессов приведены на рис. 2. Процессы в двух системах показаны сов-

мещенными. Процессы в системе с законом    показаны пунктиром. По графикам переходных 

процессов видно, что в системе с оптимальным управлением уменьшение потерь достигается за счет 
уменьшения потока при малой нагрузке. Полные потери в двигателе в установившихся режимах при 

различных нагрузках ( ) и скоростях ( ) для двух систем (с законами     /   ) сведе-

ны в таблицу 1. Жирным шрифтом выделены меньшие значения. Как видим значительных преиму-
ществ в уменьшении потерь оптимальная система не поэтому при исследовании у двигателей были 

разные скорости так как система закону     фактически замкнутой, а по закону    разо-

мкнутой. При номинальной нагрузке потери в двух системах одинаковы. 
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Рис. 2. Процессы в системах частотного управления с законами  

    (-) и    (- -) при работе на скорости 0  

 
Таблица 1 

Суммарные потери в двигателе (кВт) для оптимальной и не оптимальной систем 

μ 
α 

0,25 0,5 0,75 1,0 

0,25 0,36 / 0,35 0,665 / 0,696 1,087 / 1,148 1,593 / 1,695 

0,5 0,63 / 0,56 0,932 / 0,876 1,356 / 1,316 1,87 / 1,858 

0,75 1,03 / 1,03 1,278 / 1,228 1,694 / 1,642 2,211 / 2,163 

1,0 2,07 / 2,07 1,787 / 1,787 2,135 / 2,135 2,626 / 2,626 

 
В результате моделирования получено, что в системе с оптимальным законом управления 

наблюдается уменьшение потерь при малых нагрузках. При увеличении нагрузки и частоты потери в 
оптимальной и не оптимальной системах становятся одинаковыми. Низкое уменьшение потерь в опти-
мальной системе обосновывается допущениями, принятыми при выводе закона управления. 
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Электроприводы большинства производственных механизмов имеют завышенную мощность, 

превышающую в 2-3 раза необходимую. Это позволяет снизить энергопотребление недогруженного АД 
при работе в зоне номинальной скорости, обеспечив его работу за счет преобразователя на характери-
стике с меньшим напряжением. 

Тиристорные преобразователи напряжения находят широкое применение в электроприводах пе-
ременного тока, где за счет регулирования напряжения на статоре асинхронных двигателей обеспечи-
ваются регулирование токов и моментов двигателей в переходных режимах, симметрирование токов в 
фазах, ряд защит двигателя и некоторые другие опции. Одна из них связана с повышением энергети-
ческих показателей работы асинхронных электроприводов при малых нагрузках. Возможность энерго-

Аннотация: на основе описания асинхронной машины по Т-образной схеме замещения рассчитаны 
энергетические характеристики при регулировании напряжения на примере машины MTKB411-6. Для 
различных моментов нагрузки получены семейства зависимостей полного тока статора, полных потерь, 
коэффициента полезного действия, cosφ от напряжения статора. Полученные зависимости имеют экс-
тремальный характер, что подтверждает возможность энергосбережения при уменьшении питающего 
напряжения. 
Ключевые слова: тиристорный регулятор напряжения, асинхронный двигатель, энегросбережение, 
схема замещения. 
 

ENERGY CHARACTERISTICS OF AN ASYNCHRONOUS MACHINE DURING VOLTAGE REGULATION 
 

Odoevsky Dmitry Yuryevich 
 

Scientific adviser: Morozov Dmitrii Ivanovitch 
 
Abstract: based on the description of the asynchronous machine according to the T-shaped substitution 
scheme, the energy characteristics for voltage regulation are calculated on the example of the MTKB411-6 
machine. For various load moments, families of dependences of the total stator current, total losses, efficiency, 
cosφ on the stator voltage are obtained. The obtained dependences have an extreme character, which con-
firms the possibility of energy saving with a decrease in the stator voltage. 
Key words: thyristor voltage regulator, asynchronous motor, energy saving, replacement circuit. 
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сбережения этим способом доказана и позволяет сформировать оптимальное управление с обеспече-
нием при минимизации тока статора, потерь мощности, активной потребляемой мощности или макси-
мизации коэффициента мощности. 

В [1] проведен анализ статических энергетических характеристик на базе Г-образной схемы за-
мещения асинхронного двигателя. При этом алгоритм расчета выглядит следующим образом: 

- задается момент нагрузки cM  и угловая скорость  ; 

- задается действующее значение напряжения 1U , приложенного к двигателю; 

- численно находится такая скорость 0 , которая при расчете электромагнитного момента M  

дает результат cM M ; 

- рассчитываются суммарные потери энергии в двигателе; 
в процессе расчета определяется точка с минимумом потерь энергии и все параметры, соответ-

ствующие этой точке. 
Получим статические энергетические характеристики АМ на основе семейства механических ха-

рактеристик и показателей векторной диаграммы АМ рассчитанных по Т-образной схеме замещения 
АМ, которая получается при классических допущениях. Так для фиксированного скольжения ( s ) и 

напряжения статора ( 1U ) на основании Т-образной схемы замещения (рис. 1) электрические координа-

ты состояния в комплексной форме можно рассчитать по следующим формулам: 

 2 2
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, 

где 1r , 2r , 1x , 2x  – активные и индуктивные сопротивления рассеяния статора (1) и ротора (2); 

mx  – индуктивное сопротивление намагничивания. 

 

 
Рис. 1. Схема замещения АМ 

 
На основе значений токов в комплексном виде, полученных из (1), электромагнитный момент 

машины рассчитывается следующим образом: 

 1 2 1 2
3

Im( )Re( ) Re( ) Im( )
2

e p mM Z L I I I I  .                                  (2) 

Таким образом, задаваясь различными значениями скольжений при конкретных значениях 
напряжений по (1), (2) рассчитываются точки семейства механических характеристик АМ. Расчет харак-
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теристик произведен для двигателя MTKB411-6 ( 22нP   кВт). Расчет реализован в пакете MATLAB и 

оформлен в виде скипт-программы.  
На основе комплексов электрических координат можно рассчитать энергетические показатели: 

- потери в меди  2 2
1 2 1 1 2 23P P P I r I r       ; 

- коэффициент полезного действия 

мех

мех

P

P P


 
; 

0(1 )
мех e eP M M

s


 

 
; 

- коэффициент мощности. 
Как результат расчета также получается набор данных для построения семейств «электриче-

ских» характеристик АМ. Однако полученные семейства являются зависимостями координат состояния 
как функций от скольжения при фиксированных напряжениях. Энергетические же характеристики удоб-
нее представлять в виде семейств зависимостей от напряжения при неизменных моментах. Чтобы не 
прибегать к итерационной процедуре расчета напряжения при фиксированном скольжении для получе-
ния требуемого значения момента эти значения напряжений предлагается определять на базе «паке-
та» полученных данных, интерполировав их в необходимых значениях электромагнитного момента. 
Так, для указанного двигателя полученные семейства зависимостей энергопоказателей как функций от 
напряжения при фиксированных моментах приведены на рисунке 2. В качестве энергопоказателей да-
ны: КПД, cos , суммарные электрические потери в машине. 

 
 

  

 
 

Рис. 2. Энергетические характеристики АМ 
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Из семейств статических характеристик видим, что для выбранного двигателя имеется возмож-
ность осуществить управление с обеспечением минимума тока статора или минимума потребляемой 
реактивной мощности. 
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В современном промышленном производстве значительную часть занимает электротехнологи-

ческое оборудование. В установках для мелкосерийного производства, которые в рыночных условиях 
занимают существенное место в экономике важное место определение режима работы, причем, режим 
работы должен определяться без существенных затрат. В этих условиях важное место занимает мате-
матическое моделирование [1].  

Для проведения экспериментов предлагается воспользоваться COMSOL Multiphysics. COMSOL 
Multiphysics – это мощная интерактивная среда для моделирования и расчетов большинства научных и 
инженерных задач основанных на дифференциальных уравнениях в частных производных (PDE) ме-
тодом конечных элементов. 

Моделирование процесса нагрева включает две задачи. Первая задача –электромагнитная. В 
этой задаче по заданным размерам индуктора, его намагничивающей силе и частоте определяются 
потери в заготовке. Вторая задача – по рассчитанным в первой задаче потерям рассчитывается пере-
ходный процесс нагрева заготовки. 

Аннотация: Разработана конечно-элементная модель тепловых и электромагнитных процессов в ци-
линдрической заготовке при последовательном нагреве в трехиндукторной установке индукционного 
нагрева. Модель может быть использована для определения программ нагрева заготовок в многоин-
дукторных установках индукционного нагрева. 
Ключевые слова: конечно-элементная модель, индукционный нагрев, индуктор, процесс, мощность. 
 

MODEL OF THERMAL AND ELECTROMAGNETIC PROCESSES IN A BILLET UNDER INDUCTION 
HEATING 

 
Bendersky Roman Sergeevitch 

 
Scientific adviser: Morozov Dmitrii Ivanovitch 

 
Abstract: A finite element model of thermal and electromagnetic processes in a cylindrical billet under se-
quential heating in a three-inductor induction heating system is developed. The model can be used to deter-
mine the heating programs of workpieces in multi-inductor induction heating installations. 
Key words: finite element model, induction heating, inductor, process, power. 
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Рассмотрим режимы нагрева заготовки на линии зонного нагрева. Линия имеет три индуктора, в 
которые последователь поступают заготовки. Преимущество такой технологии заключается в том, что 
каждый индуктор настраивается на свой режим работы, можно организовать технологический поток с 
форсированным режимом нагрева. 

Заготовка – бронзовая цилиндрическая. 
Температура нагрева – 800 0С.  
Размеры заготовки: длина – 0,5 м, диаметр – 0,22 м [2, с. 75].  
Длина линии 3 м. 
Производительность линии 4 – 5 т/час. 
Не сложные расчеты показывают, что в зоне каждого индуктора заготовка должна находиться в 

течение 300 с. Для упрощения расчетов будем пренебрегать переходными процессами, связанными с 
переходом секции из одного индуктора в другой. В этом случае нагрев заготовки при движении на ли-
нии можно рассматривать, как нагрев в одном индукторе, режим работы последовательно меняется в 
соответствии с режимом работы каждой секции. 

Для корректного учета влияния остальных заготовок, которые находятся в индукторе одновре-
менно с исследуемой заготовкой, представим загрузку индуктора в виде ряда цилиндров, размещенных 
на оси индуктора. На рис. 1 приведен фрагмент геометрической модели эксперимента. 

 

 
1 – индуктор; 2, 3, 4 – заготовки 

Рис. 1. Фрагмент геометрической модели 
 
Режим работы индуктора подбирается с шагом по времени 300 с так, чтобы обеспечить задан-

ный режим нагрева, который контролируется по точке расположенной на середине наружной поверхно-
сти заготовки. Для оценки качества нагрева выводим температуру в точках, которая расположена в 
центре заготовки и на торце (в центре и на краю). 

По описанной выше последовательности была синтезирована модель в среде COMSOL 
Multiphysics и преобразована в функцию пользователя в среде Matlab. Входным параметром функции 
является плотность тока в индукторе, а выходным – температура на середине наружной поверхности. 
Подбор плотности тока на каждом этапе нагрева осуществлялся автоматически по алгоритму, реализо-
ванному в управляющем m-файле. Ниже приведены кривые нагрева для двух вариантов распределе-
ния мощности индукторов. 

Первый вариант – первым индуктором заготовка разогревается до 850 0С, во втором индукторе 
выдерживается при этой температуры, а в третьем остывает до 800 0С. Второй вариант – в первом ин-
дукторе заготовки разогревается до температуры 800 0С, а во втором и третьем выдерживается для 
прогрева внутренней части. Полученные кривые нагрева для этих вариантов нагрева приведены на 
рисунке 2. Распределение мощностей индукторов и суммарная энергия, необходимая для нагрева од-
ной заготовки, приведены в таблице 1. 

1 

2 3 4 
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Таблица 1 
Характеристики процессов нагрева 

Вариант нагрева Распределение мощностей индукторов Суммарная энергия 

Первый Р1 = 158,3 кВт, Р2 = 26,2 кВт, Р3 = 0,58 кВт 55555 кДж 

Второй Р1 = 149 кВт, Р2 = 24,7 кВт, Р3 = 9,32 кВт 54895 кДж 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Кривые нагрева для двух вариантов программ нагрева 
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Разработанная модель может быть использована для определения программ нагрева заготовок 
в многоиндукторных установках индукционного нагрева. Приведенные результаты позволяют выбрать 
наиболее рациональный режим нагрева, а полученные значения мощностей могут служить ориентира-
ми при дальнейшей отладке технологического цикла. 
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УДК 21474 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА С 
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПОЛОВИНОЙ В 
КОНТРРОТОРНЫХ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВКАХ 

Чувашов Илья Андреевич 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
Человека всегда восхищала энергия ветра через ее бесплатность и доступность.  На протяжении 

веков энергия ветра использовалась в различных целях, таких как помол зерна, хождение парусных 
судов, откачка воды, а в последнее время - для выработки электроэнергии. Именно поэтому в совре-
менной энергетике все больше уделяется внимание понятию «ветроэнергетика», и ее основному 
компоненту – ветроэнергетическим установкам (ВЭУ).  

Основным классификационным признаком ВЭУ является величина мощности: условно ВЭУ де-
лятся на установки большой и малой мощности. И, если установки большой мощности получили боль-
шее распространение, и, как следствие, большие технические модернизации, то маломощные ВЭУ, в 
связи с меньшей популярностью, все еще имеют ряд серьезных недостатков.  Решение одного из таких 
– дороговизна - мы и предложим в нашей статье 

Проблематика Ветрогенераторов малой мощности 
Наряду с ВЭУ большой мощности больший интерес получают маломощные ВЭУ до 10кВт, кото-

рые устанавливаются непосредственно у потребителей.  Проведенный анализ технических характери-
стик и принципов работы ВЭУ различных конструкций показал, что на турбулентных ветровых потоках с 
невысоким и средним значением скорости ветра, которые присутствуют на территории России, эффек-
тивно работают ВЭУ с вертикальной осью вращения (ВВО). В них для генерирования электрической 
энергии с высоким КПД применяются синхронные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов 

Аннотация: В статье рассмотрена возможность применения трансформатора с вращающейся полови-
ной в ветроэнергетических установках малой мощности. Приведено техническое описание данного 
устройства, показана область его применения. Дана оценка влияния подобного трансфоматора на 
надежность и стоимость оборудования. 
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, трансформатор, удельная стоимость, вертикальная 
ось вращения. 
 

USE OF THE ROTATING HALF TRANSFORMER IN WIND CONTROL UNITS 
 

Chuvashov I.A 
 
Abstract: The article discusses the possibility of using a transformer with a rotating half in wind power plants 
of low power. The technical description of this device is given, the scope of its application is shown. An as-
sessment of the influence of such a transformer on the reliability and cost of equipment is given. 
Key words: wind power plant, transformer, unit cost, vertical axis of rotation. 
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СГПМ.  Благодаря применению СГПМ с большим количеством полюсов, они могут работать на значи-
тельно более низких частотах вращения. В таких случаях ВЭУ не требуют мультипликаторов, что до-
полнительно сокращает капитальные затраты на ВЭУ, а также время и затраты на их обслуживание.  
Для максимального использования маломощного ветрового потока возникает необходимость конструи-
ровать ВЭУ управляемой, причем это значительно удорожает установку. [1, с.590] 

 Удельная стоимость генератора ВЭУ (руб./кВт) обратно пропорциональна его угловой скорости. 
Одним из способов уменьшения размера и, как следствие, 

стоимости генератора является использование пары ветророторов (ВР), которые вращаются в 
противоположные направления, удваивает угловую скорость генератора, устраняя необходимость в 
мультипликаторе. 

 ВР-ы, которые имеют горизонтально ориентированное вращение (ГВО), генерируют большую 
часть аэродинамического момента в концевых частях лопасти. Поэтому применение небольшого по 
размеру вспомогательного ВР, который имеет одну ось обратного направления вращения, чем основ-
ной ВР, позволяет компенсировать менее эффективную часть основного ВР. Применение концепции 
двух различных по размеру соосных горизонтально ориентированных ВР-ов повышает максимальный 
коэффициент использования мощности ветра в контрроторной ВЭУ по сравнению с классической кон-
струкцией. Для получения суммарной угловой скорости двух ВР-ов и передачи ее на генератор исполь-
зуют планетарные зубчатые механизмы. Механическая передача момента имеет ряд недостатков, та-
ких как потери в передаче, а также шум при работе. Последние разработки предлагают исключить из 
конструкции контрроторной ВЭУ зубчатые колеса и выполнять "прямую" передачу момента на генера-
тор, соединив один ВР с ротором, а другой - с контрротором генератора. [2, с.204] 

Перспективы применения ТВП в ветрогенераторах 
 С целью снижения суммарной стоимости маломощных автономных ВЭУ с ВВО, предлагается 

конструировать их контрроторными. При этом ВЭУ состоит из двух соосных ВР-в и СГПМ с двумя рото-
рами, тоже соосно вращаются в одном корпусе. На одном роторе непосредственно механически свя-
занным с первым ВР, размещен индуктор с постоянными магнитами, а на другом роторе, непосред-
ственно механически связанным со вторым ВР, - якорь СГПМ.  При этом ротор и контрротор вращают-
ся в разные стороны. За счет такой конструкции ВЭУ угловая скорость генератора составляет ωв=ω1+ 
ω2, где ω1, ω2 - угловые скорости ротора и контрротора соответственно.  Если ω1=ω2, применение 
контрроторной системы ВЭУ с ВВО позволяет увеличить вдвое угловую скорость генератора. Это 
уменьшает размеры и стоимость генератора. 

 Применение принципа контрроторности в ВЭУ позволяет удешевить систему, однако появляется 
другая проблема - передача сгенерированной во вращающемся якоре СГПМ электроэнергии. В контр-
роторных ВЭУ с ГВО электрическая энергия с вращающегося якоря снимается, как правило, с помощью 
контактного узла, состоящий из вращающихся колец и щеток.  Однако такое техническое решение от-
мечается невысокой надежностью и требует постоянного обслуживания. [3, с.62] 

В контрроторной ВЭУ с ВВО, с целью, бесконтактной передачи, произведенной СГПМ электриче-
ской энергии, предлагается использовать специальное устройство - трансформатор с вращающейся 
половиной (ТВП).  Подобные устройства известны из зарубежной литературы под названием rotary 
transformer и имеют достаточно широкие сферы применения - от передачи сигнала для открытия поду-
шек безопасности в автомобиле к передаче значительных мощностей в ротор асинхронной машины.  

ТВП имеет осевую симметрию и воздушный промежуток между двумя половинами сердечника. В 
качестве примера применения ТВП является бесконтактная передача энергии в ротор асинхронной 
машины двойного питания, что повышает его надежность и уменьшает размеры узла передачи.  Отсут-
ствие электрического контакта делают этот двигатель пригодным для применения во взрывоопасной 
среде. 

 Для уменьшения механических усилий притяжения между двумя полусердиями диаметр ТВП 
должен быть как можно меньше. Также магнитный поток должен равномерно разделяться по всей диа-
метральной дуге оборотно-симметричной конструкции устройства. 

 Развитие бесщеточных технологий является перспективным для снижения затрат на техниче-
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ское обслуживание. Именно из-за необходимости технического обслуживания ТВП используется в кос-
мических спутниках, где недостаточная надежность контактных щеток недопустима. 

Заключение 
Применение ТВП в контрроторной ВЭУ с ВВО для бесконтактной передачи, произведенной СГПМ 

электрической энергии – одно из перспективных направлений модернизации ветроэнергетиечских 
установок малой мощности. Однако, использовать ТВП в паре с преобразователем напряжения для 
этой задачи является нецелесообразным из-за дороговизны последнего. Поэтому возникает необходи-
мость в разработке ТВП, который должен согласовывать с генератором и переменную во время его 
работы частоту и амплитуду напряжения питания. 
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Введение. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью качественного 

прогнозирования объёма продаж, которое позволяет обеспечить необходимый уровень эффективности 
принимаемых руководством предприятия связи управленческих решений, а также даёт возможность 
своевременно формировать эффективную маркетинговую стратегию. 

Аннотация: Рассматривается реализация одного из возможных подходов к прогнозированию объёмов 
продаж предприятия связи, основанных на применении моделей и методов регрессионного анализа и 
нейросетевых технологий. В работе приведены результаты разработки и исследования системы про-
гнозирования продаж услуг предприятия связи. 
Ключевые слова: предприятие связи, прогнозирование, услуга, объем продаж, метод регрессионного 
анализа, нейросетевые технологии 
 

FORECASTING OF VOLUMES OF SALES OF SERVICES OF THE ENTEPRISE OF COMMUNICATION 
USING METHODS OF MULTIDIMENSIONAL STATISTICAL ANALYSIS AND NEURAL NETWORK 

TECHNOLOGIES 
 

Fedotovich Anna Sergeevna 
 

Scientific adviser: Pesikov Eduard Borisovich 
 
Abstract: One of the possible approaches to forecasting the sales of communication enterprise services is 
considered it based on the use of models and methods of regression analysis and neural network technolo-
gies. The paper presents the results of the development and research of a system for forecasting sales of 
communications enterprise. 
Key words: communication company, forecasting, service, sales volume, regression analysis method, neural 
network technologies. 
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Прогнозирование объемов продаж позволяет на основе полученных статистических данных о 
прошлых фактических объемах продаж и факторов, влияющих на продажи, выявить причинно-
следственные связи между ними и заранее спланировать производственную деятельность наиболее 
эффективным образом, обеспечивая ожидаемый результат в будущем. 

В связи с этим становится актуальной необходимость в разработке аналитического инструмента-
рия, предназначенного для автоматизации прогнозирования объёмов продаж предприятия. 

Целью работы является разработка аналитического инструментария для прогнозирования объё-
мов продаж, на основе применения моделей и методов регрессионного анализа и нейросетевых техно-
логий. 

Постановка задачи. У руководства предприятия «ИСАУ», функционирующего на рынке 
телекоммуникационных услуг, возникла необходимость прогнозирования объёма продаж услуг 
предприятия связи. Перед маркетологами была поставлена задача – спрогнозировать объём продаж 
услуг предприятия связи на плановый период для обеспечения необходимого уровня эффективности 
принимаемых управленческих решений.  

Согласно проведенным исследованиям, выполненных с помощью метода анализа иерархий 
(метод Т.Саати) [1, с. 278], факторами, наиболее влияющими на объём продаж, являются: 

 цена на услугу конкурента; 

 расходы на рекламу конкурента; 

 цена на услугу; 

 расходы на рекламу. 
Маркетологи предприятия располагают статистическими данными за период, равный 28 

месяцам, о фактических значениях объемов продаж услуг по месяцам, ценах на услугу предприятия, 
ценах на аналогичную услугу конкурирующего предприятия, расходов на рекламу по месяцам, 
расходов на рекламу у конкурирующего предприятия. Также предполагаются заданными значения 
факторов на прогнозируемый период (29-ый месяц). Данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Статистические данные для прогнозирования объёма продаж 

Номер 
месяца 

Фактический 
объем продаж за 
месяц (тыс. руб.) 

(Y) 

Расходы на 
рекламу за 
месяц (тыс. 

руб.) 
(𝑋1) 

Цена 
продукта 
(руб./ед. 

продукта) 
(𝑋2) 

Цена продукта 
предприятия-

конкурента 
(руб./ед. 

продукта) 
(𝑋3) 

Расходы на 
рекламу за 

месяц у 
предприятия-

конкурента 
(тыс. руб.) 

(X4) 
1 800 58 287 290 57 

2 800 52 289 291 50 

3 796 50 290 292 49 

4 796 51 279 295 51 

5 793 53 278 293 50 

6 792 49 283 296 47 

7 790 53 291 295 54 

8 787 59 293 295 57 

9 784 60 293 297 55 

10 782 61 291 293 60 

11 780 57 289 292 55 

12 777 55 294 295 54 

13 771 62 299 302 60 

14 768 68 301 304 66 
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Продолжение таблицы 1 

Номер 
месяца 

Фактический 
объем продаж за 
месяц (тыс. руб.) 

(Y) 

Расходы на 
рекламу за 
месяц (тыс. 

руб.) 
(𝑋1) 

Цена 
продукта 
(руб./ед. 

продукта) 
(𝑋2) 

Цена продукта 
предприятия-

конкурента 
(руб./ед. 

продукта) 
(𝑋3) 

Расходы на 
рекламу за 

месяц у 
предприятия-

конкурента 
(тыс. руб.) 

(X4) 
15 766 67 301 304 65 

16 764 75 299 305 70 

17 762 63 315 318 61 

18 760 64 318 322 62 

19 759 69 313 320 67 

20 757 70 302 308 66 

21 755 75 321 327 72 

22 752 74 334 339 70 

23 750 79 328 330 76 

24 748 80 320 325 78 

25 745 83 329 334 81 

26 746 87 331 336 86 

27 749 78 327 329 75 

28 750 80 329 330 73 

29 ? 84 332 334 74 

 
На основании имеющихся данных требуется решить задачу прогнозирования объёма продаж 

предприятия связи с помощью регрессионного анализа и с применением искусственной нейронной 
сети. 

Регрессионный анализ находит широкое применение при исследовании зависимостей и 
взаимосвязей между явлениями в экономике, при прогнозировании и решении задач бизнес-
планирования. В данном случае модель прогнозирования объёма продаж представляет собой 
многофакторное уравнение регрессии. Однако, в случае если рассматривается только один фактор, 
например цена услуги, модель может представлять собой и однофакторное уравнение. 

Задачами регрессионного анализа являются: 
1. Установление формы зависимости (линейная или нелинейная; положительная или 

отрицательная и т. д.). 
2. Определение функции регрессии и установление влияния факторов на зависимую 

переменную. Важно не только определить форму регрессии, указать общую тенденцию изменения 
зависимой переменной, но и выяснить, каково было бы действие на зависимую переменную главных 
факторов, если бы прочие не изменялись, и если бы были исключены случайные элементы. Для этого 
определяется функцию регрессии в виде математического уравнения того или иного типа. 

3. Оценка неизвестных значений зависимой переменной, т. е. решение задач экстраполяции и 
интерполяции. В ходе экстраполяции распространяются тенденции, установленные в прошлом, на 
будущий период. Экстраполяция широко используется в прогнозировании. В ходе интерполяции 
определяют недостающие значения, соответствующие моментам времени между известными 
моментами, т. е. определяют значения зависимой переменной внутри интервала заданных значений 
факторов [2, с. 140].  

Для решения задачи прогнозирования объёма продаж предприятия связи методом 
регрессионного анализа был использован пакет прикладных программ Statistica [3]. На первом этапе 
исходные значения факторов из табл. 1 были внесены в рабочее поле программы. 

После ввода исходных данных, были получены результаты регрессионного анализа. 
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Анализ построенной модели показал, что модель корректна, имеет значения R2=0,914, т.е. 
объясняет не менее 90% разброса значений переменной Y относительно среднего. 

Прогнозное значение объема продаж на 29-й месяц, полученное в автоматическом режиме, а 
также коэффициенты регрессионной модели представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Расчет прогнозного значения объема продаж 

 
Как видно из рисунка, ожидаемая величина объёма продаж равна 739,6970 тыс. руб. 
Регрессионная модель имеет следующий вид: 

𝑌 =  985,9774 –1,08582 ∙ 𝑋1 − 0,26024 ∙ 𝑋2 − 0,26576 ∙ 𝑋3 + 0,27111 ∙ 𝑋4 
На сегодняшний день востребована модель на основе искусственной нейронной сети (ИНС). 

Нейронная сеть – система соединённых и взаимодействующих между собой нейронов. В задачах, 
связанных с прогнозированием, под нейронами понимаются простые процессы. Способность 
нейронной сети к разносторонней обработке информации следует из ее способности к обобщению и 
выделению скрытых зависимостей между входными и выходными данными. Большим преимуществом 
нейронных сетей является то, что они способны к обучению и обобщению накопленных знаний  [4, с. 
93]. 

Для прогнозирования объёма продаж предприятия с помощью нейросетевых технологий был 
использован модуль «Neural Networks» пакета прикладных программ Statistica. На первом этапе работы 
с модулем «Neural Networks» определяется тип задачи, в случае решаемой задачи это «Regression». 
Также на данном этапе выбираются зависимые и независимые переменные для анализа и желаемое 
разбиение исходной выборки на обучающее, тестовое и контрольное множество. Кроме того, 
необходимо определить тип нейронной сети и указать количество скрытых нейронов, количество 
обучаемых и сохраняемых сетей, а также тип используемых функций ошибок. 

Проектирование оптимальной топологии нейронной сети может быть представлено в виде поиска 
такой архитектуры, которая обеспечивает наилучшее относительно некоторого выбранного критерия 
решение конкретной задачи. Такой подход предполагает перебор пространства архитектур, 
составленного из всех возможных вариантов и выбор определенной точки этого пространства 
наилучшей относительно заданного критерия оптимальности. 

В качества критерия оптимальности выбрана наименьшая ошибка предсказания на новых 
данных. Поэтому из множества обученных сетей различных типов и архитектур необходимо выбрать 
сеть, показавшую наиболее высокие результаты на тестовом и контрольном множествах. 

Кроме того, количество нейронов скрытого слоя должно быть меньше, чем размерность входных 
данных, чтобы минимизировать ошибку обобщения модели – ошибку, допускаемую моделью на 
данных, не использовавшихся при обучении. 

Набор возможных архитектур сетей, предложенных программой Statistica в качестве наиболее 
подходящих представлен на рис. 2.  
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Рис. 2. Вид диалогового окна выбора архитектуры нейронной сети в программе «Statistica» 

 
По результатам исследования установлено, что оптимальной является искусственная нейронная 

сеть на основе радиально-базисных функций (RBF 4-3-1). Согласно данным, наилучшей нейронной 
сетью на контрольном множестве (Validation perf.) является сеть под индексом 4. 

Для выбранной нейронной сети прогнозное значение объёма продаж составит 749,678 тыс. руб. 
Анализ результатов. Результаты, полученные методом регрессионного анализа и методом 

нейросетевых технологий, существенно отличаются друг от друга. Поэтому необходимо сформировать 
средневзвешенную оценку (Y). 

𝑌 =∑𝛼𝑖𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

= 739,697 ∙ 0,5 + 749,678 ∙ 0,5 = 744,6875, 

где αi – вес i-го метода; 
i – номер метода; 
Yi – прогнозное значение, полученное i-ым методом. 
Таким образом, итоговое прогнозное значение объёма продаж составит 744,6875 тыс. руб. 
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Аннотация. Мало кто из преподавателей имеет опыт в формате онлайн-обучения и знает, как органи-
зовать процесс с использованием цифровых образовательных технологий. Зачастую преподаватель не 
владеет рабочими инструментами для проведения онлайн-занятия и не знает, как должен быть органи-
зован план занятий в программной системе дистанционного обучения, каков общий принцип проведе-
ния уроков по интернету. План работы преподавателя на период дистанционного обучения предпола-
гает наличие метода правильного построения плана учебной деятельности, который зачастую отсут-
ствует в современных реалиях. 
В статье предлагается разработать алгоритм для планирования и управления деятельностью IT-
специалистов в условиях проведения занятий в онлайн-формате. 
В результате будет получен алгоритм построения учебного плана на основе сетевой модели для си-
стем дистанционного обучения, который будет отвечать требованиям современных образовательных 
стандартов, позволит учесть индивидуальные возможности обучаемого и даст возможность составить 
учебный план исходя из личных предпочтений. 
Ключевые слова: система дистанционного обучения, сетевые модели планирования, математическая 
модель, автоматизированная система, формирование учебного плана. 
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Annotation. Few of the teachers have experience in the online learning format and know how to organize the 
process using digital educational technologies. Often, the teacher does not own the working tools for conduct-
ing an online lesson and does not know how the lesson plan should be organized in a distance learning soft-
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При сложной динамической разработке зачастую используют сетевые методы планирования и 

управления для корректного контроля над реализацией. В основе сетевых методов планирования и 
управления лежит сетевая модель разработки[3]. 

Сетевая модель (сетевой график) – отображение всех работы над проектом в виде графического 
изображения и всех его операций в строгой последовательности выполнения для построения или со-
здания чего-либо. 

Преимущество СПУ состоит в том, что модель предоставляет возможность из всех работ проекта 
выделить только те задачи, которые критично влияют на срок сдачи проекта или объекта. 

СПУ дают возможность выяснить количество запасенного времени на критическом пути, которое 
используется при корректировке планов[1]. 

В настоящее время текущие образовательные стандарты предполагают для конкретного учебно-
го направления наличие в учебном плане как обязательных дисциплин, так и дисциплин по выбору. 
Под дисциплинами по выбору подразумевается огромное множество различных курсов, общая про-
должительность которых превышает продолжительность обучения в одном семестре или четверти. 
Задача корректного построения учебного плана состоит в поиске набора дисциплин, который будет да-
вать обучающемуся возможность удовлетворить его учебные интересы по выбранному направлению в 
условиях нынешнего рынка труда. Однако необходимо не превысить объем времени, который выделен 
на изучение учебного материала[2].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что задача имеет ряд особенностей:  
1. При разработке учебного плана нужно учитывать, что каждая образовательная дисциплина 

характеризуется набором параметров:  
1.1. Дисциплина имеет в своем составе набор различных видов занятий (учебные материалы, 

тестирование по дисциплине, лабораторные работы и т.п.). При построении учебного плана должен 
учитываться объемзанятий каждого типа.  

1.2. Для каждой учебной дисциплины должны быть определены рубежные этапы в виде зачета 
или экзамена. Однако количество экзаменов или зачетов должны быть учтены при построении учебно-
го плана в текущем учебном отрезке.  

2. Обучающемуся отведены определенные компетенции, которые должны быть усвоены в те-
кущем учебном плане[4].  

3. Алгоритм должен быть использован в адаптивной системе дистанционного обучения, поэто-
му требуется учитывать цели не только предопределенные учебным стандартом, но и оптимально 
удовлетворять личностные потребности в учебном материале[6]. 

Для представления математической модели нам необходимо определить элементы, из которых 
она состоит. Основными компонентами модели являются: 

C = {Ci, … , Cn} – множество компетенций, которые требуется усвоить обучающимся, включен-
ными в учебный план; 

Oч
max – максимальное количество часов, отведенных на изучение учебной дисциплины; 

ware system, what is the general principle of conducting lessons on the Internet. The teacher's work plan for 
the period of distance learning presupposes the presence of a method for correctly constructing a plan of edu-
cational activities, which is often absent in modern realities. 
The article proposes to develop an algorithm for planning and managing the activities of IT specialists in the 
context of conducting classes in an online format. 
As a result, an algorithm for constructing a curriculum based on a network model for distance learning systems 
will be obtained, which will meet the requirements of modern educational standards, will take into account the 
individual capabilities of the student and will make it possible to draw up a curriculum based on personal pref-
erences. 
Key words: distance learning system, network planning models, mathematical model, automated system, cur-
riculum formation. 
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OЗЕТ
max – максимальное количество учебных зачетных единиц учебного плана образовательной 

дисциплины; 
Зmax – максимальное количество единиц рубежного или итогового контроля в виде зачетов; 

Эmax – максимальное количество единиц контроля в виде экзаменов; 
D = {D1, … , Dk} – набор дисциплин, из которого составляется учебный план. 
Каждая из дисциплин состоит из параметров, которые определяют её учебный план:  
1) количество аудиторных занятий (в часах) 

Ауд = (л,п,лаб.) 
где л – количество лекционных занятий; п – количество практических занятий; лаб – количество 

лабораторных занятий; 
2) вид итогового контроля 

ИК =  {
З − Зачет
Э − Экзамен

 

3) объем дисциплины в зачетных единицах (ЗЕТ)Озет 
4) объем дисциплины в часах Oч 
5) в результате освоения учебной дисциплины формируется множество компетенций: 

Cj = {CОК, CПК} 

где CОК – общекультурные компетенции; CПК – профессиональные компетенции. 
Отсюда следует, что каждая учебная дисциплина Dj будет представлена в виде множества: 

Dj = {Ауд,ИК,ОЗЕТ, Оч, Сj} 

Так же стоить отметить, что описанные параметры дисциплин вызывают ряд некоторых техноло-
гических проблем:  

1) накладывается ограничение на количество един каждого контроля  ЗMAX  и ЭMAX ; 
2) количество дисциплин в учебном плане не должны быть больше заданной величины  OЗЕТ

max; 

3) суммарный объем дисциплин, включенных в учебный план, в часах не должен превышать за-
данную максимальную величину Oч

max. 
В тоже время получение образовательных услуг в режиме дистанционного обучения подразуме-

вает освоение набора компетенций обучающимся с учетом ранее рассмотренных ограничений в крат-
чайшие сроки. Таким образом, задача построения учебного плана выглядит следующим образом: 

УП = {D1, … , Dm} ∈ D 

и является задачей оптимизации с целевой функцией на сокращение времени усвоения учебного 
материала[5]. 

Целевые функции: 

∑Oчi → min,

m

i=1

 

K → max, 
Ограничения: 

{
  
 

  
 ∀Dj ∈ УП⋂ Ci = C,

m

i=1

∑ OЗЕТi ≤ OЗЕТ
max,m

i=1

∑ Oчi ≤ Oчmax ,
m
i=1

∑ Эi ≤ Э
MAX ,m

i=1

∑ Зi ≤ ЗMAX,
m
i=1

 

Максимизация параметра эффективности K является основной особенностью разрабатываемой 

математической модели. Также модель имеет такие параметры, как ЗMAX  и ЭMAX, которые  позволяют 
производить построение учебного плана с учетом конечной нагрузки при обучении специалистов в 
сфере информационных технологий. Дисциплины, которые включены в учебный план находятся в за-
висимости от других дисциплин. То есть для изучения того или иного материала требуются знания, ко-
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торые обучающийся должен получить в процессе изучения другой дисциплины. В таком случае необ-
ходимо включать в учебный план не только искомую дисциплину, но и базовую дисциплину. 
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В РФ активно развивается монолитное домостроение и дорожное строительство, появляются не-

типовые элементы со сложными архитектурными деталями и формами, требующие применения густо-
армированных конструкций, востребованы мелкоразмерные элементы для ландшафтного дизайна и де-
коративных составов по отделке и облицовке поверхностей и т.д., в связи с чем назрела необходимость 
активного внедрения в практику строительства мелкозернистых бетонных смесей [1, с. 144; 2, с. 322]. 

По ГОСТ 25192-2012 “Бетоны. Классификация и общие технические требования”, мелкозерни-
стый бетон (МЗБ) - это бетон на цементном вяжущем с плотным мелким заполнителем; имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с  другими видами бетонов; эффективно и экономически целесообразно при-
менение при возможности использования недорогих местных мелких заполнителей. Также в современ-
ном строительном производстве активно применяются принципы энерго- и ресурсосбережения, 
направленные на получение качественной продукции на базе природного и техногенного сырья, про-
мышленных отходов, которые в ряде случаев  отличаются достаточной самостоятельной гидравличе-
ской активностью, высокой удельной поверхностью,  запасом термодинамической энергии и т.д., что 
позволяет им активно принимать участие в физико-химических процессах структурообразования це-
ментсодержащих, силикатных и т.п. строительных материалов и изделий. Вовлечение альтернативных 
сырьевых источников (отходы камнедробления природных осадочных горных пород, зола - уноса теп-
ловых электростанций, а также цементных, керамзитовых и дорожных производств, шламовые отходы, 

Аннотация: Проведен сравнительный анализ эффективности замены части мелкого природного за-
полнителя в рассматриваемых бетонах природными осадочными алюмосиликатами щелочных и ще-
лочноземельных металлов, кремнеземистыми породами  и техногенным карбонатно-кремнеземистым 
наполнителем. 
Ключевые слова: мелкозернистые бетоны, сырьевые компоненты природного и техногенного проис-
хождения, свойства, структурообразование. 
 

INITIAL RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF FINE-GRAINED CONCRETES 
 

Polykarpov Nikita Sergeevich, 
Sidorenko Yulia Viktorovna 

 
Abstract: A comparative analysis of the efficiency of replacing a part of the fine natural aggregate in the con-
crete under consideration with natural sedimentary aluminosilicates of alkaline and alkaline earth metals, silica 
rocks and technogenic carbonate-silica filler is carried out. 
Key words: fine-grained concrete, raw materials of natural and man-made origin, properties, structure for-
mation. 
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а также брак некоторых видов строительной продукции) позволяет экономить природное сырье, искус-
ственные минеральные вяжущие, изготавливать эффективную строительную продукцию со строитель-
но-техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов. Введение минераль-
ных и модифицирующих добавок в бетонную смесь  приводит к повышению прочности, водо- и морозо-
стойкости,  эксплуатационной надежности получаемых изделий. 

Свойства МЗБ связаны с количественными и качественными показателями применяемого це-
ментного вяжущего, воды, мелкого заполнителя и добавок, что в итоге способствует формированию 
мелкопористой и однородной структуры цементного камня. Кроме того, развития требуют основопола-
гающие материаловедческие вопросы, среди которых неоднородность строения цементного композита, 
как фундаментальная детерминированно-стохастическая категория, и, например, Чернышов Е.М. от-
мечает, что исследования по “неоднородности строения” идут в направлении системного анализа суб-
станциональных, пространственно-геометрических и статистических критериев, критериев конгруэнт-
ности многоуровневых по структуре образований, количественной интерпретации этих критериев [3, с. 
3]. Трудность осуществления подходов к составлению и последующей реализации данных, описываю-
щих  динамические, эволюционизирующие во времени процессы гидратации и физико-химии мине-
ральных вяжущих, отвердевания / кристаллизации, связана с многокомпонентностью рассматриваемых 
смесей (и соответственно материалов на их основе), многообразием процессов и изменений, происхо-
дящих в них. В связи с этим, как известно, до сих пор не существует принятой материаловедческими 
школами единой  теории твердения минеральных вяжущих веществ [4, с. 13]; вклад научных школ и 
ученых (Ле Шателье А., Михаэлис В., Байков А.А., Ребиндер П.А. и др.) позволяет дополнить и конкре-
тизировать уже существующие данные. 

Экспериментальные исследования по изучению прочности достаточно затратны и  пролонгиро-
ваны, поэтому представляется важным теоретическое рассмотрение условий формирования структуры 
бетона, характер влияния структуры на основные технические свойства. Вопросы направленного 
структурообразования бетонов путем  введения в состав вяжущего или исходной смеси  минеральных 
добавок и микронаполнителей  рассматриваются в работах исследователей: Соломатов В.И., Комохов 
П.Г., Батраков В.Г., Красный И.М., Баженов Ю.М., Волженский А.В., Ерофеев В.Т., Арбузова Т.Б.,           
Коренькова С.Ф., Иващенко Ю.Г., Харченко И.Я., Слизнева Т.Е., Коровкин М.О. и других [2, с. 322;  5, 
с.10; 6, с. 112; 7, с. 128;  8, с. 1]. В этом случае, помимо положительного эффекта кольматации  поро-
вых пустот цементного камня, также проявляется способность к созданию гидратационных новообра-
зований, являющихся дополнительными структурообразующими элементами. Улучшение технических 
свойств МЗБ возможно за счет непрерывного гранулометрического состава в системе “цементное вя-
жущее – минеральный микронаполнитель – мелкий заполнитель (песок)”, подготовкой оптимального 
зернового состава исходной смеси. Так, например, в работе [8, с. 1] определено, что введение в бетон-
ную смесь МЗБ опоки в количестве 0,8 м.ч приводит к увеличению прочности при изгибе в 2 раза по 
сравнению с контрольным составом и в среднем на 30% по сравнению с составом, содержащим керам-
зитовую пыль в количестве 0,8 м.ч. 

В работах [6, с. 172; 7, с. 128] отмечается, что одним из наименее изученных региональных тех-
ногенных продуктов является отход  пылеулавливания (силк) на асфальтобетонных предприятиях с  
минералогическим составом: SiO2 – 11,63 %, СаСО3 – 59,87 %, MgСО3 – 25,04 %. Частицы силка состо-
ят из микро- и наноразмерных частиц карбонатов кальция и магния, кремнезёма. Силк можно квалифи-
цировать в качестве химически активного двухкомпонентного микронаполнителя в цементные компози-
ции различного назначения. Присутствие карбонатной составляющей в этом техногенном сырье спо-
собствует образованию новых кристаллических соединений и повышает деформационные характери-
стики (трещиностойкость) цементных материалов в условиях эксплуатации [6, с. 172; 7, с. 128]. 

Таким образом,  выбор минеральных добавок, наполнителей природного и техногенного проис-
хождения для изготовления МЗБ должен проводиться с учетом их доступности и распространенности в 
конкретном регионе. Проведен сравнительный анализ эффективности замены части мелкого природно-
го заполнителя в МЗБ природными осадочными алюмосиликатами щелочных и щелочноземельных 
металлов, кремнеземистыми породами  и техногенным карбонатно-кремнеземистым наполнителем. 
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Коррозия металлов – самопроизвольное разрушение металлов из-за физико-химического воз-

действия окружающей среды, вследствие чего металл переходит в окисленное состояние с потерей 
присущих ему свойств.  

Трубопроводы и оборудование в процессе эксплуатации подвергаются процессу коррозии. До-
бываемые на сероводородсодержащих нефтегазоконденсатных месторождениях газ, конденсат и 
нефть содержат примеси сероводорода и диоксида углерода, вызывающие помимо общей и язвенной 
коррозии сероводородное растрескивание и водородное расслоение металла трубопроводов. 

Коррозия металла важная проблема и с экономической и с эксплуатационной точки зрения для 
инженерных систем, самолетов, автомобилей, трубопроводов. Большой интерес вызвали исследова-
ния супергидрофобных поверхностей, требующих более тщательного изучения способа изготовления 

Аннотация: Проблема коррозии оборудования нефтепереработки актуальна на сегодняшний день. В 
результате коррозии возникают утечки нефтепродуктов, газов, различных химических веществ, кото-
рые приводят к загрязнению окружающей среды и возникновению аварийных ситуаций. Поэтому очень 
важно заблаговременно находить дефекты в оборудовании нефтепереработки и предотвращать их. 
Ключевые слова: коррозия, супергидрофобность, угол смачивания, трубопроводы, гидрофобные по-
верхности. 
 

THE PROBLEM OF CORROSION FAILURE OF PIPELINES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Prokofiev Artem Alexandrovich, 
Abubyazova Alfiya Alikovna, 

Vasilevskaya Svetlana Petrovna 
 
Abstract: The problem of corrosion of oil refining equipment is relevant today. As a result of corrosion, leaks 
of petroleum products, gases, and various chemicals occur, which lead to environmental pollution and the oc-
currence of emergency situations. Therefore, it is very important to find defects in the oil refining equipment in 
advance and prevent them. 
Key words: corrosion, superhydrophobicity, wetting angle, pipelines, hydrophobic surfaces. 
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таких поверхностей, а также их свойств [1, с. 1790].  
В супергидрофобной поверхности очень важен состав. Он и влияет на смачиваемость. Придание 

шероховатости поверхности повышает ее гидрофобность, увеличивая границы раздела твердое тело-
жидкость, а также задерживает воздух между поверхностью и каплей жидкости. Воздух это абсолютно 
гидрофобный материал, следовательно такое удержание воздуха будет усиливать гидрофобность по-
верхности [2, с. 47-48]. 

Поверхностное смачивание делится на 4 различных режима в зависимости от значения краевого  
угла смачивания водой. Двумя наиболее общепринятыми режимами являются гидрофильный и гидро-
фобный. Гидрофобные покрытия используются во многих областях техники, а гидрофильные покрытия 
в лакокрасочной промышленности.  

Концепция подготовки поверхностей, отталкивающих воду, открывает огромные возможности в 
области замедления коррозии металлов и сплавов. Имея свои водоотталкивающие, супергидрофобные 
покрытия очень успешный метод замедления разрушения оксидного слоя металлов и предотвращения 
дальнейшей коррозии металлической поверхности под ним (рис. 1.) [3, с. 102]. 

При воздействии агрессивной среды супергидрофобные покрытия, состоящие из грубых струк-
тур, могут легко задерживать большое количество воздуха в впадинах между шероховатыми структу-
рами. Эти "воздушные долины ’’ предотвращают проникновение коррозионных ионов (рис. 2.).  

 

 
Рис. 1. Капли воды скатываются с подложек с нормальной гидрофобной поверхностью (слева) 

и самоочищающейся супергидрофобной поверхностью (справа) через частицы напылителя 
 

 
Рис. 2. Основная концепция защиты от коррозии с использованием  

супергидрофобной поверхности 
 
В сухих условиях на поверхности металлов и сплавов обычно образуется тонкий оксидный слой. 

Этот оксидный слой защищает металл от дальнейшей коррозии. Однако в водной, соленой и других 
агрессивных средах оксидный слой проникает и больше не может препятствовать дальнейшей корро-
зии [4, с. 760]. 

Другой важной причиной, по которой модифицированная поверхность может улучшить антикор-
розионную защиту металлов, является «капиллярность». Они показали, что при углах смачивания бо-
лее 150 ° перенос воды против силы тяжести осуществляется легко в пористой структуре супергидро-
фобных поверхностей. В результате морская вода может выталкиваться из пор давлением Лапласа, и, 
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таким образом, субстрат может быть полностью защищен от коррозии в морской воде (рис. 3.). 
 

 
Рис. 3. Модель границы раздела между супергидрофобной поверхностью и коррозионной  

морской водой. Ионы Cl- с трудом достигают оголенной поверхности из-за «воздушных долин» 
 
Для подготовки супергидрофобных поверхностей использовались самые разные материалы, 

включая как органические, так и неорганические материалы. Для полимерных материалов, которые, 
как правило, по своей природе гидрофобны, первоочередное внимание уделяется созданию шерохова-
тости поверхности. Для неорганических материалов, которые обычно являются гидрофильными, гид-
рофобная обработка поверхности должна выполняться после изготовления поверхностных структур [5, 
с. 47]. 

Для подготовки шероховатых поверхностей используются различные методы, такие как механи-
ческое растяжение, золь-гель обработка, послойная сборка, травление, литография, химическое и 
электрохимическое осаждение и химическое осаждение из газовой фазы.  

В связи с широким спектром потенциальных областей применения супергидрофобных 
поверхностей, возникает необходимость в более глубоком изучении не только, как изготовить такие 
поверхности простыми методами, но и их специальные свойства, такие как состав, шероховатость и 
химия поверхности, которые влияют на смачивание и стабильность поверхности. 
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При использовании различных материалов в строительных конструкциях, приходится постоянно 

решать вопрос их соединения друг с другом. Одним из простых и эффективных видов соединения ма-
териалов является склеивание. С давних пор минеральные и органические клеи применяются для со-
единения камней, бетона, кирпича, дерева, бумаги, картона, металла и других материалов. Появление 
высокопрочных синтетических клеев дает возможность склеивать несущие строительные конструкции, 
которые испытывают постоянные большие статические, динамические и вибрационные нагрузки.  

В СССР в 1972 было издано пособие по расчетным характеристикам клеевых соединений [1]. В 
пособие приведены физико-механические характеристики эпоксидных, фенольных, резорциновых, мо-
чевинных, полиэфирных и каучуковых клеев. Многократные испытания позволили получить временные 
и нормативные сопротивления при кратковременных испытаниях и сформулировать +по длительным 
испытаниям. 

1. Современное развитие клеевых соединений в строительных конструкциях 
Характер разрушения клеевого соединения носит когезионный характер (сцепление частиц, 

находящихся в одном агрегатном состоянии в материале), адгезионный (сцепление между приведен-
ными в контакт поверхностями различных материалов) и смешанный характер (например, 70% адгези-
онный, 30% когезионный). 

Аннотация. Рассмотрена перспектива развития метода определения прочности клеевых соединений в 
строительстве. Клеевым является неразъёмное  соединение составных  частей изделия, основанное 
на образовании межмолекулярных связей между  плёнкой и поверхностями склеенных материалов. 
Применяют  для соединения металлических, неметаллических и разнородных материалов. Клеевые 
соединения применяют в таких ответственных конструкциях, как несущие конструкции каркасов зданий, 
пролетных строений мостов, покрытий с большими пролетами и т.п. 
Ключевые слова. Синтетический клей, механика разрушения, прочность, жесткость, адгезия, когезия, 
несущие строительные конструкци. 
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Однако проведенный анализ методик контроля клеевых соединений выявил отсутствие системы 
в таких методиках, что приводит к невозможности оценки и сопоставления прочности клеевых швов на 
разных клеях и материалах. 

Перспективное развитие клеевых соединений строительных конструкций безусловно возможно 
только при обеспечении надежности и целостности швов [2]. Современные синтетические клеи – это 
своеобразные расплавы или растворы полимерных композиций, поэтому склеивание можно отнести к 
технологии переработки пластмасс. Технология создания надежных конструкций при склеивании дре-
весины существует уже несколько десятков лет. Это обусловлено высокой прочностью шва и податли-
востью древесины. В качестве расчетных сопротивлений принимаются значения на скалывание древе-
сины, фанеры, материала LVL.  

При склеивании более прочных и твердых строительных материалов таких как бетон, металл, уг-
лепластик и т.п. очень важно, чтобы клеевой шов хорошо сопротивлялся разрушению при различных 
напряженно-деформированных состояниях [3]. Для таких материалов наиболее важна не прочность мате-
риала конструкции в зоне возле шва, а непосредственно прочность самого шва. Соответственно одной из 
актуальных проблем современного развития клееных конструкций является разработка общей, универ-
сальной методики определения прочностных параметров непосредственно материала шва.  

Цель проводимых исследований – создание единой методики для определения прочности клее-
вых соединений на образцах бетон-бетон, бетон-сталь, сталь-сталь, алюминий-алюминий, дерево-
дерево, дерево-металл, дерево-сталь при равномерном отрыве, сдвиге, кручении, при разрушении с 
образованием трещины нормального разрыва (внецентренный отрыв).  

2. Существующие методы испытания 
В зависимости от приложения нагрузки современные стандарты [4, 5] приведены к четырем ос-

новным типам испытаний, которые изображены на рисунке: а – сдвиг; б – равномерный отрыв; в – от-
дир; г – внецентренный отрыв (рис. 1). Пятый, предполагаемый тип - кручение в типовых испытаниях 
не обнаружен.  

 

 
Рис. 1. Типовые схемы испытания клеевых швов 

 
На современном этапе развития механики разрушения предлагается классифицировать разрушение 

клеевых строительных соединений в соответствии с тремя типами возникновения трещин [1, 2, 5]:  
а) нормальный разрыв, 
б) поперечный сдвиг, 
в) продольный сдвиг. 
Схематично виды трещин показаны на рисунке 2 (стрелками показаны направления действия усилий). 
 

 
Рис. 2. Схемы разрушений для различного типа трещин 
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Проведенный анализ методик контроля клеевых соединений выявил отсутствие общей системы 
в таких методиках, что приводит к невозможности оценки и сопоставления прочности клеевых швов на 
разных клеях и материалах. 

3. Предлагаемый метод испытания 
Сотрудниками «МГТУ им. Г.И.Носова» разработана единая методика испытания клеевых соеди-

нений, основанная также на базе механики разрушения. Испытания клеевых соединений предлагается 
проводить на одинаковых образцах, изготовленных как из разных, так и из одинаковых материалов. За 
основу принят металлический полнотелый куб с ребром 40 мм, для удобства куб приварен к надставке 
из стальной квадратной трубы 40×40 мм  (рис. 3). Предполагается, что один из образцов при испыта-
нии может иметь другие размеры, в том числе зависящие от свойств материалов. Методика предлагает 
испытания: 

- роста трещины нормального отрыва (внецентренного отрыва) (рис. 4), 
- трещин продольного сдвига (срез) (рис. 5 - 7), 
- крутящего  сдвига (рис. 8, 9), 
- испытания на равномерный отрыв.  
Универсальность предлагаемой методики испытаний заключается в использовании образцов 

единого размера 40×40 мм. Данный размер легко соблюдается также на поверхности, например, желе-
зобетонной конструкции [3]. На сегодняшний день проведены испытания образцов бетон-бетон, бетон-
сталь, сталь-сталь, алюминий-алюминий, дерево-дерево, дерево-сталь и получены данные, преду-
смотренные испытаниями по пособию [1]. 

 

 
Рис. 3. Стандартный образец с дополнительной надставкой 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4. Стандартные образцы для испытаний на внецентренный отрыв 
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Рис. 5. Стандартный образец для испытания на двухплоскостной срез 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Схема образца для испытаний на двухплоскостной срез 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Схема испытания на двухплоскостной срез 
(х - смещение центрального элемента при нагрузке) 
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Рис. 8. Схема образца на кручение 

 
Рис. 9. Схема работы клеевого шва на кручение 

 
4. Заключение 
По результатам проведенных исследований разработана новая методика испытания клеевых со-

единений металлических элементов для применения в несущих строительных конструкциях, усиливае-
мых конструкциях. 

Методика позволяют получать полные диаграммы разрушения клеевых соединений всех типов.  
Получены результаты кратковременных испытаний соединений сталь-сталь, алюминий-

алюминий, сталь-алюминий. Изучено влияние перфорации на прочность соединений. 
Предлагаемая методика позволяет определять длительное сопротивление клеевых швов разру-

шению 
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Наравне с использованием источников энергии на органическом топливе, идет процесс развития 

источников на возобновляемых ресурсах. Одними из наиболее популярных устройств такого вида яв-
ляются ветроэнергетические установки (ВЭУ) – устройства, позволяющие преобразовывать кинетиче-
скую энергию ветра в энергию электрическую.  

В зависимости от ориентации оси вращения по отношению к направлению потока различают ВЭУ 
с горизонтальной осью вращения (ВГО), параллельной направления ветрового потока, и ВЭУ с верти-
кальной осью вращения (ВВО), перпендикулярной направлению ветрового потока. В данной статье бу-
дут рассмотрены основные электромеханические и электротехнические системы ВЭУ с вертикальной 
осью вращения, описаны из преимущества и недостатки и дана краткая характеристика каждой. 

Описание и классификация систем ВЭУ 
В зависимости от принципа действия и конструктивных особенностей ВЭУ можно классифициро-

вать по следующим признакам: 

Аннотация: в статье делается обзор основных существующих электромеханических и электротехниче-
ских систем ветроэнергетических установок с вертикальной осью вращения (ВВО). Рассматриваются их 
классификация, виды, а также преимущества и недостатки каждой из систем. В конце подводится итог 
об использовании подобных систем в ветроэнергетике России. 
Ключевые слова: ветрогенератор вертикальная ось вращения, мощность, генератор, двигатель. 
 

OVERVIEW OF EXISTING ELECTROMECHANICAL AND ELECTRICAL SYSTEMS OF WIND POWER 
PLANTS WITH A VERTICAL AXIS OF ROTATION 

 
Chuvashov I.A. 

 
Abstract: The article provides an overview of the main existing electromechanical and electrical systems of 
wind turbines with a vertical axis of rotation (VAR). Their classification, types, as well as the advantages and 
disadvantages of each of the systems are considered. At the end, a summary is made of the use of such sys-
tems in wind power in Russia. 
Key words: wind generator vertical axis of rotation, power, generator, engine. 
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 подключение к электросети (ВЭУ могут быть подключении к общей энергосистемы или рабо-
тать автономно) 

 значение частоты вращения ВР (с постоянной частотой вращения или переменной) 

 вид генератора (асинхронный, синхронный с электромагнитным возбуждением и синхронный 
генератор с возбуждением от постоянных магнитов) 

 способ регулирования рабочей точки (без регулирования - пассивные, с  регулирования - ак-
тивные).  

ВЭУ большой мощности (мегаваттного класса) подключаются к общей энергосистеме.  Для их 
установки необходима достаточно большая территория, а также отсутствие на прилегающих террито-
риях жилой застройки из-за сильного шума от их работы. Для согласования частот напряжения генера-
тора и общепромышленной сети такие ВЭУ выполняются регулируемыми. [1, с. 489] 

 Ветророторы ВЭУ большой мощности конструируют чаще всего с ГВО и значительно реже с 
ВВО. При использовании ВЭУ низкой мощности, которые устанавливаются непосредственно у  потре-
бителей, часто на жилых домах, применяют, как правило, вертикально ориентированные ВР, что поз-
воляет обеспечить комфорт при проживании рядом с установкой. 

Для преобразования механической энергии ВР в электрическую применяются генераторы, ис-
пользуемые для этого явление электромагнитной индукции. В ВЭУ с ВВО используют, в основном, 
асинхронные, синхронные генераторы и синхронные генераторы с возбуждением от постоянных магни-
тов (СГПМ). Применение в ВЭУ асинхронного генератора (АГ) имеет ряд преимуществ (простота об-
служивания, невысокая стоимость), однако присутствуют и существенные недостатки: необходимость 
установления редуктора для согласования частоты вращения ВР и АГ, низкие показатели при порыви-
стом ветре и необходимость источники реактивной энергии для самовозбуждения в автономной кон-
струкции ВЭУ. При использовании синхронного генератора с электромагнитным возбуждением и вы-
полнении ВЭУ регулируемой можно получить синусоидальное выходное напряжение, а также возмож-
ность регулировать реактивную мощность. Однако такие генераторы имеют высшее стоимость, чем АГ, 
ниже надежность из-за наличия скользящего контакта для реализации возбуждения и дополнительного 
источника постоянного тока. Лучшим вариантом для ВЭУ небольшой мощности (до 10 кВт) является 
использование СГПМ, который отличается высоким значением КПД и высокой надежностью работы 
через отсутствие скользящего контакта или необходимости в дополнительных элементах, таких как ис-
точник постоянного напряжения. [2, с. 54] 

ВЭУ с АГ имеют только небольшой диапазон изменения частоты вращения для своей работы. 
Когда угловая скорость близка к номинальной, эффективность генератора в этом небольшом диапа-
зоне высока.  Также она уменьшается для низших и высших значений скорости. Если частота враще-
ния ниже синхронной, асинхронная машина работает в режиме двигателя. В некоторых случаях этот 
эффект может быть полезным, чтобы избежать частых запусков и остановок, когда скорость ветра ко-
леблется около необходимой. 

Применение же синхронного генератора в ВЭУ имеет свои особенности. Постоянное магнитное 
поле в роторе создается, как правило, небольшим генератором постоянного тока, находящимся на валу 
ротора. Это означает, что синхронным генераторам не требуется подключение к общей энергосистеме 
для производства электроэнергии. 

 С целью повышения частоты вращения генератора между первичным валом турбины и генера-
тором используется редуктор. Изменение скорости ВЭУ с синхронным генератором, сопровождается 
изменением частоты напряжения генератора, для подключения ее к общей энергосистеме, возникает 
необходимость в преобразователе частоты. 

СГПМ используют постоянные магниты для самовозбуждения, которое существует без вращения 
ротора. Таким образом, их эффективность выше, чем в синхронном генераторе с электромагнитным 
возбуждением, и мощность может быть создана на любой скорости. СГПМ можно легко изготовить с 
большим количеством полюсов, что обеспечит работу на значительно более низких частотах вращения 
в сравнении с обычными генераторами. Поскольку при этом не нужно мультипликаторов, то дополни-
тельно сокращаются капитальные затраты, а также время и расходы на обслуживание, в то время как 
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крутящий момент и мощность на единицу объема, как правило, выше, чем у генераторов с электромаг-
нитным возбуждением. Основными недостатками этого типа генераторов является дорогие материалы 
постоянных магнитов и возможность потери ими магнитных свойств при больших токах и температурах. 
Однако, в последние годы использование СГПМ стало достаточно привлекательным для ВЭУ в связи 
со снижением цен и высокими техническими показателями новых магнитных материалов. [3, с. 59] 

По способам управления ВЭУ, то пассивные способы регулирования рабочей точки ВЭУ базиру-
ются на детальном подборе таких параметров ВР, генератора и его электрической нагрузки (например, 
напряжения аккумуляторной батареи), чтобы при изменении скорости ветра рабочая точка ВР мини-
мально отклонялась от оптимальной быстроходности. Пассивное регулирования отмечается низкой 
стоимостью, но и низкой эффективностью, что объясняется невозможностью обеспечения высоких 
энергетических показателей работы ВЭУ во всем диапазоне рабочих скоростей ветра.  Применение 
активных способов регулирования с помощью силовых полупроводниковых преобразователей пара-
метров электроэнергии (DC-DC-преобразователей, активных выпрямителей) улучшает энергетические 
показатели ВЭУ, но и значительно удорожает ее, что становится основной преградой в широком рас-
пространении установки. 

Заключение 
В России достаточно обоснованные предпосылки для масштабного развития и освоения возоб-

новляемых источников энергии.  Несмотря на положительные показатели, уровень развития ветро-
энергетики в России является достаточно низким по сравнению с другими странами. Это обусловлено 
как экономическим состоянием государства, так и препятствиями, связанными с законодательством в 
стране. 

 В последнее время в связи с перегрузкой городских электросетей возникает необходимость в 
создании автономной, относительно недорогой и одновременно надежной (безредукторной и с приме-
нением СГПМ) конструкции ВЭУ с ВВО, которая является регулируемой и бесшумной и устанавливает-
ся непосредственно у потребителей. 
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Современное общество характеризуется высоким уровнем информатизации. Это выражается в  

количестве и уровне информационных технологий, применяемых на современных предприятиях.  В 
связи с высокими темпами развития предприятий, растет и количество документации. На сегодняшний 
день, обмен бумажными документами снижает скорость выполнения бизнес-операций и получения 
аналитики, что оказывает влияние на все сферы деятельности предприятия.  В то же время, значи-
тельное увеличение объемов информации и внедрение компьютерных технологий, предъявляют новые 
требования к организации документационного обслуживания. Возникает необходимость пересмотра 
прежних, и поиска новых методов обработки и хранения документов. Необходимость разработки мето-
дик оценки, анализа и оптимизации документационных потоков предприятия. [1] 

В данной работе рассматривается система электронного документооборота производства рос-
сийской ИТ-компании Directum. Архитектура системы позволяет создавать масштабируемые, надежные 
и безопасные решения для управления документами, бизнес-процессами, взаимодействием с клиен-

Аннотация: В рамках подготовки к разработке робота  в информационной системе электронного доку-
ментооборота Directum,  в условиях крупного предприятия, рассмотрен бизнес-процесс документообо-
рота «Отправка поручений». Построена модель процесса, выделены проблемные места, нуждающиеся 
в роботизации.  Определены основные  компоненты разрабатываемого информационного решения. 
Ключевые слова: информационная система, документооборот, бизнес-процесс, роботизация, поруче-
ние, подчиненное поручение, маршрутизация, Directum. 
 

ANALYSIS OF THE BUSINESS PROCESS MODEL IN THE DIRECTUM SYSTEM FOR DOCUMENT 
ROUTING ROBOTICS 

 
Zhivonos Nadezhda Vasilevna 

 
Abstract: In preparation for the development of the robot in the information system of electronic document 
management Directum, in the conditions of a large enterprise, the business process of document management 
"Sending orders" is considered. A model of the process is constructed, and the problem areas that need ro-
botization are identified. The main components of the developed information solution are defined. 
Key words: information system, document flow, business process, robotization, assignment, subordinate as-
signment, routing, Directum. 
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тами. В настоящее время, интерес к данной системе возрастает. Она входит в обращение на крупных 
предприятиях и в государственном секторе. Занимает уверенное место на российском рынке. [2] 

ПАО «Сургутнефтегаз» успешно использует систему Directum с 2014 года. За это время налаже-
на интеграция ИС Directum с системами класса ERP. Обеспечиваются единые принципы обработки до-
кументов по различным направлениям деятельности предприятия, финансовым, кадровым, производ-
ственным. Создано единое информационное поле информационной системы документооборота с дру-
гими крупными системами предприятия.  Обеспечено централизованное управление справочными 
данными, полномочиями пользователей.  

Несмотря на то, что система электронного документооборота DIRECTUM предоставляет широкие 
возможности на настройке и исполнению бизнес процессов разной сложности, раскладывая крупные 
бизнес-процессы на под-процессы, а далее на этапы, можно обнаружить большое количество повто-
ряющихся функций. [3]  Такие функции, характеризующиеся минимальной интеллектуальной деятель-
ностью, но имеющие большой объем и частую повторяемость, необходимо роботизировать. Роботиза-
ция подразумевает разработку и внедрение программных средств, и позволяет освободить рабочее 
время и интеллектуальные ресурсы работника, для решения более важных и сложных задач, что в це-
лом благоприятно скажется на работе предприятия.  

Целью нашей исследовательской работы является подготовка к разработке информационного 
робота, выполняющего часть функций в бизнес-процессе «Отправка поручений» в среде информаци-
онной системы DIRECTUM.  К задачам исследования относится анализ и описание функций, нуждаю-
щихся в роботизации. 

Система DIRECTUM обеспечивает возможности мониторинга. Предусмотрена агрегация данных 
по всем процессам. Благодаря этому, мы можем проанализировать выполнение любого бизнес про-
цесса и выявить его узкие места.  

В работе рассматривается процесс «Отправка поручений».  На сегодняшний день существует 
множество методик анализа бизнес-процессов. [4] Мы используем метод из группы качественных ме-
тодов «Анализ проблем процесса».  В анализ включается вся доступная информация по процессу.  

Рассматривается организационная структура предприятия, которая обеспечивает исполнение 
бизнес-процесса, описывает разделение и согласование  функций и полномочий между структурными 
элементами компании.  

Предприятие ПУ «СургутАСУнефть» имеет традиционную линейную организационную  струк-
туру.   Для нее характерно функциональное разделение на комплексы и отделы. Стратегические и опе-
ративные задачи решаются на верхнем уровне. [5] 

Аппарат управления представлен начальником управления, тремя заместителями, которые от-
вечают за отдельные направления, главным инженером управления.  

Направления работ: 

 Направление автоматизированных систем управления технологическими процессами; 

 Направление автоматизированных систем управления производственными процессами; 

 Направление автоматизированных систем управления ресурсами предприятия. 
По каждому направлению выделяются комплексы (во главе начальник комплекса) и отделы (во 

главе начальник отдела). Отделы так же дробятся на группы, постоянные и проектные (во главе руко-
водитель группы, руководитель проекта). 

Поручение, в общепринятом смысле, это возложение на сотрудников обязанностей сделать что-
либо. В организациях, указания руководства для подчиненных передаются устно, пишутся в резолюци-
ях по документам, оформляются приказами. 

Информационная система Directum позволяет оформить такое указание в виде задач на испол-
нение поручения. Она позволяет выдать поручение, осуществить контроль исполнения работ по пору-
чению, осуществить корректировку сроков исполнения, создать отчет о выполненных работах. [6] Это 
способствует полноценному и своевременному выполнению поставленных задач. Задача на исполне-
ние поручения охватывает все уровни организации, от начальника управления, до рядового работника. 

Модель бизнес-процесса «Отправка поручений» представлена в нотации eEPC (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель бизнес-процесса «Отправка поручений» в нотации eEPC 

 
При детальном рассмотрении бизнес-процесса «Отправка поручений», выявлено, что узким ме-

стом процесса является создание подчиненных поручений руководителями организационных единиц 
для руководителей отделов, руководителями отделов, подчиненным (рис 2). Выводы сделаны на осно-
ве анализа статистики, которую предоставляет информационная система DIRECTUM. Критериями 
оценки послужили трудоемкость, результативность и временные задержки.  
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Рис. 2. Модель под-процесса «Создание подчиненных поручений» 

 
При получении поручения, руководитель принимает решение о возможности выполнения данного 

поручения, необходимости запросить изменение сроков или перенаправлении. Два первых решения 
являются результатом интеллектуальной деятельности и не поддаются автоматизации. 

Представляется возможным роботизировать часть функции «Рассмотреть поручение», выявив за-
висимость результата решения от таких параметров как: вид документа, тип поручения, отправитель по-
ручения, текст поручения. И полностью автоматизировать функцию «Создать подчиненное поручение».  

  Роботизация данной функции большого бизнес-процесса «Отправка поручений» значительно 
сократит время обработки поручений и положительно скажется в целом на работе предприятия.  

На основе результатов исследований, принято решение о разработке программного комплекса, 
позволяющего осуществить гибкую настройку отбора поступающих поручений по заданным критериям 
и анализ на соответствие заданным правилам, обеспечивающего выполнение поступивших по поруче-
ниям заданий с результатом "На исполнение" (формирование поручений исполнителям). 

Программный комплекс, включает в себя интерфейс пользователя, справочник настройки, спра-
вочник вычислений и исполняемый модуль.  

Интерфейс пользователя позволяет формировать и редактировать записи справочника настрой-
ки. 

В справочнике настройки задаются значения параметров отбора, обработки и выполнения пору-
чений, а так же, последовательности и вид вычислений использующих заданные параметры. 

Справочник вычислений содержит  наборы вычислений реализующих отдельные функции. 
Исполняемый модуль (сценарий серверного события) на основе параметров и последовательно-

сти вычислений, заданных в справочнике настройки, выполняет обработку поступающих пользователю 
поручений и создание поручения. 

 Разработка структуры программного комплекса проводится в среде исполнения информацион-
ной системы DIRECTUM IS-Builder. Разрабатываемый информационный робот является проблемно-
ориентированным интеллектуальным агентом. Это приложение, выполняющее сервисные функции, не 
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реализованные в базовой информационной системе. 
В данной работе проанализирован, и описан процесс отправки поручения как с точки зрения ана-

лиза бизнес-процесса, так и с точки зрения работы информационной системы DIRECTUM. Такой ана-
лиз применяется в случае возникновения необходимости улучшить качественные показатели работы. 
Улучшения обычно проводятся путем частичной перестройки процесса, полного реинжиниринга или 
роботизации.  

Выявлено две основных проблемы. Большой объем обрабатываемых документов и затянутый 
временной период между отправкой основного поручения и формированием подчиненного. Обе про-
блемы сосредоточены в одной точке бизнес-процесса «Создание подчиненного поручения».  Проблема 
решается путем роботизации данной части процесса. 
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Аннотация: технология многоточечного впрыска KE-Jetronic, применявшаяся в автомобилях в 1980-х 
годах, в настоящее время считается  устаревшей. В данном исследовании производится обзор основ-
ных возможных альтернатив системам K- и KE-Jetronic, проводится практическое, экономическое обос-
нование необходимости установки альтернативных решений, делается вывод о лучшем решении на 
основании анализа совокупности параметров.  
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out, a practical, economic justification for the need to install alternative solutions is carried out, a conclusion is 
made about the best solution based on an analysis of a set of parameters. 
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Системы многоточечного впрыска  K- и KE-Jetronic имеют одинаковый принцип подачи и дозиро-
вания топлива. Различия заключаются в том, что в K-Jetronic, как в более старой технологии, управле-
ние составом смеси осуществляется с помощью регулятора давления (РУД), а в KE-Jetronic управляю-
щее давление регулирует электронный блок управления[1]. Основной недостаток подобных систем в 
современных условиях эксплуатации – низкая ремонтопригодность, обусловленная недостатком запас-
ных частей и квалифицированных специалистов по ремонту.  

Данный факт является причиной поиска альтернативного решения для осуществления впрыска 
топлива. 

Самым распространенным решением среди владельцев Audi с механическими системами 
впрыска является их замена на карбюратор. Данное решение представляет собой некий даунгрейд (от-
кат) по сравнению с системой многоточечного впрыска. Установка карбюратора требует изготовления 
уникальных деталей (например, фланец на впускной коллектор). Карбюраторный впрыск снижает эф-
фективность работы двигателя (снижается мощность, падает динамика, может увеличиться расход 
топлива и т.п.). Единственное преимущество, которым может быть оправдана установка карбюратора, 
– относительная простота обслуживания и диагностики неисправностей [3].  

Наиболее совершенная альтернатива механическому впрыску – установка электронной системы 
впрыска [2]. Выбор электронных систем впрыска на четырехцилиндровые двигатели Audi достаточно 
разнообразен. Это три самостоятельные разработки частных компаний: Liscar, Invent-Jetronic, ECAR; а 
также система на базе контроллера Январь, которая используется в автомобилях АвтоВАЗ.  

Установка системы электронного впрыска предполагает монтаж топливной рампы с комплектом 
электромагнитных форсунок, а также дополнительного фильтра тонкой очистки топлива. Данные эле-
менты могут быть заимствованы от разных автомобилей. Например, топливную рампу от двигателя 
ABK возможно без изменения ее конструкции установить на двигатель 3A.  

Отличия данных систем, в первую очередь, заключаются в устройстве электронного блока 
управления и его программном обеспечении. Например, Liscar требует VAG K-Line адаптера для диа-
гностики, в то время как в ECAR реализована возможность диагностики ЭБУ с помощью смартфона по 
Bluetooth «из коробки». Система Январь предполагает изготовление реперного диска для ДПКВ и уста-
новку штатной для автомобилей ВАЗ бесконтактной системы зажигания.  

 

 
Рис. 1. Swap-комплект для четырехцилиндрового двигателя с системой механического впрыска 
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Стоимость установки и обслуживания электронных систем впрыска примерно одинакова. Поэто-
му выбор определенной системы впрыска зависит от предпочтений владельца, доступности доставки и 
пр.  

Из преимуществ электронной системы впрыска можно отметить легкость установки, высокую 
надежность, ремонтопригодность, простоту настройки и диагностики. Недостатком может быть в неко-
торых случаях высокая цена подобных решений.  

Таким образом, наиболее оптимальным решением для замены системы механического впрыска 
KE-Jetronic является система электронного впрыска. Установка электронного впрыска позволяет про-
длить срок эксплуатации двигателя, снизить расход топлива.  
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В данной статье рассмотрено планирование производства молока и говядины в условиях молоч-

но-товарной фермы при условии, что поголовье коров – 768 гол. Уровень выранжировки составляет 15 
%, а сохранность телят равно 90 %. Удой за 305 дней лактации составляет 5000кг, при этом в молоке 
жира 3,9 % и белка 3,25 %.  

В таблице 1 с учетом выранжировки рассчитано сколько коров выбывает за 1 месяц в течении 
года, данное число также равно количеству нетелей и в сумме за год составляет 115 голов. 

Каждый месяц в родильное отделение поступает по 60 коров, при этом сохранность телят – 90%, 
следовательно, на 60 коров приходится 54 теленка: 50%-телочки, 50%-бычки, что в год составляет 646 
телят. 

В таблице 2 предоставлены данные по производству валового молока, рассчитана реализация 
молока в натуральной и зачетной массе. При расчете молока в зачетной массе, базисная жирность 
бралась как 3,4%. 

Аннотация: Эффективности молочного скотоводства можно добиться в том случае, если отрасль бу-
дет снабжена грамотными специалистами, современным оборудованием и технологией управления, 
важно применять и учитывать достижения зоотехнической и ветеринарной наук. 
Ключевые слова: скотоводство, крупный рогатый скот, молочное скотоводство, планирование произ-
водства молока и говядины в условиях молочно-товарной фермы. 
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Таблица 1 
Движение поголовья крупного рогатого скота на ферме, гол. 

 
 
Таким образом, анализируя эффективность производства, мы видим, что валовое производство 

молока составляет 3774 т, при переводе молока в зачетную массу мы получаем 3892 т молока. Реали-
зация скота на мясо составляет 5760 голов или 166,08 т в живой массе. Прироста бычков и телочек за 
год произведено 399,132 т. Всего получено телят за год 646; 115 нетелей подготовлено к отелу. 

Согласно составленным рационам расход кормов за период раздоя на 1 кг молока составил 0,9 
ЭКЕ, а за период лактации с 4 по 10 месяц – 1,0 ЭКЕ, всего за 305 дней лактации расход корма на 1 кг 
молока составил 1,0 ЭКЕ, в том числе 0,3 ЭКЕ концентратов (табл.3). 

Просчитав эффективность выращивания телочек и бычков, мы видим, что в целом от рождения 
до 18 месяцев у телочек на 1 кг прироста пошло 5,8 ЭКЕ, а у бычков – 8,0 ЭКЕ. При этом в минималь-
ные затраты ЭКЕ наблюдаются в молочный период, максимальные – в период физиологического со-
зревания у телок и в период откорма. 

Оптимальными считаются затраты на 1 кг прироста молодняка от 6,5 ЭКЕ до 7,0 ЭКЕ, таким об-
разом, выращивание телочек получилось более эффективным [4,5]. 

Чтобы добиться высокой эффективности производства необходимо: 
 1. выбрать породу животного, которая будет хорошо адаптироваться к различным климатиче-

ским условиям [1]; 
2. составляя рационы животным следует учитывать их возраст, живую массу, физиологический 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Коровы на раздое:

       1 мес. 51 60 72 60 43 74 62 48 62 43 70 56

        2 мес. 67 51 60 72 60 43 74 62 48 62 43 70

        3 мес. 56 67 51 60 72 60 43 74 62 48 62 43

Стельные коровы (с 4-го

по 10-й месяц лактации:

       1 мес. 70 56 67 51 60 72 60 43 74 62 48 62

        2 мес. 43 70 56 67 51 60 72 60 43 74 62 48

        3 мес. 62 43 70 56 67 51 60 72 60 43 74 62

        4 мес. 48 62 43 70 56 67 51 60 72 60 43 74

        5 мес. 62 48 62 43 70 56 67 51 60 72 60 43

        6 мес. 74 62 48 62 43 70 56 67 51 60 72 60

        7 мес. 43 74 62 48 62 43 70 56 67 51 60 72

Стельные сухостойные

коровы:

        1 мес. 60 43 74 62 48 62 43 70 56 67 51 60

        2 мес. 72 60 43 74 62 48 62 43 70 56 67 51

Родильное отделение 60 72 60 43 74 62 48 62 43 70 56 67

Родилось телят 54 65 54 39 67 56 43 56 39 63 50 60

       телочек 27 33 27 20 34 28 22 28 20 32 25 30

       бычков 27 32 27 19 33 28 21 28 19 31 25 30

Выранжировка 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

Нетели 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

Итого коров 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768

Итого крупного рогатого

скота
822 833 822 807 835 824 811 824 807 831 818 828

Показатель
Месяц года
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период, у коров ещё и удой, и в соответствии с показателями выбирать подходящие нормы [3];  
3. выбрать наиболее походящую технологию содержания животных различных возрастных и фи-

зиологических групп, с учетом породных особенностей [2]. 
 

Таблица 2 
Расчет производства продукции животноводства 

 
 

Таблица 3  
Эффективность производства молока 

 
 
 

Список литературы 
 
1. Иванова И.П. Характеристика популяции красной степной породы крупного рогатого скота в 

стадах Омской области / Иванова И.П., Троценко И.В. // Известия Оренбургского государственного аг-
рарного университета. 2021. № 2 (88). С. 257-261. 

2. Иванова И.П. Результаты использования современных систем управления стадом в молоч-
ном скотоводстве / Иванова И.П., Троценко И.В., Троценко В.В. // Вестник КрасГАУ. 2020. № 1 (154). С. 
90-95. 

3. Иванова И.П. Биологические особенности и хозяйственно-полезные качества популяции мо-
лочного скота Омской области / Иванова И.П., Троценко И.В. // Известия Горского государственного 
аграрного университета. 2021. Т. 58. № 1. С. 77-82. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Валовое 

производство 

молока, т

307 317 317 312 318 319 321 316 313 308 313 313 3774

Реализация 

молока в зачетной 

массе, т

366 377 361 339 320 270 272 284 290 317 340 356 3892

Реализация скота 

на мясо, гол
480 484 492 480 488 486 480 476 468 480 472 474 5760

Реализация скота 

в живой массе, т
13,83 13,94 14,21 13,85 14,1 14,03 13,83 13,72 13,49 13,85 13,6 13,63 166,1

Произведено 

прироста, т
33,42 33,64 33,95 33,22 33,56 33,45 33,14 32,92 32,54 33,26 32,93 33,11 399,1

Подготовлено 

нетелей к отелу, 

гол.

9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 115

Получено телят, 

гол.
54 65 54 39 67 56 43 56 39 63 50 60 646

Показатель
Месяц года

Всего

1 2

(раздой)
(с 4-го по 10-й 

месяц лактации)

Удой, кг 1932,0 3066,0 5000,0

Расход кормов за период, ЭКЕ 1656,2 3159,8 4816,0

в т.ч. концентратов 567,3 1003,5 1570,8

Расход кормов на 1 кг молока, ЭКЕ 0,9 1,0 1,0

в т.ч. Концентратов 0,3 0,3 0,3

Показатель

Период лактации

За 305дн. 

лактации
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4. Иванова И.П. Технологические аспекты повышения продуктивного долголетия молочных 
стад / Иванова И.П., Григорьев М.Е., Пилипчук В.К. // Молочнохозяйственный вестник. 2020. № 2 (38). С. 
95-103. 
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637-640. 

 
© Ю.А. Оконешникова, В.П. Антипина, 2021 

 

  



98 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

VII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 630.181 

ОЦЕНКИ ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
НАСАЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА 
НАПРЯЖЕННОСТИ РОСТА 

Ковалев Николай Николаевич, 
 магистрант, 

Бабошко Оксана Ивановна, 
доцент, канд. с.-х. наук,  

Пузанков Алексей Анатольевич, 
студент, 

Иванисова Надежда Викторовна 
проф., канд. биол. наук 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 
 им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

 
Для изучения состояния пойменных защитных древостоев проведена закладка 5 пробных площа-

дей на территории Семикаракорского участкового лесничества. На заложенных участках осуществлён 
сплошной перечёт деревьев с последующей оценкой их санитарного состояния в соответствии со шкалой 
категорий состояния деревьев [1]. Пробные площади № 3,4,5 и 7 (кв.34, 39 и 42) представлены смешен-
ными средневозрастные насаждениями, пробная площадь № 9 – чистыми насаждения ивы белой. 

Аннотация: на территории Семикаракорского участкового лесничества осуществлён сплошной перечёт 
деревьев с последующей оценкой их санитарного состояния в соответствии со шкалой категорий со-
стояния деревьев. Рассчитана средневзвешенная величина для смешанных древостоев. Произведен 
сравнительный анализ относительного жизненного состояния насаждений. Рассчитан коэффициент 
напряженности роста. 
Ключевые слова: защитные насаждения, состав, ход роста, жизненное состояние, пойменные древо-
стои. 
 

ASSESSMENT OF LIVING CONDITIONS OF PLANTATIONS TAKING INTO ACCOUNT THE 
COEFFICIENT OF GROWTH TENSION 

 
Kovalev Nikolai Nikolaevich, 
Baboshko Oksana Ivanovna, 

Puzankov Alexey Anatolyevich, 
Ivanisova Nadezhda Viktorovna 

 
Abstract: on the territory of the Semikarakorsky district forestry, a continuous list of trees was carried out with 
a subsequent assessment of their sanitary condition in accordance with the scale of tree status categories. 
Weighted average value for mixed woodlands is calculated. Comparative analysis of the relative life condition 
of the plantations was made. The growth intensity ratio is calculated. 
Key words: protective plantings, composition, growth course, life condition, floodplain trees. 
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Согласно данным таблицы 1 типом лесорастительных условий исследуемых пробных площадей 
(ПП) являются сухие и свежие дубравы (Д1, Д2).  

 
Таблица 1 

Таксационная характеристика пробных площадей в пойменных насаждениях 

№
 П
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Распределение запаса насаждения по 
категориям состояния деревьев, % 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
 

V 
 

В
се

го
 

д
ер

ев
ье

в,
 

ш
т 

3 34/8 3,4 

5ТЧ 84 

5/0,5 ДТР 

64 18 18 46 - 18 100 

4В 54 64 11 22 34 11 22 100 

1ТБ 68 17 10 19 29 23 18 100 

4 39/10 6,5 

5ДП 

78 3/0,6 Д1 

42 82 15 - - 3 100 

4ЯЗ 41 58 42 - - - 100 

1ТЧ 11 69 31 - - - 100 

5 39/12 2,2 
5ДП 

60 3/0,6 Д2 
39 65 30 2 - 3 100 

5ЯЗ 36 61 36 3 - - 100 

7 42/14(1) 3,9 
9ДП 

65 3/0,5 Д2 
56 14 18 31 20 17 100 

1ЯЗ 4 - - - 31 69 100 

9 61/15(1) 0,6 10ИВБ 45 5/0,5 Д2Н1 133 10 15 22 20 33 100 

 
Средневзвешенная величина для смешанных древостоев рассчитана согласно формулам (1) и 

(2): 

Кср. ПП3 (тополь черный) =  
18∙1+18∙2+46∙3+18∙5

100
 = 2,8 

Кср. ПП3 (вяз) = 
11∙1+22∙2+34∙3+11∙4+22∙5

100
 = 3,11 

Кср. ПП3 (тополь белый) = 
10∙1+19∙2+29∙3+23∙4+18∙5

100
 = 2,7 

Кнас.ПП3 = 
5∙2,8+4∙3,11+1∗2,7

10
 = 2,9 сильно ослабленные лесные насаждения 

Кср. ПП4 (дуб) =  
82∙1+15∙2+3∙5

100
 =1,27 

Кср. ПП4 (ясень) = 
58∙1+42∙2

100
 = 1,42 

Кср. ПП4 (тополь черный) = 
69∙1+31∙2

100
 = 1,31 

Кнас.ПП4 = 
5∙1,27+4∙1,42+1∗1,31

10
 = 1,33 - лесные насаждения без признаков ослабления 

Кср. ПП5 (дуб) =  
65∙1+30∙2+2∙3+3∙5

100
 = 1,46 

Кср. ПП5 (ясень) = 
61∙1+36∙2+3∙3

100
 = 1,42 

Кнас.ПП5 = 
5∙1,46+5∙1,42

10
 = 1,44 - лесные насаждения без признаков ослабления 

Кср. ПП7 (дуб) = 
14∙1+18∙2+31∙3+20∙4+17∙5

100
 = 3,08 

Кср. ПП7 (ясень) = 
31∙4+69∙5

100
 = 4,69 

Кнас.ПП7 = 
9∙3,08+1∙4,69

10
 = 3,2 - сильно ослабленные лесные насаждения 

Средневзвешенная величина категории состояния для чистых древостоев на пробной площади 
рассчитана по формуле: 

Кср.ПП9 = 
10∙1+15∙2+22∙3+20∙4+33∙5

100
 = 3,5 - сильно ослабленные насаждения 
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Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что пойменные насаждения, представлен-
ные дубом и ясенем в равном соотношении наиболее биологически устойчивы.  

Пробная площадь №7 представлена практически чистыми насаждениями дуба, так как единич-
ные экземпляры ясеня в основном представлены усыхающими деревьями или сухостоем. Поэтому в 
дальнейших расчетах данные по данной ПП будут расцениваться как чистые насаждения дуба. 

Исходя из приведённых расчётов чистые насаждения из дуба или ивы белой характеризуются 
как сильно ослабленные, но не утратившие биологическую устойчивость. 

Если в пойменных насаждениях не присутствуют явная конкуренция видов, то наиболее устойчи-
выми в условиях с достаточным увлажнением будут поликультурные биоценозы.  

В целях сравнительного анализа относительное жизненное состояние насаждений рассчитано с 
помощью методики В. А. Алексеева [3]: 

- для смешанных древесных культур: 

Ln ПП3 = 
(100∙39+70∙59+40∙109+5∙92)

300
 = 42,8 % 

Ln ПП4 = 
(100∙181+70∙88+5∙3)

292
 = 83,1 % 

Ln ПП5 = 
(100∙126+70∙66+40∗5+5∙3)

200
 = 87,2 % 

- для чистых древесных культур: 

Ln ПП7 = 
(100∙14+70∙18+40∙31+5∙37)

100
 = 40,85 % 

Ln ПП9 = 
(100∙10+70∙15+40∙22+5∙53)

100
 = 31,95 % 

При показателе равном 100-80% жизненное состояние насаждений оценивалось как «здоровое»; 
при 79-50% - древостой ослаблен (или поврежден); при 49-20% - сильно ослаблен (сильно повреждён); 
при 19% и ниже – полностью погибший 

По показателю жизненного состояния Алексеева В.А. установлено, что чистые насаждения отно-
сятся к сильно ослабленным. Чистые насаждения ПП № 4 и 5 оцениваются, как «здоровые», значение 
Ln составляет более 80 %.  

Данные по КОП, рассчитанному для всех исследуемых древостоев на пробных площадях, приве-
дены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Средние значения основных показателей, характеризующих состояние пойменных  
насаждений 

№ ПП 
Показатели 

Ln, % Кср. КОП, см/см2 

Смешанные сосновые насаждения 

3 42,8 2,9 3,1 

4 83,1 1,3 5,7 

5 87,2 1,4 6,2 

Чистые насаждения 

7 40,9 3,2 3,6 

9 31,9 3,5 2,1 

 
По данным таблицы 2 построен график (рис. 1) зависимости комплексного оценочного показате-

ля (КОП) от категории жизненного состояния (Ln), который аппроксимируется линейной функцией, и 
подтверждается полученным высоким коэффициентом регрессии, расчёт которого приведен ниже: 

y = -0,0657x + 0,3901 
R2 = 0,978 

где у – значение коэффициента напряжённости роста (КОП), см/см2; 
  х – показатель жизненного состояния, %. 
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Рис. 1.  Взаимосвязь коэффициента напряженности роста (КОП) и показателя жизненного  

состояния в сосняках 
 

По данным рисунка 1 видно, что чем выше процент жизненного состояния, тем выше и значение 
комплексного оценочного показателя (КОП). 

На основе проведенного анализа, характеризующего состояние пойменных насаждений можно 
сказать, что чистые насаждения менее устойчивы в условиях поймы. При этом отмечается, что при 
уменьшении доли дуба в смешанных насаждения менее 40% и преобладание тополя черного или бе-
лого, ведет к ослаблению дубовых насаждений. Наиболее устойчивыми являются насаждения 5ДП5ЯЗ. 

Для изучения состояния насаждений в государственной защитной лесной полосе было заложена 
пробная площадь в квартале 70, выдел 3 на площади 4,1 га. Согласно данным таблицы 3, насаждение 
представлены кленом остролистны, ясенем зеленым и дубом.  

 
Таблица 3  

Таксационная характеристика пробных площадей в насаждениях дуба черешчатого 
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10 70/3 4,1 

5КЛо 

63 III/0,8 Д2 

49 47 23 2 - 28 100 

3ЯЗ 30 45 15 6 - 34 100 

2Д 15 - 65 13 - 22 100 

 
Средневзвешенная величина категории состояния для древостоя на пробной площади рассчита-

на по формуле: 

Кср.ПП10(клен) = 
47∙1+23∙2+2∙3+28∙5

100
 = 2,39 

Кср.ПП10 (ясень) = 
45∙1+15∙2+6∙3+34∙5

100
 = 2,63 

Кср.ПП10 (дуб) = 
65∙2+13∙3+22∙5

100
 = 2,79 
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Кнас.ПП10= 
5∙2,39+3∙2,63+1∙2,8

10
 = 2,3 

Значения средневзвешенной категории состояния в насаждении изменяются в пределах от 2,4 
до 2,8 это характеризует насаждения как ослабленные. Категория состояния всего насаждения равна 
2,3 - ослабленные лесные насаждения. 

В целях сравнительного анализа относительное жизненное состояние насаждений рассчитано с 
помощью методики В. А. Алексеева: 

Ln ПП10 = 
(100∙92+70∙103+40∙21+5∙84)

300
 = 58,9 % 

По показателю жизненного состояния Алексеева В.А. насаждения ГЗЛП относятся к ослаблен-
ным.  

Данные по КОП, рассчитанному для древостоя на пробной площади, приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Средние значения основных показателей, характеризующих состояние насаждений ГЗЛП 

№ ПП 
Показатели 

Ln, % Кср. КОП, см/см2 

9 58,9 2,3 3,6 

 
По данным таблицы 4 прослеживается зависимость снижения значения КОП с повышением 

показателя оценки жизненного состояния.  
Таким образом, коэффициент напряженности роста (КОП) можно использовать для оценки жиз-

ненного состояния и биологической устойчивости деревьев. Чем ниже процент жизненного состояния, 
тем выше показатели КОП. 
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УДК 338.483.12  

ЗНАЧЕНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТУРОВ В 
СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Богданова Ольга Александровна 
к.и.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 
 

 
Знакомство путешественника с культурой посещаемой страны нередко осуществляется в контек-

сте национальной гастрономии, когда еда становится не просто ежедневной необходимостью, а вос-
принимается в непосредственной связи с историей, религией, а в некоторых случаях, со сказками, ми-
фами и легендами. Данный факт послужил возникновению и развитию вполне самостоятельного 
направления в туризме-гастрономических туров. Сегодня это уже достаточно привычный для многих 
туроператоров с точки зрения организации, и понятный для большинства потребителей вид туризма.  
Каждая из программ гастрономического туризма – уникальный продукт, раскрывающая перед путеше-
ственниками грани национальной культуры, погружающая их в атмосферу понимания особенностей 
того или иного народа. 

Гастрономический туризм - туризм, когда туристы и посетители, которые планируют частично или 
полностью попробовать кухню определенной местности или осуществить мероприятия, связанные с 
гастрономией, посещают определенные дестинации [2]. Кроме того, нередко гастрономические про-
граммы входят в состав комбинированного тура.  

Исторически национальная кулинария всегда вызывала интерес путешественника. Это доказы-
вают и многочисленные летописи, и записки, мемуарная литература. Так, первые путешественники, 
такие как Афанасий Никитин, марко Поло подробно описывали в своих путевых заметках, какова мест-
ная еда на вкус [4]. А «заморские гости», прибывающие в нашу страну всегда отмечали на княжеских и 
царских пирах изобилие русского стола, даже в период поста, когда на столе присутствуют и грибы, и 
ягоды, и рыба, и икра, и самые разные виды пирогов и напитков. Именно эти данные позволяют судить 
о том, что интерес к кулинарии у путешествующего человека был всегда.  

Расширение границ русского государства позволило в свое время обогатить стол, а «перемеще-
ние» кулинарных традиций из одного региона в другой могло осуществляться только благодаря путе-

Аннотация: в статье приводятся основные положения, определяющие значимость гастрономического 
направления в туризме, как способа сохранения культурного наследия, рассматриваются факты, под-
тверждающие исторический интерес путешественников к кулинарным традициям и обычаям народов в 
разное время.   
Ключевые слова: гастрономический туризм, культурное наследие, кулинарные традиции, обычаи, га-
стротур. 
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шественникам. Так в Центральную Россию «завезли» пельмени, самые разные способы приготовления 
морской рыбы, в том числе и Камчатской, секреты приготовления вяленого мяса с Севера и многое 
другое. А появление Советского Союза и вовсе сделало многие блюда народным достоянием: украин-
ский борщ, белорусские голубцы, узбекский плов, шашлык и так далее. Многие современные туристы, 
посещающие Россию, считают эти блюда, наряду с кашей, квасом и блинами, исконно русскими и не 
упускают возможности их попробовать, знакомятся с их историей. Это также свидетельствует об инте-
ресе к национальной культуре через кулинарию. Итак, целью гастрономического (кулинарного) туризма, 
по мнению многих авторов, является просвещение и вдохновение любителей еды и вина, предостав-
ление путешественникам-энтузиастам возможности изучить те или иные дестинации и узнать о мест-
ных тенденциях питания, способах приготовления и истории продуктов, блюд и напитков [2].  

Существует несколько направлений в гастрономическом туризме. Как уже было сказано выше, 
это программы, включенные в тур, к примеру, дегустации блюд в период проведения национального 
праздника, а также самостоятельные туры и экскурсии, где каждый объект посещения, каждое меро-
приятие подчинено теме. Гастрономические туры с точки зрения организации, как и любые другие ту-
ристские программы, могут быть групповыми и индивидуальными. Во втором случае разработка тура 
может приобрести категорию VIP, при надлежащем исполнении.  

Кроме того, сами программы гастрономического туризма, вне зависимости от того, групповые они 
или индивидуальные, нередко дополняются анимационными элементами, способными сделать инфор-
мацию более запоминающейся, восприятие –легким, саму программу насыщенней, а вовлечение тури-
стов в процесс –максимальным. Особенность включения анимационных элементов гастрономического 
тура – в том, чтобы анимация не была первичной, а дополняла информативный аспект тура или экскур-
сии.   

Среди разновидностей направлений гастрономического туризма –посещение дегустационных за-
лов, сельских хозяйств, производств, частных ферм по производству экологически чистых продуктов, 
сыроварен и виноделен, ярмарок, безусловно, предприятий питания (национальных ресторанов и ка-
фе), а также фестивалей, которых в мире насчитывается немало. Это Пиццафест (Pizzafest) в Неаполе, 
Италия (июнь), Фестиваль еды и музыки «Вкус Чикаго», США (июль), Фестиваль морепродуктов в О-
Грове, Испания (октябрь), Фестиваль шоколада (Salon du chocolat) в Париже, Франция (октябрь), зна-
менитый Октоберфест (Oktoberfest), Мюнхен, Германия (октябрь) [6] и еще множество других.   

Пандемия COVID-19 в 2020 –первом полугодии 2021 года внесла существенные коррективы в 
планирование туристами посещений международных гастрономических фестивалей за рубежом. Вме-
сте с тем, с упрочнением позиций программ внутреннего туризма возрос спрос  на гастротуры по Рос-
сии. Спрос на гастрономические туры по России растет ежегодно на 17%, а доля гастротуристов 
составляет порядка 10% от всех клиентов, приобретающих экскурсионные туры по стране. Такие 
данные приводит Национальный туроператор «АЛЕАН», проанализировав клиентские запросы за 
последние 3 года. Пандемия даже помогла туроператорам расширить предложение в этом сегмен-
те.   По данным «АЛЕАН», в ТОП-5 популярных с точки зрения гастрономии регионов у организован-
ных туристов сейчас входят Краснодарский край (Краснодар, Анапа, Геленджик), Крым, Калининград, 
Ростов-на -Дону и Астрахань [5]. Винные туры по Краснодарскому краю, посещение ресторанов автор-
ской кухни, дегустация разновидностей молочной продукции и сыроварения в настоящее время прочно 
занимают особую нишу среди национальных туристских программ, в том числе и фестивальных. В 
России насчитывается не один десяток кулинарных фестивалей и гастрономических праздников, при-
влекающих туристов. География таких праздников – от Калининграда до Камчатки. В одной только Са-
марской области ежегодно проводятся фестивали «Жигулевская вишня» (г. Жигулевск), «Сызранский 
помидор» (г. Сызрань), «Рыба моя» (г. Тольятти), «Ярмарка вкусов» (г. Самара) и другие. Каждый из 
таких фестивалей предполагает народные гуляния, кулинарные «битвы» и мастер-классы, дегустацию 
продукции, продажу сувениров и прочее. Прибыль от реализации гастрономических программ в насто-
ящее время может быть существенной при грамотной их организации.   

Таким образом, исторический интерес к национальной кулинарии разных народов, появившийся 
у путешественников много лет назад, стал основой для формирования такого направления в сфере 
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туризма – как гастротуры, набирающие популярность у современных туристов и преследующие цель не 
просто ознакомиться с местной кухней, современным или исконным меню, но глубоко погрузиться в 
культуру страны или региона через призму гастрономических особенностей.  
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Великая Отечественная война – трагическое событие, затронувшее все сферы жизни. 

Культурная сфера не стала исключением. Начавшаяся война дезорганизовала дальнейшие планы по 
развитию музеев, и вместе с тем не было четких указов по эвакуации музейных ценностей. Все были в 
замешательстве. Неожиданное нападение гитлеровской Германии и стремительное развитие военных 
действий, неготовность СССР к войне не позволили местным властям сразу же принять адекватные 
ситуации меры по эвакуации музеев в восточные районы страны [1, с. 151].  

Планы, неразработанные руководством по эвакуации, затруднили вывоз ценностей из тех 

Аннотация: В статье рассматривается перемещение культурных ценностей знаменитых музеев, музе-
ев-заповедников Ленинграда с началом Великой Отечественной войны в тыловые районы Урала, Си-
бири Поволжья. Внимание обращено на эвакуацию, деятельности дирекций музеев с предметами как 
на новых, так и старых местах в чрезвычайных для СССР времени. Дается оценка значимости подвига 
всех работников музеев. 
Ключевые слова: война, музей, ценности, Совет эвакуации, Ленинград, Горький, Новосибирск, Пермь, 
Свердловск, Сарапул, Эрмитаж, Петергоф, Русский музей. 
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райнов, куда подходили фашистские войска.  
Как и какие ценности переместить в тыловые районы решил Народный комиссариат 

просвещения РСФСР, издавший специальный приказ «О мероприятиях по сохранению и учету 
музейных фондов». Был определен порядок вывоза музейных экспонатов и оставления их на своем 
законном месте в зависимости от ценности содержимого. Установили 3 очереди: 

1 очередь — предметы, которые необходимо вывезти;  
2 очередь — эвакуация вещей, если есть возможность их вывезти;  
3 очередь — ценности, оставляемые на местах [2, с. 34]. 
Эвакуационный совет, созданный спустя 2 дня в 1941 г., управлял всеми видами эвакуаций. 

Было решено о конкретных направлениях эвакуации музейных предметов, а именно ими стали в 
большей части районы Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Большие фондовые 
хранилища, созданные в тылу, смогли разместить экспонаты 66 музеев из 15 областей, 2 краев и 2 -х 
автономных  республик [3].  

Самым подготовленным музеем к чрезвычайным ситуациям был Эрмитаж. Его коллектив 
наверняка знал о действиях с музеем в случае войны, ведь в истории Эрмитажа уже имелся опыт 
эвакуации в Отечественную войну 1812 г. и Первую Мировую войну. Эвакуация в Великую 
Отечественную войну стала третьей. Часть коллекций Эрмитажа уже отправлялись заранее до войны 
из Ленинграда в уральский город Свердловск. В двух эшелонах 42-х вагонов находились более 700 
тысяч музейных ценностей [4, с. 214]. 

Первые три очереди бесценного груза отправили железнодорожными путями в Горький, а уже с 
прилетом фашистских самолетов на территории Горького часть вещей перенаправили в города 
Новосибирск и Сарапул. 

Город Пермь стал убежищем для Русского музея. Именно туда отправили наиболее ценные 
предметы искусства. Об эвакуации позаботились два ответственных человека Петр Казимирович 
Балтун, на которого были возложены обязанности директора во время войны, и Николай Николаевич 
Серебренников, являвшийся директором Пермской государственной художественной галереи. Ими был 
выбран Троицкий собор в Соликамске. Большой Собор не отапливался. Летом температура позволяла 
работать сотрудникам, а зимой, порой, холода не позволяли находиться в нём. Только в маленькой 
комнатке, где находилась печь, сотрудники отогревались. В первой половине октября обледеневшая 
баржа № 3805 преодолела еще 400 километров и достигла пункта назначения. Так в Соликамск 
доставили большие и разнообразные ценности русского, советского и зарубежного искусства [4, с. 214]. 
В Соликамск эвакуировали экспонаты и других знаменитых музеев.  

С началом войны дирекция Петергофа во главе с Финкельштейном издала распоряжение 22 
июня 1941 г., по которому следовало начать упаковывать музейные ценности 23 июня, а закончить 
утром 24 июня, а также отмечать вещив списках в четырех экземплярах. Дворцы-музеи Петергофа и 
произведения искусства на улице подлежали маскировке. А в музее Нижнего сада на фотокарточках 
запечатлел и внутренее убранство с экспонатами. 

Ораниенбаумский дворец и Петергофские дворцы-музеи объединили в одну организацию для 
упрощения эвакуации. Во главе организации был поставлен М.М. Ребанэ после добровольной сдачи 
полономочий А.В. Шеманского. Ребанэ выполнял эвакуацию предметов согласно инструкции 
предшественника. Благодаря слаженной работе Петергоф оказался в руках фашистов с тщательно 
спрятанными и «обезображенными» предметами роскоши. Например, так описывается ситуация в 
Новом Петергофе: «во всех помещениях [...] расставлены бочки, баки или ванны с водой, песок и 
инвентарь для тушения зажигательных бомб. Все топки очищены, открыты и дымоходы проверены. В 
Тронном и Танцевальном залах паркеты покрыты коврами (вниз ворсом) и засыпаны слоем песка в 3-4 
см [...]. Крыши исправны, выкрашены под камуфляж. Купола (позолоченные) покрыты брезентом и 
холстом, и позолоченные нервюры частью покрыты рогожей, частью сняты и размещены в подвалах» 
[5]. 

С появлением вражеских войск на територрии Ленинграда в силу различных причин военного 
времени часть экспонатов пришлось оставить в подготовленном для их хранения Ленинграде. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 109 

 

www.naukaip.ru 

С сентября 1941 г. из-за масированных авиаударов вражеских войск приостановлено 
железнодорожное движение. Стало ясно, что в таких условиях нельзя перемещать груз в тыловую 
часть страны. Ценности начали эвакуировать ночами на грузовом и гужевом транспорте под свистом 
пуль и взрывов снарядов. Задетые осколками и пулями предметы тому доказательство. Реже 
экспонаты отправлялись баржами, убедившись, что не будет нанесён им вред водной средой. 

Пятая и шестая партии с экспонатами временно разместились в Исаакиевском соборе. Условия 
хранения для задержанного груза было благоприятным в дальнейшем что зимой, что летом. Также 
условия для жизни сотрудников музея представлялись лучшим, чем в других соборах, где находились 
эвакуируемые предметы. Увы, пятые и шестые партии так и остались в Исаакиевском соборе. 

Ульяновск, Новосибирск и Иркутск стали городами, хранящими значительную часть ценнейших 
предметов других музеев. 

Роль г. Новосибирска в сохранении культурных ценностей велика, но об этом написано мало. В 
июле 1941 г. вместе с фондами артиллерийского музея были отправлены из Ленинграда 34 ящика с 
автографами А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого и других 
великих русских писателей, принадлежавшими Институту русской истории (Пушкинскому дому) [6, с. 
28]. 

Таким образом, руководство по эвакуации музеев находилась в руках директоров, которые 
исполняли порядок Совета эвакуации. Данный орган определял конечные пути в тыл, куда должны 
были переместить бесценные предметы. Значительную часть предметов удалось эвакуировать в 
тыловые районы Урала, Сибири и Поволжья, что привело в некоторых городах к культурному развитию 
с новой силой. Все работники от мала до велика не жалели себя и делали все, только чтобы можно 
сохраненить историческое достояние. Оставшиеся предметы из-за наступления войск не получилось 
эвакуировать, но это впоследствии поможет развернуть культурную жизнь ленинградцам, чтобы 
выстоять в блокаде. 
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В настоящей статье предпринимаются попытки проследить гендерные особенности речи англо-

язычных блогеров на платформе Твиттера. 
В последнее время большое распространение и развитие получила гендерная лингвистика, кото-

рая является междисциплинарной наукой и тесно связана с социологией, психолингвистикой и полито-
логией. Объектом изучения гендерной лингвистики является язык и речевое поведение коммуникантов 
через призму стереотипных представлений о мужских и женских качествах [1, с. 13]. Необходимым яв-
ляется разграничение понятий пол и гендер. Согласно Г.Брандту пол (sex) представляет собой набор 
биологических, физиологических, естественных признаков, данных от природы, тогда как гендер (gen-
der) является совокупностью речевых, поведенческих, личностных особенностей, которые отличают 
мужчин и женщин в духовном плане. [2, с. 157] 

В компьютерно-опосредованной коммуникации следует рассматривать специфику маскулинного 
и фемининного стилей общения, а также особенности речевого поведения коммуникантов в ракурсе 
теории языковой личности. А.Г. Фомин выделил в модели языковой личности лингвогендерный уро-
вень, который подразумевает влияние гендера коммуниканта на его речевое поведение. Согласно А.Г. 
Фомину гендерные стереотипы проявляются в определенных лексемах, речевых клише и синтаксиче-
ских моделях, которые соотносятся с концептами маскулинности и фемининности. К признакам концеп-
та маскулинности он отнес бескомпромиссность, уверенность в себе, компетентность, грубость, анали-

Аннотация: В статье описываются гендерные особенности твитов в современном английском языке. В 
работе анализируются твиты некоторых англоязычных режиссеров, актеров, певцов и ученых и приво-
дятся статистические данные употребления лингвистических средств обоими полами. 
Ключевые слова: Твиттер, твиты, блогеры, гендерные особенности, Интернет-коммуникация. 

 
TO THE PROBLEM OF GENDER FEATURES OF INTERNET COMMUNICATION IN THE ENGLISH 

LANGUAGE (ON THE BASIS OF TWITTER) 
 

Trusova Anna Yuryevna,  
Kalendzhyan Silva Garikovna 

 
Abstract: The article deals with the description of some gender features of twits in modern English. The twits 
of some English-speaking directors, actors, singers and scientists are analyzed, the statistics of using linguistic 
constructions by both sexes in twits is given. 
Key words: Twitter, twits, bloggers, gender features, Internet-communication. 
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тический ум и другое. Среди признаков концепта фемининности он выделил стеснительность, наив-
ность, слабость, альтруизм, эмоциональность и другое. [3, с. 22] Однако сейчас наблюдается тенден-
ция ослабевания демонстрации гендерной принадлежности в интернет-коммуникации из-за слияния 
мужских и женских коммуникативных тактик с целью достижения большей результативности коммуни-
кации.  

В качестве материала исследования были выделены твиты некоторых англоязычных режиссеров, 
актеров, певцов и ученых, взятые методом сплошной выборки из англоязычной Интернет-среды Твиттера.  

Проанализировав 30 твитов, можно прийти к заключению, что женщины более склонны к упо-
треблению экспрессивных средств выражения речи, что отображается в большем использовании вос-
клицательных знаков, многоточий, эмодзи и риторических вопросов. Мужчины в своих твитах более 
сдержанны (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Частотность употребления лингвистических средств мужчинами и женщинами в твитах 

 
Гендерные различия в речи мужчин и женщин на платформе Твиттер наблюдаются на графиче-

ском, лексическом и синтаксическом уровнях (согласно критериям Л. Р. Диасамидзе) [4, с. 13], [5, с. 119]  
1) Знаки пунктуации: с помощью восклицательных знаков блогеры показывают наибольшую сте-

пень эмоциональности своей речи. Вопросительные знаки выражают открытый вопрос пишущего. Ав-
торы преднамеренно используют многоточия в своей речи, чтобы создать определенный эффект, дать 
подписчикам пищу для размышлений. Женщины чаще используют знаки пунктуации, чтобы сделать 
речь более выразительной.  

«Who’s ready to start watching????!!» [@AnnaKendrick47] 
«dear full moon tonight: please... be... gentle...» [@katyperry] 
«I feel the exact same way!!!!!!» [@DanaSchwartzzz] 
«YES SCOTLAND!!!!! I know nothing of football but still COME ON!!!» [@karengillan]  
«Good lord I need new music. Been listening to the same songs over and over. Any recommenda-

tions???» [@karengillan] 
«My Audible Original “The Decision” Drops today damn it!!!!! Let’s gooooooo.....Get yours today people. 

Click the link in My Bio!!!!!! It’s time to get Mentally Fit!!! #thedecision 
https://instagram.com/p/CAdGRF8Fd7Y/?igshid=8kb5wt6uos0m» [@KevinHart4real] 

2) Эмодзи (язык идеограмм и смайликов, который широко применяется в Интернет-
пространстве): пользователи часто употребляют эмодзи, чтобы наглядно показать свои эмоции. 
Эмодзи могут также обозначать различные предметы и явления. Женщины пользуются этим приемом 
чаще, чем мужчины. 
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Рис. 1. 

 
3) Мультипликация букв (многократное повторение одной и той же буквы или комбинации букв): ав-

торы нередко прибегают к использованию такого графического средства, чтобы выразить свое эмоцио-
нальное состояние. Мужчины и женщины в одинаковой степени пользуются данным средством экспрес-
сии. 

«Kelly Clarkson sounds soooooo good on this song!!!! @kellyclarkson #CountryTrolls #TrollsWatchPar-
ty» [@AnnaKendrick47] 

«so soooooooooon #DaisiesTonight» [@katyperry] 
«More of this....this is the type of change that we want to see...Let’s gooooooooo. Enough is Enough 

.....MORE OF THIS» [@KevinHart4real] 
«Omg Melz yesssss» [@TaikaWaititi] 
4) Заглавные буквы: так как в Интернет-среде невозможно выразить свои эмоции используя ми-

мику и жесты, блогеры используют такой графический прием, как капитализация - пишут некоторые 
слова заглавными буквами, акцентируя тем самым внимание подписчиков на определенном слове или 
выражении. Данный прием наиболее часто встречается у мужчин. 

«Now give people back their FREEDOM» [@elonmusk] 
«Just to be clear, I DO know Jason's last name. "Voohees" was a typo.» [@StephenKing] 
«I can’t believe these people are LOOTING and you’re DEFENDING them...» [@seangunn] 
«Guys. I checked out #Wimbeldon2019 and (I’m sure I’m the first to notice) it looks like tennis is fucking 
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DIFFICULT. Will try asap and get back to you.» [@AnnaKendrick47] 
5) Использование гиперссылок (гипертекста): Мужчины и женщины в равной мере используют ги-

перссылки в тексте для подтверждения фактов, перехода к другому блогу или ссылки на свой блог. 
«The #MarsHelicopter is badass.» [@neiltyson] 
«‘Nobody’ is freaking great! What a wonderful surprise. One of the best action movies of the past few 

years. Remarkable work from @Naishuller & my old friend @mrbobodenkirk.  @NobodyMovie #NobodyMov-
ie»[ @JamesGunn] 

«OK, best Photoshop adjustment ever. Thank you! #PaidSickDays»             [@ambermac] 
«2Love that @Sethrogen was inspired to take on ceramics after seeing the work of the incomparable 

Ken Price at the 2012 @LACMA retrospective, designed by Frank Gehry and curated by Stephanie Barron 
Lots of great stuff in this #longread by @jonahweiner» [@lfung] 
6) Риторический вопрос (вопрос, не требующий последующего ответа): используется блогерами 

для привлечения внимания подписчиков. Применяя вышеупомянутый прием, авторы сокращают ди-
станцию между собой и читателем, благодаря чему аудитория чувствует, что блогер интересуется их 
мнением. Женщины чаще используют риторические вопросы. 

«When did we all stop believing in MAGIC?» [@katyperry] 
«Anyone else blasting the Christmas songs already?» [@karengillan]  
«Hey guys so who’s gonna tell 18 year old me that our love story would still be going strong all these 

years later? Pleading face Thanks for the ways you fill my life with love 24/7, every damn day. Happy Valen-
tines Day» [@taylorswift13] 

«@Altoids I need zayn to taste your tangerine sours. Can I start a petition to bring them back?» 
[@GiGiHadid] 

«How many more black men must die in america before we do something?» [@mishacollins] 
«Wait-wait-wait! Canadians can’t watchTHE STAND? Is this true?» [@StephenKing] 
В настоящей работе были проанализированы некоторые гендерные особенности речи англо-

язычных блогеров, а также приведен статистический анализ частотности употребления обоими полами 
вышеупомянутых лингвистических средств в постах англоязычных блогеров на платформе Твиттера. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что в англоязычной Интернет-коммуникации жен-
щины чаще используют в своих постах лингвистические средства выражения экспрессивности, такие 
как восклицательные знаки, многоточия, эмодзи и риторические вопросы. Мужчины в своих твитах по 
сравнению с женщинами менее эмоциональны.  
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Творчество Т.Н. Толстой не раз становилось предметом литературоведческих исследований, ав-

торы которых отмечают особенность мотивной организации ее произведений (Люй Цзиюн [1], О.А. Бог-
данова, Е.А. Богданова [2, 3]). 

В нашем исследовании предпринята попытка выявить структрообразующие мотивы сборника 
рассказов Татьяны Толстой «Ночь», назвать их функции и взаимосвязь, определяющие для понимания 
эстетической целостности сборника. 

В работе «Тезисы к проекту словаря мотивов» (1996) В.И. Тюпа дает следующее определение мо-
тива: «Мотив - один из наиболее существенных факторов художественного впечатления, единица худо-
жественной семантики, органическая "клеточка" художественного смысла. Нет эстетически значимой мо-
тивики – нет и эстетического дискурса (коммуникативного события соответствующей специфики)» [4]; в 
его понимании мотив «не тема... , а рема, не денотат, а концепт, не вопрос - но ответ» [4]. Мотив пред-
ставляется эстетически и этически значимой единицей, формирующая художественный смысл и пред-
ставляющая собой не понятие, а идею, художественно воплощенную в тексте произведения.  

В ходе анализа сборника рассказов Т. Толстой «Ночь» выявлено два центральных мотива: мотив 
детства и мотив смерти. Они имеют различные формы реализации в тексте. 

Аннотация: В статье выявлены центральные мотивы рассказов сборника, представлены результаты 
анализа мотивной структуры, описаны формы реализации структурообразующих мотивов сборника 
рассказов Татьяны Толстой «Ночь». Сделаны выводы относительно способа построения сборника как 
художественной целостности. 
Ключевые слова: Татьяна Толстая, малая проза, мотив, мотивная структура, структурообразующий 
мотив. 
 

PARTICULAR QUALITIES OF THE MOTIVE STRUCTURE OF T. TOLSTAYA’S STORYBOOK «NIGHT» 
 

Beketova Irina Alekseevna 
 

Scientific adviser: Vorobieva Svetlana Yurievna 
 
Abstract: The article reveals the central motives of the stories in the collection, presents the results of the 
analysis of the motive structure, describes the forms of implementation of the structure-forming motives of the 
collection of stories by Tatyana Tolstaya «Night». Conclusions are made regarding the method of building the 
storybook as an artistic integrity. 
Key words: Tatiana Tolstaya, short stories, motive, motive structure, structure-forming motive. 
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Так, мотив детства реализует себя  
1) лексически: употребление персонажами специфических для речи ребенка лексем, синтаксиче-

ских конструкций («я не смерть твоя, я не съем тебя: ведь я заинька, ведь я серенький...» [5, с. 134], 
«крючочки и петельки», «маленькие трупики вещей» [5, с. 408]). Проявляется в рассказах «Спи спокой-
но, сынок», «Йорик»; 

2) в структуре образа, в художественной детали или совершаемых действиях: герой зачастую 
живет в вымышленном мире, преображая его «детскими» мечтами. Симеонов рассуждает о реке Ок-
кервиль, которую он даже никогда не видел: «лучше мысленно обсадить ее берега длинноволосыми 
ивами» [5, с. 394]). Такая реализация мотива детства выявлена нами в рассказах «Милая Шура», 
«Пламень небесный», «Факир», «Река Оккервиль»; 

3) в характере персонажа: герой является взрослым по возрасту, но ребенком в душе («сквозня-
чок сладко овевает лысину Алексея Петровича, отросшая щетина покалывает ладошку», «Мамочка 
такая большая, а Алексей Петрович маленький» [5, с. 140]). Именно таким образом проявляется 
названный мотив в рассказах «Соня», «Круг», «Огонь и пыль», «Спи спокойно, сынок», «Ночь», «Самая 
любимая», «Охота на мамонта», «Петерс», «Поэт и муза», «Сюжет»; 

4) композиционно: мотив детства представлен посредством вставного текста («дрянь в бумажке и 
стишки без подписи, детским почерком: “Вот на прощанье для тебя подарок:/ свечи огарок...”» [5, с. 76]). 
Показательны рассказы «Круг», «Вышел месяц из тумана»; 

5) сюжетно: повествование представляет собой рассказы непосредственно о детстве («Вначале 
был сад. Детство было садом. Без конца и без края, без границ и заборов...» [5, с. 37]). Сюжетная реа-
лизация мотива детства является основной в рассказах «Любишь - не любишь», «На золотом крыльце 
сидели...», «Свидание с птицей», «Спи спокойно, сынок»; 

Разнообразие приемов ведет к символическому и функциональному многообразию названного 
мотива: детство представляется раем, проклятием, естественным состоянием души. 

Мотив смерти реализуется: 
1) Лексически: характерно широкое употребление лексем, так или иначе связанных с реализаци-

ей мотива смерти («в последние годы жизни», «детство сгорело, разбомбленное», «умерщвляют», «ты 
не смерть ли моя?» [5, с. 128]); рассказы «Спи спокойно, сынок», «Ночь», «Вышел месяц из тумана», 
«Пламень небесный», «Петерс», «Поэт и муза», «Сомнамбула в тумане», «Река Оккервиль»; 

2) через образ или деталь: присутствуют образы, символизирующие умирание персонажа (слу-
ховой аппарат главной героини рассказа «Самая любимая» в начале рассказа «соловьем начинает 
стрекотать», а в конце этот соловей, «много лет певший песни на ее груди, оглох и зажмурился»[5, с. 
225]); рассказы «Ночь», «Самая любимая», «Поэт и муза», «Сомнамбула в тумане», «Йорик»; 

3) сюжетно: персонажи умирают («Дедушка умер! Дедушка умер! Де-ду-шка умер!!!» [5]); расска-
зы «Соня», «Любишь - не любишь», «На золотом крыльце сидели...», «Милая Шура», «Круг», «Свида-
ние с птицей», «Огонь и пыль», «Вышел месяц из тумана», «Охота на мамонта», «Петерс», «Сюжет»; 

4) композиционно: с помощью вставного текста (рассказ няни, «это вороны кричали,/ стаей к 
кладбищу летя», «знает ремесло палач», «в камзоле капитана/ три дырки впереди», «принцесса-роза 
жить устала» [5, с. 22, с. 23, с. 34, с. 35]); рассказ «Любишь - не любишь»; 

Мотивы детства и смерти соединяются в пространстве текста в оксюморонное сочетание, прони-
кая друг в друга, создают новое семантическое поле, где «утро жизни» смыкается с ее «закатом», свет 
с мраком, надежда с отчаяньем. Особенно ярко эта структура проявляет себя в ключевом рассказе 
сборника «Ночь». Его герой Алексей Петрович, по натуре «взрослый ребенок», живущий в мире дет-
ства-рая, который сбегает оттуда, оказываясь во мраке ночи, символически простирающейся в безгра-
ничной пространство жизни. Герой-ребенок сталкивается с миром смерти и осознает, что «он все знает, 
он понял мир, понял Правила, постиг тайную связь событий, постиг законы сцепления миллионов об-
рывков разрозненных вещей» и «записывает только что обретенную истину» [5, с. 152], которая яви-
лась ему в Ночи. 

Важно отметить, что мотив детства и мотив смерти, соединяясь и взаимопроникая, минимизиру-
ются друг относительно друга, находясь в отношении «сообщающихся сосудов» (в сюжетах, где более 
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ярко представлен мотив детства, менее выражен мотив смерти и наоборот). В рассказе «Ночь» соче-
тание мотивов смерти и детства представлено в равновесии, что также подчеркивает его ключевое по-
ложение в сборнике, задавая его символическую и эстетическую доминанту, поскольку Ночь, в трактов-
ке писательницы, является неким пограничным между смертью и детством состоянием. 

Выделенная нами мотивная пара, встречающаяся во всех рассказах сборника, является связую-
щим звеном – она не только объединяет рассказы в  структурно целостное единство, но и символиче-
ски выражает ценностные ориентиры автора. 
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УДК 1751 

ПЕРЕВОД И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Сатбергенова Бахитгуль Жанатовна, 

Шалгимбаева Сабина Талгатовна  
Карагандинский университет им. Е.А.Букетова 

 

 
В дисциплинах, смежных с переводом, нет более тесной взаимосвязи, чем сравнительная линг-

вистика, особенно для китайского и иностранного перевода. Многие аспиранты специализируются на 
сравнительных исследованиях и переводческих исследованиях. Серия книг, изданная Китайско-англо-
китайской ассоциацией сравнительных исследований, называется «Англо-китайское сравнение и пере-
вод», и было опубликовано шесть выпусков. Многие сравнительные исследователи одновременно за-
нимаются переводом, и наоборот. Например, Лю Мицин, Чен Дингань, Ян Цзицзянь, Шао Чжихун из Ки-
тая, Рейнхард Р.К. Хартманн, Мэри Снелл Хорнби, Эндрю Честерман, Хатим из-за границы. (Василий 
Хатим) и так далее. Но мы также должны понимать, что для более контрастирующих исследователей 
лингвистики и переводчиков, и практиков эти две дисциплины кажутся довольно далекими друг от дру-
га. Те, кто занимается переводом, думают, что исследования в области контрастной лингвистики неце-
лесообразны или что переведенных материалов недостаточно для четкого понимания той или иной 
темы. Следовательно, поэтому необходимо говорить о взаимосвязи перевода и сравнительного иссле-
дования. Для этого нам нужно поднять 3 основных вопроса.  Во-первых, являются ли перевод и срав-
нительные исследования просто отношениями между теорией и практикой? Те, кто думает, что пере-
вод не имеет отношения к сравнительным исследованиям или не имеет отношения к ним, ошибочно 
понимают, что это всего лишь связь между теорией и практикой. Или подумайте, что сравнительные 

Аннотация: для исследования взаимосвязи перевода и сравнительного языкознания, в статье излага-
ются три вопроса: во-первых, перевод и сравнительное исследование-это только взаимосвязь теории и 
практики. Во- вторых, как позиционируется связь между переводом и сравнительным исследованием. 
В-третьих, какое влияние оказывают друг на друга последние достижения в области перевода и срав-
нительных исследований. В узком мире преподавания второго языка инициатива сочетается с перево-
дом. В частности, философское исследование «сходства», ключевой концепции контрастивной лингви-
стики для сравнительных исследований, позволило им найти более глубокую общность между иссле-
дованиями контраста и перевода. 
Ключевые слова: сравнительное языкознание; перевод; сравнительные исследования Китайской 
Народной Республики. 
 

TRANSLATION AND COMPARATIVE LINGUISTICS 
Satbergenova Bahitgul,  
Shalgimbayeva Sabina 

 
Abstract: to study the relationship between translation and comparative linguistics, the article sets out three 
questions: firstly, translation and comparative research are only the links between theory and practice. 
Second, how is the link between translation and comparative research positioned. Third, what had been 
the impact of the latest achievements in the field of the translation and comparative research to each other. 
Through the narrow prism of the second language teaching, initiative is combined with translation. In particu-
lar, the philosophical study of "similarity", a key concept of contrastive linguistics for comparative studies, has 
allowed them to find a deeper commonality between the study of contrast and translation. 
Key words: comparative linguistics; transfer; comparative studies of the People's Republic of China. 
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исследования относятся к области лингвистики, которая является изучением теории, а перевод - это 
особая трактовка языковых приложений, то есть практика, или что сравнительные исследования свя-
заны с теоретическими системными проблемами, а переводы должны передавать весь смысл текста. 
Слова, предложения, абзацы или исключите терминологию Соссюра, думая, что сравнительные иссле-
дования касаются «языковых» проблем, а перевод - «речевых» вопросов. Есть две проблемы, которые 
отражены в приведенном выше понимании и заслуживают нашего рассмотрения: во-первых, с аб-
страктной точки зрения уместно разделить теорию и практику, и те, кто занимается теорией, не забо-
тятся о практике, или те, кто занимается практикой, не заботятся о теории. Могут ли те, кто занимается 
сравнением, думать, что они занимаются теорией и не обращают внимания на практические потребно-
сти, такие как перевод, в то время как те, кто занимается переводом, считают, что опыт является са-
мым важным, и не обращают внимания на прогресс теории? Во-вторых, с конкретной точки зрения, яв-
ляется ли это сравнительным исследованием? Речь идет только о теоретических вопросах лингвисти-
ки, в то время как исследования перевода занимаются только практическими вопросами применения 
языка? Есть ли разница между теорией и практикой в сравнительных исследованиях и переводческих 
исследованиях? Нужно или нет проводить различие между теорией и практикой «Критика Соссюра Эс-
персоном может быть поучительной для нас. Он критиковал различие Соссюра между «языком» и «ре-
чью», и некоторые люди считали, что «язык» эквивалентен теории, а «речь» эквивалентна практике, и 
что «язык» и «речь» у каждого своя теория и практика. [1] Точно так же сравнительные исследования и 
исследования переводов имеют свои собственные теории и практики. Таким образом, сравнительное 
исследование и переводом между исследованиями существует сложная взаимосвязь: теории сравни-
тельных исследований могут оказывать влияние на теории переводоведения, а также на практику пере-
вода; аналогично, теоретические исследования перевода могут оказывать влияние на сравнительные 
теоретические исследования, а также на сравнения. Прикладные исследования оказывают влияние.  

Если исследование по-прежнему рассматривается как две не связанных между собой дисципли-
ны, обе стороны теперь уделяют все больше и больше внимания существованию другой и ее значению 
для другой стороны. В области перевода и контраста многие люди привыкли смотреть друг на друга 
старыми глазами и всегда чувствуют, что их исследования не имеют к ним никакого отношения. В гла-
зах переводчиков сравнительные исследования все еще находятся на стадии обучения второму языку 
в 1960-х и 1970-х годах, но не очень успешны, а затем заменены анализом ошибок; в глазах контрасти-
рующих ученых перевод, кажется, всегда ограничен Обсуждая объем дословного перевода, свободного 
перевода или «верность, выразительность, элегантность», «внешнее сходство и сходство по духу», вы 
никогда не увидите развития другого и не увидите того, чему вы можете научиться из развития другого. 
Как всем известно, с 1980-х годов исследования в этих двух областях претерпели потрясающие изме-
нения, которые уже не такие, как в прошлом. Эти две соседние и взаимодополняющие дисциплины мо-
гут найти движущую силу для своего дальнейшего развития в развитии друг друга. 

Развитие переводоведения в целом прошло несколько этапов лингвистической школы, литера-
турной школы, культурной школы, деконструктивизма и постколониализма. Самый важный результат 
заключается в том, что авторитет оригинального текста был упразднен, «единственный» перевод 
больше не существует, общество, культура и читатели целевого языка получили беспрецедентное 
внимание, а субъективность переводчика была подтверждена. Этот процесс стал открытым и избира-
тельным, перевод стал важным средством мультикультурного конструирования и так далее. Влияние 
всего этого на сравнительные исследования не меньше, чем влияние на саму переводческую отрасль. 
Мы знаем, что до 1980-х годов западные ученые-контрастисты почти избегали разговоров о переводе. 
Вот почему они любят использовать термин tertium comparationis. Хотя некоторые китайские ученые-
контрастисты не являются табу, они всегда считают перевод ненадежным в качестве основы для срав-
нения. , Но они отказались признать или скрыть тот факт, что основанием для любого сравнения, 
называется ли оно эквивалентностью, tertium comparationis или начальной точкой 2ing, по сути являет-
ся потенциальная t ranslation (потенциальный перевод). Невозможно сравнивать два нерелевантных 
элемента. Независимо от формы, значения, функции или стиля, они фактически подсознательно пере-
водятся, прежде чем их можно будет сравнить. Если сказано, что влияние перевода на сравнение в 
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прошлом заключалось в использовании разных единиц перевода и методов перевода, основанием яв-
ляется вера в полностью соответствующий перевод; тогда теперь отрицается, что существует полно-
стью эквивалентный перевод, и сравнение основано на этом Лингвистические теории неизбежно пре-
терпят серьезные изменения. 

① Например, Ван Ли ясно указал на этот момент, сказав, что «все переводы не могут помочь 
определить часть речи или цель». 

②Например, Кшешовский (1990: 19) выступал за сравнение на основе дословного дословного 
перевода, в то время как Ван Ли выступал против перевода, потому что боялся, что свободный пере-
вод вызовет несоответствие формы. 

③ Срок Карла Джеймса (1980). 

④ Срок Эндрю Честермана (1988). 
Точно так же контрастивная лингвистика претерпела серьезные изменения за последние 20 лет. 

Это больше не вид наивного сравнения форм, основанный на структурной лингвистике. Я считаю, что 
этот метод может быть использован для выявления ключевых моментов и трудностей изучения второ-
го языка. Контрастный анализ, и это не так называемый «контраст» на поверхностном уровне, осно-
ванный на общей глубинной структуре под руководством преобразующей генеративной грамматики. С 
1980-х годов на Западе сравнительные исследования прошли через вертикальное (от предложения к 
тексту), горизонтальное (от синтаксического анализа к анализу дискурса, прагматический анализ), ③ и 
экстраверсию (то есть вышеупомянутые вертикаль и горизонталь), Расширение интроверсии (в психо-
логию пользователей языка) ④ не только теоретически вбирает в себя достижения лингвистики тек-
ста, лингвистики дискурса, социолингвистики, психолингвистики, когнитивной лингвистики и так далее, 
но и уже прорвало сферу применения. В узком мире преподавания второго языка инициатива сочета-
ется с переводом. В частности, философское исследование «сходства», ключевой концепции кон-
трастивной лингвистики для сравнительных исследований, позволило им найти более глубокую общ-
ность между исследованиями контраста и перевода: о чем говорила «контрастивная лингвистика» 
«Сходство» - это «переводимость», обсуждаемая в теории перевода. Последняя теория подобия в кон-
трастивной лингвистике полагает, что сходство является относительным понятием, а сходство принад-
лежит как логическому, так и социальному миру и когнитивному миру; [2] Сходство имеет как объектив-
ность, так и субъективность; В конечном итоге суждение о подобии - это переосмысление и интеграция 
представлений людей о мире; [2] Сходство включает не только две или три стороны, но и множество 
сторон. Если A и B похожи, это означает, что, A и B в терминах C, согласно сравнению программы D, 
относятся к оценке стандарта E, в соответствии с функцией F, для цели G они похожи (когда мы гово-
рим, что A похож на B, на самом деле мы имеем в виду что «A подобен B в отношении s C согласно 
процессу D сравнения с некоторым стандартом E, отображаемым на суждение s некоторой функцией F 
для некоторой точки G».); [2] Кроме того, видеть, похожи ли две вещи, в конечном итоге является во-
просом воображения, поэтому способность судить о том, похожи ли вещи, составляет основу челове-
ческого познания и так далее. Поскольку «сходство» в сравнительных исследованиях - это «переводи-
мость» в теории перевода, вышеупомянутые идеи могут также иметь глубокое влияние на исследова-
ния переводов, позволяя нам лучше объяснять относительность, открытость и открытость перевода. 
Интерсубъективность, возможность нескольких переводов и нескольких стилей перевода и так далее.  

В заключении можно сделать следующие выводы, что исследования перевода и контрастная 
лингвистика кажутся двумя неразлучными братскими дисциплинами. Мы должны заботиться о разви-
тии обеих дисциплин и эффективно использовать результаты и опыт другой дисциплины. Это, без-
условно, будет способствовать развитию наших собственных дисциплин. 

 
Список литературы 

 
1. Jespersen Otto.Mankind , Nation and Individual[M ].London :George Allen &Unwin Ltd ,1946.  
2. Chesterman Andrew. Contrastive Functional Analysis [M ]. Amsterdam, Philadelphia: John Benja-

mins Publishing Com 2pany ,1998.  



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 121 

 

www.naukaip.ru 

УДК 8 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Булатов Айрат Ильшатович  
Магистрант  

Башкирский государственный университет 
 

 
Экологические расследования в современном мире стали неотъемлемой частью репортажей лю-

бой крупной телестудии. Происходит это за счёт многих факторов. Эта тема является достаточно акту-
альной в современном обществе и не прибегать к её использованию просто невозможно. Не только из-
за альтруистического желания спасти планету, но и за счёт её популярности. Будет не совсем правиль-
ным отрицать, что эта тема не приносит каналам просмотры. Также этот вопрос стоит ребром из-за гло-
бальной модернизации общества, при которой все области человеческой деятельности стали механи-
зированными, культура потребления заставляет людей использовать ресурсы, думая, что они несконча-
емые. А это приводит к эгоистичному отношению общества как к окружающему миру, так и к людям во-
круг них. 

На современном региональном телевидении точно найдётся возможность расследовать пробле-
мы экологии. Только сейчас таких вопросов по всему миру насчитывается сотни, главные среди кото-
рых: истощение природных ресурсов, загрязнение атмосферы, глобальное потепление и другие [1]. 
Разумеется, региональное телевидение не будет отводить специальную колонку для обсуждения дан-
ных проблем, так как это требует ресурсов, как денежных, так и умственных. К тому же, рядовой зри-
тель вряд ли будет смотреть экологическую передачу на подобных каналах в то время, как есть множе-
ство сугубо научных программ. Но тем не менее, местное телевидение способно освещать проблемы 
внутри региона в рамках новостных передач. 

Экологические расследования на региональном телевидении пользуется небольшим спросом за 

Аннотация: благодаря всеобщей глобализации и развитию технологий, общество оказалось на пороге 
механической революции, что сильно отразилось на качестве экологической жизни человечества и по-
влекло за собой природные катастрофы. Нашей задачей стоит выяснить, как часто и как качественно 
тема экологических расследований освещается на современном региональном телевидении, чтобы 
привлечь к этому вопросу внимание общественности. 
Ключевые слова: экология, экологическое расследование, механика, научно-популярная журналисти-
ка, эко-журналистика, экологическое преступление. 
 

THE RELEVANCE OF ENVIRONMENTAL INVESTIGATIONS ON MODERN REGIONAL TELEVISION 
 
Abstract: thanks to the universal globalization and the development of technology, society was on the verge 
of a mechanical revolution, which greatly affected the quality of ecological life of mankind and led to natural 
disasters. Our task is to find out how often and how well the topic of environmental investigations is covered 
on modern regional television in order to attract public attention to this issue. 
Key words:  ecology, environmental investigation, mechanics, popular science journalism, eco-journalism, 
environmental crime. 
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исключение действительно резонансных случаев. Последний из таких случаев в Башкортостане возник 
из-за бизнес освоения природного памятника, горы Куштау. Скандал был действительно не только эко-
логическим, но и политическим. Помимо того, что жители и неравнодушные граждане со всей страны, 
даже мира, старались всеми силами защитить гору от уничтожения, в дело вмешался и правовой во-
прос, так как было необходимо признать гору памятником культуры регионального значения. На такое 
стечение обстоятельств собралось СМИ со всей республики, а в первых рядах были телеканалы 
«БСТ», «Вся Уфа» и «UTV», у которых разное видение на актуальность экологического расследования. 

На примере «Башкирского спутникового телевидения» мы видим более консервативный подход к 
проведению расследования о защите горы Куштау. Это не удивительно, если учитывать, что телеканал 
имеет государственное значение и ему необходимо быть довольно корректным при высказывании сво-
ей позиции. Воспользуемся поиском по официальному сайту телеканала [2] и посмотрим, какие новости 
по горе Куштау существуют на сайте. Мы видим, что большая часть репортажей посвящена аналитиче-
ским отчётам, в которых берут комментарии у высокопоставленных лиц и пытаются разобраться в си-
туации. Это не совсем расследование. Мы не видим комплексного анализа проблемы вокруг горы 
Куштау, с помощью которого можно получить исчерпывающие выводы по конфликту, понять, с чего всё 
началось и чем закончилось.  Тем не менее, в отдельно взятых выпусках, касающихся Куштау, мы ви-
дим краткое резюме по конфликту. Из ряда видео мы нашли репортаж «Защита Куштау и арест акций 
БСК: из чего добывать соду в Башкирии дальше?» [3], который даёт исчерпывающие ответы, в том 
числе и с точки зрения науки. «БСТ» грамотно создаёт экологическое расследование, понимая, что его 
будут смотреть обычные люди. Поэтому за 5 минут журналисты пытаются охватить масштабный во-
прос, успевая рассказать историю конфликта, его последствия, судебные вопросы, но для нас самое 
интересное то, что они уделяют особое внимание именно экологии. Делается это посредством объяс-
нения, что гора и ближайшие территории стали прибежищем для 40 видов животных и растений, боль-
шинство которых занесено в Красную книгу России, а сама гора представляет для учёных особый ин-
терес в виду того, что таких гор – остатков рифов тёплого моря – на планете осталось мало, такие есть 
только в Башкортостане и в Австралии. 

Мы можем увидеть на телевидении экологические расследования со структурой, как у канала 
«БСТ», потому как это классический способ освещения данной проблемы. Основная сложность состоит 
в том, что в России экологическая катастрофа – это в первую очередь всегда вопрос морали. Людей 
удивляет, как это могло произойти и понесёт ли кто-либо наказание, а правовая структура не столь чёт-
ко отлажена, как человеческие ориентиры. Научные исследования выделяют следующие проблемы 
при освещение экологических проблем [4]: отсутствие специальной техники для оперативного выявле-
ния деяния, невозможность в некоторых случаях возбудить уголовное дело, мало возможностей нахо-
дить эти самые преступления и многое другое. Данные проблемы имеют огромное влияние на журна-
листику в целом, так как всё, что остаётся телеканалам – это обозревать либо очень резонансные слу-
чаи, либо уделять больше внимания правозащитной поддерживающей стратегии, направленной на ор-
ганизацию субботников. Иначе говоря, скорее заниматься решением следствия, а не причины. Потому 
мы и видим большое количество репортажей на «БСТ» отчётного характера, освещающего происхо-
дящие события в мире экологии на поприще совещаний и деловых конференций. 

Теперь обратимся к телеканалу «Вся Уфа», чтобы выяснить, как они относятся к сложившийся 
проблеме. Если поискать новости о Куштау через запрос на официальном сайте канала [5], то выйдет 
только один репортаж, и тот об итогах 2019-го года, подведённых главой республики, Радием Хабиро-
вым. Это не подходит для нашего исследования, так как не затрагивает конфликт, произошедший в 
2020-м году. Тогда мы обратимся к поиску по запросу «экология», из чего получаем исчерпывающий 
ответ, что наибольшее количество репортажей по этой теме имеют характер обзора совещаний, суб-
ботников и акций, а также информирования о государственных закупках на поддержание экологии в 
регионе (например, о получении новой техники для борьбы с лесными пожарами). Это позволяет нам 
сделать вывод, что телеканал освещает экологические события не больше и не меньше, чем осталь-
ные, ровно настолько, насколько это необходимо. 

Анализируя актуальность экологических расследований на телеканале «UTV», мы можем сказать, 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 123 

 

www.naukaip.ru 

что подход компании наиболее приближён к политике «БСТ». Помимо всё тех же репортажей с релизов, 
мы имеем большое разнообразие жанров об экологической ситуации в регионе. Например, интервью с 
Мариной Григорьевой [6], в рамках которого обсуждается вопрос шихана Куштау. Помимо извечного и 
актуального вопроса горы Куштау канал также уделяет внимание таким вопросам, как утечка нефтепро-
дуктов [7]. Да и в целом мы можем наблюдать за тем, как канал старается всеми силами освещать во-
просы, касающиеся не только субботников, масштабных проблем и пресс-релизов, но и локальные про-
блемы, такие как, например, научные открытия, устройства, помогающие жителям убирать за собаками 
[8]. Данный репортаж уникален тем, что решает не только актуальную проблему, но и является своего 
рода научно-популярным выпуском с простым объяснением механизма изобретения, выдающего паке-
ты для уборки за собаками. Таким образом в маленьком репортаже освещается вопрос нашумевшей 
проблемы, объясняется механизм работы устройства, а также обсуждается моральный вопрос уборки 
за животными. Да, это не глобальная экологическая проблема, но с малого начинаются все великие ре-
шения. 

Не менее интересный выпуск мы можем наблюдать по теме «По следам Ниф-Нифа. Уфимец по-
строил дом из соломы» [9]. Смысл ролика такой же, как и в репортаже, анализируемом нами ранее. 
Казалось бы, локальная ситуация, рассказ о креативном подходе гражданина в обустройстве своего 
жилища. Но это становится не только интересным, а ещё и актуальным, новаторским ходом. Решение 
призвано улучшить экологическую ситуацию в регионе. Мы видим, как «UTV» испытывает неподдель-
ный интерес к начинаниям местного масштаба, исходящих от желания простых граждан менять эколо-
гию к лучшему. Это также подтверждает маленькая заметка о фотосессии жительницы Оренбурга на 
тему раздельного сбора мусора [10]. 

Таким образом, мы считаем, что актуальность экологических расследований на современном ре-
гиональном телевидении стоит на посредственном, обывательском уровне. Это обосновывается воз-
можностями регионального телерынка освещать разносторонние проблемы региона. Телеканалы не 
могут бросить все свои силы исключительно на экологическую повестку. Для этого есть отдельные ка-
налы и программы научного толка, которыми занимаются учёные и эксперты. Региональному же сег-
менту остаётся освещать по мере своих возможностей те темы, которые наиболее нашумевшие или 
необычные, креативные, призванные решать маленькие проблемы в масштабах Башкортостана. 
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Заимствования являются одним из важных и активных источников пополнения лексической си-

стемы языка. Они продолжают оставаться предметом многочисленных исследований особенно в век 
глобализации. Лингвист Л. П. Крысин считает, что процесс заимствования — это «процесс перемеще-
ния различных элементов из одного языка в другой».  Исходя из этого утверждения   можно   выделить 
различные типы заимствований. Лингвисты выделяют: 1) коннотативные заимствования – это понятия, 
которые уже имелись в русском языке, но в ходе исторического развития были вытеснены иностран-
ными заимствованиями; 2) денотативные заимствования – это понятия, которые заимствуются в рус-
ский язык совместно с новым понятием, с явлением иностранной действительности.   

Заимствования являются одним из важных и активных источников пополнения лексической си-
стемы языка. Они продолжают оставаться предметом многочисленных исследований особенно в век 
глобализации. В   настоящей работе принято определение этого явления, данное В. Н. Ярцевой, кото-

Аннотация: В данной статье речь идет о явлении заимствования, как одного из важнейших способов 
пополнения словарного состава современного французского языка. Пути заимствования разнообразны 
и зависят от эпохи, в которую происходит данный процесс. Спецификой данной статьи является изуче-
ние   современных заимствований из английского языка, проникающих   постоянно   из интернета под 
влиянием экстралингвистических факторов. Для детального рассмотрения, данного вопроса нами, бы-
ли изучены исторические предпосылки появления англицизмов, способы проникновения и процессы их 
ассимиляции.  
Ключевые слова: заимствование, заимствованные слова, англицизмы, СМИ, интернет. 
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Abstract: The study will investigate the phenomenon of loan words, as one of the most important ways of vo-
cabulary update of the modern French language. The ways of borrowing are various and depend on the era in 
which this process takes place. The specificity of this article is the study of modern borrowings from the Eng-
lish language, constantly penetrating from the Internet under the influence of extralinguistic factors. For the 
detailed consideration given by us, the historical background of the appearance of anglicisms, the methods of 
getting inside the language and the processes of their assimilation were studied. 
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рое гласит: «Заимствования – это элементы чужого языка, перенесенные из одного языка в другой в 
результате языковых контактов, а также это сам процесс перехода элементов одного языка в другой» 
[3, с. 1].  Используя его по отношению к французскому языку, можно утверждать, что – это любое слово 
нефранцузского происхождения, ставшее единицей лексической системы этого языка. 

Проникновение англицизмов вызвано причинами разного характера. Важную роль в развитии 
этого процесса сыграли экстралингвистические факторы (политические, экономические, культурные, 
спортивные и др.).  Так, в XVIIвеке французов привлекала политическая обстановка Англии, которая 
стала на сто лет раньше республикой (1649 г.), чем Франция.  Большое влияние на заимствования ока-
зали также английская литература, философия, мода и виды спорта, что было для французов новым и 
интересным. Уже в XVII веке появляется понятие «англицизм», означающее слово, заимствованное из 
английского языка, что доказывает, насколько сильно было влияние Англии на Европу и Францию, в 
частности. Интересно, что влияние английского языка не теряет своей силы, и в конце XVII века. Рост 
англицизмов во французском языке стал поводом для появления такого понятия, как «anglomanie». В 
XVIIIвеке французский язык переживал процесс становления на национальном уровне в то время, как 
английский язык постепенно становился единым, благодаря главным образом экономической интегра-
ции. А. А. Сидоров в своей научной работе отмечает, что влияние английского языка на другие евро-
пейские языки помимо лингвистических проблем имеют серьезную экономическую подоплеку. На про-
тяжении многих лет англицизмы постепенно проникали во французский язык и завоевывали свои пози-
ции в лексической системе французского языка. И. А. Бодуэн де Куртенэ в своей работе «Язык и язы-
ки» высказывает идею о том, что в основе массового распространения английских заимствований в 
современном французском лежит процесс так называемого породнения языков. 

Всплески англомании периодически наблюдались в XIX и XX веках, всякий раз оставляя после 
себя более или менее многочисленный корпус англицизмов, либо прочно укоренявшихся во француз-
ском, либо уходивших вместе с принесшей их модой. [2, с. 176]. Распространение заимствований стало 
более масштабным в XX веке, что было связано с процессом глобализации и мощным техническим 
прогрессом. С улучшением средств коммуникации, благодаря развитию авиасообщения и железнодо-
рожного транспорта, а также с появлением интернета, мобильных телефонов и компьютеров, границы 
между странами перестали быть такими четкими, люди могли без проблем передавать информацию на 
огромные расстояния, были открыты возможности лучше узнать культуру стран непосредственно из 
первоисточников, чем все заинтересованные лица старались пользоваться.  

Л. П. Крысин в своей работе «Иноязычные слова в современной жизни» выделяет пять основных 
причин заимствований: 1) Наименование новой вещи, явления и т.п., 2) Разграничение близких по со-
держанию, но тем не менее разных понятий, 3) Необходимость специализации понятий в какой-либо 
сфере, 4) Тенденция обозначать термины цельно, а не словосочетанием, 5) Социально-психические 
причины, как, например, восприятие иноязычного слова, как более престижного, интересно звучащего 
[1, с. 233].  Обобщая вышеперечисленные причины, можно выделить следующие: 1) политическая и 
экономическая привлекательность Англии среди других европейских стран, 2) необходимость в обо-
значении специальных терминов и понятий, 3) желание следовать моде. Стоит отметить, что данные 
причины не теряют своей актуальности по сей день. 

В настоящее время нам доступно большое количество интернет-площадок, которые позволяют 
каждому желающему узнать последние французские новости, прочитать новейшие романы современ-
ных французских писателей и даже познакомиться с жизнью обычного француза, посредством интер-
нет-блогов. Но это также приводит к еще большему заимствованию англицизмов, особенно в языке мо-
лодежи, так как они наиболее активны в социальных сетях и открыты к познанию новых языков и куль-
тур.  

 Английский язык считается международным и, заимствуя англицизмы, молодежь показывает, что 
следует последним трендам, что использует модные слова. Влияние Америки, которое особенно просле-
живается с XX века, также играет огромную роль в заимствовании. Американская культура сильнейшим 
образом влияет на весь мир, диктует тренды не одно десятилетие, и даже является эталоном, например, 
в сфере киноиндустрии и музыки. В связи с тем, что Америка и Англия популяризируют свою культуру, 
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отношение молодежи к заимствованиям из английского языка будет максимально положительное.  
Объектом нашего интереса стало интернет-пространство и его языковое наполнение, поскольку 

интернет наиболее сильно подвергнут воздействию заимствований, и именно оттуда появляются прак-
тически все актуальные англицизмы. Исследование практического материала позволило выделить 
следующие виды заимствований: 1) денотативные заимствования – слова, которые заимствуются из 
языка совместно с появлением этого предмета\явления в повседневной жизни людей. 2) Коннотатив-
ные заимствования – это слова, которые уже были во французском языке, но с течением времени бы-
ли вытеснены англицизмами. В качестве примера рассмотрим лексические единицы: nommer— 
nominer.  Изначально глагол nommer существовал в значении «называть», но позже появился англи-
цизм nominer «выдвигать на премию, представлять к званию», который сужает смысл глагола.  

Заимствования, появившиеся во французском языке в последние десятилетия популяризации 
сети Интернет. К таким словам относятся: un chillout (отдых, безделье, также жанр музыки, которая 
способствует расслаблению, релаксации), un hype (массовое обсуждение, ажиотаж), un blog (дневник 
в социальных сетях), un blogueur (пользователь социальных сетей, который обладает некой аудито-
рией, и у которого основным досугом является ведение страниц в социальных сетях), une blogosphere 
(сфера, которая связана с блогерами (популярными пользователями социальных сетей), un video blog 
(видео-дневник), un room tour (обзор помещения, комнаты для блога), un feed-back (отклик), un fake 
(ложная информация), un lifehack (метод повышения продуктивности и эффективности некоторых 
действий). 

Заимствуемые слова, независимо от того насколько сильно они были необходимы в заимствую-
щем языке, должны быть понятны для произношения, иначе процесс заимствования будет невозмо-
жен. Таким образом, при попадании слова в язык, оно проходит некоторые преобразования прежде, 
чем входит в лексическую систему, это называется процессом ассимиляции. Нами были выделены не-
сколько основных типов ассимиляции: 1) фонетическая ассимиляция – это изменение и подчинение 
звукового строя заимствованного слова звуковому строю заимствующего языка, в нашем случае это 
подчинение англицизмов французской фонетической системе. Например, un freelance – [frilɑ ̃s], un tim-

ing – [timiɲ]. 2) морфологическая ассимиляция – данный тип отвечает за такие грамматические аспек-
ты, как строение слова, его формы и правила их образования, таким образом к данному типу ассими-
ляции относится род и число, что мы и рассмотрим. Например, un staff – les staffs, un insider – les insid-
ers, в данных случаях множественное число во французском и английском языках будет совпадать, но 
«un match» которое по правилам грамматики английского языка при образовании множественного чис-
ла должно было выглядеть, как «matches», в процессе грамматической ассимиляции начинает подчи-
няться правилам французской грамматики, а следовательно, при образовании множественного числа, 
оно будет выглядеть, как «matchs». 

Таким образом, в заключении можно отметить, что французский лексический запас обогащается 
англицизмами уже несколько веков. Употребление некоторых англицизмов было вызвано   развитием 
науки, спорта, политики, медицины и других областей, а также были навеяны модными трендами. 
Французский язык продолжает заимствовать новые понятия и в настоящее время, что связано с акту-
альными, масштабными событиями, которые не остаются без внимания не только французов, но и все-
го мира.   
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Many English words have a long history. They reflect the culture and traditions of the English people, 

their relationships with other ethnic groups. Sometimes a word takes a winding path through other languages 
before acquiring its modern meaning. Penetrating into the depths of a foreign language, we comprehend the 
national character of the British. Such historical travels are very rewarding. They help us understand the 
meaning of words, better understand the English language and not make mistakes when writing or pronounc-
ing words. Acquaintance with the history of the language is not only exciting, but also informative and useful. 
You will be able to memorize English words better and quicker, you will have an idea of the structure of the 
English vocabulary, and learning the language will become conscious if you know the origin of the words you 
learn. 

The topic "Animals" is one of the first, which is encountered when learning English. Animals have al-
ways been close to humans. Each animal has its own name in different languages. 

For a competent and accurate translation of the names of animals, you need to know how they are 
called in another language or use a dictionary. You can use the Latin name with the appropriate mark ("lat", 
"Latin") as a last resort, if it is not possible to clarify the correct translation right now. In zoology and botany, 
Latin is the generally accepted language of terms, so there is a high chance that you will be understood cor-
rectly. But it is still better to use more widely used names - so if you have problems translating the names of 
plants and animals, just seek help from a dictionary or professional translators. Russian-English, English-
Russian and multilingual dictionaries are a valuable source for studying the names of animals. 

Let us first consider the words for animals that are of Latin origin. Latin borrowings occupy an important 

Abstract: This article deals with the origin of the English words denoting the names of animals. The character-
istics of these words are given. The ways of their appearing in the English language are described.  
Key words: the English language, history of the English language, vocabulary, borrowing.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается происхождение слов, обозначающих называния живот-
ных, в английском языке. Даётся характеристика этих слов. Описываются пути их появления в англий-
ском языке. 
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place in the English language. The earliest borrowings into English are the most ancient of these. So, the Latin 
borrowings of the early period include such words as: "anser" - "goose", "ovis" - "sheep", "gallina" - "hen" or 
"chicken". It is possible to trace many ways of the appearing of new words in the language, in particular the 
names of animals. For example, the most common is borrowing the name of an animal from another language, 
or the appearing in the language a combination of words that is a description of the animal. 

 Let’s consider a few examples of animal names in English borrowed from Latin. 
For example, the word "cat", as scientists assume, is borrowed from the Latin language, where "cattus, 

catta" are the name for a domestic cat. The Latin name "feles" is a name for the European wild cat. Presuma-
bly, the English word "cat", and the German word "Katze", and the French word "chat" are derived from the 
Latin word "cattus, catta". This happened no later than the 4th century AD, when this word was recorded in 
Latin, and when domestic cats appeared in Rome. According to another theory, the word "cat" came from 
North Africa. It comes from the word "cadiz". 

 The English word "bear" comes from the Latin word "ursus", and historically has the same root as 
"brown". Initially, the bear was called the word "brown", as it was believed that calling the terrible animal by its 
own name could make it come. 

The English word "wolf" has Anglo-Saxon roots. And this word owes its existence to the Latin language, 
where it means "fox". 

The word "leopard" also comes from the Latin language and means "spotted lion." 
 The word "lion" is also of Latin origin. 
The English name for the camel comes from the Arabic language, into which it came from the Latin lan-

guage. 
The word "rhinoceros" is a Latin word that consists of two Greek words, translated as "nose" and "horn". 

So "rhinoceros" is an animal with a horn on its nose. 
The word "gorilla" came from the Latin language, in which, it came from the Greek and is derived from 

the word "Gorillai", which originally denoted the name of the tribe of long-haired women, apparently originating 
from Africa. 

 The word “lobster” comes from the Latin word "locusta", meaning locust. 
The marine mammal “killer whale” is called “orcinus orca” in Latin. Latin "orca", according to one theory, 

is translated as "belonging to Orcus." In ancient Rome, Orcus was considered the god of death and the after-
life. According to another theory, in Latin this word came from ancient Greek and meant belonging to whales. 
In English, two names are used: one comes from Latin and sounds like "orca whale", and the second is "killer 
whale", but many English-language sources avoid the name "killer whale" in order not to create a negative im-
age of the animal. Some scientists believe that the name "killer whale" may have been the result of an incor-
rect translation of the Spanish expression, which actually meant "whale killer", which is more true, as flocks of 
killer whales sometimes hunt whales. 

The origin of the word "turtle" can be derived from the Latin word, "tartaruchus", which means "from the 
underworld." However, it could also come from the Latin word “tortus”, which means “twisted”. The Latin name 
for the turtle is "testudo", which means "in shell". 

However, many English words for animals are borrowings not only from Latin but also from many other 
languages. Here are some examples: 

- The word "fox" came to English from Icelandic, and means “fluffy mane"; 
- The word “deer” is of Angosaxon origin and means “wild animal”; 
- The word "Dinosaur" was created in 1842 by the English scientist - biologist Richard Owen (1804-

1892) from two Greek words meaning "terrible" and "lizard"; 
- The word "Walrus"  was borrowed into English in the 18th century from Dutch, but comes from the Old 

Norse word “rosmhvalr”, which, in turn, comes from the word "morse". 
- The word "Python" in Greek mythology is the name of a huge dragon-like snake that was killed by the 

legendary Apollo. Apollo left the corpse of the terrible snake to rot under the sun, and the place of its death got 
the name the oracle Pytho who lived there. 

-The word "Bull" comes from the Anglo-Saxon verb meaning "growl". 
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Thus, the origin of the English words denoting animal names is a rather important and interesting topic. 
This group of words includes native English words as well as the words borrowed from many other languages. 
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Описание и анализ собственных имён невозможны без определенной классификации, которая 

либо незримо присутствует в ономастической работе как своеобразная платформа автора, либо спе-
циально им вводится для четкого разграничения явлений. Однако, что до настоящего времени более 
или менее детальной классификации подвергались лишь топонимы.  

При классификации ономастического материала можно исходить из принадлежности названий к 
определенным языкам, территориям, хронологическим отрезкам, социальным формациям и т.д. 

В зависимости от этого и подход к материалу, и методы его изучения, и глубина охвата будут 
различными. 

Аннотация: Эмпоронимы, будучи наиболее важным элементом урбанонимии, представляют интерес 
для лингвистов не только в качестве языковой единицы, но и как выражение социальнокультурных яв-
лений. В данной статье рассматривается  классификация именных эмпоронимов городов Уфы и Нур-
Султан. Отмечено, что существуют именные эмпоронимы, которые содержат информацию о хозяине. 
Рассмотрены элементы в названиях носящие характер представления той или иной культуры как один 
из важнейших компонентов любого городского  ономастического пространства, массив эргонимов пред-
ставляет специфический  пласт лексики современной языковой системы и отражает принципиальные 
изменения, произошедшие или происходящие в социальной сфере. 
Ключевые слова: башкирский язык, казахский язык, ономастика, эмпоронимы, Уфа, Нур-Султан, клас-
сификация. 
 

CLASSIFICATION OF NOMINAL EMPORONYMS OF THE CITIES OF UFA AND NUR-SULTAN 
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Scientific adviser: Karabaev Munir Idelovich 
 
Abstract: Emporonyms, being the most important element of urbanonymy, are of interest to linguists not only 
as a linguistic unit, but also as an expression of socio-cultural phenomena. This article discusses the classifi-
cation of nominal emporonyms of the cities of Ufa and Nur-Sultan. It is noted that there are nominal emporo-
nyms that contain information about the host. The elements in the names that have the character of represent-
ing a particular culture as one of the most important components of any urban onomastic space are consid-
ered. The array of ergonyms represents a specific layer of the vocabulary of the modern language system and 
reflects the fundamental changes that have occurred or are taking place in the social sphere. 
Key words: bashkir language, kazakh language, onomastics, emporonyms, Ufa, Nur-Sultan, classification. 
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Принимая во внимание лингвистические и экстралингвистические характеристики имён, можно 
выделить (не претендуя наисчерпывающую полноту) следующие типы их классификации[3, с. 150]. 

Так же, из всех возможных классификаций на первое место должна быть поставлена предметно-
номинативная, поскольку соотнесенность с предметом, как правило, определяет «лицо» имени и его 
прочие характеристики. 

Эмпоронимия (от греч. «торговля» + оним) является одним из основных элементов в лингвистиче-
ском описании современного города. В основе описания эмпоронимов лежат принципы, рассмотренные 
Т.В. Шмелевой в работе «Язык города. Наименования магазинов» [2, c. 9]. 

При образовании эмпоронимов номинаторы используют различные способы, такие, как сложение, 
онимизация апеллятива, заимствование, аббревиатуры и составные наименования. 

Главными функциями эмпоронима являются информативная и рекламная. Благодаря этим функ-
циям, эмпоронимы достигают своей основной цели – привлечения внимания клиентов. 

Оптимальные информативно-рекламные собственные имена удаётся создать далеко не всегда. 
Этому препятствует ряд объективных трудностей, главная из которых – исключительная сложность 
выделения определённой рациональной информации об объекте продажи. [1, c.3]. 

В данной статье мы рассмотрим урбонимы по классификации имён в связи с именуемыми объек-
тами (предметно-номинативная). Для того, чтобы выявить смысловую классификацию имён в данной 
статье нами рассмотрены: наименование ресторанов, наименовании торговых центров, салонов красо-
ты. Рассмотрим эмпоронимы ресторанов и кафе, салонов красоты городов Уфы и Нур-Султан.  

Например, «Rabiya» ресторан узбекской кухни невербальный элемент при использовании араб-
ской вязи в названии привлекает посетителей, и является источником ассоциации у окружающих 
(Рис.1). Rabiya» на арабском обозначает «возвышенность». Она была дочерью знаменитого Тимурида 
Мирзо Улугбека, являлась самой красивой женщиной Востока. Само название, относится к классифи-
кации «именные эмпоронимы». 

 

 
Рис. 1. Невербальные элементы вывески как источники ассоциаций, связанных с узбекской 

культурой 
 
Парикмахерская «Венера» так же классификация именного эмпоронима. 
Именной эмпороним часто содержит информацию о собственнике. Структура такой речевой еди-

ницы типична: имя собственное или его падежная форма. Именной эмпороним очень популярен, эта 
группа является самой обширной. В данном названии используются невербальные элементы вывески. 
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Рис. 2. Невербальные элементы вывески 

 
В салоне красоты «Мaija», вывеска носит невербальный характер для привлечения посетителей, 

носит иноязычную лексику, его можно отнести к именному эмпорониму. 
 

 
Рис. 3. Невербальные элементы вывески 

 
Далее рассмотрим эмпоронимы в названиях парикмахерских города Нур-Султан.  

 

 
Рис. 4. Невербальные элементы вывески как источники ассоциаций, связанных с восточной 

(арабской) культурой 
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Салон красоты «DinaraMynbai», как говорилось ранее, название парикмахерских или салонов 
красоты несёт в себе название от имени хозяйки или иное имя, которое может привлечь потребителя. 
В данном случае использовано отражение в графическом облике верхней вывески салона красоты, 
имитирующей арабское письмо («арабскую вязь»), и ниже в изображении восьмёрки как символа бес-
конечности на нижней вывески, относится к именному эмпорониму.  

Значение слова «Dinara» – золото, «Mynbai» – река, дословный перевод данного эмпоронима 
«Золотая река». Это наименование имеет природную семантику, т.е. метеорологических явлений и т.п. 
Предприниматель данного учреждения активно использует привлекательное название, сочетание ди-
зайна и смысла едина. 

Салон красоты «Yasmin», данное имя происходит из персидского языка Ясмин является краси-
вым женским именем с персидскими корнями. В мусульманских странах оно завоевало популярность в 
виде интерпретации Жасмин. В переводе с арабского языка имя переводится как «цветок жасмина», 
«райский цветок» или «девушка, которая окажется в раю». В исламской культуре это имя ассоциирует-
ся с изысканной женщиной, красота которой напоминает волшебный цветок. Хозяин использует дан-
ный элемент ассоциируя его с красотой. Само название привлекает клиентов. 

 

 
Рис. 5. Невербальные элементы вывески как источники ассоциаций, связанных с восточной 

(арабской) культурой 
 

 
Рис. 6. Невербальные элементы вывески как источники ассоциаций, связанных с восточной 

(арабской) культурой 
 

«Sabina» интересное происхождение, исторически оно восходит мужскому имени «Сабин». Во 
времена древних римлян, которые были непримиримы в своей вражде с храбрыми и сильными саби-
нянами, предводитель Сулла в первом столетии нашей эры уничтожил гордый народ, а женщин, отли-
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чавшихся поразительной красотой, сделал наложницами и женами. По следующей версии значение 
имени Сабина для девочки берёт истоки в когномене «Сабинус», родовом прозвище двух древнейших 
семей Клавдиев и Кальвизиев. Использование арабского написания в имени салона, привлекает своей 
единичностью, так же символы написания и яркий фон характеризует свою хозяйку.  

Происхождение имени (арамейское, католическое, тюркское, казахское, татарское). Общая ха-
рактеристика имени «Сабина». Имя Сабина распространено у многих народов и имеет различные зна-
чения. Так, по одной из версий, это имя произошло от арамейского «Saba», что означает «мудрая», 
«неприхотливая». Также считается, что имя Сабина выдает принадлежность к древнему народу – са-
бинянам, проживающим в средней Италии. 

Таким образом, можно сказать, что в обоих городах использование эмпоронимов направлено на 
привлечение большого потока потребителей, однако, использованы одни и те же способы наименова-
ния. Рассмотрели способы образования названий,  состоящих из одной основы. 

Прецедентный текст всех выше рассмотренных, указывает на то, что вывески заведений изго-
товлены со стимулом и призваны активизировать некий концепт в языковом сознании воспринимаю-
щих.  

Изучение эмпоронимии городов  Уфы и Нур-Султан  позволяет нам сделать следующий  вывод: 
данные наименования являются результатом индивидуального творчества, но нельзя отрицать здесь и 
коллективное начало. Анализ процесса номинаций торговых объектов показывает, что нет системных 
правил регламентирующих создание наименований торговых учреждений.  
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В процессе общения и взаимодействия людей немаловажное значение имеет невербальное об-

щение. 
Понятие «невербальное общение» трактуется как вид общения, при котором невербальная ком-

муникация является главным средством передачи информации, организации взаимодействия людей, 
влияния на собеседника [1, с.3]. 

По мнению многих научных экспертов, до двух третей сообщений, полученных людьми во время 
беседы, поступает по невербальным каналам связи. Огромную роль занимают невербальные знаки в 
общении (мимика, жесты, походка, рукопожатие, похлопывание по спине или плечу, направление 
взгляда и т.д.). Что касается коммуникации, существенная часть общения людей осуществляется в об-
ласти невербального общения. 

Для детей младшего школьного возраста значительная доля общения также отводится на невер-
бальное общение. Они эмоционально выражают свои чувства, не способны скрывать эмоции, свои 
действия и поступки. Невербальная коммуникация у младших школьников может проявляться в про-
цессе общения с друзьями, родственниками, учителями. Даже в кратковременном общении зачастую 
могут присутствовать многочисленные элементы невербальной коммуникации.  

Однако имеется прямая взаимосвязь между невербальной коммуникацией, обстановкой и лич-
ностными характеристиками взаимодействующих субъектов. Например, важное значение для исполь-
зования невербальных сигналов имеют настроения обучающихся, особенности характера, склонность к 
общению (общительность), отношение к собеседнику, среда в которой происходит коммуникация. Учи-
телям начальных классов следует внимательно относится к этим сигналам, так как огромную роль для 
учащихся начальной школы, является их первый учитель. Для младших школьников учитель прежде 
всего является авторитетом, а в большой степени и объектом для подражания. Родители учеников мо-
гут заметить, что через какое-то время учёбы, могут возникнуть изменения в поведении такие как: но-
вые жесты, поменялась интонация голоса, появились другие мимические движения и т.д. Именно это 
является одним из способов невербального опыта младшего школьника – подражание учителю. 

Педагог, зная эту детскую особенность, может повлиять на уровень эмоциональной выразитель-
ности ребёнка, существенно обогатив ее средствами собственного невербального языка. Следова-

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «невербальное общение», а так же акцентируется 
внимание на том, что невербальное общение довольно тщательно изучается и может развиваться у 
младших школьников. В статье показано, как можно научить невербальному общению младших школь-
ников (при помощи различных методик).  
Ключевые слова: невербальное общение, невербальный этикет, жесты, мимика, тембр и интонация 
голоса. 
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тельно, важной задачей педагога начальных классов является эффективное использование невер-
бальной коммуникации. 

  Развитие невербального общения невозможно без знакомства младших школьников с широким 
кругом предметов и явлений окружающего мира, без овладения действиями с вещами.  Формирование 
невербальных средств общения важно не только для умственного развития ребенка, но и для развития 
первых моральных оценок. Эти оценки усваиваются через речь и эмоциональное поведение взрослых.  

У детей младшего школьного возраста можно развивать невербальные средства общения с по-
мощью специальных упражнений, программ, методик, жестов, мимике, темпа, интонации и др. В ре-
зультате обучения дети научатся лучше понимать невербальные средства общения, научатся показы-
вать различные жесты используемые другими людьми, а также умело применять их в собственном об-
щении. Освоение детьми невербальных средств общения делает их более грамотными в области ком-
муникации. 

Основная значимость обучения детей невербальному общению состоит в использовании мето-
дик, которые являются эффективным средством развития невербальной коммуникации у детей млад-
шего школьного возраста. [4 ] 

Задание: «Попробуем стать более эмоциональными». 
Цель: выявить эмоциональное состояние ребенка в группе, уровень тревожности, умение ребен-

ка вести себя в классе и двигаться свободно, без труда общаться со сверстниками и взрослыми. 
Описание задания:  
Дети, произнося ласково имя сидящего рядом, передают по кругу мяч или шарик. После чего, 

идет второй круг, в котором ребёнок у которого мяч, изображает кого-либо или что-либо (птиц, живот-
ных, родителей и др.) с помощью мимики, жестов, интонации, а остальные дети отгадывают, что он 
задумал. 

Оценивание: 0 – 2б. – ребенок был очень замкнут, не смог сдерживать волнение, движения ско-
ваны, было трудно общаться со сверстниками и взрослым; 3 – 4б. – первоначально ребенок был за-
мкнут и скован, но со временем практически справился с волнением в процессе общения, движения 
стали свободнее, но напряжение присутствовало. 5 – 6б. – ребенок хорошо справлялся с заданием, не 
проявлял волнения, движения естественные, свободные, общение со сверстниками и взрослым не 
представляло трудности. 

Задание: «Пантомимы». 
Цель: отследить умения детей в создании выразительного образа, способность выражать эмо-

ции при помощи мимики и жестов. 
Описание задания: звучит «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. Все дети выбирают себе образ 

на заданную тему, придумывают сюжет и воплощают его в движениях. Музыка остановилась, и дети 
остановились, взрослый задает вопросы детям. 

–Ты кто? – ученик. – Что делаешь? – отвечаю. И т.д. 
1. Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 
2.Задали учить стихотворение, учим. 
3. Помогаем маме готовить ужин, накрываем стол.  
4. Мама с папой собираются в кино. 
5. Как падает снежинка. 
6. Как мама будит в школу по утрам. 
7.Как идёт гром. 
8. Собираем учебники в портфель, закрываем портфель 
9. Едим суп, попался лавровый лист. 
10. Спросил учитель. 
11. Пробежать 100 метров. 
12. Лепим снеговика. 
13. Погулять с собакой. 
Оценивание: 0 – 2б. – ребенок не может выражать эмоциональное состояние при помощи мими-
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ки и жестов, не может выразительно создать образ; 3 – 5б. – ребенок использует мимику и жесты для 
выражения эмоционального состояния, но не может самостоятельно выразительно создать образ; 6 – 
7б. – ребенок способен самостоятельно выражать эмоциональное состояние при помощи мимики и же-
стов, создаваемый образ выразителен и динамичен. [3 с.28-29] 

Таким образом, можно сказать, что развитие невербального общения имеет большое значение в 
воспитании младших школьников, а так же позволяет увидеть их эмоциональное состояние, поведение, 
настроение. Так как невербальные средства общения являются важным компонентом у детей, они по-
казывают внутренние, психологические характеристики и состояния ребёнка. Невербальное общение 
является специфическим языком выразительных движений, эмоций, действий, без которых гармонич-
ное развитие и общение невозможно.  
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Обширное продвижение мобильных телефонов привело к развитию норм этики, связанных с их 

применением. Плюсы мобильной связи бесспорны: она предполагает разнообразные возможности для 
общения: голосового, с поддержкой мультимедийных сервисов, передачи данных, доступа в Интернет. 
Но все без исключения сталкиваются с ситуациями, когда использование этих возможностей приносит 
дискомфорт либо мешает окружающим. Однако каждый ли школьник знает о том, что существует мо-
бильный этикет? 

«Словарь по этике» определяет данное понятие так: «Этикет (фр. etiquette– ярлык, этикетка) – 
совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с 
окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одеж-
да)»  [1, с.412]. 

Знаменитый исследователь речевого этикета Н. И. Формановская предоставляет такое опреде-
ление: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведения, система 
национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных 
обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной 
тональности» [2, с.50]. 

В данной статье мы предлагаем рекомендации для обучения младших школьников телефонному 
(мобильному) этикету. 

Мобильный этикет – это правила общения по мобильному телефону в социуме, в деловой среде 
и личной жизни. 

Основные рекомендации мобильного этикета (общие представления): 
 Согласно законам хорошего тона, ожидать ответа на звонок следует не более пяти гудков. 
 Нельзя говорить очень громко в трубку, также избегайте слишком тихой речи, слова необходи-

мо проговаривать отчетливо и ясно. 
 Не обращайся по телефону к незнакомому человеку на «ты». 
 В случае, если вы ошиблись номером, то не следует узнавать: «Куда я попал?», правильнее 

задать вопрос: «Это номер (номер который вам необходим)?» 
 Нельзя в ответ на звонок говорить: «Пожалуйста, перезвоните», – в отсутствие разъяснения 

причин такой просьбы. 

Аннотация: в данной статье вы ознакомитесь с понятиями этикет, речевой этикет, которые очень важ-
ны при разговоре по телефону, вы изучите рекомендации по обучению телефонного (мобильного) эти-
кета, также познакомитесь с играми, которые помогут сделать обучение интересным и полезным. 
Ключевые слова: этикет, речевой этикет, младший школьник, мобильный этикет, общение. 
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 Если звонок прервался, то в таком случае перезвонить обязан тот, согласно чьей инициативе 
состоялся разговор (диалог). 

 Помните, что оптимальное время для совершения звонков по сотовому телефону для школьни-
ков в будние дни считается – с 8.00 до 21.00, в выходные дни с 10.00 до 21.00 часа. Не рекомендуется 
звонить в более позднее время, разве если произошло что – то очень важное. В случае если ваш зво-
нок остался без ответа, этикетом допускается перезвонить не ранее, чем через пару часов. Скорее все-
го, вызываемый абонент увидит пропущенный вызов и непосредственно перезвонит сам.  

 СМС можно отправлять в любое время суток. Предполагается, что абонент, получивший СМС, 
сам определит режим их приема и время, когда он сможет их прочитать и ответить на сообщения. 

Сыграем в игру: «Сломанный телефон». 
Предоставить в полголоса на ухо фразы, а завершающий говорит то, что он услышал. 
То, что радовало в детстве, не забывается никогда. «Мария Семенова» 
Если в детстве у тебя не было героев, ты никогда не вырастешь. «Роберт Дюваль» 
Стиль беседы по телефону постоянно обладает немаловажными сведениями о человеке и счи-

тается состовляющей его имиджа, вежливое дружелюбное приветствие является основой установле-
ния межличностного контакта. 

В телефонном этикете немаловажно не только то, что вы говорите, но и как вы это говорите. Так 
как собеседники не видят друг друга, то вся эмоциональная нагрузка ложится на голос. Скорость бесе-
ды должна  быть взаимокомфортной, а речь – мелодичной, логически выстроенной, ясной, немного на 
низах, с паузами. Смотрите за дикцией.  

В случае если вы снимаете телефонную трубку, отвечая на внешний сигнал, то, сняв трубку, сра-
зу же поздоровайтесь с позвонившим человеком. Обращение (приветствие), меняется в зависимости от 
времени дня, это может быть «Доброе утро (добрый день или добрый вечер)», так же можно использо-
вать специальное телефонное слово – «Алло». 

Даже если вы звоните близким друзьям, правильнее будет задать вопрос, не помешал ли ты, не 
оторвал ли от значимых дел. 

В процессе беседы педагог может предложить учащимся различные задания, примеры которых 
приводятся ниже.  

– разыгрывание сценки «Разговор по телефону» 
Разговаривают двое по телефону (можно из разных сторон зала): Д – девушка, Б – бабушка. 
Д – Алло.  
Б –  Кто это?  
Д – А кто вам нужен?  
Б – Юля.  
Д – Как вы уже, наверное, догадались, я не Юля.  
Б – Нет? Значит ты Саша?  
Д – Нет, Юли и Саши здесь нет.  
Б – Тогда я вызываю по вашему адресу полицию.  
Д – По поводу?  
Б – За кражу номера. (бросила трубку) 
Игра соедини слова схожие по значению. 
Приветствую – добрый день 
Благодарю – спасибо 
Позвольте – разрешите мне... 
Простите – извините 
Завершай диалог словами прощания. 
Игра «Отвечай правильно». 
Вам следует отвечать на вопросы, верный ответ расценивается жетоном. Собравший к концу 

викторины наибольшее число жетонов участник приобретает звание «Знатока телефонного этикета». 
1. С каких слов следует начинать телефонный разговор? 
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2. Какими словами мы завершаем телефонный разговор? 
3. Разрешается ли при беседе по телефону пережевывать жевательную резинку, либо что-то 

кушать? По какой причине? 
4. Разрешается ли звонить по телефону друзьям рано утром? По какой причине? 
5. Разрешается ли звонить по телефону поздно вечером? 
6. В какие часы можно звонить по телефону в выходные дни? 
7. Что делать, в случае если ты звонил товарищу, однако сделал ошибку и попал в совершен-

но другую квартиру? 
8. Ты делаешь звонок другу, однако его нет дома. Трубку взял кто-то из родителей. Нужно ли 

представиться, называя собственное имя, либо правильнее держать его в тайне? 
9. Какие волшебные слова нельзя выпускать из виду при телефонном разговоре? 
Как очевидно телефоны могут быть полезны, они держат ребёнка в контакте с друзьями и семь-

ей, дают бесценную помощь в чрезвычайной ситуации. Однако также могут нервировать, в случае если 
дети не придерживаются телефонному (мобильному) этикету. 

По этой причине обучение ребёнка телефонному этикету дома и на уроках считается для них 
значимым жизненным навыком. Вне зависимости школьники это или малыши, стремящиеся побеседо-
вать с другом. Придерживаясь этикету телефонного общения, ребята станут производить хорошее впе-
чатление на окружающих людей, кроме того приносить почет и уважение своим родителям. 
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Непостоянство и неуверенность в завтрашнем дне, которые мы можем наблюдать в современ-

ном мире, к сожалению, приводят только к негативным последствиям, одним из которых является 
обесценивание нравственных и культурных норм общества. Результат, который мы можем наблюдать 
уже сейчас, это повсеместное использование в своей речи вербальной агрессии. Если раньше сквер-
нословили, проявляли вербальную агрессию лица с антисоциальным образом жизни, то в наше время 
вербальную агрессию используют не только почти все взрослые, но и дети. Люди не стыдятся исполь-
зовать ее в общественных и даже в культурных местах, таких как театры и музеи. Надо признаться, что 
вербальная агрессия становится нормой общения, а это в свою очередь ведет к всеобщему разруше-
нию не только отдельно взятых людей, но и всего общества в целом.  

Проблемой вербальной агрессии занимались ученые из многих областей: психологии, педагоги-
ки, филологии, криминологии и др. Так, например Т. В. Бендас [1, с.338] под вербальной агрессией по-
нимает «агрессию, выражающуюся в оскорбительных словах, кличках, иронических высказываниях». 
В.С. Безрукова [2, с.337] дает такое определение: «Вербальная агрессия – словесная агрессия, нане-
сение обид, оскорблений, душевных болей словом, выражается через сквернословие, обвинения, 
сплетни и грубый тон разговора». По мнению Н.П. Простакишиной и Е.С. Шпака [3, с.108] вербальная 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «вербальная агрессия» и ее виды. Представлен ре-
зультат научно-исследовательской работы по замеру уровня вербальной агрессии среди подростков 
12-14 лет с помощью методики диагностики агрессивного поведения Л.Г. Почебут. Описаны методы и 
формы профилактики вербальной агрессии. 
Ключевые слова: вербальная агрессия, подростковый возраст, профилактика, коррекция поведения, 
воспитание 
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агрессия представляет собой «речевые средства, наносящие боль и оскорбления». Таким образом, 
проанализировав данные определения, мы можем сказать, что вербальная агрессия – это совокуп-
ность языковых средств, с помощью которых выражаются негативные чувства и наносится вред психо-
логическому здоровью оппонента, даже если не несет в себе изначально такой цели. 

Рассматривая виды вербальной агрессии, хочется особое внимание уделить классификации 
Ю.В. Щербининой [4, с.101] и Н.С. Громовой [5, с.177].  

Так, Ю.В. Щербинина разделила виды вербальной агрессии на 5 категорий (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Классификация видов вербальной агрессии по Ю.В. Щербининой 

 
Н.С. Громова же сделала акцент на том, осознанно или неосознанно используется вербальная 

агрессия: 
1. Неосознанная вербальная агрессия: 
1.1. Компенсаторная агрессия – замещение физической агрессии путем нарушения существую-

щих коммуникативных норм. Она обусловлена психологическим напряжением и потребностью в вы-
плеске накопившихся отрицательных эмоций; 

1.2. Игнорантная агрессия – нарушение коммуникативных норм происходит в силу неграмотности 
и неспособности выразить свою мысль с помощью нормативной лексики; 

1.3. Окказиональная агрессия – несовпадение в определенных ситуациях речевого стиля обще-
принятым нормам. Предполагает установление новых правил, разрешающих использование ненорма-
тивной лексики в речевых актах. Так, например, речевая стратегия, принятая в одной группе, может 
оказаться совершенно неприемлемой для членов другой группы; 

2. Осознанная вербальная агрессия: 
2.1. Коммуникативная агрессия – намеренное агрессивное и оскорбительное поведение, предпо-

лагающее сознательное нарушение принятых коммуникативных и этических норм; 
2.2. Социальная агрессия – использование агрессивных высказываний для выражения негатив-

ного отношения, оценки конкретного лица; 
2.3. Идеологическая агрессия – сознательная дискриминация отдельных групп лиц по различным 

признакам. Данная агрессия имеет целью оправдание ущемления прав отдельных категорий людей 
путем создания негативного образа. 

По мнению И.А. Стернина [6, с.6], всеобщая свобода слова, дающая право свободно выражать 
свои мысли, сменилась на свободу речи, которая имеет в виду безнаказанное употребление или даже 
игнорирование принятых в обществе коммуникативных норм. Таким образом, в настоящее время в об-
ществе царит негласное разрешение на использование тех слов и выражений, которые раньше были 
неприемлемы. 

По числу участников 
Массовая Социальнозамкнутая 

По отношению к объекту 
Переходная Непереходная 

По способу выраженности 
Явная Скрытая 

По степени целенаправленности 
Целенаправленная Нецеленаправленная 

По интенсивности проявлений 
Слабая Сильная 
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Но самой большой проблемой является то, что феномен вербальной агрессии с каждым годом 
все сильнее молодеет.  

Изменения в нормах общества имеют особое влияние на подростков, так как подростковый воз-
раст является самым незащищенным от негативных влияний окружающей среды и социума.  

Вербальная агрессия воспринимается подростками как способ сближения с миром взрослых, как 
прием завоевания авторитета, а также как средство защиты от агрессии. Также следует отметить, что в 
большинстве своем популярные среди подростков люди ведут себя достаточно свободно и развязно. 
Постоянное тиражирование в социальных сетях и СМИ успеха знаменитостей подталкивает подростков 
к копированию поведения и стиля общения своих кумиров, в том числе использование ругательств, не-
цензурных выражений и оскорблений.  

В ходе исследовательской работы мы провели замер уровня вербальной агрессии у подростков с 
помощью методики диагностики агрессивного поведения Л.Г. Почебут. Опытно-экспериментальное ис-
следование уровня вербальной агрессии у подростков проходило на базе МБОУ «Гимназия №90» Со-
ветского района г. Казань. Выборку составили 56 школьников 12-14 лет. Результаты исследования мы 
представили в виде диаграммы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Показатели уровня различных форм агрессии, полученных с помощью методики  

Л.Г. Почебут 
 
Из рисунка видно, что высокий уровень вербальной агрессии наблюдается у 42,85% (24 подрост-

ка) испытуемых, что говорит об употреблении словесных оскорблений большинством подростков 
в данной группе. Средний уровень вербальной агрессии свойственен 30,35% (17 подросткам), у 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

вербальная агрессия 26,80% 30,35% 42,85%

физическая агрессия 57,10% 26,80% 16,10%

предметная агрессия 58,90% 23,20% 17,90%

эмоциональная агрессия 23,20% 33,90% 42,90%

самоагрессия 48,20% 28,60% 23,20%
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26,8%  (15 подростков) - низкий уровень развития вербальной агрессии. 
Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что необходимо проводить работу по 

профилактике вербальной агрессии. 
Профилактика — это действия, которые направлены на поддержание и защиту нормального 

уровня жизни, а также психического и физического здоровья личности, включающая помощь в дости-
жении установленных целей. 

Существует множество методов и форм работы, которые педагоги в школе могут применить на 
определенных занятиях или во время внеклассной работы для снижения уровня вербальной агрессии.  

Тренинг – это метод активного обучения, который развивает ЗУНы и социальные установки. Дан-
ный метод работы удобен тем, что его можно проводить не только индивидуально, но и в группах [7, 
с.15].  

При профилактике и коррекции вербальной агрессии и сквернословия у подростков можно ис-
пользовать тренинги, которые направлены на: 

 преодоление вербальной агрессии у подростков; 

 формирование и развитие навыков общения; 

 формирование и развитие межличностных отношений; 

 помощь в понятии себя и своих чувств; 

 формирование и развитие самоконтроля и др [8, с.790]. 
Дискуссия – это форма работы, при котором происходит обсуждение определенного вопроса или 

проблемы. Ее можно применять как на уроках, так и во внеклассных мероприятиях. Темы для дискус-
сии выбирает сам педагог исходя из возникшей проблемы. В ходе обсуждения подростки делятся сво-
ими мыслями, узнают новые позиции, другие точки зрения [9, с.135]. 

Игра – такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне 
условий непосредственно утилитарной деятельности. Данный метод работы можно применять как инди-
видуально, так и в группе, но лучше и эффективнее будет использовать ее в коллективной деятельности. 
При профилактике и коррекции вербальной агрессии и сквернословия у подростков необходимо исполь-
зовать такие виды игр как: деловые, сюжетно-ролевые, интерактивные, с предметами, командные [10, 
с.20]. 

Арт-терапия – это направление в психотерапии и психологической коррекции, которая основана на 
использовании для терапии искусства и творчества. Данный метод работы можно включить во все другие 
формы и методы работы по профилактике и коррекции вербальной агрессии и сквернословия у подрост-
ков. Она направлена на устранение негативных чувств и эмоций через применение искусства путем гар-
монизации психического состояния личности. Она помогает подросткам самовыражаться [11, с.21]. 

Таким образом, подытожив все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что проблема 
вербальной агрессии является очень актуальной на данный момент, поэтому педагогам-психологам, 
родителям, учителям важно заниматься ее профилактикой уже сейчас, чтобы потом не заниматься ее 
коррекцией. 
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На сегодняшний день время образовательного место дает себе переоценку. Из-за этого следует 

следующий вопрос о надобности и внедрении компетентностного подхода в учебном образовании. Это 
должно означать, что в школе образовательный процесс, обязан быть такого уровня, которого бы хва-
тало для творческого самостоятельного решения мировоззренческой проблемы и теоретического, да и 
прикладного нрава.  

Активизация работы преподавателя в плане организации исследовательской работы школьников 
делается в особенности важный для настоящего врмени в связи с ФГОС, в котором рассказывается о 
надобности «сформирование компетенций, учеников именно в использовании исследовательской дея-
тельности». 

В данных условиях, когда происходит расширение информации и происходит ее умножение, как 
минимум каждые 5 лет, очень важно не только давать знания обучающимся, но и учить его овладеть 
новыми знаниями и разными видами деятельности.  

Главным отличием научного исследования от других видов практики обучающегося является 3 
главные индивидуальности [6, с. 208]. 

В изучаемом научном исследовании часто применяются такие стремления, как: определение и 

Аннотация. В статье рассматривается одно из направлений учебной работы – проектно-
исследовательская деятельность как младших школьников. Описывается опыт работы в начальных 
классах с обучающимися по проектно-исследовательской деятельности как условию воспитания твор-
ческого отношения к учению. Материал может быть использован учителями начальных классов, как на 
разных этапах урока, так и во внеурочной деятельности. Раскрываются условия для воспитания лично-
сти: высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 
Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, младшие школьники, этапы проектной 
деятельности, проекты теория, практика урок. 
 

DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
 

Usmanova L.S.  
                             
Annotation. The article deals with one of the areas of educational work – design and research activities as 
primary school students. The article describes the experience of working in primary classes with students in 
design and research activities as a condition for fostering a creative attitude to learning. The material can be 
used by primary school teachers, both at different stages of the lesson, and in extracurricular activities. The 
article reveals the conditions for the education of a person: a highly moral, creative, competent citizen of Rus-
sia. 
Key words: project-research activity, primary school students, stages of project activity, projects theory, prac-
tice lesson. 
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выражение особенностью неизвестного при помощи известного; происходит измерение всего того, что 
возможно измерить и измеримо, показывая численное отношение того, что изучается сейчас к извест-
ному; изучение определения местности, которая изучается в данный момент системы [1, с. 300].  

Противоречие исследования заключает в том, что, с одной стороны, необходимость организации 
проектно-исследовательской деятельности учащихся младшей школы является одним из требований 
ФГОСНОО, с другой – метод проектно-исследовательская деятельности для младших школьников еще 
слабо востребован в практике начального образования. 

Изначально, проект считался как «кинутый вперед». Его трактовка понималась как, изображение, 
которое наступает итоговым грядущем главного конца обрисованной в форме знаковой модели и 
уменьшенной настоящей копии будущего объекта (сооружения, устройства, строения).  

В настоящее время суть определения «проект» воспринимается шире. Заключает в себе только 
тот итог, к которому стремились на протяжении вей работы. Данные стадии производства, от самого 
рождения до самого внедрения в его включения работу (деятельности).   

Под смыслом «проект» и «проектная деятельность» понимаем «идею, образ, план работы, ком-
плекс мероприятий, направленных на создание какого-либо уникального продукта» [8, с. 126]. 

В Примерной основной образовательной программе основного общего образования описаны ве-
роятные направленности проектной деятельности: «исследовательское, инженерное, прикладное, биз-
нес-проектирование, информационное, общественное, игровое, творческое. 

Приоритетными направленностями считаются: общественное, бизнес-проектирование, исследо-
вательское, инженерное, информационное». 

Весомый учительский принцип – с величайшими предосторожностями и бережливостью пытают-
ся действовать и посодействовать в выявлении обучающегося, побудить твердость, предоставить и 
ощутить собственную важность в этой жизни. Постоянно в беседе с обучающимся использовать улыб-
ку, открытый взор, подбадривать.  

Проектная деятельность обучающихся – место, где нужен союз между знаниями и умениями, 
теорией и практикой, а значит включают уеников в проектную деятельность не торопясь, начиная с са-
мого первого класса. 

В 1-вую очередь сначала идут самые доступные творческие задания в 1 классе, а потом уже обу-
чающиеся с большим интересом выполняют сложные проекты, в третьем и четвертом классе.   

Во время работы и самого процесса стоит реализовывать с обучающимися наблюдения во время 
прогулок, посещать музеи и устраивать различные экскурсии.  

Таким образом, можно заинтересовать обучающихся осуществлять проекты. Стоит добавить в 
разновидность деятельности обучающихся, по просмотру видеоматериалов, интервьюированию обу-
чающихся отдельных лиц, для которых специализирован детский проект.  

Проблематизация считается первым шагом работы над проектом, на котором необходимо оце-
нить имеющиеся условия и выразить проблему. Дальше идет выбор темы проекта связанной с про-
блемой. На шаге целеполагания проблема преобразуется в личностно важную цель и приобретает об-
раз ожидаемого результата, который в последующем воплотится в продукте проектной деятельности. В 
процессе планирования становится больше ясной цель и наиблежайшие этапы ее достижения.  

В проектной деятельности младших школьников формируются следующие этапы [5, с. 115]: 
-мотивационный (учитель: проговаривает общие намерение, пытается выработать благоприят-

ный мотивационный настрой; учащиеся: обсуждают, предлагают свои собственные мысли); 
-планирующий - подготовительный (формируются цели и задачи, идет разработка заданий, про-

писываются задачи, прописывается план действий, появляются установки критерий и параметры оцен-
ки итога, самого процесса, указываются возможные методы совместной работы привлекая внутренние 
резервы и помощь преподавателя, а потом с нарастанием самостоятельности ученика); 

-информационно-операционный (обучающиеся: создают материал, исследуют оптимальную ли-
тературу и использую определенные электронные источники. Из самых первых рук создают проект; 
учитель: наблюдает, оказывает консультации, поддерживает, координирует); 

-рефлексивно-оценочный (обучающиеся: реализовывают презентацию проекта, принимают ак-
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тивное участие в обсуждении, лучшей оценке завершающих итогов, самого процесса выполнения про-
ектной работы. Идет осуществление самостоятельной самооценки. Педагог оценивает работу обучаю-
щихся, как исполнителей по разработке и выполнении проекта.  

Изучая данные этапы проекта, уверяешься, что они имеют свойство выделять случай для фор-
мирования и становления блоков универсальных учебных действий, такие как регулятивные и познава-
тельные. Охватывая собственный интерес во внимание того, что формой организации самого проекта 
и его деятельности считаются не только личностное, но и массовое, коллективное исследование, кото-
рые даются в случай формирования коммуникативных универсальных учебных действий. И конечном 
итоге проведённых исследований обучающийся получает не только определённый продукт (ранние 
знания), но и переживания, персональный опыт. Можно изъснить и внутренние резервы формирования 
личностных УУД. Данным образом, создавая и проводя проектную деятельность обучающихся, можно 
сформировать все группы универсальных учебных действий. 

Педагог данных начальных классов, который проводит несколько предметов, может осуществ-
лять самые разнородные проекты и по времени, теме, количеству участников, его месту проведения. 
Информационно-коммуникационные технологии задействованы на всех этапах работы над проектом, 
начиная от выбора темы, пошагового выполнения заданий, до самого конца и защиты проекта. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках помогает получать 
зрительно, данную информацию и позволяет различать различные строения, осуществлять поиск ин-
формации, создать презентацию. Обучающиеся создают свои работы, могут коллективно или парно, 
после чего идет защита своего продукта, разработки. Поэтому же примеру делали проекты по техноло-
гии, ИЗО, истории, математике, школьным учебным предметам. 

Для развития мышления у обучающихся и формирования, у учеников определенных интеллекту-
альных способностей и действий, следует обеспечить освоение учениками комплекса метапредметных 
понятий: проект, проблема, проблемная ситуация, решение проблемы, результативность и эффектив-
ность решения проблемы, оценка, критерий, цель и целеполагание, план и планирование [2, с. 95]. 

Формирование каждой концепции– это особая учебная задача, которая должна решаться в про-
цессе решения практических задач и проектировочной деятельности. Самым главным условием освое-
ния учащимися культурных способов проектировочной деятельности представляет рефлексия. Эти 
способы собственных действий, дискуссия, что, как и почему мы делали, анализ ошибок и корректиро-
вание способа действий. Итак, можно сказать, что разработка и реализация проектов стоит принимать 
во внимание, как за самый настоящий учебный процесс, исполняемый в форме проектирования. 

Развитие мышления обучающихся школьников – сложная задача, которая имеет решение только 
специальным образом организованной общей деятельности учеников и учителей. Самый главный мо-
мент, тот, что это должно быть именно деятельность, в которой создаются необходимые условия для 
формирования интеллектуальных действий, а не ее заменитель [7, с. 154]. 

И вот, учебно-исследовательская деятельность, имеет свои основные элементы, характеристи-
ческие особенности, конкретную структуру: мотив, цель план, действия, проверка результата, коррек-
ция действий, которые, имеют характерное содержание, отличающее данную форму деятельности. 

Именно эта работа может осуществить помощь обучающимся и намного больше уверенными в 
своих силах и возможностях, стараться узнавать, как можно больше всего нового, приобретать новые 
знания, уверенно держаться при выступлениях. Обучающиеся принимают активное участие в онлайн-
олимпиадах и занимают призовые места. 

Младший школьный возраст показывает сенситивным для умственного и креативного развития 
личности: для формирования мотивов обучения, развитие стабильных познавательных потребностей и 
интересов, раскрытия индивидуальных особенностей и способностей, формирования адекватной са-
мооценки, развития критичности по отношению к себе и другим людям, кто находится в окружении. В 
этом параграфе прописаны такие новообразования возраста, как непринужденность психических про-
цессов (ощущения и восприятие, память, внимание, мышление, воображение) (рис. 1) [3, с. 91]. 
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Рис. 1. Развитие младших школьников в процессе проектно- исследовательской деятельности 

 
Итогом является то, что сама проектная деятельность помогает в интересной, легкой и нескучной 

форме формировать универсальные учебные действия. Это позволяет учебному процессу сделать его 
насыщенным, что способствует улучшению качества знаний. Появляется такая возможность дать каж-
дому почувствовать себя способной личностью, что в свою очередь только повышает самооценку обу-
чающихся, мотивацию и интерес к занятиям, вызывает привычку к систематической учебной деятель-
ности, к труду. Учебно-исследовательская деятельность, как и любая другая, имеет свои основные со-
ставляющие, характеристические отличия, определенную структуру: мотив, цель план, действия, про-
верка результата, коррекция действий. Все это имеет специфическое содержание, отличающее эту 
форму деятельности. [4, с. 1626]. 
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Вы ни когда не задумывались о том, как же всё-таки грамотно создан человек? Подумайте сами, 

у нас есть две руки, две ноги, голова, туловище и многое другое. А так же мы имеем 5 органов чувств 
(уши, глаза, нос, язык и др.), которые в свою очередь выполняют следующие функции: слух, зрение, 
осязание, обоняние и вкус.  

Трудно представить свою жизнь, если какая-то из представленных выше функций будет нам не 
доступна. Мы не сможем с вами полностью познать весь окружающий нас мир. 

На странице интернет-источника IVETTA говорится следующее: «Учёными доказано, что недо-
статочное функционирование, хотя бы одного анализатора компенсируется усилением функций других 
рецепторов. Глухие люди, в основном, страдают от глубокой потери слуха, при которой они слышат 
очень мало или же не слышат вообще» [1]. 

Но это вовсе не значит, что глухие люди абсолютно не могут воспринимать ту информацию, ко-
торую слышим мы с вами. Это совсем не так! Просто они воспринимают информацию немного иначе, в 
отличие от нас с вами. 

Что же может послужить причиной, когда человек перестаёт слышать что-либо, или вообще не 
слышит с рождения? Снова обратимся к интернет-источнику IVETTA: «Возможно, причиной патологии 
был сбой в генетическом коде, вредные привычки родителей, осложнения во время родов, перенесен-
ные в детстве инфекционные заболевания, воздействия чрезмерного шума или же старения» [1].  

Необходимо усвоить, что существует 2 разных понятия, такие как «глухота» и «тугоухость». Сто-
ит ознакомиться с ними более подробно. 

«Глухота — стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение речью и 
разборчивое восприятие речи даже на самом близком расстоянии от уха. При этом сохраняются остат-
ки слуха, позволяющие воспринимать громкие неречевые туки, некоторые звуки речи на близком рас-
стоянии. По аудиометрическим данным глухота — это не только снижение слуха выше 80 децибел, но 
и потеря или снижение слуха на различных частотах. Особенно неблагоприятным является потеря или 

Аннотация: в данной статье предлагаем вам ознакомится с таким понятием, как речевой этикет и эго 
роли в жизни слабослышащего человека. Вы так же узнаете об основных категориях детей с недостат-
ками слуха, об этических принципах общения с глухими людьми, а так же получите несколько советов 
этикета при общении с младшими школьниками, которые имеют нарушение слуха. 
Ключевые слова: этикет, речевой этикет, младший школьник, нарушение слуха, слабослышащий че-
ловек, глухота. 
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резкое снижение слуха в области частот, относящихся к речевым». [2, с 38] 
«Тугоухость — стойкое понижение слуха, при котором возможны самостоятельное накопление 

минимального речевого запаса на основе сохранившихся остатков слуха, 39 восприятие обращённой 
речи хотя бы на самом близком расстоянии от ушной раковины. По данным аудиометрии, обнаружива-
ется снижение слуха менее 80 децибел». [2, с 38-39] 

Р. М. Боскисовым выделены две основные категории детей с недостатками слуха: глухие и сла-
бослышащие, а так же отдельную группу в отношении формирования речи и её восприятия составляют 
позднооглохшие. [2, с 39] 

 
Таблица 1 

Характеристика детей с недостатками слуха 
Название категории Её характеристика 

Глухие Относятся те дети, для которых в результате врождённой 
или приобретённой в раннем возрасте глухоты невозможно самостоятельное 
овладение словесной речью. 

Слабослышащие Относятся дети, у которых снижен слух, но на 
его основе возможно самостоятельное развитие речи. 
Слабослышащие могут самостоятельно овладевать восприятием на слух речи 
разговорной громкости в процессе естественного общения с окружающими. 

Позднооглохшие Дети отличаются тем, что к моменту наступления у них нарушения слуха они об-
ладали уже сформировавшейся речью. У них может быть разная степень наруше-
ния слуха и разный уровень сохранности речи. 

 
Овладение речевыми этикетными нормами для слабослышащих подростков является достаточ-

но актуальной проблемой. 
Необходимо вспомнить, что значит такое понятие, как «этикет». Этикет – это нормы и правила 

поведения людей в обществе. Иными словами, это некий показатель, который демонстрирует степень 
воспитания и образованности человека, как единицы общества. 

Теперь хотелось бы дать определение такому понятию, как речевой этикет. В лингвистическом 
энциклопедическом словаре В.Н. Ярцевой говорится следующее: «Речевой этикет — это система 
устойчивых формул общения, предписываемых обществом для установления речевого контакта собе-
седников, поддержания общения в избранной тональности соответственно их социальным ролям и ро-
левым позициям относительно друг друга, взаимным отношениям в официальной и неофициальной 
обстановке». [3] 

Таблица 2 
Этические принципы общения с глухими людьми 

Принцип Краткая характеристика 

Необходимо понять, что же 
хочет вам сказать человек 

Не смейтесь и не стройте рожицы, а постарайтесь искренне понять собесед-
ника. Ведь слабослышащему человеку так же тяжело донести любую инфор-
мацию, как и вам понять его знаки. Для этого нужно набраться терпения и по-
стараться найти индивидуальный подход. 

Попробуйте использовать 
азбуку жестов (а так же 
РЖЯ) 

Чтобы людям было проще общаться создали «язык глухих». С его помощью 
можно свободно освоить основы жестового языка. В словаре глухонемых  
насчитывается около 2 000 жестов. Только для того чтобы правильно их ис-
пользовать необходимо обучиться специальным навыкам и умениям. 

Используйте технику чте-
ния по губам 

Это довольно-таки сложно и требует усердной подготовки. Кроме того, чтение 
с губ требует большой концентрации, и может быть чрезвычайно утомляю-
щим. 

Попробуйте общаться в 
форме переписки 

Если же попытки найти общий язык увенчались неудачей, попробуйте напи-
сать записку или сообщение в социальной сети. 
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Так же необходимо привести пример определения понятия «речевой этикет» из стилистического 
энциклопедического словаря: «Речевой этикет - совокупность принятых обществом правил речевого 
поведения в соответствующих сферах и ситуациях общения. Речевое поведение регулируется соци-
альной иерархией, национальной культурой и этикетом, ритуалом, воспитанностью языковой личности, 
постоянной практикой, контролируемой сознанием. [4] 

Как же связаны понятия речевой этикет и люди с нарушением слуха? Всё достаточно просто! Для 
того, чтобы найти общий язык с человеком, У которого нарушен слух, необходимо следовать неким 
этическим принципам общения с глухими людьми. 

Памятка: «Несколько советов этикета при общении с младшими школьниками, которые 
имеют нарушение слуха» 

1. Не нужно обращать пристальное внимание на речевой дефект ребёнка, не связывать неудачи 
глухого с его речевым дефектом.  Стоит поощрять его общение с другими детьми; 

2. Педагог должен уважительно и доброжелательно относиться к глухому обучающемуся. За-
прещается наносить ученику разного вида ущерб: обиду, оскорбление, унижение, негативных оценок 
личности глухого, типа: ты дурак, растяпа, бестолочь и т. д. 

3. Разговаривая с учеником, у которого есть дефекты слуха, необходимо смотреть прямо на него, 
не прятать своё лицо и не загораживать его руками, волосами или каким-то предметом. Ребёнок дол-
жен иметь возможность следить за выражением вашего лица и вашей мимики. Подчёркивайте заинте-
ресованность в нём и его словах – взглядами, жестами, понимания. 

4. Существует несколько степеней глухоты, поэтому имеется несколько способов общения с глу-
хими детьми: устная, письменная, дактильная, а так же жестовая. При необходимости можно использо-
вать множество других невербальных коммуникаций: позы, мимику, общую манеру держаться, культуру 
речи. Необходимо ограничить свою жестикуляцию, не размахивать излишне руками. 

5. Особое значение имеет организация слухо-речевого режима в школе. [5] 
Глухие обладают навыком чтения с губ, поэтому необходимо соблюдать несколько  

правил орфоэпии: 
1. Если ребёнок не понимает вас, попробуйте перефразировать своё предложение. При этом ис-

пользуйте жесты, дактиль или письменную речь. Рекомендуется употреблять короткие фразы и не пре-
вышать среднюю длину непрерывного говорения. Необходимо следить за тем, чтобы ученик не устал. 
В таком случае следует давать ему передохнуть, вновь сосредоточиться. 

2. Чтобы привлечь внимание ребёнка сначала нужно назвать его по имени, а уже после можно 
слегка тронуть его или помахать рукой. 

3. При общении через переводчика, помните, что обращаться надо непосредственно к неслыша-
щему, а не к переводчику! [5] 

 Необходимо с уважением и вниманием относиться к слабослышащим  людям. Они остро 
нуждаются в понимании и поддержке с вашей стороны. Только ни в коем случае не стоит путать эти 
чувства с жалостью. Ведь чем больше её в жизни любого человека, тем меньше возникает желания 
бороться с трудностями и преградами на жизненном пути! 
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Аннотация: Сахарный диабет является одним из самым распространенных неинфекционных заболе-
ваний в мире [1]. Гипергликемия, возникающая при СД, способствует формированию у пациентов позд-
них сосудистых осложнений: ретинопатии, нефропатии, стенозам и окклюзии сосудов нижних конечно-
стей, формированию инфарктов и инсультов [2]. Диабетическая нефропатия является одним из самых 
опасных осложнений сахарного диабета, поэтому поиск ранних диагностических маркеров данного 
осложнения является важной задачей медицинского сообщества. 
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нефропатия, подокаликсин, β2-микроглобулина, 
скорость клубочковой фильтрации. 
 
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS AND THE 

LEVEL OF PODOCALYXIN AND Β2-MICROGLOBULIN IN MEN WITH TYPE 1 DIABETES AT THE 
PRECLINICAL STAGES OF DIABETIC NEPHROPATHY 
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Kolesnikova L. I.,  
Chugunova E. V.,  
Grebenkina L. A. 

 
Abstract: Diabetes mellitus is one of the most common non-communicable diseases in the world. Hypergly-
cemia, which occurs in DM, contributes to the formation of late vascular complications in patients: retinopathy, 
nephropathy, stenosis and occlusion of the vessels of the lower extremities, the formation of heart attacks and 
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Актуальность: Сахарный диабет (СД) на сегодняшний день во всем мире является одним из са-

мых распространенных заболеваний. Количество пациентов с СД прогрессивно увеличивается с каж-
дым годом [1]. На фоне длительно сохраняющейся гипергликемии, неудовлетворительного гликемиче-
ского контроля у пациентов формируются поздние сосудистые осложнения, в том числе диабетическая 
нефропатия (ДН), приводящая к преждевременной потере трудоспособности, инвалидизации и смерти 
среди пациентов с СД [2]. Подокаликсин представляет собой специфический белок, экспрессирующий-
ся на поверхности подоцитов [3]. Экспериментальные исследования на моделях формирования ДН по-
казали, что повреждение подоцитов играет ведущую роль в нарушениях проницаемости фильтрацион-
ного барьера и развитии гломерулосклероза, при этом происходит значительное слущивание подоци-
тов в мочевое пространство [4]. В настоящее время убедительно доказана связь между количеством 
подоцитов в моче и почечными заболеваниями – нефропатией, системным нефритом, фокальным сег-
ментарным гломерулосклерозом и др. [3,5]. Данный маркер отражает повреждения клубочкового аппа-
рата почек, при этом происходит усиленное выделение подоцитов с мочой [6], поэтому его, вероятно 
можно рассматривать как один из более ранних маркеров почечного повреждения. β2-микроглобулин 
имеет малую молекулярную массу, в сравнении с массой альбумина, является маркером тубулярного 
повреждения имеющего место при формировании ДН [7]. В моче концентрация данного маркера уве-
личивается при нарушении работы почечных канальцев, свидетельствуя о патологии почечной филь-
трации [7].  

Цель исследования: провести анализ взаимосвязей клинико-лабораторных показателей и уровня 
подокаликсина и β2-микроглобулина у мужчин с СД 1 типа на доклинических стадиях диабетической 
нефропатии. 

Материалы и методы: было обследовано 56 мужчин с СД 1 типа в возрасте 18-40 лет. Набор 
участников исследования проводился в ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродук-
ции человека» Минобрнауки РФ и ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница». В зависимости от уровня альбуминурии пациенты были разделены на две группы: первую 
группу составили пациенты с нормоальбуминурией (НАУ) (n=24), вторую группу пациенты с микроаль-
буминурией (МАУ) (n=32). В обеих группах у пациентов были определены уровень среднесуточной гли-
кемии, гликозилированного гемоглобина (НЬА1с), показатели липидограммы: ОХС, ТАГ, ХСЛПВП, 
ХСЛПНП, ХСЛПОНП, уровень креатинина, рассчитана скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по 
формуле CKD-EPI, уровень подокаликсина и β2-микроглобулина. 

Результаты: Медиана (Ме) возраста пациентов в группе с МАУ составила 28 [21-33,5] лет, среди 
пациентов с НАУ - 30 [27-35] лет. Длительность СД была сопоставима в обеих группах: Ме для 
пациентов в группе с НАУ составила 7,5 [3-11] лет, для пациентов с МАУ Ме составила 7,28 [3-11] лет. 
Ме уровня (НЬА1с) составила 10,75 [8,75-11,75] % и 11,1 [9,3-13,4] % для двух групп соответственно. 
Ме уровня среднесуточной гликемии в группе пациентов с НАУ составила 10,3 [8,85-12,45] ммоль/л, в 
группе пациентов с МАУ - 12,3 [10,3-14,8] ммоль/л (p<0,05). Ме уровня ОХС составила 4,6 [4,15-5,18] 
ммоль/л и 4,65 [4,15-5,5] ммоль/л для двух групп соответственно, Ме уровня ТАГ в группе пациентов с 
НАУ составила 1,0 [0,8-1,55] ммоль/л, а в группе пациентов с МАУ 1,2 [0,8-1,8] ммоль/л, Му уровня 
ХСЛПВП в группе пациентов с НАУ составила 1,39 [1,1-1,5] ммоль/л, а группе пациентов с МАУ Ме 
уровня ХСЛПВП составила 1,3 [1-1,7] ммоль/л, Ме уровня ХСЛПНП для пациентов с НАУ составила 
2,44 [1,96-2,86] ммоль/л, а для пациентов с МАУ 2,37 [1,98-2,9] ммоль/л, Ме уровня ХСЛПОНП 0,46 
[0,36-0,71] ммоль/л и 0,55 [0,36-0,82] ммоль/л для двух групп соответственно. Ме СКФ в группе 
пациентов с НАУ составила 114 [100-122] мл/мин/1,73 м2 и отличалась от Ме СКФ в группе пациентов с 
МАУ, которая составила 99 [89-116] мл/мин/1,73 м2 (p<0,05). Ме уровня альбумин/креатининового 
соотношения составила 1,15 [0,3-1,6] для пациентов с НАУ и 5,8 [3,8-8,9] для пациентов с МАУ. При 

strokes. Diabetic nephropathy is one of the most dangerous complications of diabetes mellitus, so the search 
for early diagnostic markers of this complication is an important task of the medical community. 
Key words: diabetes mellitus, diabetic nephropathy, podocalyxin, β2-microglobulin, glomerular filtration rate. 
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определении уровня подокаликсина и β2-микроглобулина выявлено, что Ме уровня подокаликсина у 
пациентов в группе с НАУ составила 1,46 [1,24-1,95] нг/мл, а группе пациентов с МАУ 1,58 [1,2-1,98] 
нг/мл, Ме уровня β2-микроглобулина составила 0,092 [0,038-0,174] нг/мл и 0,048 [0,009-0,148] нг/мл для 
двух групп соответственно.  

При корреляционном анализе выявлено: в группе пациентов с МАУ значимая взаимосвязь 
длительности заболевания и соотношения альбумин/креатинин (r=0,47; p=0,018). Уровень 
подокаликсина находится в зависимости с уровнем другого почечного маркера - β2-микроглобулина 
(r=0,47; p=0,018), а также с показателями липидного обмена – ОХС (r=0,42; p=0,036), ТАГ (r=0,41; 
p=0,04), ХСЛПОНП (r=0,41; p=0,04).  

Выводы: 1. Клинико-биохимическая характеристика исследуемых групп показала увеличение 
содержания показателей липидного обмена (ОХС, ТАГ, ХСЛПОНП).  

2. В группе пациентов с МАУ в сравнении с группой пациентов с НАУ зафиксировано повышение 
значений соотношения альбумин/креатинин, а также снижение уровня СКФ. 

3. Можно констатировать, что у мужчин с СД 1 типа в зависимости от уровня альбуминурии отме-
чается увеличение уровня раннего маркера повреждения почек – подокаликсина, свидетельствующего 
о повреждениях клубочкового аппарата почек. 

4. При анализе корреляционных связей выявлена прямая взаимосвязь уровня подокаликсина и 
β2-микроглобулина, а также с показателями липидного обмена – ОХС, ТАГ, ХСЛПОНП. 
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Введение. Старение – это естественный процесс, который характеризуется накоплением деге-

неративных процессов, которые, в свою очередь, подвергаются многочисленным изменениям в моле-
кулах. Собственно эти изменения в конечном итоге нарушают функции клеток и тканей [1]. 

Таким образом, старение является наиболее серьезным фактором риска почти всех неинфекци-
онных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и неврологические забо-
левания. Предлагаемые механизмы, способствующие процессу старения и развитию этих хронических 
возрастных заболеваний включают повреждение ДНК, изменения экспрессии генов и некодирующих 
РНК, генотоксичность, окислительный стресс и частоту появления более коротких теломер 
[2]. Несмотря на множество теорий, которые были предложены для объяснения феномена старения, 
до сих пор ни одна из них не смогла полностью объяснить механизмы, которые управляют фундамен-

Аннотация: В статье представлены материалы, которые показывают основные биомаркеры старения 
необходимые для того, чтобы получить представление о показателях, присущих здоровому человеку. 
Так как составить основные характеристики здорового человека на данный момент не представляется 
возможным, мы рассмотрим основные параметры на примере специальных маркеров, которые тесно 
связаны с процессом старения.  
Ключевые слова: старение, биомаркеры, метаболизм, процессы, ДНК, энергетические изменения,  
воспаление. 
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тальным процессом старения. 
Важной задачей современной науки является предоставление более точных показателей 

наступления плохого состояния здоровья. На данный момент не существуют какого-то общего стандар-
та для оценки здорового старения. Однако уже сейчас существуют биомаркеры, которые связывают с 
выживаемостью в пожилом возрасте, слабостью, возрастной заболеваемостью или инвалидностью. 
Разберем основные перспективные биомаркеры  здорового старения человека. 

Анализ. Одним из важных маркером здоровья является физическая работоспособность. Функцио-
нальные оценки физической работоспособности, такие как сила захвата, стойка на стуле(chairstand), 
скорость походки, хронометраж движения и шестиминутная ходьба, часто используются для мониторинга 
процесса биологического старения. Более слабая сила захвата, медленная скорость ходьбы, и низкие 
показатели равновесия стоя-все это связано с более высокими показателями смертности. В настоящее 
время эти результаты были дополнительно подтверждены метаанализами, которые подчеркивают пря-
мую связь между низкими показателями по данному критерию и повышением риска смертности. 

Различные исследования и систематические обзоры, оценивающие риск последующей инвалид-
ности (путем оценки АДЛ), показали, что пожилые люди, плохо справляющиеся с тестами физических 
возможностей, с большей вероятностью становятся функционально инвалидными [2]. Существуют так-
же некоторые доказательства того, что более низкие показатели силы захвата, скорости ходьбы, силы 
нижних конечностей и равновесия связаны с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, деменции и институционализации. Независимо от связи с физическими возможностями, с возрас-
том наблюдается значительное снижение многих аспектов когнитивного функционирования, включая 
обработку памяти, внимание и зрительно-пространственные способности, в то время как некоторые 
другие аспекты когнитивного функционирования, такие как словарный запас, могут увеличиваться с 
возрастом.  

Процесс старения также связан с изменениями состава тела, включая увеличение жировых от-
ложений, уменьшение мышечной массы и уменьшение массы органов (за исключением сердца). Более 
высокое брюшное ожирение является фактором риска старения и возрастных заболеваний с самым 
низким риском смертности для тех, у кого окружность талии ниже 94 см для мужчин и 77 см для жен-
щин. Относительный риск смертности удваивается для лиц с окружностью талии выше 132 и 116 см у 
мужчин и женщин соответственно. Индекс массы тела (ИМТ) является полезным показателем общего 
ожирения, так как каждые 5 кг /м2 увеличение ИМТ ассоциируется с увеличением общей смертности на 
30%, сосудистой смертности на 40% и диабетической, почечной и печеночной смертности на 60-120% 
[3]. Кроме того, высокий показатель ИМТ, не зависящий от пола и других сопутствующих факторов, яв-
ляется фактором риска когнитивного снижения. 

Большинство  биомаркеров старения, измеряемых в образцах крови, связаны с сердечно-
сосудистой функцией, метаболизмом глюкозы, воспалением, рационномпитания, эндокринологией и 
просто гематологией.  Систематические обзоры и метаанализы дают убедительные доказательства 
того, что липидный профиль (включая общий холестерин, холестерин липопротеидов низкой и высокой 
плотности и концентрацию триглицеридов) является предиктором заболеваемости и смертности. 

Одним из наиболее изученных аспектов иммуносенсации является связанное с возрастом уве-
личение биомаркеров воспалительных пептидов (интерлейкин (Ил)-6, Ил-1β, фактор некроза опухоли-α 
(ФНО-α) и С-реактивный белок (СРБ)), которые в совокупности называются “воспалительными”. Более 
высокие концентрации воспалительных факторов в плазме крови, таких как IL-6 и TNF-α, были связаны 
с низкой силой захвата и скоростью походки у пожилых людей, демонстрируя взаимосвязь между им-
мунным и функциональным статусом у пожилых людей [3]. С-реактивный белок был связан со всеми 
причинами смертности, в том числе и  специфическими, а ИЛ-6 оказался сильным предиктором смерт-
ности. 

Измерение маркеров воспаления проводилось у долгожителей. Их воспалительные процессы 
менее выражены. В то время как воспалительные пептиды либо отсутствуют, либо снижены по срав-
нению с более молодыми группами, наблюдается соответствующее повышение уровня противовоспа-
лительных цитокинов, таких как IL-10 [4]. 
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Старение связано с изменениями во многих аспектах метаболической и гормональной функции, 
включая изменение экспрессии клеточных рецепторов инсулина и транспортов глюкозы в тканях -
мишенях. В этих тканях происходят соответствующие изменения в углеводном обмене, включая сни-
жение клеточного окисления глюкозы. Эти изменения приводят к снижению толерантности к глюкозе, 
измеряемой нарушением способности снижать уровень глюкозы в крови после стандартной глюкозной 
нагрузки. Существует несколько мер толерантности к глюкозе, причем клинически принятыми мерами 
диагностики сахарного диабета являются концентрация глюкозы в крови натощак и постпрандиальная 
концентрация глюкозы. Гликированный гемоглобин, мера обычной концентрации глюкозы в течение 
предыдущих нескольких месяцев, которая не требует голодания или вызова глюкозы, также была 
предложена в качестве возможного индикатора метаболизма глюкозы [4]. 

Свободнорадикальная теорией старения гласит о том, что выработка АФК митохондриями 
накапливается в течение всей жизни и приводит к состоянию хронического окислительного стресса в 
пожилом возрасте. Поскольку механизмы антиоксидантной защиты и способность к репарации ДНК, по-
видимому, нарушаются у пожилых людей, было высказано предположение, что повреждение ДНК яв-
ляется следствием старения. Нарушение стабильности ДНК увеличивает частоту цитогенетических 
аберраций, что, в свою очередь, тесно связано с возрастными заболеваниями, такими как рак, диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания и когнитивные нарушения. Однако после линейного увеличения до 
возраста 60-70 лет хромосомные повреждения сужаются, а частота повреждений уменьшается с уве-
личением возраста (более 85 лет). 

Также, можно отметить, что то же самое верно и для теломер, защитных концов хромосом. Более 
длинные теломеры и более высокая активность теломеразы способствуют стабильности генома, це-
лостности ДНК и положительно коррелируют с процессом старения [5]. 

Долгожители противоречат традиционным теориям старения относительно возрастного накопле-
ния повреждений ДНК, нестабильности генома и укорочения теломер, демонстрируя лучшую способ-
ность к репарации ДНК и более высокую активность теломеразы, даже сравнимую с более молодыми 
когортами. Независимо от того, происходит ли превосходная устойчивость “успешных” людей в воз-
расте от наследственных факторов или от выдающегося здорового образа жизни, остается областью 
для будущих исследований. Наконец, маркеры целостности ДНК, стабильности генома, антиоксидант-
ной защиты или длины теломер, основанные на современных данных, не соответствуют критериям  
действительного биомаркера старения. 

Металлотионеины (МТС) - это низкомолекулярные, богатые цистеином, цинк-связывающие бел-
ки, уровень которых снижается в более старших возрастных группах [6]. МТС играют существенную 
роль в цинк-опосредованной транскрипционной регуляции генов, участвующих в росте, пролиферации, 
дифференцировке и развитии, путей, имеющих важное значение в нервной функции. Имеются экспе-
риментальные данные о том, что МТС индуцируются в стареющем мозге как защитный механизм для 
ослабления окислительного и нитратного стресса. МТС могут также действовать как поглотители сво-
бодных радикалов, ингибируя образование Чарнолиевых Телец, способствуя тем самым защите мито-
хондриальной функции как механизма нейропротекции в стареющем мозге. 

Совсем недавно была выдвинута интересная модель «эпигенетических часов» с анализом моно-
нуклеарных клеток периферической крови, выделенных от долгожителей и их потом-
ства. Эпигенетические часы-это многомерная оценка хронологического возраста, основанная на уров-
нях метилирования ДНК 353 динуклеотидных маркеров, известных как Цитозинфосфат Гуанины 
(CpGs). Распространенность и структураCpGs независимо связаны с хронологическим возрастом и 
смертностью [7]. 

Эпигенетические изменения являются лишь одним из ряда возникающих молекулярных марке-
ров измененной молекулярной функции при старении, которые могут быть предикторами состояния 
здоровья. Недавние исследования изучили новый молекулярный маркер P16INK4a, который известен 
своей способностью ингибировать циклин-зависимую активность киназы. Долгосрочная экспрессия P16 
INK4a является промотором клеточного старения, процесса необратимой остановки клеточного цикла и 
потери регенеративной способности. Таким образом, точное регулирование P16INK4a необходимо для 
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тканевого гомеостаза, поддержания согласованного баланса между подавлением опухоли и старением 
[7]. До сих пор еще не проведены исследования в человеческих популяциях и различных типах клеток, 
чтобы получить доказательства его потенциала в качестве биомаркера здорового старения. 

Наконец, микроРНК (miRNAs), одноцепочечные инекодирующие молекулы РНК из 18-23 нуклео-
тидов, которые регулируют широкий спектр биологической активности, были предложены в качестве 
сигнатур старения. Первоначально было показано, что эти небольшие молекулы  РНК способствуют 
старению C. elegans и демонстрируют дифференциальный уровень экспрессии в тканях молодых и 
старых моделей животных. Наиболее интересно, что миРНК являются стабильными молекулами даже 
в сыворотке или плазме крови, поэтому рассматриваются как перспективные маркеры в клинических 
условиях. Из множества микроРНК, экспрессируемых в геноме человека, анализ потенциальных кан-
дидатов сосредоточен на miR-146, miR-155, miR-21 и miR-126 [8]. Эти исследования были расширены, 
чтобы продемонстрировать специфичность возрастной потери здоровья, с возможностью дифферен-
цировать начало болезни Альцгеймера или умеренные когнитивные нарушения от нормальных воз-
растных соответствий, с некоторой степенью точности, используя анализ miRNA. Кроме того, микроРНК 
могут также служить циркулирующими биомаркерами сердечно-сосудистого старения или связанных со 
старением заболеваний, но необходимо провести дальнейшие исследования для оценки их чувстви-
тельности, селективности и потенциала в качестве прогностических биомаркеров для различения 
успешного и неуспешного старения.  

Вывод: Таким образом, мы проанализировали основные маркеры и определили, какие из них 
влияют на процессы старения в организме человека. Исходя из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что основное влияние на процессы старения оказывает метаболизм. Так же важную роль игра-
ет  строение и состав тела что может сказываться на его работоспособности. Приведенные в статье 
примеры различных биомаркеров в точности описывают процесс старения организма и при их выявле-
нии могут помочь в раннем выявлении проблем. 
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Введение.  Синдром Оллгрова, или синдром трех  «A» (мутация в гене AAAS), — редкое ( Рас-

пространенность <1/1 000 000) полисистемное заболевание, характеризующееся алакримией, хрониче-
ской надпочечниковой недостаточностью и ахалазией кардии пищевода [1]. Синдром имеет аутосомно-
рецессивный тип наследования, он обусловлен мутацией гена AAAS (в локусе 12q13) [2]. Ген AAAS 
расположен на длинном плече хромосомы 12 (12q13.13), он содержит 16 экзонов, кодирующих белок 
адракалин, другое название которого как раз объясняет клиническую картину заболевания - ALADIN 
(alacrimia, achalasia, adrenal insufficiency, neurologic disorder)[3].  

К сожалению точная патофизиология синдрома Оллгрова еще не ясна, но теория , которой пре-
держивается большинство исследователей – предполагает увеличение восприимчивости клеток к 
окислительному стрессу и селективному разрушению тканей [4]. В настоящее время выявлено более 
60 мутаций гена AAAS, большинство из них составляют точечные мутации, но есть и пациенты с пол-
ной клинической картиной синдрома Оллгрова, и при отрицательном генетическом тестировании. В 

Аннотация. Синдром Оллгрова — редкое аутосомно-рецессивное полисистемное заболевание (в мире 
описано около 100 случаев данного заболевания) , характеризующееся алакримией, хронической 
надпочечниковой недостаточностью и ахалазией кардии пищевода, получившее название синдрома 
«трех А». Этиология заболевания -генетическая, вследствие мутации в гене AAAS (располагающемся в 
локусе 12q13). В данной статье приведен клинический случай пациента с синдромом Оллгрова. У па-
циента наблюдались типичные клинические проявления синдрома Оллгрова— алакримия, надпочечни-
ковая недостаточность и ахалазия кардии пищевода. Но при этом диагноз был установлен лишь на 20 
году жизни пациета, а генетически подвержден в 2020 году ( когда пациенту был 21 год) – при генети-
ческом анализе выявлена мутация c.43C>T гена AAAS. Когда у пациента отмечалась прогрессия 
надпочечниковой недостаточности – снижение АД до 60/40 мм.рт.ст. и нарастание слабости, в связи с 
чем пациент и был госпитализирован в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии».  
Мы хотели бы продемонстрировать вам данный клинический случай, в связи с поздней диагностикой 
заболевания, а следовательно поздним началом лечения из-за неосведомленности клиницистов о 
данном синдроме. Что говорит о необходимости обучения докторов разных специальностей, для меж-
дисциплинарного взаимодействия и своевременного начала лечения пациентов с редкими генетиче-
скими синдромами.  В настоящее время хорошо развита, дистанционная система непрерывного меди-
цинского обучения, что делает возможным. 
Ключевые слова: генетика, синдром Оллгрова, ахалазия, надпочечниковая недостаточность, алакри-
мия, клинический случай. 
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этом случае наиболее вероятны атипичные мутации, выявление которых невозможно рутинными ме-
тодами исследований.[5] 

Клинические проявления синдрома Оллгрова разнообразны по возрасту манифестации, тяжести 
и они могут быть в комплексе с другими заболеваниями – например нервной системе, что затрудняет 
диагностику.  

Алакримия (либо гиполакримия) — наиболее часто встречающийся симптом (распространен-
ность 99%) и почти всегда проявляется первым симптомом  в раннем детском возрасте либо с рожде-
ния [6]. По этой причине Алакримия была предложена для использования в качестве диагностического 
признака синдрома Оллгрова [7].  Механизм возникновения алакримии обусловлен вегетативной де-
нервацией слезных желез. Также при морфологическом исследовании слезных желез пациентов с син-
дромом Оллгрова отмечается их гипоплазия либо атрофия [8].  

Дебют второго компонента синдрома Оллгрова - ахалазии кардии, как правило происходит в дет-
ском возрасте, чаще в первое декаде жизни, но может развиться и позже на второй декаде. В 93% случа-
ев его симптомами являются рвота, дисфагия и медленный набор массы тела, что в последующем при-
водит к дефициту массы тела у данных пациентов [9]. При гистологическом исследовании выявляется 
уменьшение количества или полное отсутствие нейронов ауэрбахова нервного сплетения пищевода [10]. 

Позже всего проявляется третий компонент синдрома Оллгрова - надпочечниковая недостаточ-
ность (НН) (распространенность 100%) — в подростковом либо взрослом возрасте [11]. Механизм воз-
никновения  НН обусловлен развитию резистентности к адренокортикотропному гормону (АКТГ),  что в 
последствии ведет к высоким уровням АКТГ и низкому уровню кортизола в крови.  Клинические прояв-
ления изолированной глюкокортикостероидной недостаточности включают: усталость, слабость, гипер-
пигментацию кожных покровов и в некоторых случаях эпизоды гипогликемии [7]. При этом минералкор-
тикоидная активность встречается лишь в 10: случаев, по этой причине назначение минералкортикои-
дов не всегда целесообразно [10].  

Также синдром Оллгрова часто сопровождается центральной, периферической или автономной 
дисфункцией нервной системы. Как правило дисфункция проявляется на поздних этапах заболевания  -
это частое клиническое проявление именно у взрослых пациентов. Вегетативная дисфункциянервной 
системы приводит к пирамидальный синдрому и периферическая нейропатии, что вызывает атаксию [12]. 

Клинический Случай 
Пациент поступил с жалобами на общую слабость (постоянную), слабость в мышцах, эпизоды 

снижения АД до 70/40 мм.рт.ст. (3-4 раза в неделю), невозможность набора массы тела, затруднение 
глотания (проходит только жидкая пища). 

Анамнез заболевания. Из анамнеза заболевания известно, что с рождения пациент постоянно 
наблюдался у педиатра с различными симптомами: снижение аппетита, срыгивания, снижение массы 
тела, частые острые респираторные вирусные инфекции. Однако педиатр не заподозрил какую-либо 
серьезную патологию  

С детства у пациента гиполакримия, со слов, сухость глаз не беспокоит, постоянно капли не ис-
пользует.  

В 2005г. из-за затруднения глотания проведена кардиотомия по Голлеру по поводу ахалазии пи-
щевода.  

С 2019 года пациент отмечает снижение артериального давления (АД). Минимально до 60/40 
мм.рт.ст., последние 6 месяц эпизоды гипотонии 3-4 раза в неделю. Что затрудняет выполнение рабо-
чих обязанностей. Также отмечает снижение аппетита, тяги к соленой пище нет, со слов масса тела 
всегда была ниже рекомендуемых значений.   

Учитывая наличие у пациента гиполакримии, ахалазии и симптомов надпочечниковой недоста-
точности, был заподозрен синдром Оллгрова. 

 23.01.2020г - проведено генетическое тестирование (мутация c.43C>T гена AAAS) синдром 
Оллгрова подтвержден. 

В марте 2020г лабораторно была подтверждена хроническая надпочечниковая недостаточность 
(ХНН) ( в 1 РКБ республики Удмуртия) – было зафиксировано снижение кортизола до 80 (нмоль/л),  
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инициирована терапия преднизолоном по 30 мг в сутки и флудкортизоном по 100мкг в сутки. со слов АД 
до 100/70 мм.рт.ст., отеки не появлялись. Затем были скорректированы дозировки - преднизолон 10 мг 
утром, 5 мг вечером, флудкортизон 100мкг утром. При приеме данных дозировок у пациента снова по-
явились признаки гипотонии - снижение АД до 60/40 2-3 р в неделю. КТ надпочечников проведено без 
контрастирования – выявлена гипоплазия надпочечников. 

В связи с жалобами на прогрессирующую слабость, снижение толерантности к физическим 
нагрузкам, сонливость, пациент  госпитализирован в плановом порядке в ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии». 

Данные физикального обследования. 
При объективном осмотре отмечались астенический тип телосложения; выраженный дефицит 

массы тела (Масса тела 42.0 кг. Рост 176 см. Индекс массы тела 13.6 кг/м2); гиперпигментация кожных 
покровов подмышечных впадин, на коже передней брюшной стенки. Костно-мышечная система: отме-
чалась слабость в проксимальных мышцах конечностей. Органы дыхания: число дыханий в 1 мин. 15, 
дыхание везикулярное. Сердечно-сосудистая система: пульс 71 уд./мин. Артериальное давление 86/60 
мм рт.  ст.. Артериальное давление 100/70 мм рт.ст., При сборе анамнеза установлено, что полное от-
сутствие слез на протяжении жизни,. Общее состояние удовлетворительное. Органы мочеиспускания: 
симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с обеих сторон, Дизурических явлений 
нет. Физиологические отправления: периодические запоры.  

Предварительный диагноз 
На основании жалоб пациента, данных анамнеза, представленной медицинской документации и 

физикального обследования, выставлен предварительный предположен диагноз: «Первичная надпо-
чечниковая недостаточность». 

Основное заболевание: Синдром Олгрова ( Аликримия, ахалазия, аддиссонизм). 
Лабораторное и инструментальное исследование 
Так как у пациента уже подтверждена ХНН и он находится на заместительной гормональной те-

рапии оценка содержание базального кортизола утром и АКТГ не проводилась. Проведена оценка сек-
реции минералкортикоидов: на фоне привычного питьевого выявлено повышение уровня ренина до 
103 мЕд/л, что свидетельствует о неполной медикаментозной компенсации минералокортикоидной не-
достаточности. Принимая во внимание ахалазию пищевода, проведена рентгенография с барием, вы-
явлены признаки ахалазии пищевода 1-й ст, хр. эрозивного рефлюкс-эзофагита, нейрогенной аэрофа-
гии, а также назофарингита, дисфонии голосовых связок. Пациент консультирован гастроэнтерологом – 
рекомендована баллонная дилатация пищевода. Пациент осмотрен офтальмологом, выявлена частич-
ная атрофия ЗН на OU, подтверждена гипоклакримия. Учитывая тревожное состояние, пациент также 
консультирован психоневрологом, даны рекомендации.  

Окончательный диагноз 
Основное заболевание: Первичная хроническая недостаточность коры надпочечников, медика-

ментозная компенсация. Синдром Оллгрова (мутация c.43C>T гена AAAS). 
Осложнения основного заболевания: гиполакримия (с рождения), ахалазия (в 2005г.кардиотомия 

по Голлеру). Выраженный дефицит массы тела (ИМТ=13,6). 
Сопутствующие заболевания: Наследственная мото-сенсорная нейропатия. Эссенциальный тре-

мор Миопия слабой степени. Ангиопатия сетчатки. Оптическая нейропатия. Смешанное тревожное 
расстройство. 

Лечение 
Пациенту скорректирована заместительная гормональная терапия глюкокортикостероидами с 

целью купирования симптомов надпочечниковой недостаточности. Но у пациента сохраняется тенден-
ция к гипотонии (60/40мм.рт.ст.), жалобы на слабость при обычной физической нагрузке, вялость, в 
связи с чем была заподозрена низкая усвояемость таблетированных форм препаратов. В течение ста-
ционарного пребывания проводилось в/в введение ГКС, однако, значимого улучшения не отмечено, 
сохраняется слабость и тенденция к снижению АД. Пациент вновь переведен на пероральные формы 
глюкокортикоидов (гидрокортизон). Учитывая целевые показатели электролитов, отсутствие жалоб на 

https://www.probl-endojournals.ru/jour/article/view/10296?locale=ru_RU
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тягу к соленому, а также отсутствие отеков, рекомендовано оставить дозировку флудрокортизона 
прежней 

Жалобы пациента на слабость и склонность к гипотонии не связаны с компенсацией надпочечни-
ковой недостаточности, а вероятнее всего обусловлены астеническим синдромом, дефицитом массы 
тела и мото-сенсорной нейропатией. В связи с гиполакримией офтальмологом назначено применение 
препаратов искусственной слезы по потребности.  

Пациент выписан из ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» в удовлетворительном состоянии. Активно 
жалоб не предъявляет, отмечает снижение общей слабости. 

Пациент направлен в центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии для 
проведения баллонной дилатации пищевода, для компенсации астенического синдрома.  

Обсуждение 
Классические проявления синдрома Оллгрова (ахалазия кардии пищевода, алакримия, надпо-

чечниковая недостаточность, неврологические расстройства) присутствовали у пациента практически с 
детства. Но несмотря на регулярные наблюдения педиатром, диагноз синдрома Оллгрова был предпо-
ложен лишь в 19 лет и далее подтвержден при генетическом исследовании. При более раннем выяв-
лении , лечение было бы начато раньше и у пациента, возможно, не было бы столь выраженного де-
фицита массы тела и слабости, не позволяющей выполнять свои рабочие обязанности.  

Надпочечниковая недостаточность – серьезное и жизнеугрожающее состояние. Для своевремен-
ного его выявления необходимо чтобы врачи всех специальностей были осведомлены о редких гене-
тических синдромах в состав которых входит данный симптом. 
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Неоготика, которую иногда именуют псевдоготикой или ложной готикой, возникла в XVIII веке в 

Европе и вскоре стала модной и в России, где стали строиться романтически-готические храмы и 
усадьбы. Их было построено не так уж много, но тем не менее храмы этого стиля существуют и очень 
интересны не только своим обликом, но и своей историей. Как правило, это не простые приходские 
церкви, а усадебные храмы известных людей.  

В статье собрана информация о подмосковных храмах, построенных в стиле характерной неого-
тики. Их совсем немного, но ни один из них не похож на другой, что привлекает особое внимание со-
временного общества.   

Владимирская церковь, Раменский район, г. Быково. Именно с неё начались мои первые ис-
следования и изыскания шедевров неоготики Подмосковья. Этот храм я увидела на обложке «Книги 
славы и достижений Раменского района» 2014 года выпуска. Тонкие черты стиля «готика» выглядели 
для меня тогда очень нехарактерными для восприятия архитектуры Подмосковья, что пробудило осо-
бый интерес к подобным памятникам. Церковь Владимирской иконы Божией Матери (Рождества Хри-

Аннотация. В статье даю информацию исследования уникальности и некоей «забытости» архитектур-
ных памятников Подмосковья, относящихся к 16-18 векам, выполненных в стиле «Неоготика». Будут 
проанализированы детали облика и тонкости постройки таких храмов, как: Владимирская церковь (1789 
гг.) Раменский район, с. Быково, церковь Михаила Архангела (1778-1783 гг.) Клинский район, с. Поджи-
городово, церковь Николая Чудотворца (1812-1815 гг.) Пушкинского района, с. Царёво, Церковь Нико-
лая (1759-1763 гг.) в Коломенском районе, с. Старки (Черкизово), Ново-Никольский собор (1779-1812 
гг.) в г. Можайск, Покровская церковь Ново-Голутвина монастыря. 1823 г., г. Коломна. 
Ключевые слова: Неоготика, псевдоготика, стиль, архитектура, сооружения, Подмосковье, наследие.  
 
ARCHITECTURAL MONUMENTS OF THE MOSCOW REGION IN THE NEO-GOTHIC STYLE. (16TH-18TH 

CENTURIES) 
 
Annotation. In the article I give information about the uniqueness and a certain "forgotten" architectural mon-
uments of the Moscow region, dating back to the 16-18 centuries, made in the style of "Neo-Gothic". The de-
tails of the appearance and details of the construction of such churches as: Vladimir Church (1789), Ramen-
sky district, Bykovo village, Church of Michael the Archangel (1778-1783), Klin district, Pogzhigorodovo vil-
lage, Church of St. Nicholas the Wonder-Creator (1812-1815), Pushkin district, Tsarevo village, St. Nicholas 
Church (1759-1763) in Kolomensky district, Starki village (Cherkizovo), Novo-Nikolsky Cathedral (1779-1812). 
in g. Mo-zhaysk, Pokrovskaya Church of the Novo-Golutvin monastery, 1823, Kolomna. 
Key words: Neo-Gothic, pseudo-Gothic, style, architecture, buildings, Moscow region, heritage. 
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стова) в усадьбе Быково была построена в 1789 году. По одной, наиболее распространенной и автори-
тетной версии, проект ее принадлежит В.И. Баженову, по другим – М.Ф. Казакову или А.Н. Бакареву. 
Баженову (возможно, вместе с Казаковым) приписывается создание всего ансамбля усадьбы сенатора 
и управляющего Москвы и Московской губернии М.М. Измайлова, которому и было в 1762 году пожало-
вано подмосковное село. Церковь в дворцовом селе Быково известна с начала XVII века, тогда она 
была деревянной, клетского типа. В 1704 г. здесь на дворцовые средства. Храм имеет два этажа, что 
соответствует двум его престолам. Снаружи церковь облицована белым камнем. Лишь в 1989 году 
церковь была возвращена Русской православной церкви [1]. Верхняя церковь освящена в честь Вла-
димирской иконы Божией Матери, храм в подклете — Христорождественский. Постройка отражает но-
вые романтические тенденции в русской архитектуре переходного времени, которые не исчерпываются 
определениями «русская готика» или «псевдоготика». Овальная в плане, с двумя симметричными 
башнями со шпилями и стрельчатыми арками, она сохраняет связь с древнерусской архитектурой и с 
классицистическими традициями. По этому поводу И. Е. Путятин писал: «При единовременном воспри-
ятии фасада и интерьера центральной части быковской церкви становится ясно, что здесь самым тща-
тельным образом воспроизведена с позиций классицистической теории крестово-купольная система 
древнерусского четырёхстолпного храма. Именно это побудило автора вознести параболический купол 
на высокий световой барабан и придать последнему наименьший возможный диаметр, в чём тоже со-
стоит значительное отличие этой церкви от барочных и классицистических как западноевропейских, так 
и русских храмов. Обратившись к общему стилистическому замыслу быковской церкви, можно обнару-
жить, что в намеренно «готическую» оболочку национальной русской архитектуры заключен интерьер в 
лучшем «греческом вкусе», организованный, в соответствии новейшим достижениям теоретической 
мысли Просвещения, с ориентацией на раннехристианские и преемственные им византийские образ-
цы». [2] Причудливое сочетание древнерусских, барочных и готических форм напоминает работы чеш-
ского архитектора Яна Сантини. Церковь относится к федеральным объектам культурного наследия в 
Московской области. Однако,  

Церковь Михаила Архангела. 1778-1783 гг., Клинский район, с. Поджигородово. 
Церковь Михаила Архангела построена в 1778 - 1783 годах в стиле неоготики. По одной из вер-

сий, это проект архитектора Баженова, по другой - одного из его учеников. Ещё говорят, что проект 
храма передан владельцам села, помещикам братьям Юрьевым (статский советник Алексей Михайло-
вич, капитан Петр Михайлович и коллежский асессор Николай Михайлович), их соседом Татищевым. В 
1930-х последний настоятель храма выслан в Сибирь и вскоре умер. Грабить закрытую церковь начали 
немцы, а продолжили уже после войны. После войны храм был кормовым складом, но в начале 1990-х 
возродился. Владели селом многие фамилии - князья Мазовецкие, Кайсаровы, Никитины. В начале 18 -
го века хозяевами стали Строгановыми. Последней хозяйкой Поджигородово была Елена Андреевна 
Соколова - жена гласного Клинского земского собрания Владимира Соколова. 

Церковь Николая Чудотворца. 1812-1815 гг., Пушкинский район, с. Царёво. Замечательный 
храм с уникальным редким фризом, изображающим сцены из Евангелия. До 1811 года на месте суще-
ствующего здания стояла деревянная Никольская церковь. Первое упоминание о ней в исторических 
документах относится к 1575 году. Церковь стояла «на каменном деле» (то есть фундамент у нее был 
каменным), в ней были приделы святой мученицы Параскевы и мученика Елизария. Следующее упо-
минание относится к 1623 году: деревянная шатровая церковь стояла тогда «без пения», то есть бого-
служения в ней не совершались. [3] В начале XIX в. селом Царёво и прилежащими землями владел 
известный московский барин Николай Алексеевич Дурасов. Дурасов, одолеваемый благочестивым 
стремлением построить храм в честь своего небесного покровителя и в память о своей матери, Агрип-
пине Ивановне Дурасовой (дочери богатого уральского промышленника И.С. Мясникова), владевшей 
селом Царёво с 1774 года, решает возвести здесь величественный каменный храм. Барский дом в 
усадьбе Дурасова был построен в 1801 году по проекту известного московского архитектора  Ивана 
Васильевича Еготова (ученика В. И. Баженова и М. Ф. Казакова). Именно ему Дурасов поручает проект 
нового храма. В декабре 1811 года строительство нового каменного храма во имя святителя Николая, 
на месте деревянного, благословляет епископ Дмитровский Августин, подписав благословенную грамо-
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ту. Деревянную церковь аккуратно разбирают, и на её месте, с наступлением 1812 года, начинается 
строительство нового каменного храма. Каменный храм святителя Николая Чудотворца в селе Царево 
был возведен в стиле "русской готики". Летом 1812 года начинается Отечественная война. Работы на 
строительстве храма остановлены. Победа в Отечественной войне впоследствии найдёт косвенное 
отражение в росписях храма. Строительство храма возобновляется в 1813 году. К 1815 году здание 
храма обретает очертания, сохранившиеся до нашего времени. Размеры храма и в наше время пред-
ставляются немалыми: высота большого шпиля с крестом составляет 55 метров, а внутри, высота ку-
пола от пола до верхней точки свода – 33 метра. В 1814–1815 годах скульптор Гавриил Тихонович За-
мараев выполняет скульптурный барельеф на фризе храма. В последующие десятилетия продолжает-
ся украшение Никольского храма. А. А. Закревский заказывает внутреннюю роспись. Также роспись 
храма осуществлялась и на средства владельцев Царёвской ситцевой фабрики, процветавшей в сере-
дине девятнадцатого века. К 1863 году в храме сооружается новый иконостас, однако время не сохра-
нит имён благотворителей. В 1885 году кровля храма получит повреждения и будет отремонтирована. 
В 1893 году в храме устраивается Ильинский придел. Антиминс в алтаре нового придела подписан в 
1898 году. С конца девятнадцатого века в Царёве действует церковно-приходская школа. [4] Не обо-
шлось без потерь: здание церковно-приходской школы с 1918 года было занято сельсоветом, и школа 
прекратила существование; бесследно утрачены колокола (кроме двух) на звоннице. В 1940 году ре-
шением местных органов власти храм был закрыт. Однако после начала Великой Отечественной вой-
ны, в 1941 году, был снова открыт для богослужений. За полтора столетия внутренние росписи храма 
потемнели от копоти и сажи, разрушались от влаги и перепадов температуры, штукатурка отвалива-
лась. Плиты пола местами проваливались. Накопившиеся за семь десятилетий советской власти про-
блемы с ремонтом храма стало возможным решить только в середине восьмидесятых годов прошлого 
века. Настоятелю протоиерею Николаю Глебову удалось получить от властей разрешение и средства 
на ремонт храма: новым железом перекрыты крыша и купол, храм частично промыт изнутри и покра-
шен снаружи, укреплена лепнина на стенах, отремонтированы окна в световом барабане и алтаре. Бы-
ло организовано паровое отопление. [5] В 1994 году при храме открывается воскресная школа для 
взрослых и детей. Сперва занятия проводились в церковной сторожке, затем – на втором этаже здания 
храма, в помещении архива. Здание церковно-приходской школы, занятое новой сельской администра-
цией с 1918 года, было разобрано в 1988 году из-за ветхости. В 1999 году произошло тесное знаком-
ство настоятеля Николая Глебова и духовенства церкви с семьей Кошелевых – Полюдовых, жителей 
села Царёво и не в одном поколении прихожан Никольского храма. Елена Петровна Полюдова (урож-
денная Кошелева) и Михаил Васильевич Полюдов, становятся ктиторами храма. На их средства в июне 
1999 года начинается возведение здания воскресной школы на месте бывшей церковноприходской 
школы. К декабрю 1999 года здание школы было построено и начались отделочные работы, а с сен-
тября 2000 года занятия воскресной школы проходят в новом трехэтажном здании. Возле здания церк-
ви и воскресной школы М. В. Полюдовым сооружен глубинный колодец с надкладезной часовней для 
нужд храма и школы. [6] Церковь во имя святителя Николая Чудотворца в селе Царёво – ровесник 
Отечественной войны 1812 года, свидетель всенародного подвига мужества, героизма, верности Оте-
честву и православной вере. В 2004 году попечением М.В. Полюдова началась реставрация и украше-
ние внутреннего убранства Никольского храма. Был позолочен иконостас и отреставрированы иконы 
главного (Никольского) придела, а в 2007 году изготовлена и установлена ограда на солее. В 2008–
2010 годах позолочены напольные киоты и отреставрированы иконы в них. В мае 2010 года началась 
реставрация фасада храма. Купол, шпили и крыша перекрыты медью. Позолочены кресты. Отреста-
врированы белокаменные карнизы и скульптурный фриз. Отремонтированы ступени боковых входов. К 
Пасхе 2010 года на церковную звонницу подняты девять новых колоколов, отлитых на тутаевском за-
воде на средства ктиторов храма – семьи Полюдовых и прихожан церкви. Всего на звоннице находится 
одиннадцать колоколов, два из которых чудом уцелели от советского времени. Самый большой коло-
кол весит 1300 килограммов, а самый маленький – 12 килограммов. В 2012 году, юбилейном для Ни-
кольского храма, реставрационные работы продолжались восстановлением уникальной росписи в 
главном Никольском алтаре. Параллельно с работами в алтаре был отреставрирован заалтарный об-
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раз святителя Николая Чудотворца и восстановлена гранитная паперть храма. В день памяти святите-
ля Николая, 19 декабря 2012 года, Никольский храм села Царево Ивантеевского благочиния отмечал 
свой 200-летний юбилей. 2013 год начался с реставрации «местного» ряда икон в иконостасе Николь-
ского придела на средства ктиторов храма – семьи Полюдовых. Весной 2013 года в храме начались 
самые масштабные за всю его двухвековую историю ремонтно-реставрационные работы включающие: 
промывку стен от копоти, сажи и восстановление внутренней росписи в главном Никольском приделе 
(на куполе, световом барабане, нижних ярусах), восстановление оконных откосов и белокаменных де-
коративных столбов в оконных проемах, замена оконных переплётов в световом барабане. Несмотря 
на то, что оконные переплёты изготовлены по современным технологиям и из новых материалов, они 
полностью повторяют и воспроизводят исторический вид храма. Сложность и масштабность работ по 
реставрации внутренних росписей заключается в высоте купола, составляющей 33 метра, и общей 
площади росписей – около 1500 квадратных метров. Более года продолжался самый сложный и мас-
штабный этап реставрации и ремонта храма. В 2016 году исполнилось 200 лет с момента великого 
освящения Царёво-Никольского храма. В 2016 году все работы были завершены. [7] Несмотря на за-
вершившиеся реставрационные работы в церкви, ее благоукрашение продолжается по настоящее 
время. Благодаря жертвенной заботе благотворителей церкви семьи Полюдовых художники-
иконописцы продолжают реставрацию старинных икон, исторических предметов интерьера храма. В 
2019 на финском заводе были изготовлены и установлены новые оконные конструкции взамен старых 
уже изрядно обветшалых. Внутри и снаружи храм стал таким же, как и был два века назад. [8] 

Церковь Николая. 1759-1763 гг., Коломенский район, с. Старки (Черкизово). 
Единственным храмом в округе, который не был разорен в годы гонений на веру, была церковь 

святого Николая Чудотворца в с. Черкизово. В храм свозили иконы, хоругви и другие священные пред-
меты из окрестных разоренных церквей. До наших дней храм дошел почти в первозданном виде, каким 
был построен во второй половине 1780-х гг. До этого времени существовала деревянная церковь, о 
которой не сохранилось точных исторических сведений. До XVIII в. место, где сейчас стоит храм, назы-
вался погост Старки. Деревянная церковь святителя Николая существовала, очевидно, с самого осно-
вания погоста, но никаких сведений о размере, убранстве и первых настоятелях не сохранилось. Вла-
делец с. Черкизово, П.Б. Черкасский, обратился в 1759 г. в коломенскую епархию с просьбой разре-
шить строительство новой каменной церкви. Старую предложили разобрать, сохранив утварь, а дерево 
пустить на отопление каменного храма. Строительство было закончено в 1763 г., но здание продолжа-
ли достраивать до второй половины 1780-х гг. Церковь построили в редком архитектурном стиле рус-
ской готики, скорее всего, по проекту архитектора В.И. Баженова, хотя работы проводились под надзо-
ром местного архитектора. Рядом с церковью находится склеп князей Черкасских с беседкой-сенью. 
Кровля склепа не сохранилась, а когда-то под ней горела неугасимая лампада. После революции склеп 
разорили, храм несколько раз закрывали, но верующие сумели отстоять его. Пока трудно с полной 
определенностью сказать, когда Никольский храм приобрел черты «русской готики» — при начале 
строительства или позднее. Многие приписывают авторство проекта великому зодчему В.И. Баженову, 
но сами работы велись под наблюдением другого провинциального архитектора. Основу художествен-
ного образа составляет высокий двусветный четверик, к которому с запада примыкает приземистая 
трапезная. Он перекрыт сомкнутым сводом, над которым высится глухой деревянный барабан, обши-
тый железом и увенчанный высоким шпилем. Храм однопрестольный, увенчан шпилем, стены украше-
ны псевдоготическими арками, нишами и пирамидами-пинаклями. Над входом – портик тосканского 
ордера, с севера и юга идут ложные аркады. Полностью сохранился первоначальный иконостас, со 
стрельчатыми нишами и образами в чеканных одеждах. Необычно большой по размеру и таинственно-
тревожной по колориту сделана икона Тайной Вечери над Царскими вратами. Позднее это настроение 
было усилено скульптурной иконой Христа в темнице (находится в трапезной). Мраморные надгробия, 
выполненные в виде саркофагов, — относятся к первой половине XIX в. Здесь находились два релье-
фа из белого мрамора, в том числе — прекрасное изваяние спящего младенца. Сейчас они хранятся в 
Коломенском музее. Отдельно стоящая колокольня покоится на четырех пилонах. Оба яруса обрабо-
таны также в «готическом» духе; звонница увенчана шпилем. Никольская церковь является собой при-
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мер изначального сельского храма. Обычно церкви достраивались: трапезная расширялась, соединя-
лась с колокольней, учреждались два боковых придела. Но старковский храм сохранил первоначаль-
ную структуру. После великой реформы 1861 г. Черкасские покинули имение. Дворец был продан и 
разрушен, остались лишь два флигеля. В 1930-е гг. Старки переживали нелегкие времена. Склеп Чер-
касских разорили, останки выбросили вон. Храм то закрывали, то служба в нем совершалась вновь. 
Церковь все же не была разграблена, благодаря самоотверженности верующих. Регулярные богослу-
жения в ней возобновились в 1946 г. Долгое время Черкизовская церковь была единственным храмом 
Коломенского района, в котором совершалась Божественная литургия. За это время здесь собралось 
много реликвий и образов из окрестных разоренных святынь. Особо почитается образ святителя Нико-
лая, хранящийся в трапезной. Община храма принимает активное участие в церковной жизни и обще-
ственных мероприятиях церковного округа.  

Ново-Никольский собор. 1779-1812 гг. Можайск. Величественный собор в Можайском кремле 
выстроен так, что виден издалека. Это один из лучших образцов неоготики в России. Можайский Ни-
кольский собор готической архитектуры стоит на высокой крутой горе. Храм двухэтажный. Первый его 
этаж, сложенный из огромных глыб дикого камня, — это ворота крепости XIV века. Здесь в надвратной 
церкви хранился чудотворный образ Николы Можайского, вырезанный из дерева в том виде, в каком 
святитель явился когда-то над осажденным городом. Храм на городских воротах существовал с древ-
нейших времен и первоначально не был соборным. В документах1596—1598 гг. он именовался Воз-
движенским и имел придел в честь чудотворной иконы святителя Николая. Соборным в то время назы-
вался иной Никольский храм, также весьма древний, обрушившийся в 1844 г., а в 1852 г. замененный 
новым — Петропавловским. В Можайск часто ходили на богомолье цари и патриархи, чтобы покло-
ниться святыне. В первой четверти XVII  в. храм на городских воротах носил уже название Никольского. 
В 1626 г. по государевой грамоте в нем исправили наружные повреждения, причиненные ему при 
нашествии поляков. 14 марта 1683 г. Патриарх Иоаким приказал сделать новый иконостас. На плане 
Можайска от 1756 г. у него значится придел в честь Воздвижения Креста Господня. До начала XIX  в. 
собор имел пять глав, колокольня его находилась на трапезе, а паперть — на арках. В 1804—1812 гг. 
придел, колокольня и паперть разобрали за ветхостью и устроили вновь; ворота крепости заделаны с 
обеих сторон, пять глав уничтожены, и вместо них сделан большой купол с четырьмя башенками. Со-
бор приобрел тот вид, который имеет теперь. В 1812 г. французы сожгли иконостасы, расхитили и уни-
чтожили церковное имущество. После их изгнания был обновлен придельный храм и освящен в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а затем в 1816 г. возобновлен и сам собор. Коло-
кольню построили весной в 1814 г. В 1829 г. в куполе устроили церковь в честь Нерукотворного Образа 
Спасителя. В 1933 г. собор закрыли. Во время Великой Отечественной войны разрушили ротонду. В 
послевоенные годы проводились частичные ремонтно-восстановительные работы. В 1960-егг. в храме 
разместили трикотажную фабрику. В 1980-х гг. Никольский собор и другие здания Можайского кремля 
перешли к Государственному Бородинскому военно-историческому музею. В 1994 г. в соборе возобно-
вились богослужения по воскресным и праздничным дням.  

Покровская церковь Ново-Голутвина монастыря. 1823 г., г. Коломна. 
Первое каменное здание церкви построено в XVII веке. Постройка существующего здания связа-

на с событиями Отечественной войны 1812 года. «Ко дню Покрова 1812 года стало ясно, что угроза 
неприятельской оккупации Коломны миновала. На радостях коломенцы устроили в честь этого события 
крестный ход» [9], а в 1813—1828 годах «усердием прихожан: купцов Филиппа, Киприана и Кирилла 
Максимовичей Кисловых сооружается новая церковь…, ставшая храмом-памятником победы над 
Наполеоном». [10] В начале XX века около церкви был построен дом причта в стиле модерн. В конце 
1930-х годов в церкви было прекращено богослужение, после чего были разрушены верхние ярусы ко-
локольни и барабан, разграблено внутреннее убранство. В 1996 году богослужение возобновлено. К 
2006 году восстановлен барабан и главка. Четверик храма «несёт массивную купольную ротонду. К 
храму примыкает двухпридельная трапезная, перекрытая системой крестовых сводов. Ротонда укра-
шена парными пилястрами с лепными коринфскими капителями». [11] 

Подводя черту сравнений и исследований, из всех вышеперечисленных храмов наиболее выра-
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зительным в своём неоготическом исполнении представлена Церковь Владимирской иконы Божьей 
Матери в селе Быково Раменского района (архитектора В. Баженова). Здесь аккумулируются все черты 
готических традиций и характерных стилистических черт неоготики.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 
ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 
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Аннотация. В соответствии с действующим законодательством, местоположение границ населенных 
пунктов и территориальных зон в Российской Федерации подлежат постановке на государственный ка-
дастровый учет и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости в срок до 
1 января 2021 года. Наличие такого государственного информационного ресурса позволит получить 
объективные сведения о недвижимости на всей территории Российской Федерации, обеспечит инфор-
мационное сопровождение процессов государственного контроля и управления, позволит более эф-
фективно реализовывать государственные и муниципальные программы, направленные на комплекс-
ное развитие градостроительной деятельности. К сожалению, в настоящее время не все муниципаль-
ные образования смогут достичь определенных показателей Целевой модели «Постановка на кадаст-
ровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, что повлечет за собой не реализацию 
полномочий в области регулирования земельных отношений. В данной статье основной акцент 
направлен непосредственно на рассмотрение и изучение деятельности органа местного самоуправле-
ния по постановке на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и территориаль-
ных зон. 
Ключевые слова: Правила землепользования и застройки, Генеральный план, границы населенного 
пункта, границы территориальных зон, кадастровый учет, единый государственный реестр недвижимо-
сти. 
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Annotation. In accordance with the current legislation, the location of the borders of localities and territorial 
zones in the Russian Federation is subject to state cadastral registration and entering information about them 
in the Unified state register of real estate until January 1, 2021. The availability of such a state information re-
source will allow you to obtain objective information about real estate throughout the Russian Federation, pro-
vide information support for state control and management processes, and allow you to more effectively im-
plement state and municipal programs aimed at the integrated development of urban development activities. 
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В соответствии с Целевой моделью «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 31.01.2017 № 147-р (далее – Целевая модель), границы территориальных зон и населенных 
пунктов подлежат постановке на кадастровый учет и внесению сведений о них в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) в срок до 1 января 2021 года. С целью достижения показате-
лей Целевой модели, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
оказывает содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, в рамках действующего законодательства.  

В первую очередь, возникает вопрос о возможности совместного финансирования того или иного 
объекта финансирования разными источниками денежных средств по согласованным правилам и про-
порциям, так как реализация Целевой модели подразумевает под собой несение больших финансовых 
затрат. С 2017 года Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
реализуется программа софинансирования расходов местных бюджетов на выполнение работ по опи-
санию и внесению сведений в ЕГРН границ населенных пунктов и территориальных зон. Данная про-
грамма направлена на совместное участие местного бюджета и областного бюджета в несении расхо-
дов на оплату работы.  

В целях организации проведения работы по софинансированию расходов местных бюджетов, в 
рамках реализации Целевой модели, Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области производится распределение субсидии на проведение работ по описанию ме-
стоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в рамках государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года». 

В 2019 году Администрация Полевского городского округа заключила соглашение о предоставле-
нии субсидии из областного бюджета бюджету Полевского городского округа для софинансирования 
расходов на проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов и территори-
альных зон, где размер субсидии определен в соответствии с показателем бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, и составляет не менее 40% общего объема финансирования. Одним из 
основных условий предоставления субсидии является наличие муниципального контракта на проведе-
ние вышеуказанных работ. 

Согласно решению Правительства Свердловской области, муниципальным образованиям пору-
чено заключить муниципальные контракты (договоры), предметом которых является выполнение работ 
по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон в полном объеме, установленном Це-
левой моделью. Администрация Полевского городского округа, в рамках полномочий отдела архитек-
туры и градостроительства, на основании Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», подготавливает проект муниципального контракта, техническое задание на выполнение работ, 
расчет и обоснование начальной максимальной цены контракта и направляет подготовленный пакет 
документов в отдел муниципального заказа Администрации Полевского городского округа для разме-
щения заявки на участие в аукционе на электронных площадках. 

Unfortunately, at present, not all municipalities will be able to achieve certain indicators of the Target model 
"cadastral registration of land plots and real estate objects", approved by order of the Government of the Rus-
sian Federation No. 147-R dated 31.01.2017, which will entail not implementing the powers in the field of land 
relations regulation. In this article, the main focus is directed directly to the consideration and study of the ac-
tivities of the local self-government body for state cadastral registration of the borders of localities and territor i-
al zones. 
Key words: Rules of land use and development, General plan, borders of locality, borders of territorial zones, 
cadastral registration, unified state register of real estate. 
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Необходимо отметить, что при размещении муниципального заказа на выполнение работ по опи-
санию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон на территории Полевского 
городского округа целесообразно предусмотреть условие об оплате в два этапа. При первом этапе 
оплата должна быть произведена за счет собственных средств местного бюджета, при втором этапе – 
оплата за счет средств перечисленной из областного бюджета суммы субсидии.  

Однако, в 2020 году Администрация Полевского городского округа не приняла предложение Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в софинансировании 
расходов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населен-
ных пунктов, расположенных на территории Полевского городского округа, и оплата работ в 100% объ-
еме была произведена из местного бюджета. На основании вышеизложенного следует, что при разме-
щении муниципального заказа в 2020 году необходимо отметить, что оплата будет производится еди-
новременно за фактически оказанный объем работ из бюджета Полевского городского округа. 

После определения победителя электронного аукциона, Администрация Полевского городского 
округа заключает муниципальный контракт (договор) на выполнение определенных работ и начинает 
тесно взаимодействовать с исполнителями работ. В свою очередь, Администрация Полевского город-
ского округа должна устранить проблемы, которые могут возникнуть при внесении сведений в ЕГРН, и 
обеспечить исполнителям работ доступные условия, способствующие полному и своевременному ис-
полнению работ по муниципальному контракту (договору). К одной из таких проблем можно отнести не 
соответствие документов территориального планирования и градостроительного зонирования сведе-
ниям ЕГРН.  

Документом градостроительного зонирования Полевского городского округа являются Правила 
землепользования и застройки (далее - Правила), которые устанавливают градостроительные регла-
менты для территориальных зон, а они, в свою очередь, представляют собой устанавливаемые в пре-
делах границы той или иной территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельные параметры разрешенного строительства. В соответствии со статьей 85 Земельного кодек-
са Российской Федерации, границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежно-
сти каждого земельного участка только к одной территориальной зоне [1]. В случае, если на картах гра-
достроительного зонирования Правил встречаются недочеты, согласно вышеуказанной статье Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, либо возникают иные проблемы, препятствующие постанов-
ке территориальных зон на государственный кадастровый учет, Администрация Полевского городского 
округа подготавливает проект решения органа местного самоуправления о внесении изменений в дей-
ствующие Правила. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, данный 
проект проходит определенную процедуру рассмотрения, согласования и утверждения.  

 Как было отмечено ранее, в документах территориального планирования также можно выявить 
недочеты, препятствующие постановке на государственный кадастровый учет границ населенных пунк-
тов Полевского городского округа. 

На основании статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами тер-
риториального планирования муниципальных образований являются: 

1) схемы территориального планирования муниципальных районов; 
2) генеральные планы поселений; 
3) генеральные планы городских округов [2].  
По результатам картографического наложения материалов лесоустройства на границы населен-

ных пунктов, определенных генеральными планами, выявлено значительное количество муниципаль-
ных образований, в которых границы населенных пунктов пересекают границы земель лесного фонда 
по данным Государственного лесного реестра (далее – ГЛР). К данным муниципальным образованиям 
можно отнести и Полевской городской округ. Существует ряд путей решения задач по постановке гра-
ниц населенных пунктов на кадастровый учет: 

1) с учетом положений Федерального закона от 29.06.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведе-
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ниях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель» посредствам обращения в межведомственную рабочую группу для решения вопро-
сов, связанных с приведением в соответствие сведений ЕГРН и ГЛР о лесных участках; 

2) внесением изменений в документ территориального планирования в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

В данном случае перед Администрацией Полевского городского округа стоит немаловажная за-
дача, ведь разработка и внесение изменений в документ территориального планирования является 
необходимой составляющей полноценного функционирования и развития населенных пунктов, обеспе-
чение эффективного использования земельно-ресурсного потенциала, создание благоприятных усло-
вий для рационального использования. 

Также, к наиболее встречающимся проблемам при подготовке документов, необходимых для 
внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон можно отнести: 

1) при описании местоположения границ исполнителями работ не используются актуальные све-
дения ЕГРН. В результате чего в представленных документах выявляется пересечение границ насе-
ленных пунктов и территориальных зон с границами земельных участков, границы которых установле-
ны в соответствии с требованиями законодательства. При описании местоположения границ допуска-
ются повторяющиеся точки границ, неверно указывается метод определения и средняя квадратическая 
погрешность определения координат; 

2) представленные в орган регистрации прав документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью подготовившего и направившего их органа либо заверены неправильно; 

3) при оформлении электронного пакета документов в ZIP-архив документы в формате XML раз-
мещаются не в корневом каталоге. 

4) документы в электронном виде в формате XML не соответствуют утвержденной XML-схеме, 
используемой для формирования XML-документов, содержащих описание местоположения границ 
населенных пунктов и территориальных зон и другие. 

Вернемся к вопросу о содействии муниципальным образованиям со стороны Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В целях оказания методической помощи, 
в 2020 году Министерством был разработан типовой проект плана мероприятий (дорожной карты) по 
достижению показателей Целевой модели (далее – План мероприятий). На основании типового проек-
та, отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа был раз-
работан План мероприятий и направлен на утверждение в адрес Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области. В рамках утвержденного Плана мероприятий выде-
лены мероприятия, подразумевающие под собой внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования Полевского городского округа, сроки их окончания, 
сведения о территориальных зонах и населенных пунктах, подлежащих постановке на государствен-
ный кадастровый учет, реестровые номера и дата внесения сведений в ЕГРН. При составлении данно-
го Плана мероприятий, Администрация Полевского городского округа провела комплексный анализ 
территориальных зон и населенных пунктов, что способствовало на первоначальном этапе выявлению 
и устранению проблем, препятствующих в дальнейшем достижению показателей Целевой модели. 

Таким образом, автор делает вывод, что деятельность органа местного самоуправления при по-
становке на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон 
вносит неоценимый вклад при исполнении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение ра-
бот по описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон. Внесение све-
дений о территориальных зонах и населенных пунктах Полевского городского округа в ЕГРН позволит 
получить объективные сведения о недвижимости на всей территории городского округа, позволит бо-
лее эффективно реализовывать муниципальную программу по развитию градостроительной деятель-
ности на территории Полевского городского округа, приведет к свободе заинтересованных лиц при вы-
боре недвижимости, к значительному снижению затрат времени на изменение вида разрешенного ис-
пользования. 
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УДК 1 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Мкртчян Вера Самвеловна 
магистрант 

СФ ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 
 

 
Миграционные процессы приводят к созданию целого «детского» комплекса проблем, характери-

зующихся специфическими особенностями, требующими детального и срочного решения. [1, с. 329]  
Дети, которым пришлось покинуть территорию постоянного проживания с установившимися тра-

дициями обучения и социальной средой вместе со своими родителями и адаптироваться к новым, не 
всегда комфортным и равноценным условиям жизни и обучения, особенно остро переживают принуди-
тельную перемену места жительства. Это определило проблему социальной и психологической адап-
тации детей-мигрантов к новой образовательной среде с особой актуальностью. [1, с. 64] 

Цель исследования – разработка и проверка эффективности комплексов упражнений по форми-
рованию социально-психологической адаптации детей мигрантов.  

Исследование проблемы социально-психологической адаптации детей-мигрантов широко рас-
пространено с 90-х годов прошлого века. В отечественной науке исследование процесса адаптации 
детей-мигрантов проводили: К.А. Ковязина, К.В. Бориченко (проблема правовой и социальной защиты 

Аннотация: В статье приведено описание программы по формированию социально-психологической 
адаптации детей-мигрантов в условиях образовательного учреждения. Результаты фазы наблюдения 
исследования показывают, что дети-мигранты имеют высокий уровень агрессии, раздражительности, 
негатива, негодования и подозрений. Многие дети-мигранты игнорируются одноклассниками и находят-
ся в изоляции, что указывает на низкий уровень их адаптации к новой образовательной среде. Предла-
гаемая программа разработана с учетом возраста детей-мигрантов: учащихся начальной школы и уча-
щихся средних классов, содержащая упражнения и обучающие занятия.  
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, тревога, самовосприятие, дети-мигранты, 
арт-терапия. 
 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF MIGRANT CHILDREN IN THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT 

 
Mkrtchyan Vera Samvelovna 

 
Abstract: The article describes a program for the formation of social and psychological adaptation of migrant 
children in an educational institution. The results of the observation phase of the study show that migrant chil-
dren have high levels of aggression, irritability, negativity, resentment and suspicion. Many migrant children 
are ignored by their classmates and are isolated, which indicates a low level of their adaptation to the new ed-
ucational environment. The proposed program is designed taking into account the age of migrant children: 
primary school students and middle school students, containing exercises and training sessions. 
Key words: social and psychological adaptation, anxiety, selfperception, migrant children, art therapy. 
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детей, в том числе дети-мигранты), Н.С. Хевчук (проблема адаптации детей трудовых мигрантов, во-
просы их адаптации в образовательной среде, использование инновационных технологий психологами 
и социальными педагогами в работе с детьми), В. Тарасюк занимался изучением проблемы языковой 
адаптации детей-мигрантов в новой социокультурной среде. [3, с. 57] 

Отечественные ученые разработали методы и инструменты для работы с детьми-мигрантами. М. 
Пихида изучила сущность таких форм и методов, как: индивидуальное консультирование, беседа, обу-
чение и другие, а также определила специфику их применения с детьми мигрантов в образовательных 
учреждениях.  

М. Трубавина показывает необходимость проведения социальной и психологической работы не 
только с детьми-мигрантами, но и с их родителями и другими участниками образовательного процесса.  

С. Д. Булавенко рассматривает образовательное учреждение как небольшую модель общества. 
Исследователь приходит к выводу о необходимости создания комфортных условий для адаптации де-
тей-мигрантов с использованием имеющихся методов и методов социально-психологического воздей-
ствия. [4, с. 29] 

Нами проводилось исследование, с помощью которого были выяснены особенности социально-
психологической адаптации детей-мигрантов. Было обнаружено, что у детей-мигрантов высокий уро-
вень физической, косвенной и вербальной агрессии, раздражения и негативизма; негодование и подо-
зрительность остаются выше среднего уровня.  

Мальчики имеют значительно более высокий уровень физической, словесной и косвенной агрес-
сии, подозрительности, негодования, враждебности и агрессивности. Более половины детей мигрантов 
занимают активную позицию в группе и определяются членами группы как желательные, в то время как 
остальные дети берут на себя пассивную роль и игнорируются членами группы, что свидетельствует о 
низком уровне их адаптации к новой образовательной среде.  

Было обнаружено, что уровень адаптивности и принятия себя выше у девочек по сравнению с 
мальчиками – у мальчиков более выражены признаки неприятия других и бегства от реальности. С по-
вышением адаптивности детей-мигрантов повышается самопринятие и принятие других, снижается 
уровень эмоционального дискомфорта, повышается уровень внутреннего контроля и снижается уро-
вень внешнего контроля, уровень подчиненности и эскапизма.  

Для достижения цели исследования была создана программа по формированию социально-
психологической адаптации детей-мигрантов к новой образовательной среде и частично проверена ее 
эффективность. 

В исследовании приняли участие 30 учащихся. В данную группу детей вошли дети местного 
населения и дети-мигранты. В дальнейшем экспериментальную группу разделили на две разные воз-
растные группы. Кроме того, в исследовании приняли участие родители детей-мигрантов. 

Для изучения социально-психологической адаптации детей мигрантов были проведены следую-
щие методы: уровня личностной и реактивной (ситуативной) тревожности по методу Спилбергера – 
Ханина; Инвентаризация состояния-черты тревожности Спилбергера; метод самооценки С.Будасси,  
Опросник враждебности Басса-Дарки (Осницкий); цветовая социометрия; тест на разочарование в кар-
тинках Розенцвейга. [5, с. 4] 

Для оценки достоверности различий при сравнении исследуемых показателей между собой ис-
пользовался t-критерий Стьюдента, который позволил оценить значимость различий в средних до и 
после реализация программы социально-психологической адаптации, полученной на двух выборках. 

Работа с детьми-мигрантами велась по двум отдельным программам из-за  разницы в возрасте 
детей-мигрантов. У каждой программы были свои особенности, разные типы и методы работы. Первая 
версия программы предназначена для детей младшего школьного возраста, вторая – для детей сред-
них и старших классов. Необходимость разделения детей-мигрантов на разные возрастные группы бы-
ла обнаружена при анализе результатов, полученных на констатирующем этапе изучения социально-
психологической адаптации детей-мигрантов. (Эльконин, 1971; Семенюк, 1996)  

Программа социально-психологической адаптации детей-мигрантов младшего школьного возрас-
та предусматривает семь тем, содержащих разного рода упражнения.  

https://psytests.org/aggression/bussdurkee.html
https://psytests.org/aggression/bussdurkee.html
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Первый урок направлен на знакомство со всеми членами группы, установление доверительных 
отношений, сплоченность команды и развитие коммуникативных навыков. Используется методика ска-
зочной терапии, содержащая элементы описания индивидуальных особенностей каждого члена группы 
с подходом к проблеме адаптации детей мигрантов и мобилизации их возможности и ресурсы.  

Второй урок направлен на расширение представлений детей об эмоциях, поиск приемлемых 
способов реагирования и высвобождения накопленной негативной энергии, не причиняя вреда другим. 
Работа с детьми проводится в несколько этапов. Сначала дети слушают сказку, раскрывающую про-
блему детской агрессивности. После этого группа обсуждает основные проблемы, раскрытые в сказке, 
и возможности использования полученных знаний в повседневной жизни.  

В процессе обработки этой темы используются следующие упражнения: «Воздушная медитация»  
(Майк Джордж) – это простые медитативные упражнения, направленные на восстановление спокойного 
дыхания и предотвращение эмоционально сложных ситуаций.  

Третий и четвертый уроки направлены на гармонизацию самосознание, преодоление замкнуто-
сти. Цель реализуется с помощью следующих упражнений: «Неправильный рисунок»; «4 вопроса – 4 
картинки»; «Я очень хорошо…»; «Конкурс хвастунов»; «Я могу!» и т. д.  

Целью пятого урока является формирование адекватной самооценки и стремления к признанию, 
реализующаяся с помощью таких упражнений как: «Биография по фотографии»; «Всё в порядке»; и т. 
д.  

Шестое занятие направлено на углубление знаний о нормах поведения, об условиях уверенного 
поведения, формирование навыков преодоления трудностей и мотивации для себя – образование. 
Уроки включали следующие упражнения: «Нормы поведения»; «Блокнот»; «Связь»; и др.  

Основной целью седьмого занятия является формирование адекватной самооценки, уверенно-
сти в себе, снижение психоэмоционального напряжения, формирование внимания и интереса к парт-
нёрам по общению. Дети младшего школьного возраста выполняют следующие упражнения: «Как 
ты?»; «Я понял тебя»; и так далее. 

После каждого упражнения дети должны дать свой отзыв, в котором они рассказывают о своем 
состоянии здоровья, эмоциях, вызванных упражнением, сложности его выполнения и т.д. В программе 
по формированию социально-психологической адаптации детей-мигрантов среднего и старшего 
школьного возраста семь тем в виде семи уроков.  

Первое занятие направлено на ознакомление с их психологическим состоянием, чертами харак-
тера, улучшающие представления о проблемах агрессии и изучение «безобидных» способов преодо-
ления агрессии. Во время урока дети выполняли следующие упражнения на визуализацию: «Фото» 
(уменьшение); «Фото (герои мультфильмов)».  

Следующее занятие направлено на обучение ведению беседы и умению слушать собеседника. 
Основная цель достигается путем выполнения следующих упражнений и игр: «Научиться слушать и 
слышать многих»; «Волшебный магазин»; «Меня беспокоит ...»;  «Сообщение» и т. д.  

Третье занятие направлено на предотвращение страха и развитие коммуникативных навыков. 
Достижение цели происходит с помощью сказки и упражнения на осознание и обработку собственных 
страхов. [6, с. 74] 

Целью четвертого и пятого уроков является повышение уровня самооценки и развитие уверенно-
сти в себе. В ходе урока используются следующие упражнения: «Ода о себе»; «Автореферат»; «Символ 
уверенности»; игра «Мэр», «Мне нравится моё тело» (Сокращенные упражнения Луизы Хэй) и т. д. [7, с. 
112] 

Шестое и седьмое занятия были направлены на приспособление. Цель урока достигается с по-
мощью следующих упражнений: «Альпинист»; «Доверие»; «Слепой и проводник»; «Маятник»; «Без-
молвное зеркало и говорящее зеркало»; «Что нового в нём»; «Ответить за другого»; «Мой портрет гла-
зами других»; «Если бы моим другом был ... я».  

Выявлено, что до эксперимента по формированию у испытуемых преобладал адекватный уро-
вень самооценки  (53% испытуемых), у 39,2% - повышенная самооценка невротического типа, и 7,8% 
испытуемых имели низкую самооценку. После реализации программы повышенная самооценка невро-
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тического типа снизилась (18,2%), а процент детей-мигрантов с низким уровнем самооценки снизился. 
Анализ реакций фрустрации до и после формирующего эксперимента не выявил существенных изме-
нений.  
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что значимость развития эмоционального 

интеллекта субъекта труда отмечается отечественными и зарубежными учеными. Внимание эмоцио-
нальному аспекту деятельности человека стало отводиться еще в 30-х годах XX века. Советские ученые, 
главным образом, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, писали о том, что любое стремле-
ние человека совершить действие заключено не только в подчинении механическим и логическим зако-
нам, но и законам эмоции [5]. Эмоциональный интеллект изучали также отечественные ученые: Д.В. Лю-
син, И.И. Андреева, Д. В. Ушаков, Е. А. Сергиенко и др. Значимый вклад в изучение и развитие эмоцио-
нального интеллекта внесли зарубежные ученые-исследователи: Р. Бар-Он, Дж. Мэйер, П. Саловей, Д. 
Карузо, Х. Гарднер, Н. Холл, Д. Векслер, К. Штайнер, Э. Торндайк. Ключевой фигурой стал Д. Гоулман, 
произведший научный бум в 1995 году выпуском бестселлера «Эмоциональный интеллект. Почему он 

Аннотация: современные компании стремятся к большим показателям достижения стабильного конку-
рентного преимущества перед другими компаниями. Для достижения такой цели работодателю требу-
ется персонал с высокой мотивацией. Изучение ее закономерностей и проблем является значимым 
направлением в психологии. Для того чтобы осуществить деятельность, необходим достаточный уро-
вень мотивации. В подсознании человека существуют различные потребности. Эти потребности преоб-
разуются в мотивацию, которая формирует поведение человека, его внешне наблюдаемую форму ак-
тивности. 
Ключевые слова: мотивация, эмоциональный интеллект, эмоции, работодатель, взаимосвязь.   
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN EMPLOYEES OF A 

HEAT SUPPLY COMPANY 
 

Dvortsova Elena Valeryevna, 
 Lesnyak Polina Evgenyevna 

 
Abstract: modern companies strive for high indicators of achieving a stable competitive advantage over other 
companies. To achieve this goal, the employer needs highly motivated staff. The study of its laws and prob-
lems is a significant direction in psychology. In order to carry out the activity, you need a sufficient level of mo-
tivation. In the subconscious mind of a person, there are different needs. These needs are transformed into 
motivation, which forms a person's behavior, his externally observable form of activity. 
Key words: motivation, emotional intelligence, emotions, employer, relationship. 
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может значить больше, чем IQ». Рассматривая эмоциональный интеллект как компетенцию для успешно-
го выполнения трудовой деятельности, важно отметить его особую значимость [4].  

В результате анализа научных источников остановимся на определении Д.В. Люсина, который 
эмоциональным интеллектом называет способность понимать свои и чужие эмоции и управлять ими. 
Понимать эмоцию значит распознавать, дифференцировать эмоцию и определять причину ее возник-
новения [6]. Управлять эмоцией значит регулировать интенсивность эмоции, контролировать ее прояв-
ление вовне и произвольно вызывать определенную эмоцию у себя и у других. Общепринятое на сего-
дняшний день убеждение в том, что эмоциональный интеллект является одной из тех компетенций, 
которые обеспечивают успешное выполнение деятельности, неизбежно приводит к заключению: высо-
кий уровень эмоционального интеллекта сопровождается мотивацией, в большей степени ориентиро-
ванной на достижение успеха, нежели на избегание неудач.  

Мотивация в широком смысле – это побуждение к действию, психофизиологический процесс, 
управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устой-
чивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. По определению В.К. Ви-
люнаса, мотивация – это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. А 
К. К. Платонов считает, что мотивация как явление психическое есть совокупность мотивов. В системе 
мотивационно-потребностной сферы личности важное значение имеет мотив достижения. Это стрем-
ление достичь высоких результатов и уровня мастерства в деятельности. Такое стремление проявля-
ется в выборе сложных заданий и в настойчивости их выполнить. Успехи в деятельности зависят не 
только от способностей, знаний, умений, навыков, но и от мотивации достижения. Человек с высоким 
уровнем мотивации к достижению в стремлении получить высокий результат настойчиво работает на 
достижение поставленной цели [7]. Д. Макклелланду принадлежит теория достижения, в которой он 
связал мотивы не с тем, что движет человеком от природы, а с социальным окружением человека. Он 
рассматривал мотив как социально приобретенное качество, а мотивацию – как определенную конфи-
гурацию мотивов. Он пытался определить силу или уровень мотивации к достижению. В наибольшей 
степени она характерна для бизнесменов и менеджеров. Мотив достижения, по мнению автора, высту-
пает основным побудителем к занятию бизнесом, а предприниматели отличались от других людей тем, 
что были способны взять на себя высокую ответственность.  

Анализ деятельности сотрудников теплосбытоваой компании показывает необходимость нали-
чия достаточного уровня эмоционального интеллекта для достижения требуемых результатов. 

Таким образом, учитывая актуальность данной проблемы, тема нашего исследования «Взаимо-
связь мотивации с эмоциональным интеллектом у сотрудников теплосбытовой компании». 

Объект исследования – профессиональная деятельность сотрудников теплосбытовой компа-
нии. 

Предмет исследования – взаимосвязь мотивации с эмоциональным интеллектом у сотрудников 
теплосбытовой компании. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что  чем выше эмоциональный ин-
теллект у сотрудников теплосбытовой компании, тем выше их мотивация. 

Цель – исследование взаимосвязи мотивации с эмоциональным интеллектом у сотрудников теп-
лосбытовой компании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Проанализировать разработанность в литературе проблемы взаимосвязи мотивации с эмо-

циональным интеллектом у сотрудников теплосбытовой компании. 
2. Провести психологический анализ профессиональной деятельности сотрудников теплосбы-

товой компании. 
3. Подобрать методы и методики исследования, обосновать выборку. 
4. Продиагностировать эмоциональный интеллект у сотрудников теплосбытовой компании. 
5. Исследовать мотивацию у сотрудников теплосбытовой компании. 
6. Выявить взаимосвязь мотивации с эмоциональным интеллектом у сотрудников теплосбыто-

вой компании. 
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 Методы: теоретический анализ литературных источников, профессиографический анализ дея-
тельности, психодиагностическое тестирование, математико-статистическая обработка данных (коэф-
фициент корреляции Пирсона). 

Методики:  
1. Опросник эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин). 
2. Методика определение уровня эмоционального интеллекта (Н. Холл).  
3. Тест оценки мотивации (В.И. Герчиков). 
4. Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман). 
Выборка: всего в исследование приняли участие 30 сотрудников теплосбытовой компании г. Но-

вокузнецка. 
Практическая значимость нашей работы заключается в возможности дальнейшего применения 

руководством теплосбытовой компании полученных данных для оптимизации профессиональной мо-
тивации сотрудников, а также для развития их эмоционального интеллекта, что положительным обра-
зом скажется на профилактике эмоционального выгорания и повышении эффективности труда сотруд-
ников. 

В эмпирическом исследовании получены следующие результаты. 
По итогам психодиагностического тестирования методикой «Тест оценки мотивации» (В. И. Гер-

чиков) мы определили, что для выборки характерно преобладание «Профессионального типа мотива-
ции» (73 %). Такие сотрудники характеризуются проявлением интереса исключительно в рамках про-
цесса работы. Они с большим трудом соглашаются на неинтересные для них виды деятельности, вне 
зависимости от ценности и вида вознаграждения. Интересы их могут быть связаны с трудными зада-
чами, которые рассматриваются ими как возможность самовыражения своей личности. Сотрудники с 
выраженным профессиональным типом мотивации считают важной свободу в кратковременных и 
срочных действиях. Они стремятся добиться профессионального признания в своей профессии, для 
них важно быть самым лучшим и ценным сотрудником. 

По результатам психодиагностического тестирования методики «Диагностика мотивационной 
структуры личности» (В. Э. Мильман) большинство респондентов обладают общежитейской направ-
ленностью мотивации (23 ± 6,5). У таких рабочих преобладает финансовый мотив, а также ярко выра-
женная потребность в хороших условиях труда, потребность в межличностном взаимодействии и со-
трудничестве в коллективе, потребностью в признании и высоком социальном статусе. Эта мотиваци-
онная направленность личности предполагает преобладание внешней мотивации над внутренней: 
внешние поощрения за достигнутые цели и полученные результаты становятся для этих сотрудников 
важнее и приобретают большую ценность. Работники такой мотивационной направленности нуждаются 
в хорошем симулировании извне, внутренние мотивы у них слабо выражены. 

Для исследования эмоционального интеллекта сотрудников теплосбытовой компании мы ис-
пользовали опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д. В. Люсин) и методику «Определение 
уровня эмоционального интеллекта» (Н. Холл).  

Проведя исследования эмоционального интеллекта методикой опросник эмоционального интел-
лекта «ЭмИн» (Д. В. Люсин) мы определили, что для большей части исследуемых по всем шкалам ха-
рактерен средний уровень эмоционального интеллекта, по шкале внутриличностный эмоциональный 
интеллект (ВЭИ) (49,8), способностью такого интеллекта является опознавание своих эмоций [1]. Имея 
высокий уровень внутриличностного эмоционального интеллекта, сотрудники теплосбытовой компании 
без затруднений могут сознательно регулировать переживаемые в настоящий момент эмоциональные 
реакции, вызывать те или иные эмоции, необходимые для успешного выполнения профессиональных 
задач и эффективной адаптации к конфликтным и аварийным ситуациям. 

Проведя исследования по методике Н. Холла мы определили, что для большей части исследуе-
мых характерен средний уровень общего эмоционального интеллекта, что характерно людям с разви-
той эмпатией состраданием страху и боли [2], наибольшее значение получила шкала «Эмоциональная 
осведомлённость». Такие сотрудники в полной мере понимают и осознают переживаемые эмоции, од-
нако в определенных, часто конфликтных и аварийных ситуациях понимание своих эмоций осуществ-
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ляется не корректно. 
Проведя корреляционный анализ с помощью коэффициента корреляции Пирсона, мы выявили:  
1. Сильные положительные статистически значимые связи между инструментальным и хозяй-

ским типами мотивации (по методике В. И. Герчикова) и общим показателем эмоционального интеллек-
та (по методике Д. В. Люсина) (r = 0,527; r = 0,526; p ≤ 0,01); также наблюдается положительная стати-
стически значимая связь между инструментальным типом мотивации (по методике В. И. Герчикова) и 
общим показателем эмоционального интеллекта (по методике Н. Холла) (r = 0,355; p ≤ 0,05), и сильная 
положительная статистически значимая связь между люмпенизированным типом мотивации (по мето-
дике В. И. Герчикова) и общим показателем эмоционального интеллекта (по методике Н. Холла) (r = 
0,570; p ≤ 0,01). Согласно результатам корреляционного анализа, мы заключаем, что чем выше уро-
вень эмоционального интеллекта у сотрудников теплосбытовой компании, тем наиболее выражены 
такие типы мотивации, как инструментальный, хозяйский и люмпенизированный.  

2. Имеются связи между мотивацией (по методике В. Э. Мильмана) и эмоциональным интеллек-
том (по методикам Д. В. Люсина и Н. Холла), так, сильная прямая положительная связь имеется между 
общежитейской направленностью мотивации, рабочей направленностью мотивации и общим показате-
лем эмоционального интеллекта по методике Д. В. Люсина (r = 0,524; r = 0,517; p ≤ 0,01). Между обще-
житейской направленностью мотивации, рабочей направленностью мотивации и общим показателем 
эмоционального интеллекта по методике Н. Холла также были обнаружены взаимосвязи: прямая связь 
с общежитейской направленностью мотивации (r = 0,392; p ≤ 0,05) и сильная прямая связь с рабочей 
направленностью мотивации (r = 0,561; p ≤ 0,01). Иными словами ,чувствования могут иметь источни-
ком «всякое отношение между возбуждением наших органов и данным их состоянием»[3]. На основе 
проведенного корреляционного анализа мы заключаем, что между мотивацией и эмоциональным ин-
теллектом имеется взаимосвязь, а именно чем выше эмоциональный интеллект, тем выше такие 
направленности мотивации, как общежитейская и рабочая. 

По результатам психодиагностического исследования мотивации у сотрудников теплосбытовой 
компании для исследуемой выборки характерно преобладание профессионального типа мотивации и 
общежитейской направленностью мотивации. Результаты психодиагностического исследования эмо-
ционального интеллекта методике свидетельствуют о том, что по общему показателю эмоционального 
интеллекта большинство сотрудников характеризуются средним уровнем. По общему показателю шка-
лам методики на определение уровня эмоционального интеллекта Н. Холла большинству сотрудников 
свойственно обладать средним уровнем. 

Таким образом, мы заключаем, что между мотивацией и эмоциональным интеллектом у сотруд-
ников теплосбытовой компании имеется взаимосвязь. А именно: чем выше уровень эмоционального 
интеллекта у сотрудников теплосбытовой компании, тем наиболее выражены такие типы мотивации, 
как инструментальный, хозяйский и люмпенизированный, а также чем выше эмоциональный интеллект, 
тем выше общежитейская и рабочая направленности мотивации. 
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Социокультурная адаптация трудовых мигрантов – это актуальная проблема. Ежегодно Таджики-

стан покидает каждый десятый житель в целях получения заработка. Россия является страной реципи-
ентом трудовых мигрантов. Основным очагом эмиграции в Россию являются страны Средней Азии. 
Согласно статистическим данным на 2019 год Таджикистан занимает второе место по количеству лиц 
прибывших в Россию [1]. 

Между тем, прибыв в Россию, трудовые мигранты сталкиваются с рядом проблем. Не каждый 
способен самостоятельно пройти процесс социокультурной адаптации. Кроме того, для успешной 
адаптации необходимо наличие ряда предпосылок. В число таких предпосылок можно включить: за-
конное пребывание на территории России и наличие документов, свидетельствующих об этом; базо-

Аннотация: в статье рассматривается влияние различных институтов на процесс социокультурной 
адаптации трудовых мигрантов из Таджикистана в России. Анализируется роль каждого отдельного 
института. Отмечается необходимость взаимного сотрудничества всех действующих институтов, помо-
гающих адаптироваться трудовым мигрантам в новой среде, а также важность совершенствования де-
ятельности отдельных институтов. 
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вые правовые знания; элементарное знание русского языка. Только на основе этого можно говорить о 
дальнейшей социокультурной адаптации. 

Для того, чтобы обеспечить трудовых мигрантов необходимыми документами и знаниями дей-
ствуют различные институты. В их числе: Посольство, консульские учреждения, миграционная служба, 
общественные организации и деятельность при мечетях.  

Действительно, наличие документов у мигранта, как основание законного пребывания в России, - 
это начало его пути к адаптации. Без этого нормальное проживание и интегрирование в российское 
общество являются невозможным. Из-за отсутствия документов возникают проблемы и в трудовой 
сфере: «условно их можно подразделить на две группы: проблемы, во-первых, спровоцированные об-
маном работодателей, во-вторых, связанные с юридической чистотой документов» [2]. Проблемы в 
трудовой сфере способны в дальнейшем порождать проблемы, которые связны с невозможностью 
обеспечить нормальные условия жизнедеятельности. А, если цель мигранта – это лишь обеспечение 
базовых потребностей, то о социокультурной адаптации и говорить не приходится.  

Абсолютное незнание русского языка также неблагоприятно влияет на дальнейшую социокуль-
турную адаптацию, поскольку общение с социумом в процессе адаптации - необходимое условие. Как 
известно, человек может жить полноценно лишь при наличии у него всех базовых элементов. Соответ-
ственно, без вышеназванных предпосылок адаптироваться к новому обществу трудовому мигранту не-
возможно. Кроме того, как мы видим проблема одна способна порождать другую, поэтому меры, свя-
занные с решением проблем социокультурной адаптации, должны приниматься в совокупности. 

Может показаться, что проблема социокультурной адаптации не глобальна, однако следует углу-
биться, чтобы понять всю масштабность этой проблемы. Отмечается, что «наличие в обществе значи-
тельного количества иностранцев, не адаптированных к условиям принявшей их страны, провоцирует 
известную напряженность и создает потенциальную угрозу межнациональному согласию. Кроме того, 
именно эта категория мигрантов нередко становится жертвой недобросовестных посредников, вовле-
кается в противоправную деятельность» [3]. 

Посольство в рамках вопроса социокультурной адаптации может вести официальные перегово-
ры на межгосударственном уровне, содействовать в развитии наиболее выгодных отношений к сооте-
чественникам. Также Посольство оказывает помощь в предоставлении некоторых услуг по документа-
ции, осуществляет «покровительство связям и контактам с соотечественниками, проживающими в 
стране пребывания» [4]. Представители Посольства проводят встречи на межгосударственном, регио-
нальном, в некоторых случаях и муниципальных уровнях, принимают участие в различных мероприя-
тиях и помогают в их проведении.  

Консульские учреждения Таджикистана в России преимущественно разрешают вопросы, которые 
впоследствии могут косвенно отразиться на социокультурной адаптации. Однако в отличие от Посоль-
ства Консульские учреждения не обладают функцией общеполитического представительства своего 
государства. 

В числе функций Консульств, в том числе: выдача различных справок; помощь в оформлении до-
кументов гражданам Республики Таджикистан; рассмотрение заявлений и обращений граждан по ис-
требованию документов и др. [5]. В числе консульских услуг предусматриваются и информационно-
консультативные услуги. Посредством предоставления этих услуг вполне возможно помогать соотече-
ственникам в процессе социокультурной адаптации. 

Так, физические и юридические лица могут обратиться за консультацией по трудовым, правовым 
вопросам, вопросам по образованию, медицинской помощи, по вопросам получения РВП, ВНЖ или 
российского гражданства. Однако ввиду того, что Консульские учреждения, прежде всего, занимаются 
оформлением, рассмотрением и выдачей документов, то на информационно-консультативную дея-
тельность остается не так много времени. 

Институтом, который оказывает влияние на социокультурную адаптацию трудовых мигрантов, 
являет и миграционная служба. Прежде всего, это органы по вопросам миграции МВД России. Эти ор-
ганы работают непосредственно с вновь прибывшими иностранными гражданами и более всего осо-
знают недостатки законодательства в сфере миграции.  
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Вообще отмечается, что управление миграционным процессами в России нуждается в доработке 
и в связи с тем, что предусматривается наличие двух государственных ведомств уполномоченных в 
сфере миграции: это ГУВМ МВД И ФАДН. Также ситуация в области единой выработанной политики 
усугубляется тем, что «длительное время российское миграционное законодательство было ориенти-
ровано на привлечение временных иностранных работников и практически не содержало мер, способ-
ствующих их адаптации и интеграции» [6, с.29].  

Сегодня необходимость в разработки этих мер появилась. Законодательно установлено, что 
уполномоченным в сфере реализации государственной миграционной политики является ГУВМ МВД. В 
свою очередь, на ФАДН возложена обязанность по разработки политики в сфере социальной, культур-
ной адаптации и интеграции мигрантов. На основании этого, исследователи данного вопроса отмечают, 
что из-за отсутствие единого органа невозможно выработать единую государственную политику в сфе-
ре миграции. 

Отмечается, что именно ГУВМ МВД «является одним из важнейших участников процесса реализа-
ции Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г» [7]. 
ГУВМ МВД тесно взаимодействует с некоторыми неправительственными организациями. Например, не-
правительственная организация «Гражданское содействие» выступило одним из инициаторов создания 
сети «Миграция и право», которое направлено на улучшение условий адаптации трудовых мигрантов. 

Также орган миграционной службы на постоянной основе проводит различные мероприятия с 
участием гражданского общества. Активную роль в этом проявляют члены Общественного совета при 
МВД. 

На наш взгляд, наибольшей ролью в решении проблем адаптации обладают именно обществен-
ные организации. Сейчас действует множество организаций, которые заинтересованы в оказании по-
мощи своим соотечественникам. 

К сожалению, у органов власти России, у Посольства и консульств не хватает времени ввиду 
специфики их деятельности на проведение подобных мероприятий поэтому вполне логично, если об-
щественные организации будут более тщательно заниматься вопросами адаптации трудовых мигран-
тов, а остальные институты будут заниматься более формальными делами: выдача справок, докумен-
тов и др. Между тем, при таком раскладе все же должна быть выработана единая политика в сфере 
миграции, в том числе адаптации, чтобы общественные организации, органы власти, дипмиссии и кон-
сульские учреждения могли тесно взаимодействовать и эффективно разрешать проблемы.  

Большую роль играют таджикские диаспоры. Таджикские диаспоры стараются активно помогать 
нуждающимся в их помощи. В том числе, решать вопросы трудоустройства, оказывать помощь, заклю-
чаемой в финансировании, повышении уровня культуры и знаний русского и таджикских языков, одним 
словом осуществляют помощь интеграции трудовых мигрантов в российское общество. В литературе 
отмечают, что следует выработать единую политику для деятельности таджикских диаспор в России, а 
также «повысить роль руководителей, которые должны оказывать практическое содействие адаптации 
своих соотечественников, находящихся в России, в том числе в изучении русского языка, вопросов ре-
лигии, культуры и местных традиций» [8]. 

Представители мечети консультируют трудовых мигрантов, помогают в трудоустройстве, а также 
в других насущных проблемах. Плюсом является то, что в отдельных регионах мусульманские общины 
тесно взаимодействуют с органами местной власти. Такая координация между ними позволяет найти 
проблемы и предупредить негативные последствия этих проблем.  

Немаловажным является тот факт, что в 18 регионах при Духовном собрании мусульман откры-
ваются центры помощи трудовым мигрантам. Это межрегиональная организация с развитой регио-
нальной структурой. Проект реализуется силами Духовного собрания мусульман России при поддержке 
«Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования». 

Создание таких центров ориентировано на адаптацию и интеграцию мигрантов в единое право-
вое и культурное поле Российской Федерации, снижение криминального уровня, укрепление межнаци-
ональных и межрелигиозных отношений, посредством обучения мигрантов основам русского языка, 
основам законодательства РФ и интеграции их в поликультурную среду России. 
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Считаем, что следует развивать практику деятельности общественных организаций в вопросах 
социокультурной адаптации, повышать доверие соотечественников к их деятельности. Именно обще-
ственные организации могут эффективно обучать русскому языку, истории, культуре, поскольку созда-
ются именно с такой целью.  

Таким образом, были рассмотрены основные институты по социокультурной адаптации трудовых 
мигрантов. Следует отметить, что вопросами социокультурной адаптации таджикских трудовых ми-
грантов занимается достаточное количество институтов. Как мы уже отметили, Посольство и консуль-
ство, миграционная служба, прежде всего, обеспечивают трудовых мигрантов всеми необходимыми 
документами для их законного пребывания в России. Между тем, представители этих институтов 
участвуют в различных мероприятиях, где поднимаются проблемы положения трудовых мигрантов. 
Необходима слаженная работа всех институтов, принятие акта, которые бы предусматривали конкрет-
ные меры по адаптации трудовых мигрантов.  

Наибольшая роль в помощи адаптации лежит на общественных организациях и мечетях, по-
скольку первые создаются специально для этих задач, а духовенство мечети направляет трудовых ми-
грантов на верный путь, кроме того, сегодня практика складывается таким образом, что при мечетях 
создаются центры адаптации мигрантов. Следует повышать уровень деятельности общественных ор-
ганизаций, диаспор, а также уровень образования лиц, состоящих в них.  

В свою очередь, деятельность Посольства, консульских учреждений и миграционной службы иг-
рают важную роль, так как это первичные институты, которые должны оказать помощь трудовым ми-
грантам, создать для них условия для дальнейшей нормальной адаптации. Кроме того, наши соотече-
ственники не всегда доверяют общественным организациям, поэтому зачастую обращаются в Посоль-
ство или консульство. Поэтому важно повышать доверие среди наших соотечественников к обще-
ственным организациям и по прибытии в Россию знакомить их с институтами, куда они могут обратить-
ся за поддержкой. 
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С точки зрения обычного зрителя, телеведущий – это лицо программы, человек, по которому 

формируется мнение о передаче и телеканале в целом. Именно по этой причине вопрос восприятия 
аудиторией ведущего новостей становится важной проблемой для СМИ, ведь необходимо знать, как 
этот самый облик грамотно создавать, для выстраивания маркетинга и достижения преследуемых це-
лей. 

Образ ведущего на телевидении напрямую зависит от тематики передачи и канала, на котором 
размещается контент. Для нашего анализа мы выбрали ведущую Екатерину Андрееву, которая уже 
много лет работает на «Первом канале» и является лицом новостной программы «Время». Одна из 
функций журналистки – это «через образ ведущего, его поведение автор программы транслирует от-
крытым текстом или в завуалированной форме свою основную идею, это олицетворение того стиля 
жизни, который создатели программы в скрытой форме предлагают зрителям как образец для подра-
жания» [1]. А что мы можем сказать о Екатерине Андреевой, как о лице программы «Время»? Проана-
лизируем это на примере одного из последних выпусков передачи [2].  

Начнём с того, что у программы «Время» несколько ведущих, но в данном случае для эфира ре-

Аннотация: С точки зрения обычного зрителя, телеведущий – это лицо программы, человек, по кото-
рому формируется мнение о передаче и телеканале в целом. Образ ведущего на телевидении напря-
мую зависит от тематики передачи и канала, на котором размещается контент. 
Ключевые слова: журналист, ведущий, новости, образ ведущего новостей, анализ внешнего вида, 
речевые особенности ведущего. 
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Abstract: From the point of view of an ordinary viewer, a TV presenter is the face of the program, a person 
who forms an opinion about the program and the TV channel as a whole. The image of the presenter on tele-
vision directly depends on the subject of the program and the channel on which the content is placed. 
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дакцией была выбрана именно Екатерина Андреева. Может показаться, что женский образ был выбран 
не случайно – для освещения менее острых политических вопросов. Но это не так. Екатерина Андре-
ева – редкий пример профессионала, чья репутация не имеет гендерной окрашенности. Она такой же 
специалист своего дела, как любой другой сотрудник «Первого канала». Её профессиональная квали-
фикация позволяет освещать вопросы, связанные с политикой, с войной, с медициной. Поэтому вос-
приятие аудиторией облика ведущей не предвзято. Зрители не ожидают, видя её в эфире, услышать 
освещение семейных тем, вопросов благотворительности и им подобных. Из чего следует тот факт, что 
«Первый канал» не имеет за собой гендерной предвзятости и не ожидает подобного эффекта от зрите-
ля. 

Справедливо отметить также и то, что несмотря на свой профессионализм, Екатерина остаётся 
женщиной. Её образ в программе выставлен максимально правильно, в соответствии с тематикой те-
лепередачи. Она всегда одета в неброский деловой костюм, её волосы аккуратно собраны в хвост, а на 
лице идеальный, не яркий макияж. Это позволяет зрителю воспринимать ведущую новостей исключи-
тельно, как транслятора информации, а не как сексуализированный объект, привлекающий к себе вни-
мание. 

Исследователи выделяют ещё один вид восприятия экранного образа ведущей – это его лич-
ностные характеристики [3]. «Разговор в эфире – это не только обмен мыслями, это и соответствующая 
стратегия речевого поведения, взаимообмен духовными состояниями, который подразумевает стрем-
ление слушать и стремление высказаться» [4]. Как не сложно догадаться, с новостными программами в 
плане речевого своеобразия существуют некоторые правила. Так как это не развлекательное шоу, у 
ведущей мало свободы в импровизации, к тому же, креативность и не требуется для освещения ново-
стей. Здесь главное – грамотно и максимально точно изложить материал, речь должна быть отточена 
до уровня естественного автоматизма. Да, перед нами человек, женщина, но Екатерина Андреева – 
хороший новостник, который осознаёт, что её речь должна быть максимально нейтральной и ни в коем 
случае не может отражать собственного отношения к проблеме. Никакая оценка не приветствуется, 
особенно в обсуждениях вопросов вывода американских войск из Афганистана или встречи лидеров 
России и Америки (исходя из примера выбранного нами выпуска программы). Поэтому мы можем с 
уверенностью сказать, что у Екатерины Андреевой мало инструментов для влияния на аудиторию ка-
ким-либо особенным способом, например, смехом или улыбками. Но тем не менее, глупо будет счи-
тать, что на зрителей не происходит никакого воздействия. Наоборот, аудитория воспринимает сло-
жившийся образ телеведущей, как ретранслятор новостей, чётко обозначающей события дня. Она, на 
первый взгляд, предоставляет зрителю возможность самому сформировать своё мнение.Но также бу-
дет неверным признать, что абсолютная свобода в формировании собственной картины мира у зрите-
ля есть. При обсуждении некоторых политических вопросов допускаются такие оценки, как «бесцере-
монно», «надуманный предлог» и др. Подобные оценочные высказывания так или иначе отражают от-
ношение программы к сложившемуся вопросу. Но тут интересно следующее. Так как речь по максиму-
му нейтральная, заранее регламентирована и поля для манёвра ведущей нет, то зритель понимает, 
что текст представляет собой готовый скрипт. То есть, аудитория в данном случае воспринимает про-
износимое Екатериной Андреевой как ее собственное мнение, а как отражение политики редакции.   

Анализ внешнего вида, речевых и психологических качеств ведущих дает основание задать 
вполне закономерный вопрос: а доверяет ли аудитория программе? Опираясь на полученный нами 
опыт, мы можем с уверенностью сказать, что Екатерина Андреева, как ведущая, демонстрирует высо-
кий уровень владения информацией, она в полной мере осознаёт, что речь должна быть чёткой, каче-
ственной, а импровизацию лучше оставить для личного блога. Кстати, о личном блоге. В современном 
мире облик телеведущей новостных программ не может формироваться исключительно только по её 
манере поведения в эфире. При огромном количестве возможностей для реализации в медийном про-
странстве, мы можем проследить, как женщина ведёт себя в личных сетях. В современном мире, к со-
жалению или к счастью, профессионал на работе должен оставаться профессионалом и на своих лич-
ных страницах в Интернете. 

На своей странице в Инстаграм [5] образ телеведущей раскрывается с другой точки зрения, но не 
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выходящей за рамки дозволенного. Екатерина Андреева делится с подписчиками своими мыслями, 
показывает, как занимается спортом, встречается с близкими людьми, приобщается к искусству. Здесь 
зритель может увидеть её в облике матери, жены. Вобразе обычного человека, у которого есть свои 
чувства, эмоции, увлечения. Показанное на своей личной странице тоже сильно влияет на выстраива-
ние общего облика человека перед аудиторией. В то время, как люди видят в рамках программы «Вре-
мя» в женщине профессионала, транслятора новостей, в блоге она предстаёт в облике живого челове-
ка с характером. А это немаловажно для создания облика женщины - ведущей, которая старается сов-
мещать в себе и профессионала, и личность. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что восприятие аудиторией образа ведущего ново-
стей на телевидении происходит благодаря грамотно выстроенному облику человека, который через 
свои слова, жесты, мимику, отражал бы политику программы и канала в целом. Мы увидели, что Ека-
терина Андреева демонстрирует собой образ ведущего-профессионала, способного освещать в эфире 
вопросы любого характера, не хуже, чем коллеги – мужчины. Она идеально сочетает в себе необходи-
мые характеристики, показывающие её, как высококлассного журналиста, но и как разностороннюю 
личность. И у аудитории, таким способом, создаётся впечатление о женщине, о канале в целом, как об 
умном, честном и серьёзном телевидении. 
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Рассмотрение обращений граждан является одним из важнейших полномочий органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления Российской Федерации. 
Органы местного самоуправления создаются в целях обеспечения участия населения в решении 

вопросов местного значения, сближения народа и власти, а также повышения активной политической 
гражданской позиции народа. 

Как правило, структуру органов местного самоуправления представляет, глава муниципального 
образования, представительный орган муниципального образования, местная администрация, кон-
трольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и должностные лица. 

Аннотация. В статье рассматриваются обращения граждан как форма непосредственного осуществ-
ления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного само-
управления. Описывается понятийный аппарат, используемый в законодательстве, также в работе 
рассмотрены основные проблемы и предложены пути их решения. 
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Следует отметить, что органы местного самоуправления не входят в структуру государственных 
органов власти.  

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления. Таким образом, реализация права на обращения в органы 
местного самоуправления напрямую отражает принцип народовластия, закрепленный в Конституции 
Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления представляют собой такой уровень власти, который макси-
мально приближен к народу, а значит, способен решать имеющиеся проблемы и вопросы быстро.  

Право на обращение граждан в органы местного самоуправления закреплено в высшем норма-
тивном правовом акте Российской Федерации, а именно в Конституции Российской Федерации. Статья 
33 Конституции Российской Федерации гласит о том, что граждане в праве обращаться в органы власти 
непосредственно лично, либо направлять индивидуальные и коллективные обращения.  

Закрепление такого право в Конституции Российской Федерации является в первую очередь 
важным способом защиты конституционных прав человека и гражданина. Посредством обращений вы-
страивается обратная связь между властью и народом. Обращения граждан выступают одной из форм 
непосредственного участия граждан в деятельности органов местного самоуправления, а также источ-
ником информации для государства по вопросам связанным с деятельностью тех или иных органов 
власти и насущных общественных проблем.  

Право обращаться в органы местного самоуправления имеет интерес для всех участников про-
цесса, со стороны гражданина это личная удовлетворенность в проявлении своей активной граждан-
ской позиции, для органа местного самоуправления это способ получения информации от населения.  

В целях реализации данного права на обращения в органы власти был разработан и принят фе-
деральный закон от 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – закон № 59 - ФЗ).  

Закон 59 – ФЗ содержит 18 статьей, в которых отражены в первую очередь право на обращение 
граждан, правовое регулирование, закреплен понятийный аппарат, порядок рассмотрения всех видов 
обращений граждан, сроки рассмотрения обращений, а также контроль и ответственность за соблюде-
нием настоящего федерального закона.  

Закон № 59 - ФЗ разделяет обращения граждан по видам и по формам. В понятийном аппарате 
настоящего федерального закона обращения граждан распределяются по видам на предложение, за-
явление и жалобы. Стоит отметить, что ранее в субъектах Российской Федерации, до принятия закона  
№ 59 – ФЗ, существовали свои законы регулирующие порядок рассмотрения обращений граждан, и в 
таких законах был еще один такой вид обращений граждан, как ходатайства.  

Законодатель раскрывает основные понятия следующим образом: 
предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государ-
ства и общества; 

заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод 
или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных норма-
тивных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц; 

жалобы - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

По форме подачи закон № 59 – ФЗ предусматривает три формы подачи обращения, это в ходе 
личного приема, письменной форме, либо в форме электронного документа. 

Законодательство Российской Федерации закрепило обращения граждан как одну из форм непо-
средственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления. 

В статье 32 главы 5 федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в Российской Федерации» отражены нормы Конституции Россий-
ской Федерации на право обращаться в органы местного самоуправления индивидуально, либо кол-
лективно. Также в этой статье идет отсылка на закон № 59 – ФЗ в части порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан.  

Далее хотелось бы отметить ряд проблем возникающих при подаче обращений граждан в органы 
местного самоуправления. 

Правовая неграмотность населения, то есть в силу не знания, люди обращаются во все инстан-
ции в поисках ответа на свои вопросы, тем самым обременяют деятельность специализированных ор-
ганов по рассмотрению обращений граждан. Увеличивается объем поступивших обращений граждан, 
которые не входят в компетенцию органа власти, а в соответствии с действующим законодательством, 
такие обращения необходимо перенаправлять по компетенции в семидневный срок, тем самым срок 
рассмотрения обращения увеличивается с 30 дней до 37 дней. 

Незаинтересованность власти в решении проблем и вопросов населения, на мой взгляд, эта про-
блема является наиболее встречающейся. Нежелание осуществлять полномочия по рассмотрению об-
ращений граждан и давать населению ответ на обращение, в соответствии с законодательством, по су-
ществу поставленных в обращении вопросов. Как правило, получается, так что ответ есть, а решения 
нет. 

Срок рассмотрения обращений для вопросов и проблем требующих детального и всестороннего 
рассмотрения. На мой взгляд, решения некоторых отдельных обращений граждан требует всесторон-
него и объективного рассмотрения обращения, срок, который устанавливает нам законодатель, 30 
дней, является очень маленьким для решения больших и объемных вопросов.  

Я предлагаю следующие пути решения вышеперечисленных проблем.  
В части правовой грамотности населения, разработать методические рекомендации по обраще-

ниям граждан, чтобы населению было понятно куда и как он может обратиться со своим вопросом или 
проблемой. 

Что касается отписок, ввести меру ответственности за недобросовестное и ненадлежащее ис-
полнение полномочий по рассмотрению обращений граждан  органами местного самоуправления. 

И что касается сроков рассмотрения, предусмотреть в настоящем действующем законодатель-
стве возможность продления сроков рассмотрения обращений граждан, в связи с детальным и всесто-
ронним рассмотрением обращения.  
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Аннотация: Пандемия коронавирусной инфекции стала серьёзным испытанием для всей России. В 
условиях социальной изоляции и огромного потока информации, которая не всегда была достоверной, 
а иногда и провокационной, возникла необходимость в объективном и оперативном источнике актуаль-
ных новостей. Им стали социальные сети и блоги политиков, освещавших, в том числе, ситуацию с ко-
ронавирусом в регионах. Пандемия показала важность и необходимость ведения подобного рода лич-
ных аккаунтов влиятельных персон, поскольку эти интернет-ресурсы позволяли доводить до населения 
меры, предпринимаемые правительством, получать обратную связь по поводу вводимых ограничений, 
ослабления или снятия запретов.    
В статье, написанной студентами-первокурсниками московских вузов РУДН и РГУП при содействии 
профессора, руководителя магистратуры по политологии ЧелГУ, аргументируется точка зрения, со-
гласно которой блог мэра города Москвы С.С. Собянина  стал важным коммуникативным инструментом 
в противодействии распространению коронавируса в столице, пропагандирировании вакцинации и 
формировании позитивного образа политика федерального уровня в экстраординарной ситуации. Ав-
торы проанализировали указанный контент за период 2020 - 2021 гг. с точки зрения теоретических по-
ложений publicrelations. Результатом предпринятого исследования стало описание личностных харак-
теристик руководителя региона, транслируемых на широкую публику. Выводы подкреплены обзором 
текущих публикаций в прессе. 
Ключевые слова: социальные сети, личный блог, коронавирус, мэр города Москвы С.С.Собянин, ин-
струменты коммуникации. 
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Введение 
Современный мир сложно представить без Интернета. С каждым годом жизнь людей становится 

всё больше интегрированной во всемирную сеть, которая стала источником новостей, платформой для 
создания разнообразных проектов и осуществления научной деятельности, средством общения и ком-
муникации людей. Немаловажную роль в реализации последней функции играют социальные сети и 
блоги, которые за счёт удобства и низкого порога входа пользователей могут объединять большое ко-
личество людей. Этим обстоятельством не преминули воспользоваться СМИ, политические деятели и 
лидеры общественного мнения, избрав виртуальные сообщества одним из приоритетных объектов 
своей деятельности. При этом речь идет не только о прямой агитации конкретных социальных групп, но 
и о создании оптимальных условий для формирования и удовлетворения информационных потребно-
стей граждан, организаций, общественных объединений, органов государственной власти на основе 
использования информационных ресурсов с применением современных технологий , с. 80 . Не менее 
значимым фактором выступает также возможность быстрой обратной связи.  

Потенциал кибер-пространства по особенному высветила пандемия коронавирусной инфекции, 
поразившая практически все государства. В России на 11 мая 2021 г. суммарное число выявленных 
случаев данного заболевания составило 4 896 842, что поставило нашу страну на 6-е место по количе-
ству заразившихся [3]. В условиях первоначальных слухов, социальной изоляции и массового страха 
перед неизвестной инфекцией люди с неослабным вниманием следили за любыми новостями о коро-
навирусе, которые они в первую очередь черпали из СМИ и интернет-порталов. Наиболее острой ока-
залась ситуация в Москве. Блог мэра Сергея Собянина, размещённый на официальном сайте 
(https://www.sobyanin.ru/blog), стал одним из основных источников сведений о действиях столичных 
властей по противодействию пандемии. Выбор данного ресурса обусловлен рядом факторов: во-
первых,  Москва — город федерального значения и столица России, обладающий ввиду своего статуса 
особым политическим и социальным значением; во-вторых, густонаселённость и высокий темп жизни 
стали благоприятными факторами для быстрого и масштабного распространения инфекции, что требо-
вало от властей оперативных мер для предотвращения неконтролируемого распространения корона-
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Abstract: The coronavirus pandemic has become a serious test for the whole of Russia. In conditions of so-
cial isolation and a huge flow of information, which was not always reliable, and sometimes provocative, there 
was a need for an objective and prompt source of relevant news. They were social networks and blogs of poli-
ticians, covering, among other things, the situation with the coronavirus in the regions. The pandemic has 
shown the importance and necessity of maintaining this kind of personal accounts of influential persons, since 
these Internet resources made it possible to inform the population of the measures taken by the government, 
to receive feedback on the imposed restrictions, weakening or lifting of bans. 
An article written by first-year students of Moscow universities RUDN and RPGUP with the assistance of a 
professor, head of the master's degree in political science at ChelSU, argues the point of view according to 
which the blog of the mayor of Moscow S.S. Sobyanin has become an important communication tool in coun-
tering the spread of coronavirus in the capital, promoting vaccination and creating a positive image of a feder-
al-level politician in an extraordinary situation. The authors analyzed the specified content for the period 2020 - 
2021. from the point of view of the theoretical provisions of public relations. The result of the undertaken re-
search was the description of the personal characteristics of the head of the region, broadcast to the general 
public. The findings are supported by a review of current press releases. 
Key words: social networks, personal blog, coronavirus, mayor of Moscow S. S. Sobyanin, tools of communi-
cation. 
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вируса; в-третьих, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации указом Президента 
РФ от 02.04.2020 было поручено обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния исходя их эпидемиологической обстановки, что требовало оперативное доведение до населения 
Москвы информации о проводимых мероприятиях и вводимых ограничениях [2].  

Прежде чем перейти непосредственно к анализу постов в исследуемый период, необходимо оха-
рактеризовать собственно формат блога, как канала коммуникации с жителями Москвы. Основанием 
для классификации является вид контента, который блогеры размещают на сайте , с. 290 . Здесь вы-
деляются: тексты; фото и видео, в том числе с сюжетами, отснятыми камерой мобильного телефона; 
подкастинг или аудиорепортаж; мультимедийные материалы. Также блоги можно подразделить на 
группы в соответствии с их предназначением: 1) личные или  интимные; 2) экспертные заключения в 
определенной области знаний; 3) репосты опубликованных в СМИ материалов; 4) частные «мнения», 
где дается  интерпретация и оценка тематических статей других авторов. 

С точки зрения размещаемого материала блог С. Собянина это текст, который проиллюстриро-
ван различными видеозаписями и фотографиями. Собственно записи представляют собой освещение 
основных событий, происходящих в столице, обращения к жителям Москвы; разъяснения по поводу 
действий правительства региона; трактовку тех или иных общественных процессов. Блог мэра появил-
ся в 2017 г. в дополнение к социальным сетям, которые ранее использовались Сергеем Семёновичем. 
Цель его создания автор сформулировал следующим образом: «Решил сделать свой личный сайт, на 
котором вы сможете узнать, почему я принимаю те или иные решения, какие мотивы двигают мной и 
что будет, если эти решения не принимать! Для меня важен ваш опыт, знания, совет и поддержка. Чи-
тайте, комментируйте» [1]. В данном высказывании раскрываются основные функции блога: получение 
обратной связи от жителей столицы и снижение порога восприятия информации между читателями и 
политиком. Использование такого универсального инструмента, как блог, на который С. Собянин давал 
ссылки в других социальных сетях, позволило оперативно размещать актуальную и важную информа-
цию, доступную широкому кругу пользователей, что было совершенно необходимо в условиях быстрого 
распространения коронавируса и обеспечения незамедлительной реакции властей, направленной на 
предотвращение негативных последствий. 

Ниже рассмотрена активность мэра в блогосфере в начале пандемии (март 2020 г.) и в течение 
2020 г., когда ситуация грозила выйти из-под контроля. Представлена характеристика содержания по 
следующим показателям: темы, на которые высказывался глава региона; распространенные коммуни-
кационные практики1; виды контента (видео/igtv — видео, длительностью более минуты/фотографии и 
текст); наличие/отсутствие личной информации (посты о семье и частной жизни). 

Анализ постов личного блога Сергея Собянина о коронавирусе (2020 г. - первая волна) 
Первый пост, освещающий тему распространения covid-19, появился в личном блоге С. Собяни-

на 28 января 2020 г. В нем мэр Москвы сообщил гражданам о появлении нового вируса, описал воз-
можные пути и опасность его распространения в нашей стране, а также анонсировал меры, принимае-
мые федеральными и местными властями для недопущения эпидемии в пределах РФ. Политик лично 
поручился за безопасность граждан, заявив буквально следующее: «Держу ситуацию на личном кон-
троле». 

Очередной пост вышел через месяц. В нем упоминалось о том, что вирус в России пока не обна-
ружен, однако населению следует соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить вероятные рис-
ки.  Это обращение должно было одновременно и предостеречь людей, и успокоить их. 

В начале марта делаются записи о том, что в РФ обнаружены первые случаи заражения. Как 
правило, заболевали те, кто недавно приехал из-за границы. Следует отметить,  посыл постов изме-
нился: от простого освещения ситуации в стране Сергей Семёнович переходит к демонстрации реши-
тельных шагов. Говорится о введении строгой проверки аэропортов, обязательного измерения темпе-
ратуры в общеобразовательных учреждениях и детских садах. Мэр Москвы сообщал статистику забо-
левших, а также привел число лиц, пребывавших на карантине. Поскольку цифры на тот момент, по 

                                                        
1 Н. В. Алексеева относит к ним убеждение в компетентности политика, необходимость завоевания симпатий избирателей, 

удержание внимания подписчиков. См.: 1. 
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сравнению с положением в мире, не вызывали беспокойства, Собянин заверил население, что «будет 
регулярно информировать о текущей ситуации и действиях властей». 

 После первых случаев заражения среди жителей столицы посты стали выходить каждую неде-
лю, затем, с обострением положения, практически каждый день. Их содержание было похожим. Как 
правило, каждая запись оповещала населения о новых случаях заболевания коронавирусам и напоми-
нала о мерах предосторожности. Вскоре начали появляться сообщения о введении карантина, а также 
о постепенном закрытии общественных учреждений. При ознакомлении с ними прослеживается четкая 
последовательность усиления мер предосторожности в связи с ухудшением эпидемиологической ситу-
ации, что говорит о том, что власти оперативно принимали решения и даже пытались действовать на 
опережение.  

Жесткий локдаун привел к недовольству горожан, которое могло спровоцировать волнения в свя-
зи с частичной безработицей, снижением размера оплаты труда,  ограничениями в свободе передви-
жения из-за введения пропусков. Попытка преодолеть эти настроения также нашла отражение в лич-
ном блоге Сергея Семеновича. С середины апреля начинают появляться записи, уведомляющие жите-
лей города о способах получения финансовой помощи, предназначенной как потерявшим работу, так и 
семьям с детьми, оказавшимся в сложном материальном положении. Происходит замораживание ком-
мунальных платежей, осуществляется поддержка бизнеса, снижается процентная ставка по кредитам и 
т.д. Создавая этих послания, Сергей Собянин обращает особое внимание на реально проделанную 
властями работу. 

Таким образом, посты в личном блоге Собянина, освещающие тему коронавируса в период пер-
вой волны пандемии covid-19, по большей части были направлены на информирование населения о 
ситуации распространения вируса. Очевидно, что личный блог в данном случае явился довольно эф-
фективным каналом связи, показывающим, что руководство муниципалитета активно реагировало как 
на растущую угрозу в лице вируса, повышая меры предосторожности и улучшая систему здравоохра-
нения, так и на алармистские настроения отдельных социальных групп, принимая программы помощи 
для малообеспеченных и бизнеса. 

Анализ постов периода второй волны пандемии (2020 г.) 
Незадолго до начала второй волны пандемии Сергей Семёнович выпустил пост с подведением 

итогов борьбы с коронавирусом. Мэр Москвы заявил, что большая часть пандемии пройдена, однако в 
ближайшее время возможно ухудшении ситуации, поскольку заканчиваются летние каникулы и отпуска. 
Помимо этого Собянин высказался на тему «Москва не готовилась к пандемии, но, тем не менее, город 
был готов к ней» и описал несколько ключевых факторов, благодаря которым столица не только смогла 
эффективно справиться с началом пандемии, но и понесла сравнительно небольшой ущерб. 

Тем временем набирала обороты вторая волна пандемии. На странице блога снова начали по-
являться уже знакомые решения правительства о введении всевозможных ограничений, повторяющие 
опыт борьбы с первой волной распространения вируса. Однако, стоит заметить одно довольно весо-
мое различие. Помимо официальных постов, отражающих ситуацию в стране, Собянин и его команда 
выкладывали материалы, которые содержали ответы на самые распространенные и «больные» во-
просы, беспокоящие население в тот момент. Данная форма коммуникации явилась эффективным 
способом установления позитивных, открытых и доверительных взаимоотношений между населением 
города и правительством. 

Анализ постов периода спада пандемии (2021 г.) 
Начало 2021 г. было ознаменовано переломным событием в борьбе с пандемией covid-19 – уда-

лось протестировать и ввести в оборот отечественную вакцину. Начиная с 3 января каждый последую-
щий пост личного блога Сергея Собянина в категории «коронавирус» содержал в себе какую-либо по-
лезную информацию о вакцинации: статистические данные, способы поощрения для вакцинировав-
шихся, сведения о разработке и распространении эффективных медицинских препаратов, а также об-
щей эпидемиологической обстановке в стране.  

Таким образом, угроза пандемии и скорость ее распространения серьезно повлияли на содержа-
тельную сторону и периодичность обновления блога мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, обу-
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словив ряд специфических приемов виртуального общения известного политика с целевой аудиторией. 
Среди них заметное место занимает  демонстрация личной вовлеченности и ответственности за реше-
ние возникшей проблемы, упор на информирование общественности о предпринимаемых шагах, пре-
дупреждение и купирование деструктивного социального поведения посредством прямого диалога с 
посетителями сайта. Умело выстроенная Интернет-коммуникация позволила превратить один из самых 
серьезных вызовов здоровью и благополучию москвичей в информационный повод, который показал 
дееспособность, компетентность и решительность главы региональной власти. 
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Исследование японской традиционной культуры, в том числе ее формирование под воздействи-

ем мифо-религиозных комплексов, позволяет лучше понять как японскую культуру, так и ментали-
тет, ценностные ориентиры современных японцев. Япония – сосед России на Дальнем Востоке, поэто-
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му для создания более крепких партнерских связей необходимо учитывать культурные и психологиче-
ские особенности жителей Страны восходящего солнца. Также процесс возникновения культуры Япо-
нии дает возможность рассмотреть специфику японского этноса. Более того, взаимодействие мифо-
религиозных комплексов с традиционной японской культурой продолжается в течении многих столетий 
вплоть до настоящего времени, что порождает большое количество новых исследований на эту тему.  

Цель: исследовать влияние мифологии и религии на формирование японской традиционной 
культуры.  

Задачи: анализ мифо-религиозных комплексов и рассмотрение японской традиционной культуры. 
Актуальность: Как в российской, так и в зарубежной литературе изучению мифо-религиозному 

аспекту в японской культуре уделялось недостаточное внимание и в наше время он остается недоста-
точно изученным. В данной статье мы постараемся более подробно рассмотреть эту проблему. 

Традиционная японская культура - это сложная система философских, этических, социально-
политических идей и ценностей, носивших как автохтонный характер, так и возникавших в результате 
ассимиляции континентальных учений на всем протяжении многовековой истории развития культур-
ных, политических, экономических контактов Японии с материковыми цивилизациями. Данная система 
заложила ценности, установки и образцы поведения, которым следуют японцы вплоть до настоящего 
времени. Отметим, что основой культуры являются мифо-религиозные комплексы, возникновению ко-
торых предшествовал длительный процесс образования и развития верований в условиях первобыт-
ной мифологии. 

Мифология - это комплекс мифов, касающихся конкретного предмета. Мифология представляет 
из себя совокупность рассказов, сказок, преданий и историй, несущих в себе информацию о возникно-
вении мира [1]. 

Важнейшая черта мифологии - это синкретизм, т.е. целостность культуры. Исходя из этого, ми-
фологии присущи следующие особенности: она не разделяет человека и внешнюю природу; индивиду-
альное сознание от сознания группового; стерты различия между образом и предметом, объективным 
и субъективным; все процессы, протекающие в сознании, воспринимаются как происходящие в окру-
жающей действительности. 

Особенно ярко синкретизм выделялся в условиях первобытной мифологии, его проявление мож-
но наблюдать в трех аспектах. Первым аспектом синкретизма является единство человека и природы. 
В древности люди не противопоставляли себя всему миру, а наоборот, считали себя его неотъемлемой 
частью. Следовательно, люди, в полной мере осознавая свое родство с природой, выработали к ней 
особое отношение. 

Вторым аспектом синкретизма является связь человека со своим родом и обществом в целом, а 
также приоритет общественных интересов над интересами индивидуальными [2]. Например, в перво-
бытном обществе жизнь одного человека была менее важна, чем вопрос выживания всего рода. Также 
существовали многочисленные запреты, социальные правила и табу, которые находили свое обосно-
вание в мифах, и представляли собой средства регуляции человеческой жизни. Считалось, что первые 
законы были связаны с богами и духами, и регулировали жизнь древнего общества на нескольких 
уровнях: эмоциональном, сознательном, и бессознательном. Любое действие, нарушающее установ-
ленные правила, воспринималось всем родом как угроза всеобщей безопасности и благополучия, а 
нарушитель был обязан понести строгое наказание. 

Таким образом, проявлялась регулятивная функция мифов, которая, с одной стороны, обеспечи-
вала безопасность и сохранность рода, так как в то время обществу было необходимо сплотиться, для 
того, чтобы выжить. С другой стороны, полностью отсутствовало понятие индивидуальности, суще-
ствовало лишь понятие общности. Следовательно, люди на протяжении всей своей жизни не могли 
воспринимать себя вне коллектива, и оставались привержены существующим правилам, традициям, 
нормам и ритуалам, о которых они узнавали от своих предков [3]. 

В древности мифология была единственно возможным универсальным способом познания мира. 
Следует также отметить, что она объединяла знания о реальности со знаниями духовными, и, благо-
даря этому, возникали и развивались верования и различные религиозные ритуалы. Мифологический 
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комплекс способствовал развитию религии, которой, со временем, стало придаваться большое значе-
ние. Как результат, миф утратил свою значимость и перестал считаться всеобъемлющим и единствен-
ным способом познания окружающей действительности. Но, несмотря на это, мифология продолжила 
существовать, и, таким образом, возникли первые мифо-религиозные комплексы, которые стали осно-
вой для появления традиционной японской культуры [4]. 

Формирование японской традиционной культуры подошло к концу во второй половине XIX в., ко-
гда ее целый комплекс приобрел общенациональные черты. В данный комплекс входят - традицион-
ные искусства: ямато-э — стиль японской живописи, бонсай — выращивание карликовых деревьев, 
бонкэй — выращивание миниатюрных деревьев с целью создания точной копии настоящих, чайная 
церемония и сопряженное с ней искусство сидеть, икэбана - искусство компоновки цветов и растений и 
т. д.— имеющие как, эстетическую наполненность, так и этическую. Последняя, в свою очередь, также 
являлась комплексом, сочетающим в себе некоторые воззрения синтоизма, буддизма и конфуцианства 
[5]. 

Довольно распространенным явлением стала тенденция к подчеркиванию традиционных мотивов 
в современной японской культуре. Сторонники данной тенденции считают, что подлинно японскую наци-
ональную культуру представляет исключительно традиционная культура, а все, чтобы заимствовано с 
Запада является чужеродным, внешним, наносным, преходящим. Такого рода игра на национальных чув-
ствах, абсолютизирование значения специфики традиционной культуры в атмосфере оживления интере-
са к традиционной идеологии заметно воздействуют на сознание широкой общественности и активно бе-
рутся на вооружение наиболее реакционными буржуазными идеологами современной Японии [6]. 

В формировании единого общенационального комплексного образования приняли участие раз-
личные социальные группы и сословия. В период своего расцвета ими был сделан весомый вклад в 
формирование общенационального комплекса согласно представлениям об окружающей среде и сво-
ей роли в нем. В разные слои и сословия входили заказчики и потребители, вдохновители и ценители, 
творцы и исполнители. Комплекс японской традиционной культуры — это своего рода сокровищница 
объединенных усилий, коллективного творческого опыта всего народа, своеобразный духовный арсе-
нал нации, который мог быть использован как для обороны, так и для наступления [7]. 

В многогранной и сложной по структуре культуре Японии, как и в какой-либо другой буржуазной 
нации, существуют как элементы прогрессивные, демократические, так и консервативные, соотноше-
ние между которыми меняется в зависимости от социально-экономических и политических перемен в 
общественной жизни. В Японии, как в стране развитого капитализма, все отчетливее проявляются чер-
ты двух разных противоборствующих культур, что приковывает внимание к традиционной части нацио-
нальной культуры. Так, в Японии уживаются господствующая, буржуазная и оппозиционная, демокра-
тическая культуры. Такое соперничество усложняет их социодинамику.  

Большое значение японцы придают родовому патриотизму. Под ним понимается часть культа 
предков, которые после смерти попадают к сонму богов, господствующих над ныне живущими [8]. В 
родовой патриотизм входит почитание предков и сохранении памяти о них, уважительным отношением 
к старшим, что является главной этической основой японского народа. 

Традиционная японская культура занимает важное место в жизни японцев. Она формирует эсте-
тический вкус и осуществляет социализацию членов общества. С помощью традиций передаются 
национальные ценности, такие как умение созерцать и восхищаться красотой, оберегать окружающую 
среду, а также философски относиться к жизни [9]. 

Рассмотрим факторы, которые повлияли и сформировали культурное пространство страны вос-
ходящего солнца. В качестве первого фактора можно выделить вызовы, заключающиеся в неблаго-
приятных природно-климатических условиях, а также природные катаклизмы и стихийные бедствия. 
Природа оказала воздействие, в том числе, на японские традиции, связанные с природой. Несмотря на 
то, что японцы воспринимают природу как живое существо, они не приписывают ей человеческих 
свойств и не олицетворяют в такой же степени, как это, например, делали в древнегреческих мифах. 
Так как в глазах японского народа природа представляется явлением уникальным, имеющим боже-
ственное происхождение, они считают, что её невозможно заменить образом человека. 
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Благодаря этому в Японии зародилось особое отношение к природе, в том числе приобщение к 
ее красоте, которое проходит чаще всего коллективно, группой. Ярким примером данного явления слу-
жат любование цветущей вишней («ханами»), осенней листвой («момидзигари»), полной луной («цуки-
ми»), чайная церемония («тядо»), искусство аранжировки цветов («икэбана») и тому подобное [10]. Та-
кое бережное отношение японцев объясняется тем, что они воспринимают все мировые явления, как 
проявления хрупкой, исчезающей, священной красоты - югэн, которая может никогда больше не по-
явиться [11]. Для японского народа природа священна, люди ее боготворят, а не доминируют над ней.  

Вторым фактором, сформировавшим японскую культуру, являются географические условия, в 
частности территориальная удалённость. Географическое положение Японии напрямую повлияло на 
историческое развитие, и привело к изолированности государства. Как следствие, в Японии практиче-
ски не было иностранцев, и, благодаря этому, японцы четко осознавали понятия «своего» и «чужого», 
что оказало влияние на формирование их сознания. В Японии было сформировано «островное созна-
ние», то есть японцы смотрели на мир и жизненные процессы с позиции некоей «близорукости»; все 
явления воспринимались как бы с «близкого расстояния», где акцент был сделан не на общих чертах, а 
на мелких и еле заметных деталях. Благодаря этому у японцев образовались уникальные эстетические 
чувства (выбор был делался в пользу минимализма средств выразительности и общей миниатюриза-
ции) и традиции наслаждения и любования чем-либо (так называемое «очарование вещей»). 

Третий фактор содержит в себе несколько явлений. Среди них можно отметить способ производ-
ства, особый исторический путь и отсутствие внешнего влияния. Японской нации было необходимо 
объединить усилия для того, чтобы производить рис. Это способствовало сплочению и объединению 
этносов. Данный фактор также повлиял на понимание своего и чужеродного; возник коллективистский 
тип культуры; образовалось стремление сохранить гармонию, солидарность и слаженность в коллекти-
ве любой ценой [8].  

Соседи, оказывающие влияние на Японию (Китай, Корея); культурно-религиозное мировоззре-
ние; учения конфуцианства и буддизма являются следующим фактором появления японской культуры. 
Произошло соединение синтоистских и буддистских воззрений, где Бог рассматривается как допуще-
ние принципа, который обеспечивает и держит под контролем жизнь как таковую (тэн «небо, провиде-
ние», лексема, имеющая китайские корни, и ками, «синтоистские боги»). Буддизм распространил в 
Японии идею об эстетическом значении смерти (не только самоубийство). В конфуцианстве значитель-
ную роль сыграла доктрина проявления уважения по отношению к родителям, которую вобрал япон-
ский народ. За внедрением культуры Китая в Японию последовало слияние философии буддизма и 
синтоизма. Под воздействием конфуцианства в синтоизме образовалась концепция гармонии (ва), ко-
торая была центральным принципом японского народа. Согласно концепции, человек должен гармо-
нично уживаться в мире, который его окружает и испытывать желание приблизиться к духовному един-
ству с божествами, при этом каких именно богов человек почитает – совершенно неважно [12].  

Пятый фактор вытекает из предыдущего. Ритуально-культовая составляющая синтоизма и кон-
фуцианства способствовала проведению церемоний, установлению обязательных норм и канонов. 
Внутренний порядок (человек) и естественный являются двумя частями, которые взаимодействуют друг 
с другом, используя правильный порядок [13]. Обязательным для исполнения условием является 
надлежащее выполнение японцами традиций. Несоблюдение нормы приравнивалось к нарушению за-
кона. «Делать вещи правильным образом представлялось более важным, чем делать правильные ве-
щи». В отличие от христианства, ислама и иудаизма, синтоизм полностью исключает идею «спасения». 
Окружающая действительность не считается несовершенной, соответственно, большее внимание уде-
ляется её красоте и уникальности. Люди считают, что их место в этом мире определяется исключитель-
но их стремлениями и поступками [14]. Более того, в синтоизме понятия «добро» и «зло» являются от-
носительными, между ними не существует четкой границы. Также понятие греха, встречающееся в хри-
стианстве, заменено концепцией «цуми» - деяния, порицаемого обществом, а также несущего вред лю-
дям [15]. 

И последний, шестой фактор, представляет собой влияние, оказываемое менталитетом. Благо-
даря национальному менталитету исследователи могут наблюдать за развитием культуры какой-либо 
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нации на всем ее историческом пути. Так, национальное своеобразие японской культуры узнаваемо и 
на стадии феодальной раздробленности, и в эпоху Эдо, во время правления сёгуната, и при жизни Ма-
цуо Басё, и на этапе реставрации Мэйдзи, и при американской оккупации после окончания Второй ми-
ровой войны, и на современном этапе развития японского государства [15]. 

Следует отметить, что фактор ментальности может объединить сразу нескольких народов и эт-
носов, т.е. носить надэтнический и межэтнический характер. Случай Японии можно назвать особым, 
так как японский этнос характеризуется достаточно высоким уровнем культурной целостности. Несмот-
ря на это, можно выделить несколько этнических групп, со своими обычаями, нравами и традициями. 
Например, айны, считающиеся коренными жителями Японских островов, имеющие свои расовые осо-
бенности и даже свой язык, были практически полностью ассимилированы японцами. Также существу-
ет такой народ, как рюкюсцы, большинство из которых в настоящее время проживает в префектуре 
Окинава [16]. 

Таким образом, национальная культура складывается под влиянием определенного мировоззре-
ния. Подчеркнем, что исторический опыт нации также играет огромную роль. Как правило, националь-
ный характер возникает в процессе культурно-исторического развития, под влиянием географо-
климатических условий и различных религиозных верований. Японский народ нельзя назвать исключе-
нием, так как особенности его культуры и характера были сформированы под влиянием мифо-
религиозных комплексов, которые, в свою очередь, складывались под воздействием специфики гео-
графического фактора, а также синтоизма, буддизма и конфуцианства.  

В стране восходящего солнца передача культурных ценностей происходит с помощью традици-
онной культуры. Она также способствует формированию эстетического вкуса и осуществлению социа-
лизации членов общества. Традиционной культурой были заложены воззрения, установки и образцы, 
по которым японцы живут по сей день, например, почитание и проявление уважения к старшим, кол-
лективное любование красотами природы, сохранение и поддержание гармоничного отношения в груп-
пе, беспрекословное подчинение и соблюдение правил поведения, общественных и культурных норм.  

Изучение процесса как мифо-религиозных комплексов, так и культуры, помогает нам познать 
тонкости японской души, изучить те или иные причины поведения японцев, понять особенности нацио-
нального характера. Также не следует забывать о том, что культура Японии формировалась из преда-
ний и религиозных обрядов племен, населявших острова Японского архипелага, а также из культурного 
опыта материковых стран-соседей. Таким образом, мифо-религиозные комплексы являются отражени-
ем традиционной японской культуры, а также несут в себе особенности мышления и мировосприятия 
японцев.   
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