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ПРИБЛИЖЕННЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ МОЩНОСТИ 
ПРОЦЕССА ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ В РОТОРНО-
ДИСКОВЫХ СМЕСИТЕЛЯХ 

Лапонов Сергей Владимирович 
к.т.н., доцент 

Шулаев Николай Сергеевич 
д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Аннотация: В представленной статье приведен приближенный метод расчета затрат мощности в ма-
лообъемных смесительных устройствах используемых для получения эмульсий в системах жидкость-
жидкость. Метода расчета основан на определении энергии для обеспечения необходимой поверхно-
сти контакта фаз, которая определяется размерами и концентрацией дисперсных частиц. Установлено, 
что для инициирования процесса эмульгирования необходимо соответствующая интенсивность турбу-
лентных пульсаций генерируемых перемешивающим устройством. Показано, что при определении 
энергетических затрат необходимо учитывать процессы диссипации энергии за счет сил вязкого тре-
ния, которые оказывают заметное влияние при высоких градиентах скоростей турбулентного движения. 
Получено соотношение, связывающее угловую скорость вращения перемешивающего устройства и 
характерный размер частиц дисперсной фазы. 
Ключевые слова: роторный, эмульгирование, РДС, эмульсия, перемешивание. 
 

APPROXIMATE CALCULATION OF THE POWER COSTS OF THE EMULSION PROCESS IN ROTARY 
DISC MIXERS 

 
Laponov Sergey Vladimirovich, 

Shulaev Nikolay Sergeevich 
 
Abstract: The presented article provides an approximate method for calculating the power consumption in 
low-volume mixing devices used to obtain emulsions in liquid-liquid systems. The calculation method is based 
on determining the energy to provide the required contact surface of the phases, which is determined by the 
size and concentration of dispersed particles. It was found that to initiate the emulsification process, an appro-
priate intensity of turbulent pulsations generated by the mixing device is required. It is shown that when deter-
mining energy costs, it is necessary to take into account the processes of energy dissipation due to viscous 
friction forces, which have a noticeable effect at high velocity gradients of turbulent motion. A relationship has 
been obtained between the angular velocity of rotation of the mixing device and the characteristic size of the 
particles of the dispersed phase. 
Key words: rotary, emulsification, RDS, emulsion, mixing. 

 
Перемешивание взаимно нерастворимых жидкостей в малообъемных смесительных устройствах 

(роторно-пульсационных аппаратах и др.[1-4]) осуществляется для получения эмульсий с заданным 
размером капель, например, для эмульсионной полимеризации, процессов жидкостной экстракции, а 
так же химических реакций в системах жидкость-жидкость.  
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При разработке конструкции малообъемных смесительных устройств, предназначенных для ука-
занных процессов, задачей расчета служит определение мощности для получения эмульсии с задан-
ным размером дисперсных частиц. В представленной работе приведен алгоритм определения затрат 
мощности в обобщенном виде, который можно использовать для расчета конкретных перемешиваю-
щих устройств задавая конструктивные и технологические параметры и свойства обрабатываемых 
жидкостей. Затраты мощности определяются энергией необходимой для дробления капель эмульсии в 
турбулентном потоке и диссипации энергии из-за процессов вязкого трения. В общем виде мощность 
необходимая для проведения указанных процессов определится по формуле 

𝑃 =
𝐽𝜔2𝐺

2𝑉
+  ∫ 𝜏𝑖𝑘

𝜕𝑉𝑖

𝜕𝑋𝑘
𝑑𝑉 +

6𝜑𝜎

𝑑𝑘
𝐺                                                  (1) 

где J – момент инерции жидкости в смесительном устройстве (кгм2); 
V- рабочий объем (м3); 
G – объемный расход обрабатываемой смеси (м3/с); 
ω – угловая скорость вращения ротора перемешивающего устройства; 
φ – объемная доля дисперсных частиц; 
dk – усредненный размер дисперсных частиц (м); 
σ – коэффициент межфазного натяжения (Н/м); 
τik – компоненты тензора напряжений [5]. 
Учитывая осевую симметрию перемешивающих устройств, будем использовать цилиндрическую 

систему координат, ось z которой совподает с осью вала xk={r,ϴ,z}, где r – радиальная координата, ϴ - 

азимутальный угол. 

В этом случае компоненты скорости Vi={Vr,Vϴ,Vz}, а интегрирование проводится по всему объему, 

занимаемому жидкостью в аппарате, по повторяющимся индексам проводится суммирование. Прини-
мая во внимание, что угловая скорость вращения жидкости в перемешивающем устройстве значитель-
но превосходит осевую скорость движения Vz и радиальные пульсации скорости, интеграл в правой 
части уравнения (1) можно представить в виде 

∫ 𝜇 (
𝜕𝑉𝜃

𝜕𝑟
−

𝑉𝜃

𝑟
)

2

𝑟𝑑𝑟 𝑑𝜃 𝑑𝑧                                                        (2) 

где μ- турбулентный коэффициент динамической вязкости смеси. 
Интегрирование по радиальной координате проводится по поперечным размерам аппарата, а по 

z координате – по высоте аппарата. Профиль азимутальной скорости жидкости будет определяться 
угловой скоростью вращения вала перемешивающего устройства и его конструкцией. Учитывая, что 
для создания в турбулентном потоке дисперсных частиц диаметром dk требуется интенсивность турбу-
лентных пульсаций масштаба не более чем размер капли с плотностью энергии [3] 

𝜌𝑉𝑑
2

2
≅

4𝜎

𝑑𝑘
                                                                       (3) 

можно оценить линейную скорость ротора перемешивающего устройства. 
𝑉𝑟 = 𝜔𝑅𝑝                                                                     (4) 

где Rp – характерный радиальный размер перемешивающего устройства. 
При турбулентном режиме движения обрабатываемой смеси, величина скорости турбулентных 

пульсаций связана со скоростью VP соотношением [5] 

𝑉𝑃

𝑉𝑑
≅ (

𝑅𝑃

𝑑𝑘
)

1

3
                                                                  (5) 

Из соотношения (5) можно оценить угловую скорость вращения вала перемешивающего устрой-
ства  

𝜔 ≅
2

3
2⁄

𝑅𝑃

2
3⁄

(
𝜎

𝜌
)

1

2 1

𝑑
𝑘

5
6⁄
                                                                (6) 

Как видно из последнего соотношения угловая скорость перемешивающего устройства возраста-
ет с увеличением межфазного натяжения и уменьшением размера частиц дисперсной фазы. Напри-
мер, при RP≈0,1 м; σ≈0,07 Н/м; ρ≈103 кг/м3; dk≈0,1 мм, угловая скорость ω≈120 рад/с, что соответствует 
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частоте вращения вала 1150 об/мин. Если вязкость обрабатываемой смеси относительно невелика 

~10-3 – 10-4 Пас и градиент угловой скорости вращения жидкости мал то вторым слагаемым в правой 
части формулы (1) можно пренебречь, т.е. не учитывать диссипацию энергии за счет сил вязкого тре-
ния. Таким образом приведенные соотношения позволяют определить мощность перемешивающего 
устройства в зависимости от конструктивных параметров, размеров дисперсных частиц эмульсии и па-
раметров обрабатываемой смеси. Установлено, что затраты мощности пропорциональны квадрату уг-
ловой скорости вращения перемешивающего устройства смесителя и обратно пропорциональны ха-
рактерному размеру дисперсных частиц эмульсии. 
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Аннотация: Термической поликонденсацией меламина в присутствии воздуха синтезирован допиро-
ванный кислородом графитоподобный нитрид углерода. Синтезированный нитрид углерода идентифи-
цирован Фурье-ИК-спектроскопией. Структурные особенности и количественный состав синтезирован-
ного вещества исследовано сканирующей электронной микроскопией (СЭМ) и энерго-дисперсионной 
спектроскопией (ЭДС). 
Ключевые слова: меламин, термическая поликонденсация, графитоподобный нитрид углерода, мор-
фология поверхности, фотокатализ. 
 

SYNTHESIS OF OXYGEN-DOPED GRAPHITIC CARBON NITRIDE FROM MELAMINE 
 

Sidrasulieva Gozzal Berbergenovna, 
Kattaev Nuritdin Turaevich 

 
Abstract: Oxygen-doped graphitic carbon nitride was synthesized by thermal polycondensation of melamine 
in the presence of air. The synthesized carbon nitride was identified by FTIR spectroscopy. The structural 
features and quantitative composition of the synthesized substance were studied by scanning electron 
microscopy (SEM) and energy-dispersive spectroscopy (EDS). 
Key words: melamine, thermal polycondensation, graphitic carbon nitride, surface morphology, photocatalysis. 

 
В последние годы безметалловый полимерный активный графитоподобный нитрид углерода (g-

C3N4), не содержащий металлов,  привлек значительное внимание из-за его превосходных свойств в 
реакциях выделения водорода из воды, селективного окисления под воздействием солнечного света и 
разложения органических отходов, загрязнителей и их продуктов [1]. g-C3N4 представляет собой слои-
стую структуру (расстояние между слоями около 0,33 нм) с большой площадью поверхности, низким 
значением ширины запрещенной зоны (2,7 эВ) и богатой электронами поверхностью, которая отлича-
ется высокими фотокаталитическими характеристиками [1–2]. Кроме того, он считается подходящим 
материалом с физико-химическими свойствами, такими как негибкость, легкий вес, стабильность, хи-
мическая инертность, водостойкость и биосовместимость, что делает его идеальным для изготовления 
светоизлучающих устройств, датчиков обнаружения опасных химикатов, и процесс фотокатализа [2–3].  

Существует много методов получения g-C3Н4. Наиболее дешевой является методика получения 
из мочевины, но после синтеза требуется тщательная очистка от примесей [4]. Но самым распростра-
ненным и экологичным методом является элиминирование меламина при температурах от 400 до 
600◦C [5]. 
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Меламин [C3N3(NH2)3] является одним из соединений с высоким содержанием углерода и азота, 
что позволяет получать высококонденсированные образцы g-C3N4. В связи с этим для синтеза допиро-
ванного кислородом графитоподобного нитрида углерода в качестве прекурсора нами был выбран ме-
ламин. При термической разложении меламина при температуре 500оС в течение 3 часов в присут-
ствии воздуха наблюдается выделение аммиака с образованием допированного кислородом полимер-
ного графитоподобного углерода нитрида О-g-C3N4 по следующей схеме: 

 
Полученный материал благодаря своей графитоподобной структуре нитрид углерода инертен. 

Поскольку процесс проводили в воздушной среде при температуре 500оС происходит частичное окис-
ление полимерной матрицы, вследствие образуется допированный кислородом графитоподобный нит-
рид углерода состава О-g-C3N4. Фурье-ИК-спектр прокаленного образца меламина показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Фурье-ИК-спектр допированного кислородом графитоподобного нитрила углерода 

 
На Фурье-ИК-спектре O-g-C3N4 обнаруживаются различные полосы поглощения в инфракрасной 

области электромагнитных волн. В области 3157,47 см-1 наблюдается довольно широкая полоса, 

обусловленная коллективными симметричными и антисимметричными колебаниями – NH2 (N–H2), NH 

(N–H) и – OH (O–H) групп [6] и являются типичными полосами мелем. Средняя интенсивность и резкая 
полоса при 802,39 см-1 позволяет предположить, что материал состоит из непротонированного гептази-
нового или триазинового ядра, но однозначное отнесение к любому из них невозможно. Между тем, 
после 3 часов прокаливания появляются две полосы средней силы при 1454,33 см -1 и 1394,53 см-1 [6]. 
Эта особенность наблюдалась в нескольких материалах из нитрида углерода с предполагаемой струк-
турой на основе гептазина. Сильные колебания при 1315,45 см-1 и 1228,66 см-1 свидетельствуют о ва-
лентном колебании одинарной связи CN мостикового C-NH-C (или CN(-C)-C) фрагмента в полимерном 
нитриде углерода [6]. Сигналы в областях 472,56, 667,37 см-1, а также 1228,66 и 1568,13 см-1 можно от-
нести к колебаниям гептазинового кольца. Также обнаруживается полоса поглощения в области 

1624,06 см-1, связанной с СN группой. Полоса поглощения при 887,26 см-1 соответствует валентным 
колебания шестичленного кольца. Также наблюдается слабая полоса при 665,44 см-1 (ω(NH2), которую 
можно отнести к амидной группе. 

Морфология поверхности синтезированного О-g-C3N4 исследовали методом сканирующей элек-
тронной микроскопии (СЭМ).  
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Рис. 2. СЭМ-микрофотография и энерго-дисперсионный спектр допированного кислородом 
графитоподобного нитрила углерода 

 
Из представленной микрофотографии (рис2а) видно, что структура синтезированного материала 

кристаллическая и состоит из блоков различного размера и формы. При этом по всей поверхности 
можно обнаружить неравномерно распределенные иглистые пластинки субмикронной толщины, ухо-
дящие вглубь материала (рис.2а). Такая форма кристаллитов, возможно, связано с рекристаллизацией 
исходных зерен, протекающая в течение длительного времени спекания при высокой температуре (3 ч) 
и медленного охлаждения. 

Элементный состав синтезированного О-g-C3N4 исследовали методом энерго-дисперсионной 
спектроскопии (ЭДС). Из представленного ЭДС спектра (рис.2б) следует, что О-g-C3N4 помимо атомов 
азота и углерода содержит также и атомов кислорода. Наличие пика, соответствующего атому кисло-
рода, подтверждает протекание допирования кислорода в ходе термической поликонденсации мела-
мина в присутствии кислорода воздуха. 
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Аннотация: При ингаляционном воздействии гексана на крыс в дозе 1/10 ЛК50 продолжительностью 2 
месяца, выявлены выраженные морфологические изменения функциональных возможностей костно-
мозговой ткани за счет потери ее функциональных единиц и разобщением тканевых структур за счет 
разрастания соединительной ткани, что свидетельствует о способности данного токсиканта оказывать 
токсическое воздействие на организм. 
Ключевые слова: морфологические показатели, подострый эксперимент, костный мозг, крысы, гексан.  
 
EFFECTS OF HEXANE ON MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE BONE MARROW OF EXPERIMENTAL 

ANIMALS 
 

Bekeeva Saulemay Aidarovna, 
Khamzina Darzhan Shortanbaevna 

 
Abstract: With the inhalation effect of hexane on rats at a dose of 1/10 LC50 lasting 2 months, pronounced 
morphological changes in the functional capabilities of bone marrow tissue were revealed due to the loss of its 
functional units and the separation of tissue structures due to the proliferation of connective tissue, which indi-
cates the ability of this toxicant to have a toxic effect on the body.  
Keywords: morphological parameters, subacute experiment, bone marrow, rats, hexane. 

 
Алифатические углеводороды, в частности гексан, является политропным ядом, 

воздействующий на самые различные ткани организма [1]. Несмотря на многочисленные 
исследования, посвященные интоксикации алифатическими углеводородами, вызывает интерес 
морфологические показатели костного мозга при помощи экспериментального моделирования 
интоксикации гексаном. Изучение изменений в костном мозге, как органе, где происходят процессы 
синтеза красных кровяных телец, лейкоцитов дает возможность оценить значимость поражения этого 
органа в процессе интоксикации, что дает возможность объяснить изменения, характерные для 
интоксикации в процессе ее развития. При этом представляет интерес параллельное изучение 
изменений в костном мозге и характер изменений картины крови, свойств эритроцитов.  

В связи с этим были изучены происходящие в костном мозге морфологические изменения при 
длительном воздействии гексана, что даст возможность объективно оценить влияние интоксикации на 
характер изменений клеточной структуры данного органа. 

Ингаляционное воздействие парами гексана проводили в 200-литровых газовых камерах Курлян-



18 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ского на белых крысах линии Вистар массой 170-210г. Общая продолжительность воздействия гексана 
составила 2 месяца, по четыре часа ежедневно, исключая выходные дни. Экспериментальные живот-
ные были разделены на две группы: 1 – контрольная – в камеру подавался воздух; 2 – опытная, 
особи которой ингаляционным путем получали гексан в дозе 1/20 ЛК5о. Белых крыс забивали методом 
декапитации. Костный мозг животных фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, с после-
дующей заливкой в парафин. С парафиновых блоков готовились срезы костной ткани толщиной 5 мкм, 
окрашивали общепринятыми методами: гематоксилин-эозином [2,3]. Микроскопическое исследование 
препаратов проводили с помощью компьютерной микроскопической видеосистемы «Quantimet 550 IW» 
фирмы «Laica» Англия.  

Были изучены гистологические препараты красного костного мозга крыс 1- контрольной группы, 
который в срезе выглядел в виде плотноупакованной, полиморфной клеточной массы (миелоидная 
кроветворная ткань), с трудом определялись синусоидные кровеносные капилляры и отростчатые ре-
тикулярные клетки (рис. 1), составляющие нежную строму органа. При увеличении микроскопа 7×40 в 
данном клеточном массиве выделялись островки эритроцитарного, миелоцитарного и лимфоцитарного 
кроветворения. В них локализовались скопления округлых по форме клеток эритроцитов, гранулоцитов 
и лимфоцитов, находящихся на различных уровнях диферонного развития, содержащих гиперхромные 
ядра. В миелоидной ткани костного мозга обнаруживалось очень незначительное количество, одиночно 
расположенных жировых клеток – липоцитов, которые на препарате выглядят в виде округлых отвер-
стий (пустот). На рисунке 1.Б представлено наличие в островке эритроцитарного гемопоэза округлых, 
содержащих ядра, клеточных элементов, которые характеризовались ярко-красной цитоплазмой и кон-
центрировались вокруг отдельных ретикулоцитов. В очагах миелоцитарного кроветворения, за счет 
появления в цитоплазме клеток специфической зернистости и сегментированных ядер отчетливо опре-
делялись эозинофилы и нейтрофилы. При обзорном изучении гистологических препаратов красного 
костного мозга крыс в срезе регистрировались незначительное количество крупных, многоядерных кле-
ток тромбоцитарного диферона – мегакариоцитов (рисунок 1.В). 

 

А  Б  В 
Рис. 1. А. Обзорный вид красного костного мозга крыс контрольной группы. 

Б. Островок эритроцитарного кроветворения в красном костном мозге крыс контрольной груп-
пы. Окраска гематоксилином и эозином. Окуляр 7х 20 

В. Мегакариоциты красного костного мозга крыс контрольной группы. Гематоксилин и эозин. 
Окуляр 7х 40 

 
При воздействии гексана на крыс 2- опытной группы, обзорное исследование срезов красного 

костного мозга животных показало, что в миелоидной ткани имело место наличие различных патологи-
ческих изменений. В частности, наблюдались процессы дистрофического, склеротического, атрофиче-
ского и, иногда, некротического, характера. Паренхима красного костного мозга крыс опытной группы 
выглядела как плотноупакованная полиморфная клеточная масса (рис.2.А). При этом, в отличие от 
контроля, просматривалось увеличение количества липоцитов, которые могли располагаться как в ви-
де одиночных островков, так и в виде гроздей.  

В костном мозге при воздействии гексана отчетливо были видны диффузно расположенные оча-
ги альтеративных воспалительных процессов (рис. 2.Б). На рисунке 2.В. показано наличие очагов с 
нарушениями проницаемости синусоидных капилляров красного костного мозга. На препаратах были 
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отчетливо видны обширные поля геморрагий вокруг этих капилляров, тогда как на рисунке 3. А показа-
но наличие очагов атрофических изменений ткани костного мозга. Эти изменения сопровождались раз-
растанием соединительной ткани, которая заполняла образовавшиеся в результате этих изменений 
пустот. На препарате также видны пустоты, образующиеся на фоне атрофических изменений. 

 

А Б В 
Рис. 2. А. Костный мозг при воздействии гексана. Очаги воспалительных изменений с наличием 

признаков жировой инфильтрации ткани костного мозга. Окуляр 7х 20. 
Б. Диффузные альтеративные изменения клеток костного мозга в виде вакуольной и гидроли-

тической дистрофии. 
В. Выраженное нарушение проницаемости синусоидных капилляров костного мозга с образо-

ванием обширных полей геморрагии. Окуляр 10х 40. 
Окраска гематоксилин с эозином 

 
Такие изменения свидетельствуют о наличии нарушений функциональных возможностей костно-

мозговой ткани за счет потери ее функциональных единиц и разобщением тканевых структур за счет 
разрастания соединительной ткани. Также на рисунке 3.Б показано наличие участков разрежения кост-
номозговой ткани на фоне утолщения стенок капилляров, отсутствуют выраженные геморрагические 
проявления за счет развития дистрофических процессов, которые могут предупреждать геморрагии. 
Другой реакцией костномозговой ткани было наличие участков с повышенным количеством липоцитов. 
В частности, на рисунке 3.В показано более укрупненное изображение липоцитов. При этом видно, что 
липоциты зачастую располагаются в участках разреженного расположения костномозговых клеток. Та-
кая реакция представляется закономерной, так как липоциты в данном случае выполняют функцию за-
местительной ткани и заполняют пустоты, образовавшиеся за счет потери функциональной костномоз-
говой ткани. 
 

А Б В 
Рис. 3. А. Костный мозг при воздействии гексана. Очаговые атрофические изменения клеточной 

паренхимы костного мозга с разрастанием с разрастанием соединительно-тканных волокон. 
Б. Утолщение стенок синусоидных капилляров на фоне выраженного разрежения. Клеточной 

паренхимы костного мозга. 
В. Липоциты в красном костном мозге крыс. Окраска гематоксилином и эозином.  Окуляр 7х 40 

 
В пользу такого предположения указывают изменения, обнаруженные на рисунке 4, где показано 

разрастание липоцитов на фоне гемолиза молодых эритроцитов в костном мозге. Эти изменения ука-
зывают на наличие повреждений мембран эритроцитов в фазу их становления. Сопоставление выяв-



20 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ленных изменений с наличием дистрофических изменений миелоцитов показывают воздействие гекса-
на на саму структуру миелоцитов в фазу их формирования. 

 

 
Рис. 4. Костный мозг при воздействии гексана. Гемолиз эритроцитов на фоне жировой инфиль-

трации ткани костного мозга. Окуляр 10х 40. 
Окраска гематоксилин с эозином 

 
Таким образом, при помощи экспериментального моделирования интоксикации гексаном, были 

установлены основные закономерности изменений в клетках костного мозга. В частности, показано, что 
гексан в дозе 1ПДК в течение 8 недель (2 месяца) вызывает дистрофические изменения в клетках 
костного мозга. При этом такие изменения характеризовались отчетливо видимыми изменениями в ви-
де альтеративного воспаления, некрозом части клеточных структур, развитием соединительной ткани и 
образованием жировых включений. Такие изменения можно охарактеризовать как выраженные и необ-
ратимые изменения костномозговой ткани.   
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Аннотация: Почвенно-климатические условия Ростовской области являются наиболее благоприятны-
ми для выращивания озимой пшеницы. Сорные растения конкурируют с культурными в борьбе за ре-
сурсы. При помощи флористического анализа обработаны результаты полевых обследований и выяв-
лен видовой состав сорных растений структурированный по ботаническим семействам. 
Ключевые слова: сорные растения, озимая пшеница, борьба за ресурсы, флористический анализ, 
видовой состав. 
 

SPECIES COMPOSITION OF WEED VEGETATION IN WINTER WHEAT CROPS IN THE ROSTOV 
REGION 

 
Tarik Ekaterina Petrovna, 

Kupryushkin Denis Pavlovich, 
Varduni Tatiana Viktorovna, 

Dmitriev Pavel Alexandrovich 
 
Abstract: The soil and climatic conditions of the Rostov region are the most favorable for growing winter 
wheat. Weeds compete with cultivated plants in the struggle for resources. With the help of floral analysis, the 
results of field surveys were processed and the species composition of weeds structured by botanical families 
was revealed.  
Keywords: weeds, winter wheat, struggle for resources, floristic analysis, species composition. 

 
Почвенно-климатические условия Ростовской области, а также ее географическое положение от-

ражаются на структуре посевов региона. Около 77 % площади занимают зерновые и зернобобовые 
культуры. Ростовская область находится в зоне рискованного земледелия. Отсутствие необходимых 
осадков и повреждения от засухи негативно сказывается на урожае яровых культур. Данные условия 
возделывания являются наиболее благоприятными для озимой пшеницы. 

Сорные растения составляют конкуренцию культурным в борьбе за ресурсы. Многие сорняки об-
ладают мощной корневой системой и развиваются быстрее, они могут поглощать количество влаги, 
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элементов и солнечного света значительно превышающее потребности культурных растений.  Зерно с 
засоренных полей требует дополнительной очистки, к тому же имеет повышенную влажность, что со-
ответственно осложняет его очистку и хранение [1, c. 192]. 

Сорный элемент флоры России и сопредельных государств СНГ насчитывает около 1500 видов 
сегетальных растений, что на два порядка выше, чем количество основных культурных растений. Наибо-
лее распространены 468 видов, из которых 139 экономически значимы и 6 –особо опасны. К числу неже-
лательных относятся и некоторые культурные виды, произрастающие в посевах других [2, c.78-122]. 

Исследование образцов сорных видов проводилось в Аксайском и Мясниковском районах Ро-
стовской области. Описание площадок осуществлялось на основе стандартных и общепринятых геобо-
танических методов [3, c. 9-36]. Для получения достоверных данных запланировано равномерное рас-
пределение изучаемых площадей на обследуемой территории.  

При исследовании – закладывались площади размером 100 кв.м. (10 на 10 метров). Географиче-
ское положение каждой площадки определялось с использованием GPS навигатора. 

Систематизация данных осуществлялась при помощи создания базы данных распространения 
видов сегетальных растений. Обработка полевых обследований производилась при помощи флори-
стического анализа. Был выявлен видовой состав сорных растений структурированный по ботаниче-
ским семействам. Полученные данные используются при характеристике засоренности агроценозов 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Видовой состав сорной растительности в посевах озимой пшеницы 
№ Латинское название вида Русское название вида 

Сем. Aceraceae (Кленовые) 

1 Acer negundo L. Клён американский 

Сем. Amaranthaceae (Щирициевые) 

2 Amaranthus blitoides S. Watson Щирица жминдовидная 

3 Amaranthus retroflexus L. Щирица запрокинутая 

Сем. Apiaceae (Сельдерейные) 

4 Daucus carota L. Морковь обыкновенная 

Сем. Aristolochiaceae (Кирказоновые) 

5 Aristolochia clematitis L. Кирказон ломоносовидный 

Сем. Asteraceae (Сложноцветные) 

6 Ambrosia artemisiifolia L. Амброзия полыннолистная 

7 Artemisia absinthium  L. Полынь горькая  

8 Artemisia vulgaris L. Полынь обыкновенная 

9 Centaurea diffusa Lam. Василёк раскидистый 

10 Cichorium intybus L. Цикорий обыкновенный 

11 Cirsium vulgare (Savi) Ten. Бодяк обыкновенный 

12 Conyza canadensis (L.) Cronquist Мелколепестничек канадский 

13 Crepis rhoeadifolia M. Bieb. Скерда маколистная 

14 Helianthus annuus L. Подсолнечник однолетний 

15 Lactuca serriola L. Латук дикий 

16 Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. Латук татарский 

17 Onopordum acanthium L. Татарник колючий 

18 Senecio vernalis Waldst. et Kit.  Крестовник весенний 

19 Senecio vulgaris L. Крестовник обыкновенный 

20 Senecio jacobaea L. Крестовник Якова 

21 Sonchus asper (L.) Hill Осот шероховатый 

22 Tanacetum vulgare L. Пижма обыкновенная 

23 Tragopogon dubius Scop. Козлобородник сомнительный 

24 Xanthium californicum Greene Дурнишник калифорнийский 

Сем. Boraginaceae (Бурачниковые) 

25 Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. Буглоссоидес полевой 

26 Camelina microcarpa Andrz. ex DC. Рыжик мелкоплодный 
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№ Латинское название вида Русское название вида 

27 Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus Пастушья сумка обыкновенная 

28 Cynoglossum officinale  Чернокорень лекарственный 

Сем. Brassicaceae (Крестоцветные) 

29 Descurainia sophia  (L.) Webb ex Prantl Кружевница Софии 

30 Lepidium campestre (L.) R. Br. Клоповник полевой 

31 Sinapis arvensis L. Горчица полевая 

32 Sisymbrium loeselii L. Гулявник Лёзеля 

Сем. Cannabaceae (Коноплёвые) 

33 Cannabis sativa var. spontanea Vavilov Конопля сорная 

Сем. Caryophyllaceae (Гвоздиковые) 

35 Holosteum umbellatum L. Костенец зонтичный 

35 Stellaria media (L.) Vill. Звездчатка средняя 

Сем. Chenopodiaceae (Маревые) 

36 Atriplex tatarica L. Лебеда татарская 

37 Chenopodium album L. Марь белая 

Сем. Convolvulaceae (Вьюнковые) 

38 Convolvulus arvensis L. Вьюнок полевой 

39 Ipomoea purpurea (L.) Roth Ипомея пурпурная 

Сем. Cuscutaceae (Повиликовые) 

40 Cuscuta campestris Yunck. Повилика полевая 

Сем. Dipsacaceae (Ворсянковые) 

41 Scabiosa ochroleuca L. Скабиоза бледно-жёлтая 

Сем. Euphorbiaceae (Молочайные) 

42 Euphorbia seguieriana Neck. Молочай Сегье 

Сем. Fabaceae (Бобовые) 

43 Cicer arietinum L. Нут бараний 

44 Gleditsia triacanthos L. Гледичия трёхколючковая 

45 Glycyrrhiza glabra L. Солодка голая 

46 Lathyrus tuberosus L. Чина клубненосная 

47 Medicago falcata L. Люцерна серповидная 

48 Medicago lupulina L. Люцерна хмелевидная 

49 Melilotus officinalis (L.) Pall. Донник лекарственный 

50 Pisum sativum L. Горох посевной 

51 Robinia pseudoacacia L. Робиния лжеакация 

52 Vicia cracca L. Горошек мышиный 

53 Vicia hirsuta (L.) Gray Горошек волосистый 

Сем. Fumariaceae (Дымянковые) 

54 Fumaria schleicheri Soy.-Will. Дымянка Шлейхера 

Сем. Juglandaceae (Ореховые) 

55 Juglans regia L. Орех грецкий 

Сем. Lamiaceae (Губоцветные) 

56 Ballota nigra L. Белокудренник чёрный 

57 Lamium amplexicaule  L. Яснотка стеблеобъемлющая 

Сем. Moraceae (Тутовые) 

58 Morus nigra L. Шелковица чёрная 

Сем. Oleaceae (Маслиновые) 

59 Fraxinus excelsior L. Ясень высокий 

Сем. Poaceae (Злаковые) 

60 Aegilops cylindrica Host Эгилопс цилиндрический 

61 Agrostis tenuis Sibth. Полевица тонкая 

62 Anisantha sterilis (L.) Nevski Неравноцветник  бесплодный 

63 Anisantha tectorum (L.) Nevski Неравноцветник кровельный 

64 Avena sativa L. Овёс посевной 

65 Bromus arvensis L. Костёр полевой 

66 Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.  Ежовник обыкновенный 

67 Elytrigia repens (L.) Nevski  Пырей ползучий 
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№ Латинское название вида Русское название вида 

68 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Тростник южный 

69 Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. Щетинник низкий 

70 Triticum aestivum L. Пшеница мягкая 

71 Zea mays L. Кукуруза обыкновенная 

Сем. Polygonaceae (Гречиховые) 

72 Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve  Гречишка вьюнковая 

73 Polygonum arenastrum Boreau Спорыш лежачий 

74 Polygonum aviculare L. Спорыш птичий 

Сем. Portulacaceae (Портулаковые) 

75 Portulaca oleracea L. Портулак огородный 

Сем. Primulaceae (Первоцветные) 

76 Anagallis foemina Mill. Очный цвет женский 

Сем. Ranunculaceae (Лютиковые) 

77 Delphinium consolida (Host) Schur  Консолида метельчатая 

78 Nigella arvensis L. Чернушка полевая 

Сем. Resedaceae (Резедовые) 

79 Reseda lutea L. Резеда жёлтая 

Сем. Rosaceae (Розовые) 

80 Armeniaca vulgaris Lam. Абрикос обыкновенный 

81 Prunus spinosa L. Слива колючая 

82 Rubus caesius Focke Ежевика кавказская 

Сем. Rubiaceae (Мареновые) 

84 Galium aparine L. Подмаренник цепкий 

85 Galium humifusum M. Bieb. Подмаренник распростёртый 

Сем. Scrophulariaceae (Норичниковые) 

86 Linaria genistifolia (L.) Mill. Льнянка дроколистная 

Сем. Vitaceae (Виноградовые) 

87 Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch Девичий виноград прикреплённый 

88 Vitis vinifera L. Виноград культурный 

 
Полевые исследования посевов озимой пшеницы выявили 88 видов сорных растений принадле-

жащих к 30 семействам. Для Ростовской области наиболее вредоносными сорняками являются: осот 
(Sonchus asper), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), горчица полевая (Sinapis arvensis), гулявник 
волжский (Sisymbrium wolgense), местами посевам сильно вредит молочай (Euphorbia esula,). 
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Аннотация: Микроорганизмы – ключевой фактор в процессе почвообразования и необходимое звено 
обмена веществ в природе. В зависимости от климатических условий, растительного покрова и физико-
химических свойств почвы в этом типе почвы формируется набор микроорганизмов, специфичных для 
данного подвида. 
Ключевые слова: луговые почвы, актиномицеты, олигонитрофилы, окислительно-восстановительные 
и гидролитические ферменты, хозяйство «Мирзо Джамшид», Шафирканский район. 
 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТАРЫХ ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВЫХ ПОЧВ ХОЗЯЙСТВА «МИРЗО 

ДЖАМШИД» ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Abstract: Microorganisms are a key factor in the process of soil formation and a necessary link in the metabo-
lism in nature. Depending on the climatic conditions, vegetation cover and physical and chemical properties of 
the soil, a set of microorganisms specific to the subspecies is formed in this type of soil.  
Keywords: meadow soils, actinomycetes, oligonitrophils, oxidation-reduction and hydrolytic enzymes, “Mirzo 
Jamshid” farm, Shafirkan district. 

 
The diversity of chemical, agrochemical and agrophysical indicators of the studied soils, which in turn 

are related to the specific properties of soil-forming rocks, hydrothermal rhythm of soils, differentiation of relief, 
the degree of salinity processes, all depend on biological conditions and soil fertility in general, and especially 
affects the soil microflora. The accumulation of ammonia in a medium from the decomposition of proteins and 
other organic compounds containing nitrogen is called ammonification. Usually, this process is called protein 
breakdown. 

In addition to bacteria, actinomycetes and mold fungi are also involved in the ammonification process. 
The ammonification process is common in nature and plays a very important role in agriculture. In this pro-
cess, the nitrogenous organic matter in animal and plant residues is broken down to form the minerals needed 
for plant nutrition. “Mirzo Jamshid” farm of Shafirkan district used to irrigate old irrigated meadow soils in the 
upper layer in the amount of 1,4х108 - 6,7х107 KHB / hectares towards the lower layers increased by 5,2х105-
3,0х103 KHB / g. In the 0-10 cm layer of irrigated meadow soils of “Mirzo Jamshid” farm of Shafirkan district, 
ammonifiers in the spring and autumn amounted to 1,4х108 - 6,7х107 KHB / hectares towards the lower layers 
increased by 5,2х105-3,0х103  KHB / hectares. 
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Actinomycetes are among the most common soil microorganisms. Krasilnikov (1949) explains this by 
their lack of food choice, their ability to use substances that other types of microorganisms cannot benefit from, 
and their ability to adapt easily to changes in environmental conditions. Actinomycetes assimilate organic and 
mineral forms of nitrogen develop mono, di- and polysaccharides, as well as organic acids capable of breaking 
down animal and vegetable oils. Some actinomycetes are capable of breaking down soil humus and chitin. 
Actinomycetes are resistant to high concentrations of salts, some of which are able to accumulate nitrogen in 
the atmosphere. Actinomycetes are very resistant to drying (Tanson, 1936; Krasilnikov, 1952 ;). This is proba-
bly why there are more actinomycetes than bacteria and fungi during the summer. The number of these mi-
croorganisms increases in moderately and weakly eroded soils, oligonitrophiles and nitrogen are the most 
abundant groups, the least numerous groups are ammonium and spore-forming microorganisms. At the same 
time, the amount of the latter in the washed and accumulated soil increases slightly. “Mirzo Jamshid” farn of 
Shafirkan district used to irrigate old irrigated meadow soils in the upper layer in the amount of 2,2х104-1,5х104 

KHB/hectares. Decreased towards the lower layers. 
Oligonitrophiles. Microorganisms are capable of growing in soil nitrogen-prone environments, and 

most of these organisms are diazotrophic: they are able to detect atmospheric nitrogen. Oligonitrophils have 
the ability to participate in nitrogen detection. It plays an important role in the nitrogen cycle, especially in 
nature, by providing plants with good forms of nitrogen in the atmosphere. 

They are oligonitrophilic and oligo-carbophilic microorganisms that form a group of soil microflora that 
complete the mineralization of organic compounds, which have the ability to accumulate energy dissipated in 
nature. Mirzo Jamshid farm of Shafirkan district used to irrigate old irrigated meadow soils in the upper layer in 
the amount of 3,0х105-2,2х105 KHB/ hectares. Decreased towards the lower layers. Fungi. Soil microscopic 
fungi (micromycetes) play an important role in soil fertility, and many species are actively involved in the de-
composition of plant and animal remains in the soil. The results of the study show that the amount of fungi dur-
ing the year was almost indistinguishable. In both summer and autumn, an increase in the amount of fungi in 
the soil due to irrigation conditions was observed, which is due to optimal hydrothermal conditions and abun-
dance of nutrients, adequate soil moisture is shown to have a positive effect on various fungi. Fungi synthesize 
large amounts of protoplasm and cause an increase in the amount of organic matter in the soil. Mirzo Jamshid 
f / x, Shafirkan district, irrigated meadow soils in the upper layer in the amount of 1,2х108-6,7х107 KHB / hec-
tares. Towards the lower layers 2,2х106-7,0х106 decreased. (Table 1) 

 
Table 1 

Quantity and dynamics of microorganisms in the irrigated meadow soils of “Mirzo Jamshid” farm of 
Bobur massif of Shafirkan district 

Depth 
of cut 
and 
fold, 
cm 

ammonifiers actinomycetes oligonitrophiles fungi 

spring summer fall spring summer fall spring summer fall spring summer fall 

Cut - 4. 

0-10 
1,4х108 
7,1±0,2 

4,5х107 

7,4±0,1 

6,7х107 

7,6±0,2 

2,2х104 

4,2±0,2 
5,2х105 

5,5±0,2 

1,5х104 

4,1±0,2 
3,0х105 

5,3±0,1 

1,5х104 

4,1±0,2 
2,2х105 

5,2±0,2 
1,2х108 
8,1±0,2 

4,5х107 

7,4±0,1 

6,7х107 

7,6±0,2 

10-30 
6,7х107 

7,6±0,1 

9,5х107 

7,9±0,1 
1,4х108 

8,1±0,2 

- 

- 
6,0х105 

5,6±0,3 
- - 

- 
- 

- 
2,2х104 

4,2±0,2 
6,7х107 

7,6±0,1 

9,5х107 

7,9±0,1 
1,4х108 

8,1±0,2 

30-60 
5,2х105 

3,5±0,2 

1,5х104 

4,1±0,2 
3,0х103 

3,3±0,1 

- -- -- - - 2,2х106 
8,1±0,2 

4,5х107 

7,4±0,1 

4,3х105 

5,4±0,2 
7,0х106 

5,3±0,2 

 
The results showed that the phosphatase enzyme activity in all studied soils was higher in spring and 

autumn than in summer. “Mirza Jamshid” farm of Shafirkan district. The old irrigated meadow soils in the upper 
layer fluctuated in the amount of 1.9-5.2 KHB/hectares. Towards the lower layers decreased by 0.22-0.26 
KHB/ hectares 

It should be noted that redox enzymes, in particular peroxidase and polyphenol oxidase, are directly in-
volved in the breakdown of organic phenolic substances and are involved in the breakdown of plant residues, 
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lignin carbohydrates. In addition, ureases (intermediates in nitrogen metabolism) are soluble in ammonia and 
water and play a key role in nitrogen accumulation. The indicated activity of enzymes is characteristic of fungi 
as well as putrefactive bacteria in the soil. 

Thus, the activity of microorganisms, oxidation-reduction and hydrolytic enzymes in the old irrigated 
meadow soils of “Mirzo Jamshid” farm of Shafirkan district, quantitative and seasonal changes in the natural 
climatic conditions, physical properties, and salinity of the region were determined. Hence, the decomposition 
and synthesis of humus in typical irrigated gray soils depends on the activity of enzymes. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА КАЛИБРОВКИ 
ДЛИННОМЕРНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ЗАГОТОВКИ СО СНИЖЕНИЕМ ЕЁ 
ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЦИКЛИЧЕСКИМ ЗНАКОПЕРЕМЕННЫМ 
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ СПАДАЮЩЕЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ 

Кузнецов Сергей Александрович 
кандидат технических наук, доцент 

Череповецкий государственный университет 
 

Аннотация: Снижение прочностных характеристик металла, особенно длинномерной цилиндрической 
заготовки, является проблемой, поскольку до сих пор, кроме термической обработки, то есть загрузки за-
готовки в печь, её нагрева до критической температуры, некоторой выдержки там при этой температуре, 
её выгрузки из печи одновременно с созданием условий для постепенного и безопасного охлаждения, до 
недавнего времени придумано не было и других способов плавного и постепенного восстановления спо-
собности металла к пластической деформации без разрушения при обработке давлением не было. 
Тем не менее, сейчас представляется желательным, чтобы технология снижения прочностных харак-
теристик заготовки не была бы дискретной, а производилась бы в технологическом потоке с волочени-
ем (калибровкой) так, чтобы не было бы дополнительных затрат энергии (газа, электричества) и вре-
мени на термическую обработку металла. 
Возможно, технические решения по такой проблематике уже есть и это необходимо показать и дока-
зать. Для этого и последует продолжение статьи. 
 

DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF CALIBRATION OF A LONG CYLINDRICAL BILLET WITH A 
DECREASE IN IT`S STRENGTH CHARACTERISTICS BY CYCLIC ALTERNATE DEFORMATION OF THE 

DECAYING INTENSITY 
 

Kuznetsov Sergey Aleksandrovich 
 
Abstract: Reducing the strength characteristics of the metal, especially the long cylindrical workpiece, is a 
problem, since so far, in addition to heat treatment, i.e. loading the workpiece into the furnace, its heating to a 
critical temperature, some shutter speeds there at this temperature, its unloading from the furnace simultane-
ously with the creation of conditions for a gradual and safe cooling, until recently, there were no other methods 
of smooth and gradual restoration of metal's ability to plastic deformation without destruction during pressure 
processing. 
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Nevertheless, it is now desirable that the technology of reducing the strength characteristics of the workpiece 
would not be discrete, and it would be carried out in a technological stream with drawing (calibration) so that 
no additional energy costs (gas, electricity) and time for thermal processing of the metal. 
Perhaps technical solutions for such issues already have it and it is necessary to show and prove. This will 
follow the continuation of the article. 

 
ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛА ЗАГОТВКИ ПРИ 

КАЛИБРОВКЕ И ЦИКЛИЧЕСКОМ ЗНАКОПЕРЕМЕННОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ СПАДАЮЩЕЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ (ВВЕДЕНИЕ) 

Продукция калибровочного производства широко используется во многих отраслях промышлен-
ности. Данный способ ОМД применяют как для получения изделий с простыми сечениями (круг, квад-
рат, шестигранник, прямоугольник), так и при изготовлении сложных профилей, например, различных 
инструментов, крепёжных изделий, гнутых профилей и др. 

Каждое изделие проходит технологическую цепочку – «заготовка – готовое изделие», где одним 
из звеньев, на данном уровне развития производства, – осуществление пластического деформирова-
ния заготовки. 

При калибровке даже с небольшими обжатиями заготовка приобретает деформационное упроч-
нение, в результате изменяются её механические свойства – пластичность падает, твёрдость растёт и 
появляется необходимость в снижении прочностных характеристик металла (его разупрочнении) . 

Упрочнение, как правило, устраняют путём отжига металла (т.н. термическим разупрочнением), 
т.е. нагревом заготовки до температуры выше критической, определённой выдержки при этой темпера-
туре, охлаждением в ванне с жидкой средой, нагретой до температуры 450º…550ºС и постепенным 
охлаждением на воздухе. Однако такой способ из-за несуразных затрат времени нельзя применить в 
технологическом потоке с операциями ОМД. 

Разработан и опробован в производственных условиях новый способ атермической разупрочня-
ющей промежуточной обработки проволоки. Его с помощью специальных устройств осуществляют 
непосредственно в потоке с волочением и тем самым восстанавливают способность проволоки к даль-
нейшему волочению и устраняют необходимость транспортировки бунтов проволоки в термическое 
отделение, проведение промежуточного отжига, травления образующейся окалины и обработки по-
верхности проволоки (если отжиг осуществлялся в окислительной атмосфере). При этом устраняется 
циклическая обработка металла при производстве проволоки холодной деформацией. 

Абсолютное разупрочнение холоднодеформированной проволоки, напр., из низкоуглеродистой 
стали, составляет, при подходящих условиях операции атермического разупрочнения, до 300 МПа (по 
пределу текучести), а критерий волочимости (отношение разности пределов прочности и текучести к 
пределу текучести) близок к таковому для исходного горячедеформированного состояния. Микрорель-
еф поверхности проволоки, формируемый при её атермическом разупрочнении в специальном устрой-
стве, обеспечивает гораздо лучший «захват» технологической смазки (по сравнению с поверхностью 
отожжённой проволоки). Волочение проволоки, вызванное её атермическим разупрочнением, стабиль-
но, без потерь качества и перегрузок двигателей многократных волочильных станов. 

Таким образом, появилась возможность снятия остаточных напряжений механическим способом, 
о чём свидетельствуют различного рода договоры и наблюдения работников. Сама же технология для 
разупрочнения изделий новым способом – весьма актуальна и востребована, так как сама идея – про-
гресс в производстве, вызывающая сильный интерес у людей, занимающихся науч-
но-исследовательской деятельностью. При этом не требуется создание громоздких, металлоёмких и 
дорогостоящих конструкций, когда можно запросто провести реконструкцию или модернизацию 

правѝльных устройств. 

Главными задачами, которые необходимо решить, являются: 

 разработка технологии разупрочнения передельной заготовки; 

 разработка конструкций оборудования для разупрочнения передельной заготовки. 
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С помощью этого способа технологической отделки можно будет задавать необходимые механи-
ческие свойства. Появится возможность вытеснения хотя бы одной операции термической обработки 
для получения изделий из некоторых сталей. Термическая обработка – энергетически затратная и по-
тому дорогостоящая. Становится очевидной целесообразность создания технологического режима для 
снятия остаточных напряжений в потоке с калибровкой, а именно, правильным выбором режимов де-
формирования заготовок и создания реальной конструкции устройства для осуществления процесса 
механического разупрочнения заготовок или готовых изделий. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ УПРОЧНЕНИЯ ДЛИННОМЕРНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ЗАГОТОВКИ ПРИ ЕЁ ДЕФОРМИРОВАНИИ И РАЗУПРОЧНЕНИЯ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ 

ЗНАКОПЕРЕМЕННОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ СПАДАЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
Если металл в исходном состоянии, т.е. после горячей прокатки или после термической обработ-

ки, то в нём отсутствуют всякие внутренние деформации и их следы в виде остаточных напряжений. В 
каждой точке поликристалла все главные напряжения равны нулю (если не учитывать его вес и то, что 
металл может нести внешнюю нагрузку). Каждый элемент поликристалла находится в «потенциальной 
яме». Ориентации кристалликов хаотичны (анизотропия). 

Если начать увеличивать приложенную внешнюю нагрузку, то металл вначале испытает упругую 
деформацию. Все области поликристалла будут подвергнуты упругим деформациям. При дальнейшем 
повышении нагрузки возникнут некоторые неоднородности, вызванные случайными флуктуациями 
анизотропии при течении кристаллизации слитка металла после его выплавки. Эти неоднородности 
связаны с флуктуациями концентрации примесей или присадок, а также со структурными или химиче-
скими дефектами. 

Физическая природа деформационного упрочнения состоит в следующем. Пластическая дефор-
мация изменяет механические и др. свойства металла. В деформируемом металле с увеличением сте-
пени деформации возрастает сопротивление деформации: растут пределы пропорциональности, упру-
гости, текучести и прочности. Увеличивается и твёрдость. Наблюдают и снижение пластичности (удли-
нения, сужения шейки разрыва, ударной вязкости); возрастает и электрическое сопротивление, умень-
шается теплопроводность, изменяются магнитные свойства ферромагнитных металлов, и т.п. 

Зёрна, характерные, например, некоторой структурной изотропией расположения кристалликов 
металла, при увеличении нагрузки и при деформации от неё становятся «перегруженными», т.е. под-
вергнутся пластической деформации. Для этих областей зерна пластическая деформация должна про-
являться как быстрое, почти мгновенное нарушение (изменение) структуры. Вначале таких областей 
д.б. мало. При деформации такой области воспринимаемая ею нагрузка (произведение напряжения на 
площадь этой области) резко падает, а остающуюся нагрузку начнут воспринимать др., более прочные 
в данном направлении зёрна. Т.о., происходит перераспределение нагрузки по объёму зерна. Область 
поликристалла с новой структурой должна иметь высокую прочность по отношению к данной нагрузке 
(по её направлению и величине). 

Плоскости скольжения в отдельных зёрнах поликристалла в пространстве ориентированы произ-
вольно, в результате чего при его нагружении внешними силами пластическая деформация в первую 
очередь происходит в зёрнах с наиболее благоприятной ориентацией плоскостей скольжения. В самом 
начале деформации происходит малое формоизменение поликристалла. Оно состоит из пластической 
деформации его зёрен и их смещения относительного друг друга. Это – внутрикристаллическая и меж-
кристаллическая деформации. 

Различная направленность плоскостей скольжения, а следовательно, и различная направлен-
ность сдвигов приводит к сдавливанию соседних зёрен. На отдельных участках поверхности зерна по-
вышаются напряжения. Эти участки при деформировании становятся дополнительными источниками 
новых дислокаций. В результате в соседних зёрнах происходит т.н. пробег дислокаций от границ зерна. 
Они взаимодействуют с уже существующими. Эти дислокации противоположны по знакам, и происхо-
дит их взаимная аннигиляция. Это приводит к некоторому снижению степени упрочнения. 

Эта деструктуризация происходит на малом участке возрастания нагрузки, хотя считается: это 
происходит скачкообразно и характеризуется конкретным значением скачка напряжения – например, 
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пределом текучести металла σт. Важно и положение о пропорциональности деформационного упроч-
нения объёмной концентрации дислокаций. Предшествующая деформация также влияет на текстуру и 
на ориентацию кристаллографических осей зерна. 

Примером нерегулярных, отрывочных свидетельств о роли механического деформационного 
разупрочнения – является следующее [1]. Разработаны различные методы, предотвращающие де-
формационное упрочнение. Оно прежде приводило к обрывам при напряжениях, меньших предела те-
кучести металла. В [1] имеются также и сведения о воздействии ультразвуковых колебаний на металл 
проволоки при деформировании волочением. 

Создана технология и разработано устройство, улучшающее механические свойства металла 
длинномерных цилиндрических заготовок [2]. Согласно поликристаллической структуре металла его 
механизм деформационного разупрочнения может быть описан следующим образом. 

Согласно гипотезе, которую необходимо подтвердить экспериментально, деформационное 
разупрочнение металла наступает в ходе его циклического знакопеременного пластического деформи-
рования спадающей интенсивности, начиная приблизительно с 0,2%-ной степени деформации. 

Но для придания металлу запаса пластичности необходимо увеличить число линий скольже-
ния [3], что увеличит подвижность дислокаций и снизит плотность уже существующих дислокаций в 
кристалле металла. Это и происходит – знакопеременные нагрузки с их последующим уменьшением. 

Действительно, при первичной 2%-ной пластической деформации, т.е. сравнительно небольшой, 
дислокации только начитают смещаться, сходя с мест и начиная свой пробег от границы зерна в его 
внутреннее пространство. Эта деформация мала и обусловливает то, что новых дислокаций почти не 
возникает и металл почти не упрочняется, т.к. объёмная концентрация существующих дислокаций не 
возрастает. Металл подготавливается к упрочнению. Оно бы и происходило при дальнейшем увеличе-
нии этой деформации, но она дальше не возрастает, а начинает снижаться и меняет свой знак (растя-
жение сменяет сжатие или наоборот). При этом дислокации продолжают своё движение, но, т.к. они 
уже не находятся вблизи границы зерна, направления их дальнейшего пробега м.б. различными, как 
правило, противоположными, но необязательно. Т.к. дислокации в среднем имеют противоположные 
знаки, при их движении происходят случаи их взаимного уничтожения (аннигиляции), объёмная концен-
трация дислокаций снижается, так происходит многократно, от цикла к циклу. При снижении интенсив-
ности деформаций (их модуля) вероятность возникновения новых ещё более падает. 

При этом может происходить даже рост зерна за счёт окружающих его меж-зерновых промежут-
ков и даже «поглощение», «присвоение» отдельными зёрнами частей соседних, что говорит об усиле-
нии активности структурных преобразований металла при пластическом деформировании. 

Но это – лишь логическое построение теории механического деформационного разупрочнения 
металла на базе положений металловедения. При достижении снижающимися деформациями упругой 
области, дислокации остаются на своих местах, они как бы «вморожены» в структуру поликристалла и 
упругие деформации не влияют на прочностные характеристики. Примеры – пружинная или рессорная 
подвеска автомобилей. 

Несмотря на сложность процесса деформирования, его осуществляют практически на любой 
правильной машине, особенно, если её установить в поточной линии. При этом станут лучше условия 
деформации и снизятся энергозатраты на протяжку заготовки через последующие устройства линии. 

Этот разупрочнитель – средство противонатяжения, оно равно усилию протяжки. Т.о., после 
внедрения разупрочнителя в поточную линию, возможно, кардинально улучшатся параметры процесса 
волочения, т.к. изделию будет дополнительно придана пластичность, а также увеличится износостой-
кость волочильного инструмента. 

Разработаны [1] различные методы, предотвращающие деформационное упрочнение. Прежде 
оно часто приводило к обрывам при напряжениях, меньших предела текучести деформируемого ме-
талла. В настоящее время необходим эффект «контролируемого механического разупрочнения». По-
добный результат, согласно одному из рационализаторских предложений на Череповецком заводе (ЧЗ) 
ОАО «Северсталь-метиз», должен был привести к частичной замене затратной термообработки подка-
та и готовых изделий. 
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Существует множество разных устройств, улучшающих механические свойства металла заготов-
ки или готового изделия. Без взвешенного анализа сделать необходимый выбор одного из них в пользу 
другого не представляется возможным. Рассмотрим некоторые такие конструкции. 

Согласно [4], существуют следующие конструкции для правки (рихтовки) проката. 

1. Правѝльные машины с косорасположенными гиперболоидными роликами 

Их применяют для холодной правки круглых профилей, имеющих изогнутость по длине в различ-
ных плоскостях. Они различаются числом роликов и их взаимным расположением. Наиболее совер-
шенными считаются 6- и 7-роликовые машины. В зависимости от расположения роликов изделие под-
вергают 1-цикличной, 2-цикличной или 3-цикличной правке. Форма профиля роликов близка к гипербо-
лоиду. Во время правки из-за косого расположения роликов изделие не только перемещается вдоль 
оси, но и приводится во вращение, из-за чего оно подвергается всесторонней правке. Качество правки 
в таких машинах весьма высокое. 

2. Машины для правки профилей в 2-х плоскостях и правки катанки (проволоки) изгибом 
Для правки прутков некруглого сечения и проволоки применяют правильные устройства с двумя 

системами роликов. Одной системой роликов правку ведут в вертикальной плоскости, а другой – в го-
ризонтальной. Для этого одну систему роликов располагают вертикально, а другую – горизонтально. В 
зависимости от места таких правильных машин в лини и размеров сечения изделия, правильные роли-
ки бывают приводными или холостыми. Если такое правильное устройство установлено так, что изде-
лие протягивают расположенным за ним волочильным станом, тяговое усилие вполне достаточно для 
протяжки заготовки, и ролики выполняют холостыми. Приводным обычно выполняют один ряд нерегу-
лируемых роликов. Др. ряд холостых роликов перемещается установочными винтами в соответствии с 
размерами сечения. Процесс правки основан на упругопластическом изгибе. Изделие движется между 
расположенными в шахматном порядке роликами. Для изгиба катанки прилагают изгибающий момент, 
он преодолевает внутренние моменты, возникающих из-за наличия внутренних напряжений. 

В случае изгиба проволоки нажимным роликом между 2-мя другими неподвижными, возможно 
несколько типов распределения по сечению внутренних напряжений. Т.о., необходимо рассмотреть 
применяемые в рихтовальных устройствах деформации. 

Упругий изгиб: в нейтральном сечении деформация и напряжения равны нулю. Использовать для 
разупрочнения изгибы в упругой области напряжений невозможно, т.к. из эмпирического опыта извест-
но, что эффект разупрочнения возникает при циклических знакопеременных пластических деформаци-
ях спадающей интенсивности, начиная с 2%-ной. 

Пластический изгиб: в этом случае напряжения по всему сечению равны пределу текучести. По-
лучить такую деформацию возможно только от растяжения изделия по всему поперечному сечению, а 
это технически сложно и требует дополнительного привода. 

Упругопластический изгиб: при этом в металле действуют нормальные и касательные напряже-
ния. Нормальные напряжения, изменяясь по высоте сечения, распределяются по линейному закону и 
достигают максимума на поверхности изделия. Касательные напряжения на его поверхности равны 
нулю и достигают максимума в центе и на «экваторе» сечения. 

Преимущества деформации изгиба катанки в двух плоскостях: 
1) снижение среднего по сечению упрочнения; 
2) простота и компактность конструкции; 
3) отсутствие дополнительного привода. 
Недостаток: неравномерность интенсивности деформаций по окружности сечения. 
Технологические режимы разупрочнения должны удовлетворять условию небольших величин 

пластических деформаций. Для этого необходимо использовать циклические знакопеременные упруго-
пластические изгибы спадающей интенсивности в сочетании с натяжением. Именно при этих состав-
ляющих и должен происходить ожидаемый эффект разупрочнения. 

При определённых деформациях поликристалла происходит незначительное формоизменение, 
складывающееся из пластической деформации его зёрен и относительного смещения их самих. Т.о., 
возникает внутрикристаллическая и межкристаллическая деформация поликристалла. Плоскости 
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скольжения в отдельных зёрнах поликристалла произвольно ориентированы в пространстве. В резуль-
тате при нагружении тела внешними силами пластическая деформация в первую очередь возникает в 
зёрнах с благоприятно ориентированными в пространстве плоскостями скольжения. 

Разная направленность плоскостей скольжения, следовательно, разная направленность сдвигов 
в соседних зёрнах приводят к надавливанию одного зерна на другое. При этом на отдельных участках 
поверхностей зёрен повышаются действующие напряжения. Участки поверхности зёрен с повышен-
ными напряжениями при деформировании поликристалла становятся дополнительными источниками 
дислокаций. В результате в соседних зёрнах происходит «пробег дислокаций» от границ зёрен, они 
сталкиваются с уже существующими дислокациями, а т.к. эти дислокации в среднем имеют противопо-
ложные знаки, то они взаимно уничтожаются. Также стоит упомянуть и источники Франка  – Рида. Они, 
как показывают рассуждения, являются логической основой для процесса разупрочнения. 

Немалую роль играет и степень предшествующей обработки металла давлением, которая может 
влиять на текстуру металла, на изменение ориентации кристаллографических осей зёрен в пространстве. 

Несмотря на все сложности характера деформаций, их можно осуществить практически на лю-
бом правильном устройстве. Будет особенно удобно, если изгибы будут производиться в перпендику-
лярных плоскостях, при этом будет выдержана равномерность деформаций по окружности сечения 
заготовки. К.т., это улучшит условия деформирования и снизит затраты энергии на протяжку заготовки 
через последующие устройства. Само устройство – средство противонатяжения, т.е. усилия протягива-
ния изделия через него. 

Т.о., после разработки и установки разупрочнителя в технологическую линию и при его промыш-
ленном использовании, возможно, кардинально улучшатся многие параметры технологии волочения. 
Если, например, устройство установить перед волочильным станом (для повышения пластичности за-
готовки) – будет достигнут явный положительный эффект – снизятся затраты энергии и увеличится из-
носостойкость волочильного инструмента. Это повлечёт необходимость дальнейших теоретических 
исследований, создания новых технологий обработки металлов давлением, принципиально отличных 
от используемых в настоящее время. 

В начале 90-х гг. в калибровочном цехе ОАО «ЧСПЗ» проводились промышленные испытания 
установки для абразивно-порошковой очистки катанки от окалины. При этом было замечено, что после 
правки на машине с косо-расположенными гипеболоидальными роликами диаметр сделанной ранее 
проволоки немного возрастал. Тогда авторы не придали этому должного значения, а теперь понятно, 
что происходило «механическое разупрочнение» – компенсация доли остаточных напряжений из-за 
снятия доли остаточных деформаций после волочения. Происходило выпрямление первоначально 
изогнутых при волочении поперечных сечений проволоки. Понятно, что надо было подать образцы в 
лабораторию на выявление их механических свойств. 

К.т., в [1, с.87] было сказано: «Установлено, что, придавая волочильному инструменту колеба-
тельное движение, можно … добиться значительного снижения сил и напряжений волочения, а при 
разных силах и напряжениях соответственно повысить деформации за переход. … Эти методы также 
предотвращают «неконтролируемое разупрочнение», которое прежде часто приводило к обрывам при 
напряжениях, значительно меньших предела текучести деформируемого металла». Также в [1, с.9] бы-
ло указано, что «Представляет также интерес схема ультразвукового волочения… Различными иссле-
дователями установлено, что эффекты воздействия ультразвука на деформируемый металл (структур-
ные изменения, снижение сопротивления деформации и др.) проявляются главным образом в пучно-
стях напряжений и практически отсутствуют в пучностях смещений стоячей ультразвуковой волны». 

Перед разработкой конструкции разупрочнителя необходимо провести механические испытания 
образцов катанки на изгибы. Испытания должны состоять в многократных изгибах образца вокруг 
оправки под действием статического усилия. Образцы будут служить для определения изменений 
твёрдости и прочности. В обычном представлении каждый изгиб необходимого радиуса должен харак-
теризовать один ролик разупрочнителя. Т.о., количество изгибов, когда металл приобретёт сниженную 
и постоянную твёрдость, будет соответствовать необходимому количеству роликов в конструкции 
разупрочнителя. 
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Авторами принято решение, что величины деформаций изгиба не должны задаваться диаметра-
ми роликов, а только их нажимными смещениями. Это значительно снизит габариты устройства, т.к. 
при малых деформациях (2% и менее) и больших диаметрах заготовки диаметры роликов значительно 
возрастают. Тем не менее, диаметры роликов не могут быть очень малыми, т.к. при этом возрастёт их 
износ и будет наблюдаться смятие металла и его местное упрочнение вблизи точки касания рабочей 
поверхности ролика. При этом взаимные положения всех роликов должны быть строго и просто реги-
стрируемые и контролируемы. 

Испытания можно проводить на образцах круглого или квадратного сечения, а также 6-гранного 
профиля. В нашем конкретном случае будет использована катанка из шарикоподшипниковой стали 
марки ШХ15 диаметром d0 = 6,5 или 7,1; 8,0; 9,0; 10,0; 12 мм и т.д. применительно, например, к сорта-
менту волочильного стана ВСМ-1/750. 

Чтобы получить заметный эффект механического разупрочнения стали, необходимо заготовку 
подвергнуть циклическим знакопеременным деформированию монотонно спадающей интенсивности, 
начиная с 2%-х и заканчивая напряжениями, приближающимися к пределу упругости металла заготовки. 

 

 
Рис. 1. К смещениям роликов при изгибах: 

D = 60 мм - диаметры роликов; 120 мм - длина между осями роликов (модуль разупрочнителя); 
ΔH = 10 мм - контролируемое смещение нажимного ролика; AB - сечение по точке симметрии изгибае-
мой заготовки (точки с нулевой кривизной, здесь заготовка пересекается с отрезком CD); С - точка ка-

сания заготовки и стационарного ролика; D - точка касания заготовки и нажимного ролика; 
d0 = 6,5 мм - диаметр заготовки, вид которой в изогнутом состоянии получен с помощью команды 

«Сплайн»; R = 160 мм - максимальный радиус изгиба заготовки 
 

Например, чтобы получить такой максимальный искомый начальный радиус R = 160 мм кривиз-

ны для заготовки, например,  6,5 мм, нужно сместить нажимной ролик приблизительно на ΔH ≈ 10 мм 
(результат получен с помощью команды «Сплайн» системы автоматизированного проектирования 
«AutoCAD» при значительном укрупнении области вблизи точки касания заготовки и нажимного ролика 
DР = 60 мм, см. рис. 1). Это соответствует стационарному состоянию, когда натяжение заготовки отсут-
ствует. В реальности её натяжение обязательно – это натяжение будет вызвано некоторым усилием 
протяжки заготовки через разупрочнитель и затратами энергии на изгибы заготовки на его роликах . 

Т.о., в н.в. поставлена задача и начата разработка разупрочнителя. Представляется, что это но-
вое устройство будет достаточно эффективным средством для контролируемого изменения механиче-
ских свойств металла длинномерных цилиндрических заготовок или изделий. Можно было поставить 
задачу подбора последовательности и расчёта необходимых деформаций изгиба заготовки и их зави-
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симости от величин смещений роликов или от величин усилий для этих смещений. Но такая задача 
представляется весьма сложной. Например, с помощью дифференциального исчисления м.б. выведе-
но уравнение осевой линии изогнутой в пространстве заготовки, затем найдены радиусы её изгибов и 
по ним подсчитаны соответствующие степени деформации. Это потребовало бы учёта очень многих 
факторов и всё равно характеризовалось бы некоторыми степенями приближения. 

Авторами ставится иная задача – эмпирически исследовать все возможные случаи изгиба заго-
товки с целью её разупрочнения и для этого разработать устройство, предназначенное для исследова-
ния взаимосвязи между положениями нажимных роликов, регистрация положений их будет удобной, и 
конечными характеристиками – например, твёрдостью и прочностью заготовки. Т.о., эти исследования 
будут носить статистический характер. Авторами было закончено оформление патентной заявки «Спо-
соб снижения прочностных характеристик металла длинномерных цилиндрических заготовок и 
разупрочнитель для его осуществления», и был получен патент [2]. 

Называть процесс механического разупрочнения «атермическим» было бы неправильно, т.к. 
термообработка – технология, по своему характеру соответствующая механическому разупрочнению 
лишь частично, т.к. она сопровождается преобразованиями микроструктуры металла. Таких преобра-
зований пока, на постановочном этапе исследований, не обнаружено. 

Если требуется формирование определённой микроструктуры металла готового изделия, без 
проведения операций термической обработки пока не обойтись. Когда нормативной документацией 
особые требования к микроструктуре не оговорены, операцию термической обработки вполне можно 
исключить из технологии производства калиброванной стали. При производстве стальной проволоки 
механическое разупрочнение будет применяться чаще, т.к. особые требования к микроструктуре ме-
талла проволоки предъявляются гораздо реже. 

Т.о., появилась возможность снятия остаточных внутренних напряжений механическим спосо-
бом, о чём свидетельствуют многочисленные наблюдения работников, а также опыт эксплуатации 
дрессировочных станов. При такой технологической обработке можно будет задаваться необходимыми 
механическими свойствами металла готового изделия. Станет возможным вытеснение хотя бы одной 
операции термической обработки из технологии производства изделий из сталей и сплавов некоторых 
марок. Термическая обработка – энергетически затратна и дорогостояща. Очевидна целесообразность 
разработки осуществляемых в поточных линиях технологических режимов снятия остаточных напря-
жений в металле откалиброванных изделий. Но полный отказ от термообработки пока невозможен, 
ведь сфероидизирующий отжиг, например, стали ШХ15, согласно принятой технологии, необходим, а 
подобных эффектов в новой технологии пока не обнаружено. 

Продолжение следует. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены способы и технологии укладки бетонной смеси и 
уплотнения. Был произведен выбор бетоноукладчика в соответствии с ГОСТом. Также были выделены 
основные свойства бетонной смеси и выбраны соответствующие технологические параметры для ее 
укладки и уплотнения.  
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LAYING AND COMPACTING THE CONCRETE MIXTURE BY THE CONCRETE PLASTER 
  

Iliev Adam Adilkhamitovich 
 
Abstract: This article examined the methods and technologies for laying concrete mix and compaction. The 
choice of a concrete paver was made in accordance with GOST. Also, the main properties of the concrete mixture 
were highlighted and the corresponding technological parameters were selected for its laying and compaction.  
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Технологий дорожного строительства довольно много. Основание дороги, ее сечение, конструк-

ция – все эти характеристики для каждой дороги свои. Но в итоге, все они делятся на 2 глобальные 
группы: асфальтные и бетонные. В бетонных вяжущим веществом является цемент, а в асфальте – 
битум. [1, c.231] 

Одним из преимуществ бетонных дорог, является долговечность ее эксплуатации: первые 10-15 
лет, никаких дефектов, как правило, не возникает, использование современных технологий гарантирует 
срок службы такой дороги не менее 40-50 лет, даже при движении по ней грузового транспорта с 
нагрузками в 120-130 кН на ось. На бетонных дорогах практически отсутствует колейность, потому что 
износостойкость бетона в несколько раз выше асфальта.  

Так как поверхность бетона светлая, то видимость на дороге хорошая даже при неблагоприятных 
условиях. Устройство дорожного полотна бетонной смесь является более экономичным, по сравнению 
с другими видами строительства. Особенно эффективным считается прокладка дорог и магистралей, 
на очень длинные и ровные расстояния. 

При этом важным фактором является скорость и качество укладки. Наилучшим образом эти 
условия выполняются при использовании робототехнических комплексов для укладки бетонных смесей 
в опалубочные формы. Современные направления развития технологии бетонных работ предусматри-
вают в первую очередь, решение задач комплексной автоматизации подачи, распределения, укладки и 
уплотнения бетонной смеси. 

В последнее время для устранения ручного труда и трудоемких процессов, чтобы повысить про-
изводительность, применяются бетоноукладчики, оснащенные приводами ручного или дистанционного 
управления. Для его работы понадобится только 1 оператор. Однако, стоит заметить, что уровень 
управления такими машинами в настоящее время довольно-таки высок и соответствует всем совре-
менным стандартам и требованиям. [2, c.300] 
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Дальнейшее развитие и совершенствование бетоноукладочных машин связано с широким ис-
пользованием ее достижений в области автоматизации технологических процессов и производств. Ре-
шением этой проблемы можно предоставить бетоноукладчик Gomaco GHP-2800, который совмещает в 
себе все функции, требуемые для продуктивной укладки бетонной смеси.  

Бетон для укладки бетоноукладчиками, изготавливают на заводе в соответствии с ГОСТами и 
подвозят непосредственно к месту укладки.  

Для двухслойных автомобильных дорог, верхний слой изготавливается из цемента марки М400 и 
выше, песка средних и крупных частиц, щебня среднего размера прочностью сжатия не менее 800 
кг/м2. Для нижних слоев используют материал прочностью от марки М300 и выше.  

Помимо привозного бетона, существуют еще «передвижные» заводы, которые, следу из своего 
названия, не являются стационарными и имеют огромный потенциал и возможность поставки и произ-
водства бетона, практически в любой точке страны. 

Перед тем, как начать укладку бетонной смеси, необходимо проверить все составляющие его 
материалы. Это позволяет убедиться в том, дадут ли те или иные добавки необходимые качества ито-
говому материалу. Результат исследования записывают в протоколе отдельно по каждому параметру. 
Для укладки бетонной смеси применяют опалубочные формы, после чего, заливают бетон вовнутрь.  

В качестве скользящей опалубки, у бетоноукладчика выступают крепежные элементы на габари-
тах гусениц, которые перемещаются вместе с ним.  

Принцип действия скользящей опалубки заключается в следующем: после первоначального 
твердения бетона, начинается движение опалубки (в нашем случае бетоноукладчик скользит по задан-
ной ему траектории и создает своими составными частями эту самую скользящую опалубку), которая 
легко скользит по пластичной поверхности частично застывшего бетона.  

Возможность перемещать опалубку без установки и ее демонтажа, экономит огромное количе-
ство времени и исключает «стыки» при соединении частей опалубки. Бесшовная монолитная конструк-
ция (бетонная дорога), обладает лучшими теплотехническими свойствами, что увеличивает ее срок 
службы. [3, c.443]  

Одно из важнейших свойств бетонной смеси — способность пластически растекаться под дей-
ствием собственной массы или приложенной к ней нагрузки. Это и определяет сравнительную легкость 
изготовления из бетонной смеси изделий самого разнообразного профиля и возможность применения 
для ее уплотнения различных способов.  

Таким образом, могут быть выделены следующие способы уплотнения бетонных смесей: вибри-
рование, прессование, прокат, трамбование и литье. Наиболее эффективным как в техническом, так и 
в экономическом отношениях является способ вибрирования. Его успешно применяют также в сочета-
нии с другими способами механического уплотнения — трамбованием и прессованием. [4, c.100] 

Для обеспечения монолитности, конструкцию желательно бетонировать непрерывно. При необ-
ходимости устраивать перерывы в бетонировании конструкций прибегают к так называемым рабочим 
швам. Рабочим швом называют плоскость стыка между затвердевшим и новым (свежеуложенным) бе-
тоном, образованную из-за перерыва в бетонировании.  

Рабочий шов образуется в том случае, когда последующие слои бетонной смеси укладывают на 
полностью затвердевшие предыдущие.  

Обычно происходит это при перерывах в бетонировании свыше 7 ч. Рабочие швы являются 
ослабленным местом, поэтому они должны устраиваться в сечениях, где стыки старого и нового бетона 
не могут отрицательно влиять на прочность конструкции.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса моделирования угроз при безопасной разра-
ботке программного обеспечения. Указано на наличие ГОСТов, содержащих требования по моделиро-
ванию угроз в этой сфере, обнаружено отсутствие самой методологии процесса. Обосновано примене-
ние методики ранжирования угроз DREAD.  
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the modeling process for the secure software devel-
opment. The presence of GOSTs, requirements for modeling threats in this scope are indicated, the absence 
of the technique process itself is revealed. The application of the DREAD threat ranking methodology is sub-
stantiated. 
Key words: threat modeling, secure software, information security threats, information protection. 

 
Поскольку ФСТЭК достаточно много внимания уделяет процессу моделирования угроз, то логич-

ным является желание рассмотреть позицию регулятора по этому вопросу в сфере разработки без-
опасного программного обеспечения (ПО). Однако утвержденная ФСТЭК методика оценки угроз [1] не 
применяется к процессу безопасной разработки, в силу чего можно использовать другие инструмента-
рии, такие как матрицу угроз MITRE ATT&CK, OWASP, Materialize Threats Tools и т. д. 

Тем не менее существуют ГОСТы по безопасной разработке ПО, в которых упоминается процесс 
моделирования угроз ФСТЭК. Так, в одном ГОСТе написано, что «разработчик должен провести моде-
лирование угроз» (пункт 5.2.1 из [2]), в другом ГОСТе приводится перечень угроз и список мер по их 
нейтрализации [3]. 

При этом отсутствует какая-либо методология моделирования, констатируется лишь факт необ-
ходимости её наличия у разработчика ПО. Другими словами, в документации разработчика должна 
быть описана выбранная методология моделирования угроз, приведен перечень самих угроз и соот-
ветствующих мер защиты. 

Если открыть ГОСТ [3], то там обнаруживается достаточно общий список из 19 угроз, но опять 
нет методологии выбора из него актуальных угроз. Сами угрозы являются высокоуровневыми, напри-
мер, «угроза внедрения уязвимостей программы из-за неверного использования инструментальных 
средств при разработке ПО»: не хватает конкретизации, которая имеет место быть в методическом до-
кументе ФСТЭК [1] - тактик и техник, а также примеров. Таким образом, это приводит к бесполезности 
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ГОСТа ввиду недостатка практической составляющей, что, впрочем, является актуальной проблемой 
практически всего российского законодательства. 

Остается неясным, в частности, к какой группе угроз из перечисленных в ГОСТе относятся, 
например, угрозы, связанные с использованием API; угрозы, относящиеся к работе с памятью, позво-
ляющей выполнять вредоносный код от имени привилегированных пользователей; угрозы неправиль-
ного механизма разграничения правил доступа; угрозы отсутствия проверки вводимых параметров, 
шифрования, хэширования паролей и т. п. 

Устранение всех угроз — это многоуровневый процесс, требующий детализации, алгоритма дей-
ствий, поскольку угроз может получиться много и их ликвидация эффективна не одним разом, а по ча-
стям. Поэтому важно отметить, что помимо непосредственного списка угроз, необходимо иметь проце-
дуру выбора среди них актуальных, а также способ(ы) ранжирования актуальных угроз, чего нет в те-
кущей редакции методики оценки угроз. Это ставит в неловкое положение: какую из актуальных угроз 
считать приоритетнее и нейтрализовывать в первую очередь, какую - во вторую очередь, какую - в тре-
тью… А от этих решений напрямую зависит и стратегия управления рисками информационной без-
опасности в любых организациях. 

Применительно к задаче ранжирования угроз при безопасной разработке ПО целесообразным 
является использование готовых методологий, прошедших апробацию в крупных корпорациях. Таковой 
является, например, методология DREAD от Microsoft. 

Название вышеупомянутой методологии происходит от первых букв основных характеристик 
угроз: Damage - ущерб (характеризует уровень серьёзности реализации угрозы в плане получения зло-
умышленником доступа к данным), Reproducibility - повторяемость (характеризует уровень простоты 
воспроизведения угрозы), Exploitability - квалификация (характеризует уровень квалификации зло-
умышленника для работы, необходимой для эскалации угрозы), Affected users - подверженность (ха-
рактеризует уровень охвата угрозой пользователей), Discoverability - доступность (характеризует, 
насколько легко можно обнаружить угрозу). Значения параметров для каждой угрозы оценивается по 
шкале: 1 - Низкий, 2 - Средний, 3 - Высокий. В табл. 1 приведена детализация этих параметров, а в 
табл. 2 - пример. 

 
Таблица 1 

Параметры DREAD 

 Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 

Ущерб Злоумышленник может 
получить данные и из-
менить их или удалить 

Злоумышленник может 
только получить данные 

Злоумышленник может 
получить доступ только к 
некритичным данным 

Повторяемость Всегда Иногда Редко 

Квалификация Любой злоумышленник  Злоумышленник должен 
иметь определенную 
квалификацию 

Злоумышленник должен 
иметь очень высокую 
квалификацию 

Подверженность Многие или все поль-
зователи 

Некоторые пользовате-
ли 

Небольшая группа поль-
зователей 

Доступность Злоумышленник может 
легко найти уязвимость 

Злоумышленник может 
найти уязвимость 

Злоумышленнику тре-
буются усилия для поис-
ка уязвимости 

 
Таблица 2 

Пример ранжирования рисков по DREAD 

Угроза D R E A D Сумма 

а) Кража Auth cookie (с помощью сниффера) 3 2 3 2 3 13 

б) Кража Auth cookie (с помощью XSS) 3 2 2 2 3 12 
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Анализ угроз «а» и «б» из табл. 2 приводит к следующим значениям параметров DREAD: Damage 
- высокий ущерб (3); Reproducibility - cookie могут быть украдены в любое время, но срок их действия 
ограничен (2); Exploitability - любой может запустить сниффер (3), но XSS требует средней квалифика-
ции (2); Affected users - все пользователи могут «попасть», но не все будут кликать на вредоносные 
ссылки (2); Discoverability - легко найти: достаточно ввести <script> в поле формы (3). 

Таким образом, у ФСТЭК требования моделирования угроз при безопасной разработке ПО есть, 
список угроз есть, а процесса моделирования пока нет, поэтому приходится искать и применять «сто-
ронние» методики. 
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Аннотация: Статья посвящается изложению результатов исследований по изучению зависимости сей-
смопросадочной деформации грунта от его прочности. Отмечается прямолинейную зависимость между 
этими показателями грунта. 
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Abstract: Article is devoted to a statement of results of researches on dependence studying seismic 
deformation of a soil from its cohesive. It is marked rectilinear dependence between these parametres of a 
soil.  
Keywords: Soil, subsidence, seismicity, soil strength, deformation, seismic subsidence threshold, plastic 
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При проектировании и возведении сооружений в сейсмических районах возникает вопрос: следу-

ет ли в данном конкретном случае считаться с нарушением структуры (прочности) грунта под влиянием 
сдвигающих сейсмических напряжений, возникающих в грунте от любых воздействующих на основании 
сейсмических колебаний. 

Анализ натурных случаев повреждений сооружений показал, что устойчивость грунтовой толщи 
при сейсмическом воздействии нарушается не во всех случаях и с разной степенью интенсивности.  
При этом значительную роль, с одной стороны, играет интенсивность самого сейсмического воздей-
ствия, а с другой – природное состояние плотности-влажности грунта. 

Степень нарушения структуры (прочности) грунтов при сотрясении и их динамический режим 
определяются воздействием лишь некоторой части приложенной к ним динамической нагрузки, выра-
жаемой в виде: 

                                        арасч = ас – аlim …,                                                               (1) 
где арасч  - расчетное ускорение;  ас - сейсмическое ускорение; аlim –  порог сейсмопросадочности. 
Согласно этой зависимости величина порога сейсмопросадочности может рассматриваться как 

некоторое пороговое ускорение, при котором грунт сохраняет свою статическую структуру и прочность, 
а выше этой величины начинается нарушение структуры и процесс пластической деформации увлаж-
ненного грунта. 

В рассматриваемых условиях исследование степени зависимости порога сейсмопросадочности 
от прочностных показателей глинистых грунтов, в частности от пластичной связности грунта имеет 
важное значение в особенности для оценки устойчивости грунтов в основании зданий и сооружений, 
возводимых в сейсмических районах, к чему и посвящена настоящая статья. 
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Под порогом сейсмопросадочности lim подразумевается предельное значение ускорения коле-

бания  при котором грунт сохраняет свою статическую структуру (прочность) и колебится как целое те-

ло, обладающее упругими свойствами. При ускорениях выше lim  нарушается структура грунта с про-

явлением сейсмопросадочной деформации, нередко сопровождающейся с различными деформациями 
в виде трещин на стенах, искривлений, наклона и др. в следствиях  неравномерных  осадков  грунта, 
залегающего в основании сооружений.  

Отсюда, при всех значениях сейсмических ускорений меньше lim , сопротивление сдвигу (проч-

ность) увлажненного лессового грунта определяется по выражению [1]: 

                                        wwd ctgS   ,                                                           (2) 

где d - динамическое нормальное напряжение от веса грунта, лежащего выше рассматриваемо-

го горизонта и веса сооружений; 

 - угол внутреннего трения при влажности w; 

wc - общее сцепление при влажности грунта w. 

Очевидно, чем выше величина порога сейсмопросадочности lim , тем меньшим по величине  

оказывается ускорение 
p , вызывающее  деформацию грунтовой толщи. 

Порог сейсмопросадочности функционально связан с прочностными характеристиками грунтов в виде: 

                              
)(lim wwd ctg                                                           (3) 

где     -  параметр, связанный со свойством и состоянием грунта, а также характером динами-

ческого режима. 

В соответствии с выражением (3) величина порога сейсмопросадочности lim  в процессе коле-

баний  может изменяться за счет частичного либо полного снижения параметров прочности грунта, та-

ких как угол внутреннего трения ( ) и сцепление ( wc ), а также величины нормального напряжения (

), действующего на рассматриваемом горизонте. 
Таким образом, раскрытие природы нарушения структурной прочности лессовых грунтов сводится к 

выявлению изменяющихся в динамических условиях параметров сопротивляемости (прочности) их сдвигу. 
Лабораторные исследования были выполнены на специально отобранных образцах лессовых 

пород, которые в пределах глубины 12м характеризовались небольшим разбросом значений основных 
показателей физического состояния грунта. 

Порог сейсмопросадочности lim  определялся на виброкомпрессионном приборе. Диапазон 

нагрузки на образцы был принят в пределах от 0 до 30,0∙105 Па, а ускорение колебательного движения 
от 500 до 4000 мм/c2. 

Согласно выражения (3) величина порога сейсмопросадочности ( lim ) зависит от прочностных 

характеристик грунта (угла внутреннего трения и сцепления), нормального напряжения (как от соб-
ственного веса перекрывающего горизонта, так и веса пригрузки от сооружения). 

Следует отметить, что неустойчивая структура лессовых грунтов обусловлена характерной для 
этих грунтов слабой связностью структурных элементов. Их прочность зависит от состава и водостой-
кости агрегатирующего вещества. Способность расслабления и разрушения при вибрации природного 
цементирующего вещества, создающего сцепление между частицами грунта, определяет полностью 
или в значительной степени характер связей. Характер сцепления лессовых грунтов выражается физи-
ко-химической природой связей, их водостойкостью и механической прочностью. 

В природе могут быть случаи, когда в различных зонах массива грунта силы сцепления между 
частицами обуславливаются различными по прочности цементами. В таких случаях, очевидно, дефор-
мация частиц будет неодинакова в различных местах, и структура грунта сохранится там, где силы 
сцепления наиболее прочные и обусловлены более жесткими цементами. 

w

w



46 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 

На рис.1 приведены результаты вибрационных испытаний лессового грунта. Грунт практически 
одинакового состояния до начала эксперимента подвергался предварительному замачиванию в тече-
ние от 3 до 8 суток. При этом сила сцепления грунта снижалась до величины 0,5∙105 Па и пористость 
составляла от 49,0 до 44,4%. Затем образцы последовательно подверглись вибрации с ускорением 
2500 мм/c2. 

Результаты такого рода опытов позволили установить существенную зависимость сейсмопроса-
дочной деформации лессового грунта от величины силы сцепления (рис.2).                  

                                     

 
 

Такой характер зависимости особенно усматривается при колебании сильно увлажненных (водо-

насыщенных) лессов, прочность которых обуславливается лишь мягкими силами связности ( wc ), име-

ющими водно-коллоидный характер. В данных разновидностях лессов практически отсутствуют силы 

внутреннего трения ( w ), и жесткие структурные связи ( cc ).  Отсюда прочность пластичных лессов   

представляется: 

                                              wпл сS                                                                      (4) 
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Согласно исследованиям, эти разновидности лессов способны к сейсмопросадочной деформа-
ции при самых незначительных сейсмических воздействиях, так как они характеризуются небольшими 

значениями порога сейсмопросадочности lim  (рис.3). 

В отличие от пластичных лессов, малоувлажненные их разновидности характеризуются наличи-

ем в их прочности внутреннего трения ( w ) и связности ( cc ), а иногда в весьма слабой форме и струк-

турного сцепления ( cc ).  

Тогда их прочность представляется в виде: 

                           cwwдинpw ctctgtS  )()(                                                      (5) 

 

 
 

Для нарушения структуры малоувлажненных грунтов и проявления у них сейсмопросадочной 
деформации требуется несколько большее ускорение и длительность колебания благодаря их повы-
шенной прочности. Однако в данном случае решающими оказываются: величины связностей  

( wc , cc ) и интенсивность динамического воздействия. Вместе с тем, природная влажность грунта 

также играет существенную роль, повышение которой, всегда связано со снижением значения связно-
сти, что влечет за собой уменьшение свойственной этим грунтам величины порога сейсмопросадочно-

сти lim  [2]. 

                                                
Заключение 
В заключение следует отметить, что в рассматриваемом плане весь вопрос сводится к установ-

лению связности грунта, прочность которой при всех  условиях определяет порог сейсмопросадочно-
сти. По этой причине многие глинистые грунты могут оказаться сейсмоустойчивыми, если они облада-
ют достаточно прочными силами связности. Длительность одной или нескольких фаз землетрясения в 
этих случаях окажется недостаточной для нарушения их связей. 
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Аннотация: обосновано преимущество получения делактозированной деминерализованной сыворотки 
с применением нанофильтрация и диафильтрации, а так же с использованием кристаллизатора-
выпаривателя по сравнению с известным способом. Представлены расчеты затрат энергии на произ-
водство продукта двумя способами и рассчитана экономическая выгода применения предлагаемого 
способа получения делактозированной сыворотки. 
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Abstract: the advantage of obtaining delactosed demineralized serum using nanofiltration and diafiltration, as 
well as using a crystallizer-vaporizer, compared with the known method, is substantiated. Calculations of 
energy costs for the production of the product in two ways are presented and the economic benefit of using the 
proposed method for obtaining delactosed serum is calculated. 
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Молочная сыворотка является уникальным пищевым продуктом. При содержании сухих веществ 

около 6%, что составляет до 50% сухих веществ молока, ее энергетическая ценность составляет 36% 
энергетической ценности молока. В сыворотку переходит от 5,6 до 10 % казеина, а также, от 60 до 
95,2% наиболее ценных для питания человека сывороточных белков, которые идентичны белкам 
плазмы крови и женского молока. [1, 2, 3]. Обращая внимание на очевидную ценность сыворотки как 
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сырья для переработки и продукта для потребления в натуральном виде, на предприятиях отрасли, за 
частую, относятся к ней как к отходу производства. При этом большая ее часть не перерабатывается, а 
просто утилизируется, что является негативным с экономической точки зрения и преступным с экологи-
ческой. Согласно исследованиям консалтинговой компании «НЭО Центр» лишь 21 % молочной сыво-
ротки перерабатывается, 59 % идет на корм сельскохозяйственным животным, а около 20 % сливается 
в сточные воды [4].  

Несмотря на существование множества технологий использования молочной сыворотки и ее от-
дельных компонентов, до недавнего времени, в мире и в России, ее переработка была трудоемким и 
затратным процессом. До недавнего времени, переработка сыворотки являлась экономически целесо-
образной, при объёмах более 50 тонн в сутки. Все дело в высокой относительной минерализованности 
при почти в два раза меньшем содержании в неи ̆ сухих веществ по сравнению с цельным молоком, а 
это требует для ее переработки эффективных методов концентрирования и деминерализации, обеспе-
чивающих переработчику получение гарантированнои ̆ и достаточно высокой нормы прибыли [3, 5]. 

Одним из путей переработки молочной сыворотки является производство частично делактозиро-
ванной деминерализованной сыворотки. Продукт, получаемый по этой технологии может быть допол-
нительно сконцентрирован и высушен. Эта технология, впервые предложенная в США, предполагает 
сохранение наиболее ценных пищевых компонентов, содержащихся в сыворотке, и удаления из нее 
тех компонентов (лактозы и солей), которые придают еи ̆ нежелательные вкусовые характеристики. Из-
быточное содержание солей одновалентных катионов оказывает вредное действие на организм. Уда-
ление из натуральной сыворотки солей ионообменом или электродиализом затруднительно, поскольку 
происходит засорение как ионообменных смол, так и мембран, что снижает их производительность. 
Удаление лактозы и солей приводит к увеличению содержания белка, как наиболее ценного компонен-
та сыворотки, а так же облегчает процесс сушки. [6, 7, 8]  

Обобщенная сущность технологии заключается в последовательности операций:  
1. Концентрирование сыворотки 
2. кристаллизация лактозы,  
3. частичное удаление кристаллов лактозы центрифугированием,  
4. Нагрев продукта для растворения оставшейся лактозы 
5. Удаление солей (деминерализация) 
6. Повторное концентрирование сыворотки 
7. Сушка  
Особенностью предлагаемого нами способа производства частично делактозированной демине-

рализованной сыворотки является сочетание оригинальной технологии и инновационного оборудова-
ния, кристаллизатора-выпаривателя, являющегося так же нашей разработкой [7]. Предлагаемая техно-
логия заключается в последовательности операций:  

1. нанофильтрация и диафильтрация 
2. кристаллизация, совмещенную с выпариванием 
3. отделение лактозы центрифугированием 
4. Нагрев продукта для растворения оставшейся лактозы 
5. Сушка 
Экономическая эффективность разработанной технологии получения частично делактозирован-

ной деминерализованной молочной сыворотки рассчитывалась на основании разницы энергозатрат и 
показала, что наибольшую эффективность имеет предложенный способ, включающий нанофильтрацию, 
совмещенную с диафильтрацией, сгущение, совмещенное с кристаллизацией, и центрифугирование.  

В расчетах не учитывались расходы энергии на пастеризацию сыворотки, перекачивание, цен-
трифугирование, а также в расчет не были включены потери. Значения удельных затрат энергии были 
взяты из доступных литературных источников соответствующих наиболее современным образцам обо-
рудования [9, 10, 11], и паспортных данных оборудования. Для расчетов использовались усредненные 
тарифные данные по Вологодской области. 
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Расход электроэнергии на обработку 1 т исходной сыворотки производим из расчета, что при пе-
реработке 10 т сыворотки на электродиализ поступает 472 кг, тогда при переработке 1 т сыворотки на 
электродиализ поступит 47,2 кг сконцентрированнои ̆ сыворотки. Учитывая, что энергозатраты на 1 т 
обрабатываемого продукта составляют 5 кВт∙ч, на обработку 47,2 кг они составят 47,2∙5/1000=0,236 
кВт∙ч. Затраты электроэнергии на электродиализ 0,236·7,5=1,77 р. При первичном и повторном вакуум-
выпаривании обрабатывается 1,1 т исходной сыворотки. Расход пара на вакуум-выпаривание состав-
ляет 0,26·1,1=0,29 Гкал. Тогда стоимость пара составит 0,29·2000=580 р. Расход воды на вакуум-

выпаривание составляет 9·1,1=9,9 м
3

. Затраты на водоснабжение и водоотведение для вакуум-
выпарного аппарата составляют соответственно 9,9·35=346,5 р., и 9,9·24=237,6 р. Затраты на электро-
энергию при вакуум-выпаривании – 1,35·1,1·7,5=11,1 руб. Расход воды на кристаллизацию – 

21,6·(80,55+52,55)/1000=1,21 м
3

. Затраты на водоснабжение и водоотведение для кристаллизатора со-
ставляют соответственно 1,21·35=42,35 р., 1,21·24=29р. Затраты на электроэнергию в процессе кри-
сталлизации – 26,4· (80,55+52,55)/1000·7,5= 26,4 р. 

Расчет затрат энергии на нанофильтрацию, совмещенную с диафильтрацией. При нанофильтра-
ции и диафильтрации на нанофильтрационной установке ТСВНФ5 затраты на 1 кг удаленной влаги со-
ставляют 0,006 кВт∙ч. При нанофильтрации1 т сыворотки удаляется 848,8 кг влаги. Расход энергии со-
ставляет 848,8∙0,006=5,1 кВт∙ч.  

Рассчитаем расход энергии на кристаллизацию, совмещенную с выпариванием. В процессе кри-
сталлизации, совмещенной с выпариванием, выпаривается 10,81+2,12=12,93 % влаги (13%). При 
нагревании воздуха до 60°С каждый кг воздуха поглощает 0,1 кг влаги из кристаллизата. Выпаривание 
продолжается 8 ч. За это время должно выпариться (13∙940кг)/100=122,2 кг влаги. Тогда в час выпари-
вается 122,2/8=15,28 кг. Расход воздуха при условии, что каждыи ̆ кубометр воздуха поглощает 0,1 кг 

влаги, составит 15,28/0,1=152,8 м
3

/ч (2,5 м
3

/мин). Компрессор марки К23 при давлении подачи 0,5 бар 

имеет производительность 3 м
3

/мин. Мощность компрессора – 2,2 кВт. За время работы (8 ч) он по-
требляет 2,2∙8=17,6 кВт∙ч электроэнергии. Если допустить, что процесс кристаллизации, совмещенный 
с выпариванием, может продолжаться до 8 ч, то расход электроэнергии удваивается и составит 35,2 
кВт∙ч. Рассчитаем расход холода на охлаждение кристаллизата в процессе циклической кристаллиза-
ции. В каждом из 4 циклов охлаждения кристаллизат охлаждается на 44-8=36°С. Масса кристаллизата 

составляет в среднем 64 кг. Расход холода на охлаждение в одном цикле – 4190·64·36=9,65·10
6 

Дж. 
Тогда потребляемая мощность составит 2,7 кВт. Учитывая, что КПД компрессора составляет 50%, и 
количество потребляемой электрической энергии в 2 раза меньше, чем вырабатывается холода, то 
можно считать, что количество потребляемои ̆ электроэнергии составит 2,7·7=18,9 кВт·ч. Известный 
способ, предлагаемый в США, для получения частично делактозированной деминерализованной сыво-
ротки, реализуемый на россии ̆ском оборудовании с применением вакуум-выпарного аппарата Виганд 
2000, кристаллизатора КМСР-72 и электродиализнои ̆ установки Молога-1М, требует на переработку 10 
т сыворотки 12745 рублей. В предлагаемом нами способе с применением нанофильтрационной уста-
новки ТСВНФ5 и разработанного кристаллизатора-выпаривателя затраты на переработку 10 т продук-
ции составляют 4499 рублей. 

Таким образом, экономическая эффективность предлагаемой технологии получения частично 
делактозированной деминерализованной сыворотки в 2,8 раза выше чем у известного способа. 
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Аннотация: в данной работе целью исследования было провести анализ аварийности систем электро-
снабжения, а так же рассмотреть материальный ущерб от перерыва электроснабжения и способы его 
оценки. Представлены реальные судебные дела о низком качестве электроэнергии и возникновении 
возгорания по причине аварии в электрической сети, на основании которого предложены мероприятия 
по снижению ущербов. 
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Потребитель электроэнергии имеет право на недискриминационный доступ к электрической сети, 

а так же должен оплачивать потребляемую электроэнергию. Все взаимодействия по финансовым во-
просам потребитель осуществляет с гарантирующим поставщиком. Электросетевая организация при 
этом осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию электрической сети. Ответственность за 
электрические сети до этой точки ложится на электросетевую организацию, а после этой точки ответ-
ственность несет потребитель, в том числе за качество электрической энергии и за потери [1, c. 721]. 

Рассмотрена ситуация возникновения возгорания вследствие нарушения качества электрической 
энергии. Потребитель утверждает, что 08.12.2018 в результате перепада напряжения электрической 
энергии произошло возгорание квартиры № 9 по ул. Октябрьская, д. 29, вследствие чего потребителю 
причинен ущерб виде повреждения имущества и помещения. Ответчик АО «Алтайэнергосбыт», ПАО 
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«МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». События вероятнее всего развивались следующим образом: вслед-
ствие постепенного нарушения контактного соединения был потерян контакт нулевого проводника в 
месте присоединения общедомового прибора учета, расположенного на опоре. В связи с тем, что од-
нофазные нагрузки распределены неравномерно, да и не могут быть распределены равномерно по 
фазам, в том числе из-за непостоянства нагрузок во времени, возникло неравномерное распределение 
напряжения по фазам. При этом на наиболее загруженных фазах возникает снижение напряжения, а 
на наименее загруженных - повышение, предельное значение которого могло достигать 380В. Фактиче-
ское значение перенапряжения установить невозможно, в связи с отсутствием соответствующих при-
боров на момент аварийной ситуации, но характер повреждений говорит именно о таком развитии со-
бытий. Повышенное напряжение привело к повреждению электроприборов, в частности телевизора, 
которое вызвало появление открытого горения. Развитие пожара было остановлено прибывшей на вы-
зов бригадой пожарных, что предотвратило еще большие убытки. АО «Алтайэнергосбыт» не имеет зо-
ны ответственности за оборудование и соответственно вся ответственность, возложенная на них будет 
переадресована электросетевой организации ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». На основании 
чего суд первой инстанции принял решение об отказе в удовлетворении иска.  

Данное решение было необоснованно, так как доступ к приборам учета ограничен, в первую оче-
редь путем установки пломб, поэтому участок электрической сети от клемм автоматического выключа-
теля 0,4 кВ до прибора учета по факту может обслуживаться только электросетевой организацией, 
иначе возникает риск штрафных санкций со стороны Алтайэнерго. Любой доступ к данному участку 
электрической сети со стороны жильцов, вызывает риск хищения электрической энергии, на что элек-
тросетевая организация пойти не может. К сожалению, данные аргументы не были представлены ни 
истцом, ни экспертами.  

Повторная экспертиза по данному делу выявила не состыковки в монтаже данного узла учета, а 
именно применение автоматического выключателя на 100А, который не защищает электропроводку на 
участке до прибора учета, ссылаясь на это, дело было направлено на повторное рассмотрение. Но 
учитывая предыдущие аргументы, снова будет стоять вопрос о балансовой принадлежности данного 
участка сети. При такой постановке вопроса будет принято решение об отказе в удовлетворении иска. 
Исходя из анализа описанной ситуации, можно выделить ряд особенностей: 

1. Возмещение вреда потребителям электрической энергии в юридической практике является 
достаточно редким прецедентом. В абсолютном большинстве случаев потребители не обращаются в 
суд или другие органы, и даже в случае обращения требования сводятся к исправлению сложившейся 
ситуации и не допущению ее в дальнейшем, а не к возмещению вреда, в том числе и морального. 

2. Наличие трех субъектов отношений (потребитель, гарантирующий поставщик, электросете-
вая организация) усложняет процесс взаимоотношений и затягивает принятие решения. 

3. Риск применения штрафных санкций со стороны государства по отношению к энергокомпани-
ям за предоставление услуг ненадлежащего качества, что должно мотивировать к выполнению требова-
ний, но финансовые издержки ложатся на энергокомпанию и опосредованно на потребителей [2, c. 224]. 

В рамках каждого вопроса есть набор технических и организационных мероприятий, направлен-
ных на решение данной проблемы, но если обобщить подходы можно выделить следующие пути 
улучшения ситуации: 

1. Объединение электросетевого и электросбытового субъектов в единую организацию будет 
способствовать снижению административных издержек, уменьшению длительности рассмотрения 
спорных моментов и реагирования на обращения граждан.  

2. Электросбытовая организация является стороной в договорных отношениях с потребителя-
ми. Когда происходит рассмотрение спорных моментов между организацией и потребителем, элек-
тросбытовая организация не заинтересована в защите, так как при отсутствии зоны ответственности в 
электрической сети, даже в случае признания вины и выплаты ущерба потребителю, она следом 
предъявляет иск электросетевой организации и возмещает свои убытки, таким образом, выполняет 
неоправданную роль посредника. Объединение компаний в этом случае даст позитивные результаты. 

3. Устранение «серой» зоны ответственности. При определении зоны балансовой принадлеж-
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ности возникают ситуации, когда оборудование, не принадлежащее потребителю, устанавливается в 
зоне его балансовой принадлежности, например общедомовые приборы учета. В этом случае к участку 
электрической сети, по договору принадлежащем потребителю, доступ ограничен путем установки 
пломб. Электросетевая организация эту часть сети не обслуживает, а у потребителя нет доступа. В 
этой зоне возникает повышенный риск развития аварийной ситуации различного рода. Предлагается 
либо произвести изменение зоны балансовой принадлежности и устанавливать ее на клеммах прибора 
учета, либо передавать данный участок в обслуживание электросетевой организации [3, c. 263]. 

Важно отметить, что повышение юридической грамотности как потребителя, так и энергокомпа-
нии не приведет к снижению совокупных ущербов, а лишь способствует к перераспределению ущербов 
между участниками отношений, кроме того добавляются издержки, связанные с самим судопроизвод-
ством. Поэтому добровольное, добросовестное и своевременное исполнение всеми сторонами своих 
обязательств наиболее правильный путь к минимизации возникающих убытков при аварийных и не-
нормальных ситуациях в электрической сети. 
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Аннотация: при развитии большепролетного строительства остро встает вопрос об особенностях про-
ектирования и строительства таких конструкций. С этой целью необходимо развитие практических 
навыков в расчете уникальных контсрукций. Результатом работы является разработка конструктивного 
решения большепролетной конструкции и подбор сечений. 
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FEATURES OF CALCULATION OF LARGE-SPAN STRUCTURES IN THE FORM OF ARCHES 
 

Dresvyanina Yu. A.  
 

Abstract: with the development of large-span construction, the question of the design and construction 
features of such structures becomes acute. To this end, it is necessary to develop practical skills in calculating 
unique designs. The result of the work is the development of a constructive solution for a large-span structure 
and the selection of sections. 
Key words: arch, load, stiffness, large-span structures, equal-floor corners. 

 
В данной работе   запроектирована двухшарнирная сквозная арка пролетом 100 м. Высота подъ-

ема – 26 м. Ширина арки 1,5 м.  
Сечение элементов – из одиночных уголков. Высота сечения назначается в пределах h = (1/30-

1/60) ×l. Принимаем h = (1/50)×100 = 2 м. Материал – сталь С345. Способ восприятия распора – грунто-
вым основанием и затяжкой. Шаг между прогонами 3 м. Прогоны – ферма высотой 1 м, сечения поясов 
и решетки – парные уголки, длина панелей 3 м. 

 
Таблица 1 

Исходные данные 

Тип арки Сквозная пространственная 

Пролет рамы 100 м 

Шаг 12 м 

Район строительства г. Чита 
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Рис. 1. Конструкция арки 

 

 
Рис. 2. Сечение арки 

 
Таблица 2 

Нагрузка от собственного веса покрытия 

,№ 
п/п 

Наименование нагрузки 
Нормативное 
значение, кН 

𝛾𝑓 
Расчетное 

значение, кН 

ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА 

1 Профлист С44ПГ, t=0,9 мм 0,08 1,05 0,084 

2 Пленка ISOBOX A ветро- влагозащитная - 1,2 - 

ВСЕГО: 0,08  0,084 

 
Собственный вес металлических конструкций задан автоматически в SCAD. 
Значение снеговой нагрузки вычисляем согласно действующему нормативному документу [1], 

приложение Б, схема Б2. Здание расположено в I снеговом районе.  
Значения снеговой нагрузки приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3  
Снеговая нагрузка 

α µ1 µ2 b, м L, м S0(1), кН S0(2), кН 0.5S0(2), кН 

49 0,285 1,091 3 12 5,12 19,65 9,82 

46 0,359 1,340 3 12 6,46 24,12 12,06 

43 0,431 1,556 3 12 7,76 28,00 14,00 

41 0,478 1,679 3 12 8,60 30,21 15,11 

38 0,545 1,828 3 12 9,81 32,90 16,45 

35 0,609 1,932 3 12 10,96 34,78 17,39 

32 0,669 1,989 3 12 12,05 35,81 17,90 
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α µ1 µ2 b, м L, м S0(1), кН S0(2), кН 0.5S0(2), кН 

30 0,707 2,000 3 12 12,73 36,00 18,00 

27 0,761 1,975 3 12 13,69 35,55 17,78 

24 0,809 1,902 3 12 14,57 34,23 17,12 

22 0,839 1,827 3 12 15,10 32,88 16,44 

19 0,879 1,677 3 12 15,82 30,18 15,09 

16 0,914 1,486 3 12 16,45 26,74 13,37 

14 0,934 1,338 3 12 16,81 24,08 12,04 

11 0,959 1,089 3 12 17,26 19,60 9,80 

8 0,978 0,813 3 12 17,61 14,64 7,32 

5 0,991 0,517 3 12 17,85 9,31 4,66 

3 0,997 0,313 3 12 17,94 5,63 2,81 

0 1,000 0,000 3 12 18,00 0,00 0,00 

 
Определяем значение с помощью рисунка 3 коэффициента ce:  ce1 =0,4;  ce2 =-0,95;  ce3 =-0,4. 
 

 

 
 

 

Рис. 3. Распределение аэродинамических коэффициентов 𝑐 𝑒  по поверхности покрытия и 

значения этих коэффициентов 
 
Статическая ветровая нагрузка вычислена при помощи ПВК SCAD Office. Полученные значения 

ветровой нагрузки приведены в таблице 4. 
Таблица 4 

Ветровая нагрузка 

Расстояние от края кровли (м) Нормативное значение (кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

0 0,045 0,063 

1,979 0,045 0,063 

3,958 0,045 0,063 

5,937 0,045 0,063 

7,916 0,045 0,063 

9,895 0,045 0,063 

11,874 0,045 0,063 

13,853 0,045 0,063 

15,832 0,045 0,063 

17,811 0,045 0,063 
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Расстояние от края кровли (м) Нормативное значение (кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

19,79 0,045 0,063 

21,769 0,045 0,063 

23,748 0,045 0,063 

25,727 0,045 0,063 

27,706 0,045 0,063 

29,685 0,045 0,063 

31,664 0,045 0,063 

33,643 -0,238 -0,334 

35,622 -0,238 -0,334 

37,601 -0,238 -0,334 

39,58 -0,238 -0,334 

41,559 -0,238 -0,334 

43,538 -0,238 -0,334 

45,517 -0,238 -0,334 

47,496 -0,238 -0,334 

49,475 -0,238 -0,334 

51,454 -0,238 -0,334 

53,433 -0,238 -0,334 

55,412 -0,238 -0,334 

57,391 -0,238 -0,334 

59,37 -0,238 -0,334 

61,349 -0,238 -0,334 

63,328 -0,238 -0,334 

65,307 -0,238 -0,334 

67,286 -0,059 -0,082 

69,265 -0,059 -0,082 

71,244 -0,059 -0,082 

73,223 -0,059 -0,082 

75,202 -0,059 -0,082 

77,181 -0,059 -0,082 

79,16 -0,059 -0,082 

81,139 -0,059 -0,082 

83,118 -0,059 -0,082 

85,097 -0,059 -0,082 

87,076 -0,059 -0,082 

89,055 -0,059 -0,082 

91,034 -0,059 -0,082 

93,013 -0,059 -0,082 

94,992 -0,059 -0,082 

96,971 -0,059 -0,082 

98,95 -0,059 -0,082 

100 -0,059 -0,082 

 
Целью работы является проектирование и выполнение расчета сквозной большепролетной арки. 

Задаем расчетную схему, прикладываем нагрузки, назначаем элементам начальную жесткость, после 
чего выполняем линейный расчет. В дереве проекта выбираем «Графический анализ», где проводим 
проверку исходных данных. Все элементы выполнены из стали С345. При использовании функции «По-
казать измененные сечения» ПВК. 
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Рис. 4. Расчетная схема 

 

 
Рис. 5. Сталь максимальные факторы 

 
Результаты использованных сечений приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Жесткости элементов 

Жесткости 

Тип Жесткость Значение 

1 Канат двойной свивки типа ЛК-3. ГОСТ 7667-80* 
Профиль: 31 
 

 
2 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль : "L160x12"                                                   

 

31

Z1

Y1

1
6
0

1
2

160
43,886

Z1

Y1

U1V1
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Жесткости 

Тип Жесткость Значение 

3 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      
профиль : "L125x10"                                                   

 
4 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль : "L180x11"                                                   

 
5 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль : "L50x7"                                                     

 
6 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль : "L160x18"                                                   

 
7 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль : "L140x12"                                                   

 
8 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль : "L90x7"                                                     

 

1
2
5

1
0

125
34,452

Z1

Y1

U1V1

1
8
0

1
1

180
48,476

Z1

Y1

U1V1

5
0

7

50
14,966

Z1

Y1

U1V1

1
6
0

1
8

160
46,273

Z1

Y1

U1V1

1
4
0

1
2

140
39,018

Z1

Y1

U1V1

9
0

7

90
24,722

Z1

Y1

U1V1
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Жесткости 

Тип Жесткость Значение 

9 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      
профиль : "L120x10"                                                   

 
10 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль : "L60x10"                                                    
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Ключевые слова: острог, нерчинск, моделирование, blender, чертеж 
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Abstract: The purpose of reconstruction and modeling of the Nerchinsk prison was to restore the primary type 
of prison, its elements, establish the dimensions, study the information related to this prison and create its dig i-
tal model for further study and presentation to the public. 
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Год 1658-й... Для учреждения в Приамурье воеводства на Шилку прибыл Афанасий Пашков. 

Прибыв сюда осенью 1657 года, он решает здесь же и зазимовать, но времени зря не теряет, пере-
бравшись волоковым путем на реку Ингоду, где «срубил и изготовил» на острог в «Даурскую землю 
восемь башен... да на четыре стены... двести сажен острогу». По первой полой воде, «остроги сплотя в 
плоты», сплыл Афанасий Пашков по Ингоде и Шилке до устья Нерчи и там поставил острог. С этой 
весны 1658 года и начинается более чем трехсотлетняя история Нерчинска. 

Острог был поставлен в благоприятном месте, у «хлебных» пашен и у соболиного промысла, на 
одном из островов в устье реки Нерчи. Первоначально острог имел тыновые стены с четырьмя башня-
ми по углам. Позднее крепость была значительно расширена, а в 1689 году укреплена Ф. Головиным, 
прибывшим из Москвы для переговоров с Цинским правительством. Тыновые стены были заменены 
рублеными, и в них поставлено четыре угловых и столько же проездных башен. 
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Кроме того, изображение Нерчинской крепости есть и на старинных гравюрах. Самое раннее из 

них опубликовано в книге И. Идеса «Трехлетнее путешествие в Китай», изданной в начале XVIII века, а 
в 1770 году Н. Челноковым была выполнена гравюра по рисунку И. Люрсениуса. 
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На плане С. Немцова изображена восьми башенная крепость с одной обвалившейся угловой 
башней, а слева показано предлагаемое размещение ее на новом месте. На нем можно также видеть, 
что в пределы проектируемой новой крепости были включены и культовые сооружения (деревянная 
Воскресенская церковь, колокольня и каменная Троицкая церковь), размещенные на своем прежнем 
месте и окруженные острогом и надолбами. 
 

 
 

Согласно росписным спискам 1701 и 1704 годов, периметр рубленых стен Нерчинской крепости 
составлял 282, а с башнями - 308 саженей. Внутри крепости размещались: воеводский двор, канцеля-
рия, купеческие торговые лавки, сараи с пушками, баня, поварня и другие постройки.  
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Так как в работе использовалось большое количество одинаковых предметов, можно было бы 
выбрать несколько путей, решения данной ситуации, таких как складывать каждую частичку модели 
вручную, либо же использовать функции доступные в среде компьютерного моделирования «Blender», 
одна из таких функций это – операция массив. 

В блендере есть три вида массива таких как: Круговой массив, прямоугольный массив и смешан-
ный массив. 

Круговой массив не подошёл по причине, того что у кругового массива элементы клонирования 
выстраиваются на диаметре круга, центром которого является одна из очей вращения, то есть невоз-
можно сделать ровное покрытие или стену. Меню кругового массива имеет 8 полей, 6 из которых яв-
ляются осями координат (рис 1.) 

 

 
Рис. 1. Меню кругового массива 

 
В работе по вышеперечисленным причинам, использовался прямоугольный массив, его меню 

имеет 7 полей причастных к положению элементов на поле проектирования (рис.2). Используя данную 
функцию программы «Blender», было сэкономлено очень много времени, а также удалось добиться 
большей точности чем построением всех сооружений и элементов вручную. 

 

 
Рис. 2. Меню прямоугольного массива 

 
Так же для проделывания отверстий в некоторых элементах крепости, использовалась функция, 

доступная в программе – Булева математика «разность». 
В данной функции или же модификаторе, результатом будет являться объект, который равен 

вычитанию первого объекта из второго, то есть из второго объекта вырежется такая же форма, какая 
была у первого объекта. 

Далее будут показаны наработки, сделанные в среде моделирования компьютерной графики 
«Blender». Все постройки и стены, располагаются исходя из чертежей и планов, позаимствованных из 
библиотеки города Нерчиск. 

Угловая башня и фрагмент стены (рис. 3).  
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Рис. 3. Угловая башня и фрагменты стен 

 
Так же сконструирована нижняя часть острога (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Нижняя часть острога 
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Аннотация: Целью данной статьи является оптимизация VR машины для тяговых электроприводов в 
сельском хозяйстве, а также выявление её достоинств и недостатков, сравнение электропривода на 
базе исследуемой машины с асинхронным электроприводом такого же габарита. Получены 
оптимальные соотношения элементов магнитной системы электромеханического преобразователя на 
базе VR машины. Показано, что перегрузочная способность электропривода с VR машиной составляет 
около 25%. Удельный электромагнитный момент исследуемой машины на 30% выше аналогичного 
показателя асинхронной машины такого же габарита в номинальном режиме работы. Недостатком 
машины является низкий коэффициент мощности, всего 7%. Это объясняется малым соотношением 
проводимостей по продольной и поперечной осям машины из-за большого количества зубцов статора и 
ротора. Проблема решается путем введения дополнительных обмоток постоянного или переменного 
тока на статоре. Показано, что изменение воздушного зазора существенно влияет на удельный 
момент. Только за счет уменьшения в 2 раза воздушного зазора удалось увеличить момент на 48%. 
Ключевые слова: оптимизация, конечно-элементный анализ, VR машина, тяговый электропривод. 
 
OPTIMIZATION OF THE MAGNETIC SYSTEM OF VR MACHINES FOR TRACTION ELECTRIC DRIVES IN 
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Khryukin Dmitriy Yur'evich, 
Kushnarev Viktor Aleksandrovich 

 
Abstract: The purpose of this article is to optimize the VR machine for traction electric drives in agriculture, as 
well as to identify its advantages and disadvantages, compare the electric drive based on the machine under 
study with an asynchronous electric drive of the same size. Optimal ratios of the elements of the magnetic 
system of an electromechanical converter based on a VR machine are obtained. It is shown that the overload 
capacity of an electric drive with a VR machine is about 25%. The specific electromagnetic moment of the 
machine under study is 30% higher than that of an asynchronous machine of the same size in the nominal 
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operating mode. The disadvantage of the machine is a low power factor, only 7%. This is due to the small ratio 
of conductivities along the longitudinal and transverse axes of the machine due to the large number of teeth of 
the stator and rotor. The problem is solved by introducing additional DC or AC windings on the stator. It is 
shown that the change in the air gap significantly affects the specific moment. Only by reducing the air gap by 
2 times, it was possible to increase the torque by 48%. 
Keywords: optimization, finite element analysis, VR machine, traction electric drive. 

 
Введение. В последнее десятилетие синхронные двигатели с постоянными магнитами на роторе 

и электроприводы на их основе вытесняют асинхронные электроприводы для тяговых применений из-
за высоких удельных крутящих моментов, удельной мощности и КПД. Однако редкоземельные магниты 
дороги и нестабильны в работе, таким образом развитие машин без магнитов стало более привлека-
тельным. Недостатком таких машин является меньший удельный крутящий момент, тем не менее они 
могут быть экономически оправданы. Разработано несколько топологий машин для тягового примене-
ния. В данной статье рассматривается VR машина без постоянных магнитов. Выбор наилучших разме-
ров элементов магнитной системы существенно сказывается на удельных показателях машины, по-
этому оптимизация является актуальной. 

Методология. Несмотря на широкое применение асинхронных двигателей (АД), по причине их 
дешевизны и простоты в обслуживании, они имеют ряд недостатков по сравнению с другими видами 
двигателей: малый удельный крутящий момент, низкую удельную мощность и КПД [1, c. 343]. По этой 
причине в последние несколько десятилетий в тяговых электроприводах (ЭП) АД заменяют на электро-
двигатели с постоянными магнитами (PM), в том числе применяются постоянные магниты не только на 
статоре, но и на роторе. PM имеют большой удельный момент, но они дороги при производстве, что 
является следствием увеличения цены на постоянные магниты [2, c. 56]. По причине дороговизны PM 
появляются тенденции к развитию машин без постоянных магнитов. Одним из ЭП, работающих с дан-
ным видом двигателей, является ЭП на базе VR машины, которому и посвящена данная статья. 

Обладая уникальной возможностью низкоскоростной высокомоментной работой, такая машина 
обладает двумя недостатками. Во-первых, из-за большой разницы скоростей поля и ротора в послед-
нем появляются большие потери даже без нагрузки. Это приводит к снижению КПД машины. Во-
вторых, реактивная составляющая тока якоря как правило велика. Это приводит к снижению коэффи-
циента мощности до 0,2…0,4. 

Как уже было сказано выше, тип машины VR получает наибольшее распространение и вызывает 
больший интерес для исследования [3, c. 22-67]. Существует большое множество дополнительных 
средств и нововведений для VR. В частности, в последнее время активно исследуются типы VR с 
двойным питанием (VRDF), они мало исследованы, но имеют большой потенциал из-за высокого 
удельного момента, который достигается использованием дополнительной обмотки с переменным то-
ком на статоре (ACVR) или обмотки с постоянным током так же на статоре (DCVR) [4, c. 230-287]. 

Кроме того, существуют VR двигатели с элементами высокотемпературной сверхпроводимости 
(HTS), с двойным статором, внешним ротором, с применением в VRPM (постоянные магниты) тока ну-
левой последовательности , применение конструкции VR с двойным слотом на статоре [5, c. 136]. 

Система управления (СУ) данным видом электропривода аналогична управлению электроприво-
дом с синхронной реактивной машиной. Преобразователи частоты, применяемые для управления син-
хронными реактивными машинами других типов и асинхронными двигателями совместимы с VR двига-
телями. В СУ обязательно необходимо использовать датчик положения ротора. Так же сохраняется 
возможность использования векторного и DTC управления при переходе от АД к VR. 

Статор модели VR выполнен по подобию статора АД с сохранением геометрии. В данной работе 
будет исследована модель двигателя с 48 зубцами на статоре и 52 зубцами на роторе. Если число 
зубцов на статоре больше, чем на роторе, то поле и ротор вращаются в разные стороны. Лучше, чтобы 
зубцов статора было меньше, чем зубцов ротора. Это обеспечивает больше места для укладки обмот-
ки статора. 
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Построение и решение задач было выполнено на платформе ANSYS Electronics Desktop, так как 
данная платформа содержит в себе все необходимые модули для решения задач подобного рода. 
Кроме того, с помощью данной платформы возможно выполнить построение электрических (ECAD) и 
механических CAD (MCAD) геометрических моделей. Исследования выполнены с использованием су-
перкомпьютерных ресурсов ЮУрГУ. Рабочая среда ANSYS Electronics Desktop оснащена всеми необ-
ходимыми расчётными модулями ANSYS для решения электромагнитных задач. Тесная интеграция 
между модулями обеспечивает беспрецедентную простоту настройки и использования при решении 
сложных задач проектирования и оптимизации. Таким образом построение и исследование VR машины 
будет выполнено в модуле Maxwell 2D. 

Заключение. По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. В результате оптимизации магнитной системы электромагнитный момент VR машины в га-

баритах асинхронной машины получился на 33 % выше момента последней; 
2. Коэффициент мощности VR получился низким, всего 7%. Это объясняется малым соотно-

шением проводимостей по продольной и поперечной осям машины из-за большого количества зубцов 
статора и ротора. Проблема решается путем введения дополнительных обмоток постоянного или пе-
ременного тока на статоре; 

3. Показано, что изменение воздушного зазора существенно влияет на удельный момент. 
Только за счет уменьшения в 2 раза воздушного зазора удалось увеличить момент на 48%. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы повышения надежности системы релейной автоматики 
для объектов энергетики автономного питания. Рассмотренные методы позволяют повысить надеж-
ность автономных энергосистем в тяжелые погодные условия, а также при просадках напряжения, что 
в свою очередь исключает простои технологического процесса. 
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Abstract: The article discusses methods for improving the reliability of the relay automation system for auton-
omous power supply facilities. The considered methods make it possible to increase the reliability of autono-
mous power systems in severe weather conditions, as well as in case of voltage drawdowns, which in turn 
eliminates downtime of the technological process. 
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При измерении параметров ЗУ производилась имитация КЗ на территории ПС. При моделировании 

однофазного КЗ в сетях с заземленной нейтралью организовывалась отдельно токовая цепь между вы-
носным зондом и электроаппаратом (подпитка от системы), а также заземлением нейтрали силового 
трансформатора и электроаппаратом (подпитка от Т). При этом измерялась разность потенциалов, возни-
кающая между электроаппаратом, на котором имитировалось КЗ, и зданием, в котором расположено ГЩУ. 

Изоляция входных и выходных цепей установленной МП аппаратуры выдерживает испытатель-
ное напряжение промышленной частоты 2 кВ. Рассчитанные разности потенциалов будут приложены к 
изоляции вторичных цепей и (или) к входам установленной МП аппаратуры при КЗ. 

Качество заземления оборудования считается удовлетворительным, если измеренное сопротив-
ление не превышает: Rсв(Ом)<2(кВ)/I1кз(кА), где I1 кз – однофазный (или двухфазный для РУ с изоли-
рованной нейтралью) ток КЗ на шинах РУ. 
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Методология. В качестве критерия достаточности связи с ЗУ электроаппаратов, к которым под-
ведены вторичные цепи, было рассчитано значение сопротивления связи для ОРУ 110 кВ – 0,08 Ом, 
для ОРУ 220 кВ – 0,1 Ом. 

Для ЭА, к которым не подведены вторичные цепи (порталы, шинные опоры и т.п.), максимальное 
значение сопротивления не должно превышать требование к сопротивлению общего ЗУ ПС (0,5 Ом), 
согласно п. 1.7.90 ПУЭ. 

По результатам расчета, максимальный уровень ВЧ помехи на входах МП аппаратуры может до-
стигать 3,5 кВ. Расчетное значение помехи не будет представлять опасности для МП аппаратуры, ис-
пытанной по 3 степени жесткости (2,5 кВ по схеме «провод-земля») на устойчивость к воздействию за-
тухающих колебательных повторяющихся импульсных помех в соответствии с [18]. 

Питание МП аппаратуры осуществляется постоянным током. Максимальная величина размаха 
пульсаций напряжения в сети постоянного тока составила 0,44 В. Такое значение размаха пульсаций в 
сети постоянного тока не представляет опасности для МП аппаратуры, испытанной по третьей и выше, 
(не более 10% от номинального напряжения) степени жесткости на устойчивость к пульсациям напря-
жения электропитания постоянного тока в соответствии с [20]). 

Система молниезащиты ПС состоит из отдельно стоящих молниеотводов и молниеотводов, 
установленных на порталах. Система молниезащиты обеспечивает защиту от прямого удара молнии 
оборудования и конструкций с надежностью 0,95. 

Рекомендации по улучшению заземляющего устройства. Ограждение ОРУ не рекомендуется 
присоединять к общему заземляющему устройству (п. 1.7.93 ПУЭ), во избежание выноса потенциала  и 
возможного касания человека, не находящегося на ОРУ. Для исключения электрической связи внешней 
ограды с заземляющим устройством, необходимо отсоединить места сварки ЗУ и ограды. При этом 
расстояние от ограды до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль нее с внутрен-
ней, внешней или с обеих сторон, должно быть не менее 2 м. Если данные условия выполнить невоз-
можно, металлические части ограды следует присоединить к заземляющему устройству и выполнить 
выравнивание потенциалов по всей длине ограды. Для этого должен быть проложен горизонтальный 
заземлитель с внешней стороны ограды на расстоянии 1 м от нее и на глубине 1 м. Этот заземлитель 
следует присоединять к заземляющему устройству не менее чем в четырех точках. 

Молниеприемники М1, М2, М3, М4 ПУЭ, должны быть присоединены к общему ЗУ. При исполь-
зовании прожекторных мачт в качестве молниеотводов электропроводку к ним на участке от точки вы-
хода из кабельного сооружения до мачты и далее по ней следует выполнять кабелями с металличе-
ской оболочкой либо кабелями без металлической оболочки в трубах. Около конструкции с молниеот-
водом эти кабели должны быть проложены непосредственно в земле на протяжении не менее 10 м. 

Разрешается не присоединять к общему ЗУ одиночные молниеприемники, к которым не подве-
дены вторичные цепи. 

Таким образом возможны два решения: присоединить заземляющий проводник указанных мол-
ниеприемников в общему ЗУ или демонтировать с них вторичные цепи. 

Для улучшения эквипотенциальности и уменьшения долей токов КЗ, протекающих по экранам и 
оболочкам кабелей на коротких участках между первичным оборудованием и соответствующим шка-
фом промежуточных зажимов (управления), необходимо заземлить металлоконструкции шкафов про-
межуточных зажимов (управления) на металлоконструкции кабельного канала в соответствии с проект-
ным чертежом. Кроме этого, металлоконструкцию со шкафами на ОРУ-220 кВ необходимо дополни-
тельно присоединить к ближайшему горизонтальному заземлителю при помощи заземляющего про-
водника из оцинкованной стали сечением 50x6 мм. Пример рекомендуемого заземления приведен на 
рисунке П1.2 приложения П1. 

Экраны в шкафах присоединять с помощью специальных зажимов или гибкого медного проводни-
ка сечением не менее 2,5 мм2 на медную шину. Длина заземляющего проводника не должна превышать 
20 см. Не допускается связывать заземляющие проводники экранов контрольных кабелей в "косичку". 

Рекомендации по прокладке контрольных кабелей. В качестве вторичных цепей ТТ, управле-
ния, автоматики, сигнализации рекомендуется использовать экранированный кабель типа КВВГЭнг с 
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присоединением экрана к ЗУ на обоих концах. В качестве цепей ТН рекомендуется использовать бро-
нированный кабель типа ВБбШвнг с присоединением брони к ЗУ на обоих концах. Подъемы контроль-
ных кабелей к оборудованию необходимо выполнять в металлических коробах, трубах или металличе-
ской гофре, которые должны быть присоединены к ЗУ с обоих концов.  Необходимо ограничить приме-
нение сотовых телефонов на расстоянии менее 1 м от МП устройств.  

Коэффициент экранирования электромагнитного поля металлическими стенками шкафов со-
ставляет не менее 10. Таким образом, при закрытых дверцах шкафов с МП аппаратурой ограничений 
на применение радиопереговорных устройств не накладывается. 

Заключение. Устанавливать электромеханические и МП устройства необходимо в разных пане-
лях и осуществлять питание оперативным током от разных фидеров. Контрольные и силовые кабели 
должны прокладываться на расстоянии не менее 0,25 м при токе КЗ в силовом кабеле до 1 кА и 0,6 м 
при токе КЗ в силовом кабеле более 1 кА. Для питания переменным током МП устройств должна при-
меняться система электропитания TN-C-S. В сетях питания переменным током 220 В должны быть 
установлены устройства защиты от перенапряжений. В помещениях с МП устройствами должен под-
держиваться высокий уровень относительной влажности воздуха или проводиться регулярная влажная 
уборка, что будет способствовать низкому уровню электростатического потенциала. 
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Аннотация: в статье приведены результаты произведенного общего библиометрического анализа 
имеющихся научных работ по теме «Информационная среда университета для сопровождения работы 
с иностранными учащимися». Данный анализ был произведен с целью определения степени освещен-
ности темы и выявления наиболее явных исследовательских направлений для дальнейших работ в 
этой области и создания информационный среды для организаций высшего образования. В целом по-
лученные данные вносят вклад в представление об учете особенностей сопровождения обучения ино-
странных граждан в информационных средах учреждений высшего образования.  
Ключевые слова: информационная среда университета, университет, образование, иностранные сту-
денты, библиометрический анализ.  
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Abstract: the article presents the results of the general bibliometric analysis of available scientific works on 
the topic "University information environment for supporting work with foreign students." This analysis was car-
ried out in order to determine the degree of coverage of the topic and identify the most obvious research direc-
tions for further work in this area and create an information environment for higher education organizations. In 
general, the data obtained contribute to the idea of taking into account the peculiarities of the support of the 
education of foreign citizens in the information environments of higher education institutions.  
Key words: university information environment, university, education, foreign students, bibliometric analysis. 
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Введение: Информационные среды университетов в последние годы все больше усложняются, 
дополняются новыми технологиями и разделами, что связанно не только с автоматизацией процессов 
университета, но и с внешними факторами такими как рост популярности онлайн обучения, рост разно-
образия коммуникаций между студентами и преподавателями, пандемии, иные экономические, соци-
альные тенденции. Необходимость разработки и оптимизации информационной среды с учетом спе-
цифики работы с иностранным контингентом университета в этой связи также неустанно растет. Для 
определения нынешнего состояния изучаемой темы проведен библиометричекский анализ междуна-
родного научного корпуса публикаций по данной теме.  В качестве программы построения наукометри-
ческих карт использована программа VOSviewer.  Информационная базы научных работ – междуна-
родная библиотека Scopus.  

Основная часть:  
В первую очередь, произведен запрос в библиотеке для отбора метаинформации из базы дан-

ных: TITLE-ABS-KEY ("University information environment" OR "University information system" OR "foreign 
students" OR “International Students”). В целом, статьи найдены с 1890 года, где до 2020 количество ста-
тей не превышало 100 в год. Нами определен оптимальный период публикаций с 2000 года по 2021 
год, где наблюдается все возрастающий объем работ в последние годы с 2016 года – более 800 статей 
в год. Всего по запросу получено 12 191 тыс. документов.   

Для построения наукометрической карты в приложении VOSviewer, отобраны ключевые слова, 
встречающиеся в различных научных работах не менее 30 раз. Набор ключевых слов составил 274 
терминов (без учета общепринятых терминов). Первые в рейтинге по частоте в данном корпусе работ 
следуют термины: «иностранные студенты», «студент», «образование», «культурный фактор», «язык». 

В качестве основного метода анализа данных выбран «co-occurrence» метод, который кластери-
зует ключевые слова по частоте совпадения использования нескольких терминов в одной работе. Та-
ким образом, ключевые слова формируют тематические кластеры. Визуализация результатов пред-
ставлена на рис. 1, где размер объекта отражает общую силу связей («total link strength»), а ширина 
линий – силу связи («link strength») между терминами. 

 

 
Рис. 1. Библиометрическая карта публикаций 

(источник данных: «Scopus», инструментарий: VOSviewer, метод: Keyword: Co-occurence) 
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Анализ позволил выделить четыре кластера, которые можно условно обозначить как «Образова-
тельный процесс» (зеленый), «Международное сотрудничество» (синий), «Высшее образование» 
(красный) и «Национальная, гражданская и этническая принадлежность» (желтый). Это условная ин-
терпретация, поскольку и кластеры, и термины взаимосвязаны. 

Зеленый кластер «Образовательный процесс» включает в себя понятия, связанные с образова-
тельным процессом для иностранных граждан в университете. Это координация коммуникации между 
студентами, между студентами и преподавательским составом, а также неизбежно связанные с этим 
процессом стресс, культурный шок, вопросы психологии, пола, расизма и иные организационные, куль-
турно-воспитательные темы. Можно заметить, что темы, связанные с пандемией COVID-19, также 
нашли отражение в этом кластере, и уже проработаны в научных работах в контексте связи с инфор-
мационной средой университетов.  

Второй кластер «Международное сотрудничество в образовании» отражает группу категорий, 
связанных с языком, языковым барьером, культурными особенностями, коммуникацией с помощью 
языка. На наукометрической карте наблюдается связь этих терминов с категориями успеваемости, 
процессом обучения. Это доказывает необходимость при изучении данной темы уделять внимание 
также вопросам социальной адаптации, успеваемости, особенностям освоения образовательной про-
граммы иностранными гражданами. 

Третий кластер «Высшее образование» включает термины профессиональной направленности 
пребывающих студентов. Информационная среда университета подразумевает открытость для сту-
дентов к информации их профессиональной, научно-исследовательской ориентированности. Сравни-
тельно высокая частота встречающихся терминов «международное образование», «глобализация», 
«мобильность», «инновации», дает возможность предположить возрастающую актуальность обмена 
результатов научного труда между всеми субъектами в глобальном контексте.   

Четвертый кластер «Национальная, гражданская и этническая принадлежность» включает осо-
бенности территориальной принадлежности прибывающих студентов, здесь определены термины ми-
грации, миграционного учета, названия стран и регионов. Организация студентов может требовать уче-
та их этнических, культурных особенностей, для чего в некоторых вузах России существуют отделы 
или кураторы, координирующие студентов из различных стран, регионов мира, или говорящих на од-
ном языке. Таким образом, можно предположить необходимость проработки также данных тем в даль-
нейшей работе. 

Можно наблюдать сильные связи между терминами «культурный фактор», «язык» и «иностран-
ный студент», а также связи, связанные со странами, регионами и научной специализацией. Это дает 
обобщенную картину о направленности наручного исследования данной тематики, а также смежных 
тем, затрагиваемых при создании, проектировании и работе информационных сред университетов для 
сопровождения иностранных студентов.  

Выводы. Результаты проведенного библиометрического анализа показывают разнообразите 
тем, специфики самого исследования. Несмотря на наличие относительной условности и взаимосвя-
занности терминов, можно выделить четыре явных кластера объединяющих каждый в себе концепты 
связанные с образованием иностранных граждан за рубежом. Можно четко увидеть, что информацион-
ная среда университета для сопровождения иностранных студентов это не только организация образо-
вательного процесса как такового, но и учет всех специфических особенностей регионов мира, откуда 
студенты прибывают, страны в которой проходит обучение, а также особенности направления профес-
сиональной подготовки, пола, языка, психологических аспектов и других тонкостей для оптимального 
сопровождения пребывания студентов на протяжение всего периода обучения в университете.  

Выявлены основные исследовательские направления по теме «Информационная среда универ-
ситета для сопровождения работы с иностранными учащимися»: образовательный процесс, его орга-
низация для иностранных граждан; международное сотрудничество в области образования, помощь 
студентам в адаптации, изучении языка; высшее образование как платформа для научного обмена и 
национальная, гражданская и этническая принадлежность иностранных студентов, как ориентир для 
оптимизации их сопровождения в течение периода обучения в университете.  
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Аннотация: Изучено влияние степени выгорания на компонентный состав бензина АИ-95 методом га-
зожидкостной хроматографии. На основе полученных результатов выбраны относительные критерии, 
позволяющие диагностировать бензин, несмотря на разную степень выгорания. Полученные результа-
ты могут применяться в пожарно-технической экспертизе в ходе изучения горючих жидкостей, изымае-
мых с места пожара при отработке версии поджога. 
Ключевые слова: бензин, диагностический критерий, газожидкостная хроматография, исследование 
пожаров, поджог.  
 

METHOD FOR DIAGNOSTICS OF GASOLINES OF VARIOUS DEGREES OF BURN-UP BASED ON THE 
RESULTS OF GAS CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS 

 
Tazbaev Zelimkhan Lemievich, 

Kuzmenko Mikhail Yurievich, 
Bogorodskaya Natalia Borisovna, 

Afanasiev Kirill Viktorovich 
 
Abstract: The change in the component composition of AI-95 gasoline was studied by gas-liquid chromatog-
raphy. On the basis of the results obtained, relative criteria have been selected that make it possible to diag-
nose gasoline, despite the different degrees of burnout. The results obtained can be used in the fire-technical 
expertise in the study of flammable liquids seized during the investigation of the arson version. 
Key words: gasoline, diagnostic criterion, gas-liquid chromatography, fire research, arson. 

 
Метод газожидкостной хроматографии относятся к одним из наиболее востребованных в экспер-

тизе пожаров и применяется в качестве основного в методиках исследования горючих жидкостей, изы-
маемых с места пожар при расследовании поджогов [1-5]. Особенно сложно решать задачи диагности-
ки следовых остатков горючих жидкостей после разной степени выгорания [4, 5]. В этой связи пред-
ставляется интересным изучить изменение компонентного состава товарных нефтепродуктов разной 
степени выгорания с целью разработки подходов, позволяющих определить исходную жидкость, не 
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смотря на ее выгорание. Целью данной работы стала разработка диагностических критериев для 
определения типа горючей жидкости на основе результатов, полученных с помощью газожидкостной 
хроматографии. 

Для исследования изменений компонентного состава бензинов после выгорания различной сте-
пени были выбран автомобильный бензин компании British Petroleum марки АИ-95. Исследовали как 
исходный образец, так и разной степени выгорания, а именно 25%,50%;75% по массе. Основные опре-
деляемые в составе образцов компоненты представлен в табл. 1. 

После выгорания на 25 % в составе образца фиксируются те же компоненты, что и в исходном 
бензине, разница заключается в их количественном содержании. В значительной степени снижается 
содержание метилтретбутилового эфира и лёгких алифатических углеводородов и относительное уве-
личение содержания в составе образцов ароматических соединений, особенно тяжелых с временем 
удерживания больше 5 минут е м-ксилола и п-ксилола. Для образцов, выгоревших на 50 % в образце 
не фиксируется эфир наблюдается дальнейшее снижение алифатических углеводородов с временем 
удерживания до 5 минут, происходит увеличение содержания ароматических углеводородов, особенно 
тех для которых время удерживания превышает 10 минут. 

 
Таблица 1 

Содержание основных компонентов в составе бензина АИ-95 British Petroleum после выгорания 
на 25, 50 и 75 % по сравнению с исходным 

Компоненты 
Время 

удержива-
ния, мин 

Исходный 
бензин 

Степень выго-
рания бензина 

25% масс 

Степень вы-
горания бен-

зина 50% масс 

Степень вы-
горания бен-

зина 75% масс 

гексан 1,85 2,46 1,20 0,64 0,00 

МТБЭ 1,92 6,45 3,79 1,98 0,00 

гептан 2,37 2,14 2,96 2,55 0,15 

бензол 3,12 1,53 2,44 1,82 0,80 

октан 3,66 0,58 1,01 0,77 0,82 

толуол 5,56 13,52 19,19 11,82 5,23 

нонан 6,61 0,34 0,58 0,46 0,79 

этилбензол 9,27 2,63 3,59 3,53 3,98 

мета-, пара-ксилол 9,48 8,33 10,79 10,59 13,96 

декан 10,72 0,04 0,16 0,12 0,23 

о-ксилол 10,88 2,93 4,81 4,84 7,23 

и-пропилбензол 11,79 0,33 0,56 0,58 0,61 

пропилбензол 13,13 1,29 2,18 2,41 2,52 

1-метил-3(4)-
этилбензол 

13,66 4,51 7,39 8,35 8,93 

1,3,5-триметилбензол 13,83 1,18 1,93 2,22 2,96 

1-метит-2-этилбензол 14,71 1,06 1,86 1,99 2,99 

1,2,4 триметилбензол 15,22 4,36 8,06 8,80 12,70 

1,2,3-триметилбензол 16,83 0,73 1,52 1,82 3,27 

1,2-диметил-4-
этилбензол 

19,01 0,40 0,94 1,24 2,38 

1,2,4,5-
тетраметилбензол 

20,26 0,39 0,76 0,96 1,94 

1,2,3,5-
тетраметилбензол 

20,62 0,50 0,82 1,00 2,21 

 
Образец выгоревший на 75% уже не содержит летучих компонентов, в образце фиксируется зна-

чительное содержание таких соединений, как мета- и пара-ксилол, 1-метил-3(4)-этилбензол 1,2,4-
триметилбензол. 
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Характеризовать происходящие в образцах изменения можно по содержанию отдельных компо-
нентов, а также с помощью расчета суммарного содержания отдельных групп соединений, таких как 
нормальных и изо-алканов, ароматических соединений и эфира, кроме того, можно провести расчет 
относительных показателей. Такой подход применяется в экологических и криминалистических экспер-
тизах. Полученные данные по определению в образцах отдельных групп компонентов и относительных 
показателей приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2 
Показатели, характеризующие относительное содержание различных компонентов для бензина 

АИ-95 как исходного, так и разной степени выгорания 

Группа компонентов или 
относительный показа-

тель 

Исходный 
бензин 

Степень выгорания образца бензина 

25% масс 50% масс 75% масс 

н-алканы 18,6 11,8 7,0 3,0 

и-алканы 0,13 0,12 0,08 0,03 

ароматические соединения 
(арены) 

77,5 94,2 97,3 111,9 

МТБЭ 11,4 6,1 3,1 
 

н-алканы/и-алканы 152,5 96,9 103,3 86,9 

алканы/арены 0,26 0,13 0,08 0,02 

алканы/МТБЭ 1,72 2,05 2,76  

 
Для выбора критериев, которые в меньшей степени завесили бы от степени выгорания и позво-

лили бы в дальнейшем проводить идентификацию бензина доже после существенного изменения его 
на пожаре необходимо проследить как меняется компонентный состав по мере выгорания и в каких 
случаях это изменение равномерно, что может свидетельствовать о сохранении значений относитель-
ных показателей. Относительное равномерное изменение наблюдается для ряда соединений. Нагляд-
но это можно увидеть на рис.1. Среди них этилбензол (время удерживания 7,8 мин), изопропилбензол 
(время удерживания 10,3 мин) и пропилбензол (время удерживания 11,6 мин). Также из полученной 
гистограммы видно, что наиболее стабильно в составе бензинов сохраняются ароматические соедине-
ния с временем выхода больше 10 минут, именно их и решено было взять за основу. 

 
Таблица 3 

Расчетные значения степени изменения содержания отдельных компонентов в составе бензина 
относительно их исходного содержания, выраженное в % 

Компонент исходного 
бензина 

Время удержи-
вания, мин 

Образец 

Бензин со степе-
нью выгорания 

25% 

Бензин со степе-
нью выгорания 

50% 

Бензин со степе-
нью выгорания 

75% 

пентан 1,58 27 8 0 

гексан 1,59 47 27 0 

МТБЭ 1,64 53 32 0 

гептан 1,97 120 115 5 

бензол 2,46 155 156 43 

октан 2,9 163 172 110 

толуол 4,4 138 142 33 

нонан 5,3 174 176 220 

этилбензол 7,8 164 165 175 

мета-, пара-ксилол 8,1 157 176 207 
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Компонент исходного 
бензина 

Время удержи-
вания, мин 

Образец 

Бензин со степе-
нью выгорания 

25% 

Бензин со степе-
нью выгорания 

50% 

Бензин со степе-
нью выгорания 

75% 

декан 9,2 354 361 581 

о-ксилол 9,4 163 190 273 

и-пропилбензол 10,3 171 191 211 

пропилбензол 11,6 157 184 210 

1-метил-3(4)-
этилбензол 

12,0 154 178 239 

1,3,5-триметилбензол 12,2 165 205 270 

1-метит-2-этилбензол 13,1 162 196 289 

1,2,4 триметилбензол 13,5 139 192 329 

1,2,3-триметилбензол 15,2 142 198 411 

1,2-диметил-4-
этилбензол 

17,4 177 222 458 

1,2,4,5-
тетраметилбензол 

18,6 165 196 417 

1,2,3,5-
тетраметилбензол 

19,0 159 190 425 

 

 
Рис. 1. Последовательное изменение отдельных компонентов бензина в зависимости 

от степени его выгорания 
 
В целом полученные данные по изменению компонентного состава бензина по мере выгорания 

наглядно свидетельствуют, что для компонентов со временем удерживания более 5 мин изменения 
стабильны, следовательно, при выборе идентификационных критериев необходимо ориентироваться 
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именно на них. Также можно отметить, что наиболее стабильно меняется содержание ароматических 
соединений. Исходя из этого в качестве идентификационных критериев был предложен расчет относи-
тельного содержания девяти ароматических соединений: пропилбензола, 1-метил-3(4)-этилбензола, 
1,3,5-триметилбензола, 1-метит-2-этилбензола, 1,2,4-триметилбензола, 1,2,3-триметилбензола, 1,2-
диметил-4-этилбензола, 1,2,4,5-тетраметилбензола и 1,2,3,5-тетраметилбензола относительно содер-
жания в исходном бензине этилбензола. Если полученные расчетные критерия будут иметь схожие 
значения, то данные критерии эффективны. Результаты расчета приведены в таблице 4, для визуали-
зации результатов они представлены в виде гистограммы на рис. 2. 

 
Таблица 4 

Содержание ароматических углеводородов бензина АИ-95 ВР относительно изо-пропилбензола 
в зависимости от степени выгорания 

Арен, лежащий в основе рас-
считанного критерия 

Обозначение 
идентифика-

ционного 
критерия 

Содержание ароматических углеводородов относи-
тельно содержания этилбензола 

исходный 
бензин 

25% выго-
рания 

50% выго-
рания 

75% выго-
рания 

пропилбензол К1 0,04 0,04 0,03 0,04 

1-метил-3(4)-этилбензол К2 0,05 0,04 0,04 0,04 

1,3,5-триметилбензол К3 0,56 0,51 0,48 0,46 

1,2,4 триметилбензол К5 0,04 0,04 0,04 0,03 

1-метит-2-этилбензол К4 0,18 0,18 0,16 0,17 

1,2-диметил-4-этилбензол К7 0,25 0,26 0,24 0,22 

1,2,3-триметилбензол К6 0,76 0,78 0,75 0,62 

1,2,3,5-тетраметилбензол К9 0,13 0,13 0,13 0,13 

1,2,4,5-тетраметилбензол К8 0,19 0,19 0,20 0,17 

 
 
 

 
Рис. 2. Значения идентификационных расчетных критериев 
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Полученные расчетные значения явно свидетельствуют о сохранении значений выбранных рас-
четных критериев идентификации бензина, не зависящих от степени выгорания. Следовательно, полу-
ченные расчетные критерии в виде отношения содержания выбранных ароматических соединений к 
содержанию этилбензола могут использоваться в качестве идентификационного критерия бензинов в 
пожарно-технической экспертизе при определении вида горючей жидкости.  
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Аннотация: в данной статье предложена схема размещения ветряной энергоустановки (ВЭУ) на пло-
щадке ветроэлектростанции (ВЭС) на территории Республики Саха (Якутия). В работе проанализиро-
ваны способы размещения ВЭУ на площадке ВЭС, факторы, влияющие на расположение ВЭУ. Также 
произведена оценка мощности ВЭС на заданной площадке. 
Ключевые слова: ветряная электростанция, ветроколесо, господствующее направление ветра, мощ-
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Dubina Daria Sergeevna, 
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Abstract: This article proposes a layout for a wind turbine at the site of a wind power plant (WPP) in the Re-
public of Sakha (Yakutia). The paper analyzes the ways of placing wind turbines on the site of wind power 
plants, factors affecting the location of wind turbines. It also has been estimated the capacity of the wind farm 
at a given site. 
Keywords: wind farm, wind wheel, prevailing wind direction, wind farm power. 

 
В наши дни в энергетике существует тенденция использования возобновляемых источников 

энергии, в частности, энергии ветра [1][2]. Для эффективной работы ВЭС необходимо учитывать мно-
жество факторов, одним из которых является выбор схемы размещения ветряной энергоустановки на 
площадке ветроэлектростанции. 

Схема расположения ВЭУ в составе ВЭС влияет на величину выработки энергии ВЭС. Схема 
выбирается в зависимости от количества ВЭУ (ZВЭУ) и доступной площади под размещение ВЭС (Fдос). 
Стоит отметить, что чем ближе расположены ВЭУ друг от друга, тем большее аэродинамическое влия-
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ние они оказывают друг на друга. Для уменьшения взаимного влияния ВЭУ необходимо располагать их 
на расстоянии k диаметров ветроколеса (ВК) друг от друга [3]. При k = 10, βаэ = 0,97 (аэродинамические 
потери на затенение) [4]. 

Существуют два основных способа размещения ВЭУ на площадке ВЭС при отсутствии господ-
ствующего направления ветра: 

1) Рядами на одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 1 а.) 
При таком расположении агрегатов, количество ВЭУ определяется по формуле: 

𝑍ВЭУ = 𝐹дос 𝐹1⁄ , 

 

(1) 

Где 𝐹1- необходимая площадь поверхности земли одной ВЭУ; 

𝐹дос - заданная общая площадь. 

Если расстояние между ВЭУ по длине 𝑑𝑙  и ширине 𝑑𝑡  принять равным 𝑘𝐷ВК 
(т.е. кратно диаметру ветроколеса ВЭУ), тогда 
 

𝐹1 = (𝑘𝐷ВК)2 (2) 

2) В шахматном порядке (рис. 1 б.) при отсутствии господствующего 
направления ветра.  
В данном случае выражения, полученные для первого способа, будут аналогичны, за исключени-

ем выражения для определения 𝐹1: 

𝐹1 =
√3

2
(𝑘𝐷ВК)2. 

 

(3) 

Шахматное расположение ВЭУ, при одной и той же площади, увеличит на 15% количество уста-
новок по сравнению с расположением ВЭУ рядами. 

3) Размещение ВЭУ на площадке с учетом преобладающего направления ветра (рис.1 в.) 
Если в районе строительства ВЭС наблюдается преобладающее  
направление ветра, например, побережье моря, то целесообразно увеличить количество ВЭУ пу-

тем уменьшения расстояния между ВЭУ. В данном случае выражение для определения 𝐹1 будет сле-
дующим: 

𝐹1 = 𝑘 ∗ 𝑛 ∗ 𝐷ВК
2. 

 

(4) 

где n, k, ед. – соответственно, количество рядов ВЭУ параллельных и перпендикулярных преоб-
ладающему направлению ветра, причем обычно 𝑛 = 3 … 𝑘 

 

 
Рис. 1. Способы размещения ВЭУ на площадке ВЭС: 

а) – рядами на одинаковом расстоянии друг от друга; б) – в шахматном порядке; в) – с учетом пре-
обладающего направления ветра 

Опираясь на данные, полученные в результате анализа вариантов возможных площадок под 
размещение ВЭС в статье «Выбор места строительства ветроэлектростанции на территории Респуб-
лики Саха»[5], принимаем схему размещения ВЭУ на площадке ВЭС с учетом преобладающего 
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направления ветра. Доступная площадь для размещения ВЭС – 12,6 км2; 𝐷ВК = 112 м – диаметр вет-
роколеса расчетной модели ВЭУ мощностью 3,0 МВт. 

При таком расположении агрегатов, необходимая площадь для одной ВЭУ определяется по 

формуле (4): 𝐹1 = 5 ∗ 10 ∗ 1122 = 627200 м2; 
Количество ВЭУ ZВЭУ на площади 𝐹дос определяется по формуле (1): 

𝑍ВЭУ =
12,6

0,6272
= 20,09 округляется до ближайшего целого числа в сторону уменьшения, т.е. 

принимается 𝑍ВЭУ = 20. 
Таким образом, на рассматриваемой площадке ВЭС [5] возможно размещение ВЭС суммарной 

установленной мощностью 60 МВт. Схема размещения ВЭУ на площадке ВЭС представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Схема размещения ВЭУ на площадке ВЭС 

 
Список источников 

 
1. A. A. M. Sayigh, World Renewable Energy Congress VI. Renewables: The Energy for the 21st 

Century World Renewable Energy Congress VI 1–7 July 2000 Brighton, UK, 2560 с. 
2. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р 
3. Ветроэлектростанции (ВЭС). Условия создания. Нормы и требования. СТО 

70238424.27.100.059-2009. 
4. A. A. M. Sayigh, Comprehensive Renewable Energy. Volume Two. Wind Energy // Elsevier Ltd – 

2012, с.746 
5. Пашковская Е.Е., Бурмейстер М.В., Ильин С.В., Булатов Р.В. «Выбор места строительства 

ветроэлектростанции на территории Республики Саха».  



86 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
БРОНЕЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ, ПРИ МАССОВЫХ 
БЕСПОРЯДКАХ  

Прокофьев Максим Валерьевич 
преподаватель кафедры специальной подготовки 

Уфимский юридический институт МВД России 
 

Аннотация: В статье рассматриваются средства индивидуальной бронезащиты используемые при 
возникновении групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, а также и при 
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При проведении специальных мероприятий по пресечению массовых беспорядков, сотрудники по-

лиции обязаны соблюдать меры личной безопасности, а также экипироваться в средства индивидуаль-
ной бронезащиты для успешного выполнения оперативно-служебной задачи поставленной перед ними. 

Индивидуальные средства бронезащиты предназначены для защиты сотрудников органов внут-
ренних дел от ударов различными предметами, поражения холодным и огнестрельным оружием, а 
также ранений осколками взрывных устройств, при выполнении ими оперативно-служебных задач.   

Применение сотрудниками средств индивидуальной бронезащиты оказывает заметное влияние 
на повышение морально-психологической устойчивости и активности действий в решении оперативно-
служебных задач. [1] 

При возникновении групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, со-
трудник полиции получает средства индивидуальной бронезащиты, перед тем как получить, он должен 
их проверить:  

 целостность и наличие всех элементов;  

 отсутствие на поверхности шлема и щита каких либо трещин и повреждений; 

 отсутствие повреждений тканевых носителей;  

 целостность прострочки;  
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 надежность крепления и регулировочных ремней, застежек и элементов удержания; [2] 
После того как сотрудник полиции проверил, необходимо одеть на себя, и подогнать средства 

индивидуальной бронезащиты под свой размер, так как у сотрудника полиции во время задержания 
активных участников и организаторов массовых беспорядков, не будет времени на то чтобы поправ-
лять или снимать средства индивидуальной бронезащиты, это не безопасно. 

Способами и средствами индивидуальной защиты сотрудников полиции, привлекаемых к пресе-
чению массовых беспорядков, являются: форма одежды установленного образца по сезону, ботинки с 
высоким берцем, шлем «Джетта», «Колпак-1СБ», бронежилет 2-го (3-го) класса, защита для плеч, за-
щита для  ног, защита для рук,  палка резиновая специальная ПР-73, ПС, наручники, противогаз, щит 
«Витраж» с рукояткой, прижимной манжетой и упором в правом нижнем углу, со спецфонарем «Зенит–
2В» (при наличии), радиостанция с гарнитурой на прием (начальствующий состав с гарнитурой на при-
ем-передачу), аэрозольный распылитель «Резеда», «Сирень» или «Черемуха»  (минимальное количе-
ство 1 шт. на сотрудника). 

Средства индивидуальной бронезащиты могут быть изготовлены в виде предметов одежды, го-
ловных уборов, аксессуаров иных предметов и иной продукции [3]. 

Материалом защитных элементов средств индивидуальной бронезащиты могут быть сталь, ти-
тан, керамика, стеклопластик, алюминий, металлорезина, металлокерамика, нейлон и кевлар.  

Класс защиты средства индивидуальной бронезащиты это способность не допустить проникаю-
щего действия пули определенных моделей оружия и осколка определенных боеприпасов.  

По уровню защиты средства индивидуальной бронезащиты определяют как противоударные, 
противоосколочные, противопульные, дифференцированные.   

По массе бронежилеты могут быть легкими до 5 кг., средними до 8 кг. и тяжелыми 11 кг. и больше. 
Наибольшее распространение среди тактических бронежилетов в отечественных правоохрани-

тельных органах получили следующие модели: «Кора-1», «Модуль-2», «Модуль-3М», «Модуль-4М, 
«Модуль-5М», «Модуль-6М», «Модуль-7М» различных классов защиты. Штурмовые бронежилеты 
представлены такими моделями, как «Базальт», «Зубр-БЖ», «Штурм-ВВ» и «Корунд».  

Противоударные щиты могут быть из алюминиевого сплава так и поликарбоната. Их основное 
предназначение это защита сотрудника полиции от палок, холодного оружия, камней, кусков арматуры.  

Наиболее часто используемые противоударные щиты выполненные из алюминиевого сплава 
непрозрачный «Витраж-АТ» (щит имеет квадратную форму, площадь защиты 0,57 кв. метров, и массу 
4,5 кг) и прозрачный поликарбонатный «Витраж-М» (0,45 кв. метров защиты, масса 3,1 кг).  

Следует отметить, что для соблюдения мер личной безопасности при выполнении поставленных 
перед сотрудниками полиции оперативно-служебных задач необходимо использовать индивидуальные 
средства бронезащиты.   

Основной проблемой их применения является то, что имеющиеся на вооружении в подразделе-
ниях МВД России средства бронезащиты устарели и имеют большой вес, в связи с чем, для успешного 
выполнения оперативно-служебных задач сотрудниками полиции, целесообразно применять более 
современные и усовершенствованные средства индивидуальной бронезащиты.     

Для усовершенствования средств бронезащиты, уже сейчас в разработках некоторых отече-
ственных НИИ находятся наноматериалы, которые будут использоваться при разработке индивиду-
альных средств бронезащиты.  

При выполнении оперативно-служебных задач, сотрудникам полиции будет удобно и практично 
использовать средства индивидуальной бронезащиты, которые изготовлены из более легких и прочных 
материалов, при задержании правонарушителей зачастую приходится преследовать их в пешем по-
рядке, при по пытке скрыться, у правонарушителя появляется преимущество так как они бегут на «лег-
ке», а сотрудники полиции в тяжелых и не удобных средствах бронезащиты.     

Целесообразно провести замену давно состоящих на вооружении средств индивидуальной бро-
незащиты на новые, выполненные из более современных и качественных материалов, для более 
успешного выполнения оперативно-служебных задач при массовых беспорядках. 
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Введение 

В наше время исходный код растёт не по дням, а по часам, приложения становятся масштабнее 
и требуют более гибкие с точки зрения архитектуры решения. Без правильно выстроенной архитектуры 
система начнёт медленно работать, появятся ошибки, причину которых будет трудно выявить, и код 
станет неподдерживаемым. 

Цель данной статьи – решить проблему создания архитектуры программного кода и провести 
аналитику её видов. Выводом должны стать аргументы за применение архитектуры в веб-приложении 
с элементами управления контентом.  
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Тема актуальна, так как сейчас без хорошо выстроенной архитектуры не создать качественное 
программное обеспечение. При этом в наши дни очень остро стоит проблема в правильном архитек-
турном построении приложений. 

Основная часть. Архитектура приложений. В чём проблема? 
Изначально в программировании не было понятия «архитектура» - программы писались на низ-

коуровневых языках, не были большими, да и о расширении систем речи не шло. Программисты реша-
ли проблемы сложности путём правильного выбора структур данных и разработки алгоритмов. Посте-
пенно стали появляться новые языки и принципы программирования, а с ними - широкий спектр воз-
можностей. По этой причине вырос спрос на создание больших программных систем. Такие системы 
требуют надёжности, отказоустойчивости, масштабируемости и высокой скорости работы. Без должной 
организации программы этого достичь очень тяжело. Именно поэтому возникло такое понятие, как «ар-
хитектура приложения». 

Архитектура приложения - совокупность важнейших решений об организации программной си-
стемы [1]. Можно сказать, что это «дисциплинирует» программу. Каждому архитектурному виду свой-
ственны свои характеристики, свойства и отношения между компонентами. Компонент — мелкая или 
крупная логическая и независимая часть архитектурной системы приложения. Сюда можно отнести ба-
зу данных, процесс, подсистему, вычислительный узел и библиотеку. 

Но появление архитектуры приложений, к сожалению, не убирает полностью все проблемы. Под 
проект выбирают не подходящую архитектуру, компании не всегда располагают людьми с навыками 
построения правильной архитектуры, часто при создании новых систем архитектурой пренебрегают 
(такое свойственно стартапам и компаниям, которые до этого никак не относили себя к разработке про-
граммного обеспечения). 

Я считаю, что проблема в недостаточном внимании к архитектуре в начале создания программ-
ного обеспечения. Из-за этого потом приходится сильно изменять программный код, переносить дед-
лайны, выделять новые ресурсы и, вероятно, терять клиентов. 

Основная часть. Архитектура приложений. Как решить проблему? 
Решить проблему относительно просто – не пренебрегать проработкой архитектуры на старте 

создания приложения. Но тут есть два решения, которые в различных случаях помогут: 
1. Обратиться за помощью или нанять архитектора программного обеспечения. 
2. Изучить архитектуру самому и набраться опыта. 
Первый вариант подходит компаниям, крупным проектам и вообще везде, где уже существует 

большой проект или заведомо известно, что такой нужно создать. На этом уровне обычно об архитек-
туре думают в первую очередь. Но случается и обратное – на старте проекта просто не уделяют долж-
ного внимания проектированию системы (об этом в первой части), руководство не хочет выделять ре-
сурсы под опытных специалистов или сотрудники не соответствуют уровню. В такие периоды компании 
не всегда выходят на рынок соискателей, стараются усилиями текущих разработчиков решить пробле-
му. Часто на помощь приходят старшие разработчики, у которых за плечами большой опыт. Не всегда 
такие специалисты готовы самостоятельно выстроить полную архитектуру приложения. Здесь возника-
ет вопрос: а кто такой архитектор программного обеспечения? 

Архитектор программного обеспечения – это проектная роль в разработке программы [1]. Ключе-
вая обязанность - проектирование архитектуры ПО, то есть принятие ключевых проектных решений 
относительно внутреннего устройства программной системы и её технических интерфейсов. Я считаю, 
что архитекторами не рождаются, а становятся. Не знаю людей, которые в начале карьеры уже явля-
ются архитекторами программных систем. Эта должность приходит с опытом, с навыками и знаниями. 
И тут можно перейти ко второму варианту. 

Второй вариант больше подходит для личных проектов или создания стартапов, когда нет воз-
можности нанимать большую команду. В таких проектах очень часто опускают продумывания архитекту-
ры, что потом сказывается на работе программы и возможном её расширении. Сейчас растёт количе-
ство людей, которые хотя бы немного умеют программировать. Но качественных разработчиков очень 
мало. Многие увлекаются изучением новых технологий, новых языков, а затем создают приложения без 
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ярко выраженной архитектуры. Аналогичная ситуация и с созданием IT-стартапов. Только личный про-
ект можно написать не сильно задумываясь, а стартап в таком случае, скорее всего, провалится, поте-
ряет инвесторов и пользователей. Я считаю, что в нынешнее время, несмотря на значимость проекта, 
нужно сразу писать правильно. Это позволит набраться опыта, добавить преимущество при собеседо-
ваниях на работу по сравнению с другими кандидатами и поможет в развитии личных проектов. Видов 
архитектур сейчас большое количество, понятное дело, что во всё сразу вникать, невозможно. В статье 
на Хабре компании 1cloud [3] подробно разобраны 4 вида архитектур, описаны преимущества и недо-
статки каждой. Сама компания на момент написания статьи делала переход от многоуровневой архитек-
туры к микросервисной. Именно на эти два вида предлагаю обратить внимание: 

 Многоуровневая архитектура. Достаточно распространённая и удобная в реализации. Под-
ходит для начинающих проектов. Такой тип организации кода позволяет разделить систему на уровни. 
Данная организация кода может позволить плавный переход на микросервисную архитектуру в случае 
усложнения системы. Чаще всего встречается трёхуровневая архитектура: уровень представления, 
уровень бизнес-логики и уровень данных (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема трёхуровневой архитектуры 

 

 Микросервисная архитектура. Большие компании сейчас очень часто используют именно 
этот подход, так как для больших программ это отличный вариант. Используются тогда, когда отдель-
ные задачи приложения можно легко разделить на небольшие функции - независимые сервисы. Такой 
вид даёт большие возможности для масштабирования и отлично подходит для командной разработ-
ки. Чаще всего микросервисы запускаются в так называемых контейнерах. Эти контейнеры доступны по 
сети другим микросервисам и приложениям, а управляет ими всеми система оркестровки: примерами 
могут быть Kubernetes и Docker. Сейчас такой вид архитектуры очень распространён, поэтому его пони-
мание будет большим плюсом. 

Заключение 
С опорой на приведённое здесь исследование мною была сформулирована проектная задача 

на разработку веб-приложения с трёхуровневой архитектурой на языке C# и технологией ASP.NET 
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[4]. Программа необходима для того, чтобы на практике продемонстрировать один из выше изложен-
ных мною способов решения проблемы по проектированию архитектуры программного обеспечения. 

Трёхуровневая архитектура в моём случае подходит лучше, так как я не располагаю командой 
разработчиков, проект не требует сильного разбиения кода на сервисы. Для того, чтобы при каждом 
изменении не обновлять код на сервере, будут написаны элементы управления контентом. Это поз-
волит убрать вариант с микросервисами. 

Приложение должно быть безопасным, лёгким в поддержке и с хорошо построенной архитектурой. 
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Аннотация: Пристальное внимание к стандарту МЭК 61850 продиктовано широким спектром преиму-
ществ. Одной из концепций внедрения стандарта является решение проблемы обилия медных кабелей 
и передача стандартизированных цифровых значений вместо привычных аналоговых.  Эти, а также 
другие возможности можно реализовать, заменив электромагнитные измерительные трансформаторы 
на оптические. 
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and transfer standardized digital values instead of the usual analog ones. These and other possibilities can be 
realized by replacing electromagnetic measuring transformers with optical ones. 
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После появления микропроцессорных устройств релейной защиты появилась надобность пере-

водить аналоговые сигналы традиционных трансформаторов тока в цифровой вид. Также из-за того, 
что у электромагнитных трансформаторов тока отсутствует информация о токе в первые периоды ава-
рийного переходного процесса, что в свою очередь влияет на правильность работы релейных защит, 
появился спрос на новый вид измерительных устройств. Таким видом измерительных устройств стали 
оптические трансформаторы тока. 

В основе работы этого трансформатора лежит магнитооптический эффект Фарадея (рис. 1). При 
прохождении линейной поляризованного света в сердцевине оптического волокна под воздействием 
магнитного появляется вращение поляризованного света.  
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Рис. 1. Эффект фарадея 

 
Замерив изменение угла вращения плоскости поляризации света после прохождения оптоволок-

на, можно определить силу тока по формуле (1): 
 

φF = 2VNI;       (1) 
 
где N – число волоконных витков, V – константа Верде, I – измеряемый электрический ток. Из 

формулы следует что, изменяя числа волоконных витков можно получить нужные пределы измерения 
электрического тока.  

Цифровой трансформатор тока состоит из следующих основных частей (рис.2): чувствительного 
волоконного элемента, устанавливаемого на токовой шине, соединительной оптической линии и элек-
тронно-оптического блока. 
 

 
Рис. 2. Оптический трансформатор тока 
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Электронно-оптический блок формирует световую волну, которая, проходя через оптический ка-
бель поступает в чувствительный волоконный элемент (рис.3). Если в токоведущей шине протекает 
ток, то на вход электронно-оптического блока поступает световая волна с временной задержкой и от-

носительным фазовым сдвигом φF. Электронно-оптический блок измеряет фазовый набег, преобразу-
ет его в величину тока и выдает измеренное значение тока на выходной интерфейс используя прото-
кол МЭК 61850-9-2. Волоконно-оптический кабель способен передавать световую волну до 1200 м. 

 

 
Рис. 3. Принцип работы датчика тока 

 
Классы напряжения, в которых могут использоваться оптические трансформаторы разнятся от 36 

кВ до 1150 кВ переменного тока и от 25 кВ до 800 кВ для постоянного тока. Классы точности 0,2S (рас-
ширенный диапазон в области малых погрешностей) – для измерений и 5P для защиты 

Внешняя часть электронных трансформаторов устанавливается на открытых частях распредели-
тельных устройств и выводах генератора. Температурный диапазон, которому может быть подвержена 
внешняя часть трансформатора находится в интервале от -60 до +60 ℃, а температурный диапазон 

окружающей среды для блока электроники от -10 до +40 ℃. 
Основные преимущества оптических трансформаторов: 

 избавление от медных кабелей 

 естественная гальваническая развязка первичной и вторичной цепи; 

 снижение эксплуатационных затрат; 

 малогабаритные; 

 высокая пожаро-, взрывобезопасность и экологичность; 

 помехозащищенность. Магнитное поле электрического тока вне чувствительного элемента 
не влияет на точность измерений; 

 удобство монтажа и простота обслуживания; 

 измерение тока без дополнительного потребления энергии из линии; 

 представление информации об измеренном токе в цифровом виде; 

 может применятся для измерения как для переменного, так и для постоянного тока; 
В данной работе были рассмотрены принципы работы оптических трансформаторов тока. В ре-

зультате комплексного анализа принципов построения современных оптоэлектронных трансформато-
ров тока можно сделать вывод, что развитие оптической технологии преобразования представляется 
наиболее перспективным направлением. 
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Аннотация: Рассмотрена концепция энергосервиса. Проведен анализ перфоманс-контрактинга в Ев-
ропейских странах и России. Приведены достоинства энергосервисного договора. Сделаны выводы о 
целесообразности применение таких договоров Европейскими компаниями.  
Ключевые слова: перфоманс-контрактинг, энергосервисный договор, энергосервисная компания 
(ЭСКО), энергосбережение, заказчик. 
 
POSITIVE EXPERIENCE OF PERFOMANCE-CONTRACTING IN THE COUNTRIES OF EUROPE AND THE 

USA 
 

Mutygullina Irina Aleksandrovna 
 

Abstract: The concept of energy service is considered. The analysis of the energy services of European 
countries and Russia is carried out. The advantages of an energy service contract are given. Conclusions are 
made about the advisability of the application of such contracts by European companies. 
Keywords: perfomance-contracting, energyservice agreement, energyservice company (ESCO), consumer. 

 
Составной частью социально-экономической политики мировых стран является решение вопро-

сов сокращения затрат на энергетические ресурсы. Страны Европы в данном вопросе являются пере-
довыми, так как успели за последние годы накопить практику энергоэффективности решений. 

Еще в 70-х годах ХХ века идеи энергосервиса США были заимствованы из опыта европейских 
стран и реализованы в своей стране из-за давления регулирующих органов на энергетические компа-
нии. Основная идея концепции заключалась в следующем: энергетические компании должны были 
ввести эффективные системы управления энергетическим потреблением ресурсов, рациональное пла-
нирование загрузки своих производственных мощностей и после этого была возможность включения в 
тариф за энергоресурсы затрат на сооружение новых энергетических мощностей. Согласившись с дан-
ной концепцией энергетические компании стали либо создавать собственные энергосервисные компа-
нии, либо приобретать действующие бизнес-модели ЭСКО, которая в дальнейшем приобрела популяр-
ность и у производителей, и у потребителей энергетических ресурсов. 

На сегодняшний день в США эффективно работают около 100 энергосервисных компаний. Пра-
вительство США финансирует программы по повышению энергоэффективности за счет развития рын-
ка ЭСКО. Объем рынка ЭСКО составляет 6 миллиардов долларов в год. 

Другим странам так понравилась концепция США, что интерес к ЭСКО вырос в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой. Энергосервисные компании самостоятельно разрабаты-
вают, реализуют и финансируют проекты энергоэффективности, обеспечивая при этом определенный 
уровень энергоэффективности, и действуют в интересах своих клиентов. Проект энергосбережения 
спланирован таким образом, чтобы экономический эффект покрывал ссуду, взятую на его реализацию, 
и оставались средства в виде прибыли, которая распределялась между ЭСКО и клиентом. ЭСКО все-
гда работает на результат, потому что предполагает риск того, что реализация проекта всегда приве-
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дет к запланированной экономии энергии. По своей сути ЭСКО - это не обычный подрядчик, который 
берет заранее оговоренную сумму, а стоимость услуг зависит от суммы достигнутой экономии. В неко-
торых случаях ЭСКО финансируют проект за свой счет, а возврат вложенных в проект инвестиций про-
исходит за счет экономии энергии, достигнутой в ходе реализации проекта. 

Опыт ЭСКО, использованный в странах Европы и в США, может быть использован и адаптиро-
ван к российским условиям растущего рынка энергосервиса. Если российский рынок энергосервиса бу-
дет точь-в-точь повторять концепцию, использованную в США, то России придется пройти все стадии 
развития постепенно. По мере развития рынка удешевление реализации может быть возможным за 
счет снижения стоимости привлеченного финансирования, что позволит разработать методику оценки 
энергосервисных проектов и методов снижения рисков, связанных с реализацией проектов. Преимуще-
ством российского рынка в развитии энергосервиса является опыт стран Европы и США, накопленный 
десятками лет и который может быть использован в практической деятельности в России. 

Анализируя энергосервис Европейских стран и России можно сделать некоторые выводы. 
Сравнивая энергоэффективность Европейских стран и России, можно сделать вывод, что в Ев-

ропе энергоэффективность - это неотъемлемая часть национальной стратегии, которая рассматрива-
ется как действие, цель, имеющая постоянный контроль основных показателей, разработанная про-
грамма и мероприятия.  

Россия же снижение энергоемкости связывает с ростом внутреннего валового продукта и ростом 
мировых цен на топливо-энергетические ресурсы, которыми страна торгует на мировых рынках, пропи-
сывая все это в Энергетической стратегии России до 2030 года.  

Роль энергосервиса является ключевой, поскольку с помощью данного финансового механизма 
можно привлечь технологии и финансирование для увеличения энергоэффективности. Эксперты оце-
нивают рынки энергосервиса США, Китая и Европы оценивают в пределах 4-7 миллиардов евро в год. 
Рынок энергосервиса в России на данный момент времени никто не оценивал, так как пока не дорос до 
такого уровня. 

С экономической точки зрения в Европе рентабельность инвестиций в энергетические услуги по-
дробно изучается и сравнивается с аналогичным показателем в других отраслях. Также рассматрива-
ются основные показатели для расчета эффективности вложений в энергосервис: соотношение част-
ных и бюджетных вложений, их оптимизация, стандартизация измерений и проверки, воплощение про-
ектов в «реальность» за пределами учета. 

Финансовые рынки в России претерпевают изменения, они могут стимулировать энергосервис-
ную деятельность. Кроме того, государство должно быть заинтересовано в поиске баланса между 
наилучшими результатами экономии и уменьшением срока окупаемости проектов отрасли. В России 
наблюдается низкая мотивация заказчика, плохая законодательная база процедур и дисбаланс рисков 
исполнителя и заказчика [3]. 

Что касается инвестиций европейских проектов, то в более 25% случаев их величина находится в 
диапазоне 10-50 тысяч евро, 15-20 % проектов являются дорогими (инвестиции превышают 500 тысяч 
евро). Если говорить о России, то тут можно реализовать большие проекты, в которых постоянные за-
траты будут занимать незначительную часть. 

Около 80% европейских энергосервисных проектов имеют срок окупаемости менее пяти лет, ещё 
по 5% срок окупаемости менее года, столько же – более 10 лет. В России средний срок окупаемости 
энергосервисного проекта составляет 5 лет. В России не так распространён расчет технико-
экономического обоснования, который используется в случае использования банковского кредита либо 
частного финансирования. 

Энергосервисные компании Европы применяют 27 разных энергоэффективных технологий, при-
чём освещение является самым существенным сегментом – 22 % энергоэффективных проектов. В 
России также наблюдается активное развитие модернизации и оптимизации с целью снижения энерго-
потребления. Актуальная задача сегодня – разработка и внедрение технологии, которая снизила бы 
мощности у конечных потребителей. 
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Наибольшая доля среди объектов европейской энергетической реконструкции принадлежит 
офисным зданиям (около 26%). Далее следуют объекты бюджетного сектора - 10%. В России энерго-
сервисные компании нацелены именно на государственный сектор, хотя этот сектор имеет множество 
ограничений и трудностей. 

В заключении можно сделать вывод, что рынок энергосервиса России западными партнерами 
оценивается как перспективный и ёмкий, однако тут намного выше риски, чем в Европе. Потому запад-
ные инвесторы предпочитают входить на российский рынок лишь на условиях сотрудничества с надеж-
ным отечественным партнером. Для эффективного развития энергосервиса в России необходима прак-
тика европейских стран, но с адаптацией к российским реалиям и трансформации в конкретные проекты 
и решения для различных отраслей экономики. Чем больше в России будет профессионалов на рынке 
энергосервисных компаний, тем быстрее страна пройдёт этапы становления этого сегмента рынка. 
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Аннотация: Снижение негативного воздействия магистральных газопроводов на окружающую среду, 
жизнь и здоровье людей в процессе их возведения и эксплуатации является одной из приоритетных 
задач на сегодняшний день. 
Установление зон минимальных расстояний считается наиболее эффективным способом защиты 
населения в случае возникновения аварии на ОПО. Виды деятельности в таких зонах осуществляются 
с учетом экспертной оценки рисков и в качестве основного показателя рассматривается потенциаль-
ный территориальный риск гибели человека, являющийся на сегодняшний день максимальным значе-
нием индивидуального риска для человека, находящегося на определенной территории. 
В докладе освещены подходы основных действующих на территории РФ регламентов, определяющих 
значения зон минимальных расстояний от оси магистральных газопроводов, предназначенных для 
транспортировки природного газа, широко используемого в энергетике, выявлены положительные и 
отрицательные аспекты российской нормативно-технической документации, представлены рекоменда-
ции по ее усовершенствованию.  
Ключевые слова: минимальные расстояния, магистральный газопровод, природный газ, специальные 
технические условия, проектная документация. 
 
Abstract: Reducing the negative impact of main gas pipelines on the environment, life and health of people 
during their construction and operation is one of the priorities today. 
The establishment of minimum distance zones is considered the most effective way to protect the public in the 
event of an accident at a hazardous production facility. Activities in such zones are carried out taking into ac-
count expert risk assessment and as the main indicator, the potential territorial risk of human death is consid-
ered, which is currently the maximum value of individual risk for a person located in a certain territory. 
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The report highlights the approaches of the main regulations in force on the territory of the Russian Federation 
that determine the values of the zones of minimum distances from the axis of gas pipelines intended for the 
transportation of natural gas widely used in the energy sector, identifies positive and negative aspects of Rus-
sian regulatory and technical documentation, and presents recommendations for its improvement. 
Key words: minimum distances, main gas pipeline, natural gas, special technical conditions, project docu-
mentation. 

 
Основными причинами аварий на линейной части магистральных газопроводов (МГ) являются: 

механические воздействия, наружная коррозия, внутренняя коррозия и эрозия, производственные де-
фекты труб и оборудования, нарушение правил производства строительно-монтажных работ, природ-
ные воздействия, нерегламентированные работы в охранных зонах газопроводов и повреждение трубы 
техникой при проведении ремонтных и диагностических работ. 

Техническое регулирование объектов транспорта газа осуществляется в соответствии с ФЗ № 384 
[1] и постановлением Правительства РФ № 815 [2]. Одним из обязательных к применению документов в 
соответствии с ФЗ является СП 36.13330.2012 [3]. В нем и приведена трактовка понятия «минимальные 
расстояния» (МР). Настоящий СП распространяется на проектирование новых МГ, реконструкцию име-
ющихся, восстановление методом капитального ремонта МГ диаметром до DN 1400 с избыточным дав-
лением среды от 1,2 до 10 МПа и определяет зоны в диапазоне от 30 до 350 м в зависимости от катего-
рии объектов, не относящиеся к МГ (жилые/нежилые здания, строения, сооружения и т.д.).  

В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе [4], а также регламентом рабо-
ты Евразийской экономической комиссии [5] разработан и утвержден технический регламент ТР ЕАЭС 
049/2020 [6], устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории Евразий-
ского экономического союза требования к МГ начиная со стадии их проектирования и эксплуатации, 
заканчивая ликвидацией. Настоящий регламент вступил в силу с 1 июля 2021 г. Он применим к трубо-
проводам диаметром до 1400 мм включительно и избыточным давлением среды от 1,2 до 25 МПа 
включительно. МР от МГ до аналогичных объектов, зданий и сооружений по СП 36.13330.2012 состав-
ляют от 30 до 550 м.  

Учитывая, что ТР ЕАЭС 49/2020 применим на территории государства - члена ЕЭС, в том числе и 
в РФ, он обязателен для органов государственной власти, местного самоуправления, юридических и 
физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, 
смежных с земельными участками, занимаемыми МГ, точно так же, как и требования СП 36.13330.2012. 
Соответственно возникают некие противоречия в определении границ МР от вновь строящихся МГ, 
учитывая, что рассматриваемые документы действующие на территории РФ и равнозначны по статусу 
их исполнения. 

В рамках сравнительного анализа значений МР от оси МГ с рабочим давлением газа в трубопро-
воде от 1,2 МПа до 9,8 МПа до объектов, зданий и сооружений по СП 36.13330.2012 и ТР ЕАЭС 49/2020 
установлены следующие главные отличия: 

 для МГ с номинальным диаметром 300 и менее, давлением от 2,5 до 9,8 МПа, значения МР 
до отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, устьев бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, 
газовых и артезианских скважин, канализационных сооружений, железных дорог промышленных пред-
приятий, автомобильных дорог категорий IV-V, параллельно которым прокладывается трубопровод по 
СП 36.13330.2012 и ТР ЕАЭС 49/2020 различны; 

 для МГ с номинальным диаметром 300 и менее, давлением от 1,2 до 2,5 МПа, значения МР 
до вертодромов и посадочных площадок без базирования на них вертолетов по СП 36.13330.2012 и ТР 
ЕАЭС 49/2020 различны; 

 значения МР от МГ до гаражей, открытых стоянок для автомобилей индивидуальных вла-
дельцев на 20 автомобилей и менее, установок очистки и осушки газа, территории НПС и КС, террито-
рии ГРС, АГРС, регуляторных станций, в том числе шкафного типа, земляных амбаров для аварийного 
выпуска нефти и конденсата из трубопровода, мачт (башен) и сооружений технологической связи тру-
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бопроводов, термоэлектрогенераторов, необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи в 
подземных термокамерах, вдольтрассовых проездов, предназначенных для обслуживания трубопро-
водов, а также блок-контейнеров, обеспечивающих функционирование магистрального трубопровода 
по СП 36.13330.2012 определены, а в ТР ЕАЭС 49/2020 не приведены; 

 значения МР от МГ до автоматизированных электростанции с термоэлектрогенераторами по 
СП 36.13330.2012 и ТР ЕАЭС 49/2020 составляют не менее 15 м и не менее 25 м от взрывоопасной 
зоны при наличии трансформатора в пункте коммерческого учета по СП 36.13330.2012.  

Необходимо отметить, что прокладка МГ по территории городов, населенных пунктов, предприя-
тий различного назначения, аэродромов, железнодорожных станций и иных аналогичных объектов на 
территории РФ запрещена. 

Учитывая, что МГ относятся к ОПО к которым установлены требования ФЗ и в случаях отступле-
ния от требований, установленных перечнем обязательных нормативных документов, указанных  в ча-
сти 1 данного ФЗ, требуется разработка специальных технических условий (СТУ). Согласно ТР ЕАЭС 
49/2020 сокращение МР от МГ до зданий, строений и сооружений, не относящихся к МГ, разрешено при 
условии обеспечения компенсирующих инженерно-технических решений в соответствии с действую-
щим в государстве – члене ЕЭС законодательством. 

Следовательно, сокращение МР от МГ возможно, но при условии разработки СТУ на объект 
транспортировки газа в целях обеспечения безопасности граждан РФ и нормальной эксплуатации са-
мого объекта ОПО. 

Разработка СТУ – задача повышенной сложности, и при отсутствии в том или ином рассматрива-
емом случае необходимых стандартов и правил либо при отступлении от них разработчикам приходит-
ся фактически заново готовить нормативную базу с последующим согласованием в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерстве Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.  

В целях совершенствования нормативной базы РФ по определению зон МР, предлагается сле-
дующее: 

 привести в соответствие расхождения в значениях МР по ЕАЭС 49/2020 и СП 36.13330.2012 
от МГ с рабочим давлением от 1,2 до 9,8 МПа до различных объектов;  

 признать требования п. 23 постановления Правительства РФ № 815 в части исключения 
примечания 4 к табл. 4 СП 36.13330.2012 недействительными; 

 исключить требование п. 8 ст. 6 ФЗ № 384 по разработке СТУ, в случае проведения меро-
приятий, указанных в примечании 4 к табл. 4 СП 36.13330.2012. 

Проведение указанных мероприятий позволит избежать неоднозначного толкования регламенти-
рующих документов, определяющих зоны МР, на стадии разработки проектной документации, а также 
упростить процедуру ее утверждения в органах государственной власти при прокладке МГ вблизи зда-
ний, строений и сооружений, не относящихся к магистральному транспорту газа. 
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При исследовании разработанного планетарного метода резания выявлено, что движение резца 

обеспечивает появление на поверхности деталей регулярных микрорельефов, которые могут быть 
эффективно применены в опорах скольжения технологического оборудования [1]. При этом контроль 
регулярных рельефов поверхности деталей машин и их технологическое обеспечение имеет ряд осо-
бенностей. Эти особенности обусловлены, в первую очередь, упорядоченной деформацией при их об-
разовании, а также возможностями управления и регулирования режимом обработки поверхностей 
[2, с. 33]. 

Технологическое обеспечение может осуществляться тремя основными методами: на основе 
аналитического расчёта; по прототипу; на основе результатов экспериментальных исследований. 

Более высокая точность и надёжность технологического обеспечения образования регулярных 
рельефов на поверхности изделий по сравнению с технологическим обеспечением шероховатых по-
верхностей определяется не только возможностью применения методов, основанных на аналитических 
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расчётах, но и несравненно более высокой степенью воспроизводимости рельефа в отношении фор-
мы, размеров и взаиморасположения неровностей. 

Повышение качества продукции основано на систематическом подходе, предусматривающем си-
стематический контроль качества и целенаправленное воздействие на факторы, которые могут повли-
ять на качество продукции [3]. С учётом этого обстоятельства исключительное значение приобретает 
контроль, который должен осуществляться на стадиях разработки, изготовления и потребления про-
дукции. Разработка норм, методов и правил контроля качества изделий составляет одно из важных 
направлений стандартизации [4]. Сюда относятся: правила и нормы контроля материалов; правила и 
методы технологического контроля; методы измерения параметров изделий; требования к испыта-
тельному и контрольно-измерительному оборудованию. Создание научно-обоснованных методов кон-
троля связано с проведением лабораторных испытаний, разработкой методов неразрушающего кон-
троля и прогнозированием качества изделий и т.п. 

Для эффективной реализации контроля каждое предприятие обязано обобщить в технологических 
картах с учётом конкретных особенностей производства всю нормативно-техническую документацию на 
методы и средства контроля показателей технологии и качества конкретной продукции. Таким образом, 
в технологических картах регламентируются: правила ведения технологических операций, контролируе-
мые параметры продукции и процесса, а также сроки поверки и замены средств измерении. 

Особенности регулярных рельефов сказываются не только на их технологическом обеспечении, 
но и на всех методах контроля. Обобщённая классификация методов контроля приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Методы контроля микрогеометрии поверхностей 

Аппаратные Безаппаратные 

Профильный метод контроля прибора-
ми последовательного преобразования 

профиля 

Профилографирование 
Визуальный 

Профилометрирование 

Профильный метод контроля прибора-
ми одновременного преобразования 

профиля 

Интерферометрирование Визуальный сравнением с об-
разцами или эталонной дета-

лью 
Световое свечение 

Теневая проекция 

Интегральный метод контроля по по-
верхности 

Рефлектометрирование 

Контроль технологического 
процесса обработки поверхно-

сти 

Электрический метод 

Пневматический метод 

Тепловой метод 

Акустический метод 

 
Стандартизация требований к качеству поверхностей позволяет выпускать изделия с наиболь-

шей степенью точности. Общая оценка качества лицевой поверхности производится аппаратным и 
безаппаратным методами. Параметры контроля качества поверхности с регулярным рельефом уста-
новлены ГОСТ 24773-81.  

Контролируемыми показателями обычно являются: 
1) R – высота элемента регулярного микрорельефа, которая по всей поверхности практически 

одинакова. 
2) N – число элементов регулярного микрорельефа на единицу площади. Может быть измерен 

при помощи универсальных измерительных микроскопов, например, на инструментальном микроскопе 
УИМ-25. 

3) Тр – относительная опорная площадь поверхности с регулярным микрорельефом. В боль-
шинстве случаев можно использовать щуповые приборы. 

4) γ, β – углы направления расположения элемента. Эти параметры можно измерить той же 
аппаратурой, что и параметр N, с использованием поворотных лимбов измерительных микроскопов. 

В номенклатуре параметров и характеристик регулярных рельефов также включены: h – глубина 
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(высота) регулярно расположенных углублений (выступов); Fk – относительная площадь поверхности, 

занимаемая углублениями (выступами), α – угол направления поверхностей. 
Значения параметров R, N, Тр, γ, β выбираются из стандартного ряда чисел, приведённого в 

ГОСТ 24773-81. 
В последнее время всё более широко применяется метод контроля технологического процесса, 

который указывается в стандартах предприятия. 
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В связи с тем, что научно-технический прогресс не стоит на месте, появляются всё новые и но-

вые технологии окончательной обработки поверхностей деталей в авиадвигателестроении. Одной из 
такой технологией, которая появилась относительно недавно, является сухое электрополирование [1]. 

Известно, что данная технология является перспективным методом окончательной обработки 
поверхностей деталей. Но на сегодняшний день в Российской Федерации не существует отечественно-
го станка, на котором можно применить технологию сухого электрополирования. Поэтому стоит задача 
разработать станок для сухого электрополирования. 

На рисунке 1 изображена схема станка для сухого электрополирования. 
Исходя из того, что главным узлом станка является механический узел, то предложим принципи-

альную схему конструкции механического узла станка для сухого электрополирования деталей «Широ-
кохордная лопатка вентилятора». 
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Рис. 1. Схема станка для сухого электрополирования 

 
Рассмотрим составляющие механического узла станка. На рисунках 2, 3 и 4 изображена принци-

пиальная схема конструкции механического узла станка. Рисунок 2 содержит: 1 – вспомогательный 
серводвигатель; 2 – основной серводвигатель; 3 – пневматический поршень; 4 – шестерня; 5 – зубча-
тое колесо; 6 – редуктора (дугообразными стрелками обозначены направления вращения по оси всей 
системы и направления планетарного вращения; прямыми стрелками -  возвратно-поступательное 
движение системы). 

Рисунок 3 содержит: 4 – шестерня; 5 – зубчатое колесо; 7 – верхняя платформа; 8 – сателлиты; 9 
– центральное зубчатое колесо; 10 – нижняя платформа; 11 – держатели; 12 – широкохордная лопатка 
вентилятора. 

Рисунок 4 содержит: 4 – шестерня; 5 – зубчатое колесо; 8 – сателлиты; 9 – центральное зубчатое 
колесо; 11 – держатели; 12 – широкохордная лопатка вентилятора. 

 

 
Рис. 2. Конструкция механического узла станка в изометрической проекции 
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Рис. 3. Вид спереди на конструкцию механического узла станка 

 

 
Рис. 4. Вид справа на конструкцию механического узла станка 

 
Механический узел системы разработан для непрерывной работы на промышленном производ-

стве. Он обеспечивает идеальное сочетание движений по нескольким осям и вибрации, увеличивая 
производительность. А также обеспечивает независимую регулировку скорости работы по всем осям и 
разнонаправленное вращение держателей 11, что в итоге обеспечивает оптимизацию потока электро-
лита на базе ионно-обменных гранул во время процесса обработки. Главное осевое вращение всей 
системы, которое приводится в движение основным серводвигателем 2, планетарное вращение, кото-
рое приводится в движение вспомогательным серводвигателем 1, и вертикальное перемещение, кото-
рое осуществляется за счет пневматического поршня 3, сочетаются с вибрацией контейнера с электро-
литом на базе ионно-обменных гранул, тем самым уменьшая трение с частицами электролита. 
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Вибрация контейнера, которая обеспечивается за счет вибродвигателя, отвечает за постоянное 
движение электролита в самом контейнере. 

Вращение по оси всей системы отвечает за вращение широкохордных лопаток вентилятора 12 
по всей площади контейнера, обеспечивая равномерное взаимодействие с катодной сеткой по пери-
метру контейнера. 

Планетарное вращение обеспечивает вращение держателя 11 по своей оси, обеспечивая рав-
номерное взаимодействие обрабатываемой широкохордной лопатки вентилятора 12 с катодной сеткой. 

Вертикальное перемещение опускает широкохордную лопатку вентилятора 12 в рабочую среду 
электролита на базе ионно-обменных гранул, а также в процессе обработки поднимает и опускает дер-
жатель на 20 мм, тем самым обеспечивает лучшее протекание частиц электролита на базе ионно-
обменных гранул между изделиями. 

Разработанная конструкция механического узла станка для сухого электрополирования обеспе-
чивает высокое качество окончательной обработки поверхностей деталей «Широкохордная лопатка 
вентилятора». 

 
Список источников 

 
1. Patent WO 2017/186992, IPC C25F 3/16 (2006.01). Method for smoothing and polishing metals via 

ion transport by means of free solid bodies, and solid bodies for carrying out said method / Sarsanedas Millet 
Pau – 2017. 

2. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т. / В. И. Анурьев – М.: Машиностроение, 2006. 
3. Конструирование и расчет технологического оборудования: курс лекций для студентов ин-

женер. специальностей / Н. М. Федосов – Барановичи: РИО БарГУ, 2010. – 148 с. 
 

© Р. Р. Маликов, 2021 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 111 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 622.063.23 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДШН-80 В 
КОНТУРНЫХ ШПУРАХ ПРИ ПРОХОДКЕ 
ШТРЕКОВ В НЕУСТОЙЧИВЫХ 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУДАХ  

Болонев Вадим Владимирович, 
Мартыненко Владимир Валентинович 

студенты 
Санкт-Петербургский Горный университет 

 
Научный руководитель: Виноградов Евгений Александрович 

доцент 
Санкт-Петербургский Горный университет 

 

Аннотация: Представлена методика испытаний и результаты применения детонирующего шнура вы-
сокой мощности - ДШН-80 для увеличения соответствия фактических контуров выработок проектным. 
Рассмотрены технические характеристики взрывчатого материала, которое предполагается к примене-
нию, также определены его преимущества.  
Ключевые слова: взрывчатое вещество, детонирующий шнур, заряжание шпуров, сейсмического воз-
действие, проектный контур горной выработки.  
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PENETRATIONS OF MINES IN UNSTABLE POLYMETALLIC ORES 
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Abstract: The test procedure and the results of the use of a high-power detonating cord - PВС-80 to increase 
the compliance of the actual contours of the workings with the design ones are presented. The technical char-
acteristics of the explosive material that is supposed to be used are considered, and its advantages are also 
determined. 
Key words: explosive, detonating cord, charging holes, seismic impact, design contour of mining. 

 
На сегодняшний день разработка месторождений ПИ связана с большим объемом горнопроход-

ческих работ, поэтому в настоящее время остается перспективным направление повешения эффек-
тивности взрывных работ. 

Для того, чтобы избежать неточного оконтуривания горных выработок предлагается применять 
детонирующий шнур высокой мощности ДШН-80, работы с которым были проведены в производствен-
ных условиях рудника на Дальнем Востоке (Хабаровский край). 
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ДШН-80 применяется для передачи на расстояние инициирующего импульса для возбуждения 
детонации, а также в качестве самостоятельного оконтуривающего заряда при добыче полиметалличе-
ских руд, для непосредственного инициирования зарядов промышленного назначения взрывчатых ве-
ществ в шпурах и скважинах, в качестве самостоятельного шпурового или скважинного заряда, а также 
для инициирования накладных зарядов ВВ. 

Технические характеристики шнура детонирующего высокой мощности ДШН-80 представлены в 
таблице (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики ДШН-80 

№ Параметры Ед.изм Данные 

1 Масса сердцевины г/м 80.0 + 5.0 

2 Скорость детонации м/с Не менее 6200 

3 Температура применения ºС От -4 до +60 

4 Прочность на взрыв Н (кгс) 1000.0 + 50 

5 Водостойкость  24ч на глубине 1м 

6 Диаметр шнура мм 12,5 + 1.0 

7 Цвет оболочки  красный 

8 Длина шнура в бухте м 40.0 + 0.6 

9 Длина шнура на катушке м 40.0 + 0.6 

 
ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 

Целью испытаний является определение показателей качества взрывных работ с применением 
детонирующего шнура ДШН-80 в контурных шпурах, определение в натурных условиях сохранность 
горного массива, что и обеспечит сохранение остальных параметров, таких как безопасность выполне-
ния работ и сохранение проектного сечения. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Основным видом испытаний принят метод промышленного эксперимента в реальных условиях 
рудника. Для проведения испытаний определяются опытные участки с разными горно-геологическими 
условиями. 

Перед началом производства взрывных работ производится комиссионный осмотр фронта работ [2]. 
Взрывники производящие работы по зарядке забоя, где производятся испытания, каждую смену 

фиксируют следующие данные: 

 место производства взрывных работ; 

 количество, длину заряжаемых шпуров; 

 фиксируют отклонения возникшие в ходе производства взрывных работ. 
Контроль за соблюдением проведений испытаний с применением детонирующего шнура высокой 

мощности ДШН-80 в контурных шпурах, соблюдением технологий и ведением учёта расходных мате-
риалов производится членами рабочей комиссии [3,4].  

Основные параметры БВР (таблица 2), которые необходимо вычислить для достижения задачи 
по сохранению целостности законтурного массива: 

 расстояние между контурными шпурами; 

 величина недозаряда контурных шпуров; 

 конструкция заряда. 
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Таблица 2 
Основные параметры БВР 

Основные показатели Ед.изм. Паспортные значения 

Сечение выработки м² 13,0 

Диаметр шпуров мм 43/64 

Общее количество шпуров шт 52 

Количество шпуров на взрыв шт 35 

масса заряда ПС-2 при пневматическом заряжании на 1п.м. кг 1,6 

длина врубовых и компенсационных шпуров  м 3,3 

длина вспомогательных, контурных, компенсационных шпуров м 3,1 

общ. кол-во шпурометров шп.м 162,8 

кол-во шпурометров на зарядку шп.м 74,3 

количество ВВ на забой кг 82 

·         аммонит 6ЖВ Ø32 мм кг 7,0 

·         ПС-2 кг 75 

·         детонирующий шнур(ДШ-80) п.м. 71,5 

·         детонирующий шнур(ДШ-8) п.м. 8 

·         электродетонаторы(ЭД) шт 2 

количество волноводов(ИСКРА-Ш,ДИН-Ш) шт 22 

кол-во магистрального провода (ВП 2*0,8) м 50 

объем отбиваем горной массы за цикл мᶾ 36,3 

КИШ - 0,9 

 
Разработан паспорт БВР (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Паспорт БВР 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

После производства первого взрыва (Рудный штрек №1), контурные шпуры отработали не в пол-
ном объёме по всему периметру выработки, наблюдалась незначительная затяжка, в процессе мех. 
оборки, контур выработки был приведён в проектные параметры. Заряжание производилось при помо-
щи ДШН-80 + детонатор ИСКРА-Ш. Результат состояния кровли и бортов выработки в удовлетвори-
тельном состоянии.    



114 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Эффект при проведении испытаний с применением ДШН-80 достигнут положительный, горная 
выработка при неустойчивых типах пород после проведения БВР сохраняет проектное сечение.  

Было произведено 2 взрыва и пройдено 6 п.м. метров по рудной зоне с повышенной трещинова-
тостью в рудном штреке №2 (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Фотоматериал забоя Рудного штрека №2 после БВР и отгрузки ГМ 

 
ИТОГИ 

Результаты испытаний детонирующего шнура высокой мощности демонстрируют его преимуще-
ства перед аммонитом № 6ЖВ по таким критериям: 

 снижение сейсмического воздействия взрыва на горную породу; 

 уменьшение количества заколов в разы (в среднем 4-5 раз); 

 увеличение безопасности ведения работ; 

 снижение захвата контура горных выработок на 2-3%. 
Качество оконтуривания с применением ДШН-80 остается стабильным в шпурах любого диамет-

ра - от 38 до 51 мм, пробуренных как по ослабленным, так и по крепким породам. 
Удовлетворительный результат работ говорит о том, что применение ДШН-80 более эффективно 

по сравнению с Аммонитов №6 ЖВ. 
На основании результатов взрывных работ, применение детонирующего шнура высокой мощно-

сти позволяет работать более технологично. 
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Аннотация: статья посвящена перспективной технологии сухого электрополирования на примере об-
работки деталей типа «Широкохордная лопатка ГТД», освещаются некоторые проблемы, которые мо-
гут быть решены при использовании данной технологии, а также описан способ осуществления оконча-
тельной обработки широкохордной лопатки. 
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Abstract: The article is devoted to a promising technology of dry electropolishing using the example of pro-
cessing parts of the «Wide-chord GTE blade» type, highlights some of the problems that can be solved using 
this technology, and also describes a method for the final processing of a wide-chord blade. 
Key words: dry electropolishing, wide-chord GTE blade, electrically conductive anion-resin fibers. 

 
На сегодняшний день перед авиадвигателестроением на окончательных этапах обработки стоят 

задачи повышения качества поверхностного слоя и эксплуатационных характеристик деталей ГТД, по-
вышения производительности и уменьшения трудоемкости процесса обработки, уменьшения или пол-
ного исключения вредности на производстве. В связи с этим последующее развитие, усовершенство-
вание и разработка новых технологических методов и способов окончательной обработки деталей ГТД 
имеет наибольшую насущность. 

Известно, что с увеличением неровности поверхности ответственных металлических деталей, 
которые работают в условиях влияния существенных знакопеременных сил, например, широкохордных 
лопаток ГТД, сильно понижаются их эксплуатационные характеристики. Качество окончательной обра-
ботки поверхности пера лопаток значительно оказывает влияние на их прочностные характеристики, 
так, например, увеличение класса чистоты поверхности способствует повышению предела выносливо-
сти и статической прочности лопаток [1]. 
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Методы, которые применяются на данный момент при обработке полированием поверхностей 
лопаток ГТД, основаны на механических и электрохимических методах. Однако, при этом данные ме-
тоды имеют ряд недостатков. Механические способы обработки не обеспечивают необходимого каче-
ства поверхностного слоя, особенно для деталей, работающих в условиях влияния знакопеременных 
сил. Электрохимические способы, такие, как электрохимическое и электролитно-плазменное полирова-
ние, являясь весьма перспективными методами, в ряде случаев, в частности, из-за эффектов экрани-
рования и появления слоя на поверхности детали нежелательной структуры, также не позволяют каче-
ственно обрабатывать детали, особенно детали сложной геометрии [2]. 

Появившийся относительно недавно новый перспективный метод окончательной обработки по-
верхностей деталей – сухое электрополирование [3]. 

Сухое электрополирование – метод окончательной обработки полированием металлических из-
делий при помощи уноса ионов металла, который обеспечивается посредством свободных твердых тел. 

Характерной особенностью и уникальностью способа обработки является то, что жидкости не 
применяются в качестве электролитов. Также, в отличие от общепринятого способа полирования, об-
работка по технологии сухого электрополирования не нарушает исходные формы детали, углы и  ре-
жущие кромки, производится процесс объемного шлифования и полирования, при котором обрабаты-
вается вся поверхность детали, какой бы сложной конфигурацией она не обладала. 

Способ сухого электрополирования детали [4], в частности, поверхности пера широкохордной 
лопатки ГТД в процессе её изготовления или восстановительного ремонта осуществляется способом, 
который изображён на рисунке 1. 

На держателе 1 закрепляется деталь 2, затем её помещают в рабочий контейнер, который за-
полнен электропроводящими волокнами-анионитами 4. На обрабатываемую деталь 2 и металлические 
стержни-электроды 3 подается электрический потенциал, далее запускается привод вращения детали 
2, в связи с чем происходит электрополирование поверхности детали 2 до получения заданной неров-
ности поверхности, после чего обработанную деталь 2 снимают и отправляют на хранение. При этом, в 
зависимости от геометрии детали 2, можно выполнять в процессе обработки детали движения враща-
тельные или возвратно-поступательные, или же выполнять эти движения одновременно. Также могут 
быть осущетвлены последовательно во вращение и возвратно-поступательное движение. 

Электрополирование детали 2 происходит в среде волокон 4, которые выполнены из анионитов, 
пропитанных раствором электролита, обеспечивающего электропроводность волокон 4 и ионный унос 
металла с поверхности детали 2 с удалением с неё неровностей. При обработке обеспечивается кон-
такт всей полируемой поверхности детали 2 с волокнами 4 и волокон 4 между собой, деталь 2 приво-
дится во вращательное движение, на деталь 2 и волокна 4 подаётся электрический потенциал, который 
обеспечивает ионный унос металла с поверхности детали 2 и её электрополирование в среде волокон 
4 до получения заданной неровности поверхности. 

В качестве анионитов для волокон 4 применяются ионообменные смолы, которые получены на 
основе сополимеризации полистирола или полиакрилата и дивинилбензола. Размеры поперечного се-
чения волокон 4 выбираются из диапазона от 0,05 до 0,6 мм при их длине от 4 мм до 45 мм. При обра-
ботке детали 2 дополнительно производится вибрационное движение. 

Рисунок 1 содержит: 1 – держатель; 2 – обрабатываемая деталь; 3 – металлический стержень-
электрод; 4 – волокна-аниониты, пропитанные электролитом (дугообразными стрелками обозначены 
направления вращения детали; прямыми стрелками – возвратно-поступательное движение детали, 
относительно волокон-анионитов; ω – угловая скорость вращения детали). 

Электрополирование волокнами 4 проводят при подаче на деталь 2 положительный, а на волок-
на 4 отрицательный электрический потенциал, величиной от 25 до 35 В, или в импульсном режиме со 
сменой полярности, при диапазоне частот импульсов от 20 до 100 Гц, периода импульсов от 50 мкс до 
10 мкс, при амплитуде тока положительной полярности во время импульса + 50 А и их длительности 
0,4 до 0,8 мкс, при амплитуде тока отрицательной полярности во время импульса – 20 А, и их длитель-
ности 0,2 до 0,4 мкс, при прямоугольной форме выходных импульсов тока и длительности пауз между 
импульсами от 49,6 мкс до 9,2 мкс. 
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Рис. 1. Схема осуществления электрополирования детали в среде электропроводящих волокон 

 
Основные преимущества данного метода окончательной обработки: 

 улучшение качества и надежности окончательной обработки поверхности детали посред-
ством увеличения однородности обработки её поверхности; 

 низкая вероятность появления дефектов и уменьшения её неровности поверхности; 

 снижение времени полирования за счёт обработки в один этап. 
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рование данного процесса, а полученные результаты подвержены анализу на эффективность процесса. 
Ключевые слова: цифровизация, имитация, моделирование, процесс, параметры. 
 

SIMULATION MODELING OF THE PROCESS OF DETERMINING PERSONNEL REQUIREMENTS 
 

Lapinskaya Sofia Yuryevna, 
Vidnikevich Sergey Maksimovich 

 
Abstract: The article discusses the digitalization of the standard process of "Determining personnel require-
ments” for an enterprise of any industry in the Business Studio environment. Simulation modeling of this pro-
cess has been carried out, and the results obtained are subject to analysis for the effectiveness of the process. 
Key words: digitalization, simulation, modeling, process, parameters. 

 
В настоящее время все больше внимание уделяется цифровизации. Цифровизация предприятия 

позволит заранее просчитать эффективность тех или иных принимаемых решений снизить затраты на 
персонал, так и на производство, и чем точнее цифровая копия будет повторять реально происходя-
щие процессы, тем более успешной будет компания [1, 2]. 

Имитационное моделирование – это метод исследования процесса, основанный на создании 
имитирующей системы реального процесса [3]. Имитационная модель позволяет “оживить” схему про-
цесса, проведя необходимое количество его запусков в течение заданного времени. При этом расчет 
выполняется во много раз быстрее реального времени [4].  

Цель проведения имитации – получить значения исследуемых параметров на основе известных 
или предполагаемых значений [5]. 

В данной статье рассматривается имитационное моделирование процесса “Определение требо-
ваний к персоналу”, построенного в нотации BPMN с использованием Business Studio 5.  

Применение BPMN дает возможность описать процессы в стандартном виде и использовать по-
лученные модели для целей анализа и улучшения, регламентации и стандартизации процессов [6]. 

Целью проведения данной имитации является выявление самого долгого этапа процесса, полу-
чение статистики по процессам и по временным ресурсам. 

Модель процесса “Определение требований к персоналу”, построена в нотации BPMN, где стар-
товое событие – Потребность в сотруднике, а конечное событие – Открытие вакансии (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма процесса “Определение требований к сотруднику” 

 
Имитационное моделирование проводиться поэтапно для нашего случая это: 1 – Отправка за-

проса на возможность открытия вакансии; 2 – Рассмотрение запроса; 3 - Разработка минимальных 
требований к кандидату; 4 – Рассмотрение требований к кандидату; 5 – Создание заявки на открытие 
вакансии; 6 – Рассмотрение заявки. 

 
Таблица 1  

Результаты проведения имитации процесса “Определение требований к персоналу” 

Этапы Запу-
щено 

Завер
вер-
шено 

Ср. кол-во 
запусков в 

день 

Ср. кол-во 
заверше-

ний в день 

Статистика по процессам 

Ср. стои-
мость 

Кол-во выпол-
нений 

Ср. длитель-
ность 

1 1 1 0,018 0,018 36830 1 10 дней 

2 1 1 0,018 0,018 

3 1 1 0,004 0,004 

4 1 1 0,004 0,004 

5 1 1 0,018 0,018 

6 1 1 0,018 0,018 

Всего 6 6   

 
Таблица 2 

Статистика по временным ресурсам 

Ресурс Стоимость Средняя длина 
очереди 

Среднее время 
ожидания 

Начальник отдела кадров 4230 1 мин 1 ч 30 мин 

Директор экономики и финансов 5600 32 мин 22 ч 45 мин 

Начальник отдела качества 18000 2 ч 45 мин 5 дней 3 ч 

Начальник производственного цеха 9000 29 мин 7 ч 
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Для запуска имитации процесса задаются необходимые параметры, которые устанавливаются 
через свойства объекта стартового и конечного события. 

Параметрами стартового и конечного события являются: тип случайной величины, интервал, за-
кон распределения, количество экземпляров события. 

Для стартового события “Потребность в сотруднике” задаем: 

 Тип случайной величины – момент времени; 

 Интервал – сутки (базовый календарь); 

 Закон распределения – равномерный с 9:00 до 18:00. 
Для конечного события “Открытие вакансии” задаем: 

 Тип случайной величины – момент времени; 

 Интервал – сутки (базовый календарь); 

 Закон распределения – равномерный с 9:00 до 18:00. 
Базовой валютой всего процесса являются рубли. Также установлены ставки в час для должно-

стей: начальник производственного цеха – 500 руб., начальник отдела кадров – 470 руб., директор эко-
номики и финансов – 700 руб., начальник отдела качества – 450 руб. 

После запуска имитации были получены следующие результаты, представленные в таблице 1 и 2. 
Вывод: при проведении имитации процесса “Определение требований к персоналу” были получе-

ны следующие результаты – самыми долгими являются этапы Разработка и рассмотрение требований к 
кандидату; стоимость процесса равна 36830 руб., средняя продолжительность процесса – 10 дней. 
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В настоящее время вопрос энергетики начинает выходить на первый план, при этом во многих 

постиндустриальных и индустриальных странах возрастает спрос на энергетические ресурсы, причём 
во многих случаях без оглядки на экологию.   

Это в свою очередь, порождает необходимость сделать доступными также использования ядер-
ной энергии не только посредством АЭС, расположенных на Земле, а также использование дополни-
тельно построенных орбитальных станций, которые вырабатывает энергию как через переработку све-
товой энергии, но также возможно использование и ядерной энергии Солнца.  

При этих случаях технически возникает вопрос, а каким образом можно обеспечить требуемую 
надежность вычислений для информационной системы, в частности, систем управления и контроля 
космическим аппаратом, или ядерным реактором для АЭС? 

Одним из возможных способов повышения надёжности вычислительной системы при воздей-
ствии радиационного излучения на вычислительную систему является метод понижения разрядности 
вычислений непосредственно в микропроцессоре[1] (см. Рис.1). 

Данный способ обладает следующими преимуществами: 
1. Он позволяет продлить время работы процессора на предельный уровень, при котором при 

требуемой точности вычислений в 70% достаточно сохранить несколько процентов от общего количе-
ства транзисторов. При этом указанный способ предложен в [2]. 

2. За счёт снижения разрядности вычислений можно повысить точность вычислений за счёт 
удаления из логической адресации микропроцессора поврежденных триггеров, за счёт использования 
специальной таблицы триггеров.  

3. При точности вычислений 50% в вычислительной системе 64 бита с точки зрения регистров 
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общего назначения теряется смысл в использовании 64-битной адресации, поскольку общая точность 
соответствует регистрам 32 бита. 

 

 
Рис. 1. Краткая структурная схема способа понижения разрядности вычислений 

 
Вывод: Метод снижения разрядности вычислений позволяет существенно повысить надёжность 

информационной системы, предназначенной для различных ситуаций воздействий ионизирующим из-
лучением, однако взамен потребуется дополнительно ввести доработки в архитектуру микропроцессо-
ра, и операционной системы аналогично.  
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Аннотация: Система микрогридов имеет высокий потенциал развития для промышленных и коммер-
ческих участников, которые хотят уменьшить плату за электроэнергию, повысить качество получаемой 
энергии. Для этого создаются объединения из генерации и потребления, которые имеют торговые от-
ношения между собой. Активный энергетический комплекс выделяет факт соединения с внешней сетью 
через единственное присоединение. Переход к данному микрогриду позволяет экономить за счет раз-
ности цен при покупке из внешней сети и из собственной генерации. 
Ключевые слова: микрогрид, активный энергетический комплекс, управляемое интеллектуальное со-
единение. 
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Scientific adviser: IArysh Raviia Foatovna 
 
Abstract: The microgrid system has a high development potential for industrial and commercial participants 
who want to reduce electricity charges and improve the quality of energy received. To do this, associations are 
created from generation and consumption, which have trade relations with each other. The active energy 
complex highlights the fact of connection to the external network through a single connection. The transition to 
this microgrid allows you to save due to the difference in prices when buying from an external network and 
from your own generation. 
Keywords: microgrid, active energy complex, controlled intelligent connection. 

 
Введение 

Активный энергетический комплекс (АЭК) – является видом микрогрида (microgrid), в котором 
объединены собственники генерации, сетевая инфраструктура и группы промышленных или коммер-
ческих потребителей, которые имеют экономические отношения по производству и потреблению элек-
троэнергии и мощности, как внутри микрогрида, так и из внешней сети по отношению к АЭК. Объеди-
няться в АЭК могут несколько хозяйств – владельцы генерации и потребления, консолидируя потреб-
ления, что является преимуществом данного микрогрида.  

АЭК реализуется в контексте эксперимент, определяемый как микрогрид, связанный с ЕЭС. В со-
став АЭК может входить генерация общей мощностью до 25 МВт, которая не участвует в оптовом рын-
ке. А потребителями могут быть промышленные предприятия, торговые центры и административно-
деловые предприятия.  

Управление по передаче и потреблению электроэнергии будет определяться за счет управляе-
мого интеллектуального соединения (УИС), являющегося программно-комплексным продуктом, под-
держивающим параметры перетока мощности, баланс производства и потребления электроэнергии, 
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ограничение режима потребления внутри АЭК. Можно разделить УИС на две части – аппаратную и про-
граммную. В аппаратную часть можно включить полупроводниковые устройства, которые обеспечива-
ют управление коммутациями, функции защиты и интеллектуальную систему учета электроэнергии. В 
программной части реализуются математические алгоритмы и ограничительные механизмы АЭК. 
Установка аппаратной части возможна на фидерах, которые обеспечивают подключение АЭК к ЕЭС 
России, на шинах генераторах и на каждом фидере, к которым подключены устройства потребителей. 
Расположение программной части не имеет конкретного места, возможна установка как мосту, так и в 
облачном пространстве. 

Создание АЭК до 2023 года будет осуществляться как пилотный проект, опыт которого будет 
применен для выстраивания необходимых нормативных условий для дальнейшего создания их в Рос-
сии, и чтобы выработать целевую модель правовых и технологических регулирований их деятельно-
сти. Если АЭК будет запущена в работу до 2023 года, то они продолжат свое функционирование в те-
чение 10 лет после начала работы в качестве пилотного проекта. 

Эффективность микрогридов 
АЭК представляет новый формат между промышленными потребителями и розничными потре-

бителями, основная цель которых снижение стоимости электроэнергии для потребителя и формирова-
ние дополнительных экономических выгод для производителя. При этом достижение обоих показате-
лей достигается без экономических потерь для сетевой стороны. 

Участие в АЭК будет выгодно тем субъектам, которые есть и будут участниками розничного рын-
ка электроэнергии, которые посчитали, что энергоснабжение от локальной генерации будет выгоднее, 
чем от общей сети, и если они готовы договариваться с другими подобными компаниями по созданию 
потребительского кластера. 

Образовывать АЭК могут потребители и генераторы только при выполнение следующих условий: 

 общая мощность генерации всех агрегатов не должна превышать 25 МВт, при этом они не 
должны быть зарегистрированы и участвовать в оптовом рынке; 

 АЭК должен подключаться к электрическим сетям местной сетевой организации только че-
рез одно присоединение; 

 регулирование потребления и производства электроэнергии и мощности будет осуществ-
ляться в АЭК при помощи управляемого интеллектуального соединения; 

 в АЭК не могут входить потребители, которые относятся к населению и приравненным к 
нему категориям, и потребители, у которых ограничение режима потребления может быть опасным с 
точки зрения социальных, экологических и экономических последствий. 

Барьеры создания АЭК 
Барьерами на пути создания АЭК в России являются особенности в действующей норматив-

ной базе: 

 отсутствуют прозрачные и простые способы для нескольких субъектов, которые имеют об-
щие энергокомплекс и энергохозяйство, управление этими энергообъектами и оптимизация издержек 
по его созданию и эксплуатации; 

 генераторы и потребители, соблюдая правила розничного рынка, не имеют простых и про-
зрачных способов для организации обмена электроэнергией без ее купли-продажи через розничный 
рынок или гарантированного поставщика; 

 сетевые компании не имеют в своем составе возможности для оперативного ограничения по-
ставки электроэнергии субъектам, которые потребляют больше мощности технического присоединения. 

Коммерческие потребители из-за правовой неопределенности различных аспектов взаимоотно-
шений имеют возможности для создания некоторых вариантов микрогридов, могут переходить на ис-
пользование собственной генерации только на свое потребление. 

Оплата услуг 
Экономия у потребителей АЭК в основном осуществляется за покупку более дешевой электро-

энергии от собственных источников генерации, чем более дорого из сети и оплаты за  ее передачу. 
Важным является факт, что потребитель АЭК не оплачивает передачу электроэнергии от собственного 
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источника. В рамках пилотных проектов предполагается два способа оплаты услуг по передачи элек-
троэнергии, оплачиваемых по ставке, которые отражают величину расходов на содержание электриче-
ских сетей: 

1) Потребитель АЭК оплачивает услугу по передаче электроэнергии по двухставочному тарифу 
по меньшей из двух величин: 

 фактически потребляемая мощность; 

 фиксированная разрешенная мощность, устанавливаемая индивидуально для каждого 
субъекта. 

При этом на время пилотного проекта разрешенная мощность объекта АЭК не должна быть 
меньше максимальной мощности до вступления в проект. 

2) Потребитель АЭК оплачивает услугу по передаче электроэнергии по двухставочному тарифу 
для того объема потребления, которая не обеспечивается собственной генерацией АЭК. Экономия для 
участника возникает за счет оптимального использования генерации в АЭК. 

Различие в двух вариантах состоит в механизме энергетической гибкости – переуступок мощно-
сти по первому варианту или коллективное использование собственной генерации по второму – явля-
ется в формировании экономического эффекта основным. 
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Аннотация: В данной статье приводится сравнительный анализ данных двух видов подходов к ремонту 
автомобильного транспорта, а именно применение ремонтно-восстановительных работ или узловая замена 
агрегата. Так же описан технологический процесс при изготовлении и ремонте блоки цилиндров двигателя. 
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, ремонт. 
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Abstract: This article provides a comparative analysis of these two types of approaches to the repair of motor 
transport, namely the use of repair and restoration work or nodal replacement of the unit. The technological 
process in the manufacture and repair of engine cylinder blocks is also described. 
Keywords: internal combustion engine, repair. 

 
Автомобильные запасные части с каждым годом становятся все дороже, в 2020 году после инци-

дента в Суэцком канале цены на основные запасные части стали просто неподъемными для многих 
автовладельцев. Повинуясь основной догматике рынка, что спрос рождает предложение, автопроизво-
дители не стали пытаться хоть как то сдерживать цены и подорожание всего лишь за один месяц 2020 
года составил более 40%.  

Так, например многие автолюбители столкнулись с проблемой невозможности ремонта силового 
агрегата с использованием запасных частей непосредственно от автопроизводителя. Или же с нерен-
табельностью ремонта, так как многие автопроизводители предлагают агрегатный ремонт, без возмож-
ности сохранения большинства деталей и восстановления работы агрегата. Уточним что такое восста-
новление, восстановление запчастей - комплекс мероприятий, направленных на возврат деталям, уз-
лам, механизмам и агрегатам, которые вышли из строя во время эксплуатации или аварии подверглись 
естественному износу, их оригинальных характеристик, геометрических параметров и физических 
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свойств; а также отрасль восстановительного производства, которая занимается обменом, выкупом, 
переработкой и повторным. 

В частности автомобили корейского производства, таких автопроизводителей как KIA и Hyundai 
не предполагают ремонт двигателей внутреннего сгорания, предлагая вместо этого замену всего блока 
цилиндров, для этого необходимо будет автовладельцу купить так называемый шортблок.  

Технологический процесс изготовления блока цилиндров начинается с предварительных опера-
ций фрезерования монтажной плоскости картера и мест под головку блока цилиндров, расточки жест-
кими фрезерными головками полукруглых мест под подшипники коленчатого вала, фрезерования мон-
тажной плоскости головки блока. После удаления литейных корок и основной части припусков на обра-
ботку в процессе этих фрезерных операций выполняется окончательное фрезерование плоскости 
крепления картера, окончательное фрезерование и растяжение мест и плоскостей опоры крышек под-
шипников коленчатого вала, сверление и точная обработка отверстий для базирования инструмента. 

Финишное фрезерование правой и левой сторон блока и опорных поверхностей, фрезерование 
монтажных меток для подшипников и поверхностей на монтажной и распределительной стороне короб-
ки передач завершает первую операцию. Это делается на автоматической линии. 

Предварительная расточка цилиндров и мест для втулок осуществляется на автоматической ли-
нии, состоящей из двух станций с двумя позициями обработки. На каждой станции установлен один 
четырехшпиндельный вертикально-расточной станок. Обработка осуществляется шестирезцовыми 
расточными головками. 

Операции по обработке блока цилиндров состоят из сверления, зенковки, нарезания резьбы, 
снятия фаски с многочисленных отверстий, расположенных с разных сторон блока, а также зенковки 
шеек оси привода масляного насоса и концевой части зажимов под валом. Блок основан на тех же по-
стоянных основаниях, на которых задаются основные линейные размеры. Все операции выполняются 
на автоматических линиях, состоящих из нескольких станций, включая многошпиндельные станки с 
несколькими позициями. 

Сверление многоступенчатых отверстий осуществляется отдельными сверлами с последова-
тельным углублением, начиная с наибольшего наружного диаметра. 

Полуфинальная и окончательная расточка втулок выполняется на линии, состоящей из двух че-
тырехшпиндельных вертикально-расточных станков только с двумя положениями. 

Окончательное фрезерование с передней и задней сторон и монтажной плоскости головки вы-
полняется на автоматической линии, состоящей из двух фрезерных станков, расположенных друг 
напротив друга в одном и том же положении. 

Полуфинальная расточка цилиндров и снятие нижней фаски выполняется на восьмишпиндель-
ном вертикально-расточном станке. В то же время два цилиндра сверлят шестигранными расточными 
головками с охлажденным маслом. 

Окончательная расточка мест под коленчатым валом, под приводным роликом масляного насоса 
и под распределительным валом выполняется на пятипозиционной автоматической линии расточных 
станков без охлаждения. 

Окончательная расточка цилиндров выполняется на двухпозиционном четырехшпиндельном 
вертикально-расточном станке с двухшпиндельными расточными головками с противоположным вра-
щением шпинделей. 

Полуфинальное и окончательное хонингование цилиндров выполняется на автоматической ли-
нии, состоящей из двух четырехшпиндельных двухпозиционных хонинговальных станков. На первой 
позиции линии (первая машина) два цилиндра предварительно оттачиваются одновременно (через 
один), а на второй позиции той же машины одни и те же цилиндры окончательно оттачиваются. На тре-
тьей и четвертой позициях линии (т. е. на первой и второй позициях второго станка) два оставшихся 
цилиндра предварительно и окончательно оттачиваются в том же порядке. 

Окончательное хонингование мест под коленчатым валом выполняется на горизонтально-
хонинговальном станке одновременно с пятью хонинговальными головками, расположенными на об-
щем стержне. 



128 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Как мы видим трудозатраты на производство нового блока цилиндров значительны, что в какой-
то мере оправдывает их высокую цену. Теперь сравним с ремонтно-восстановительными работами 
блока цилиндров.  

Гильзовка, как и расточка, затрагивает именно блок цилиндров ДВС. Подобные операции прово-
дятся в рамках капремонта, то есть капитального восстановления силового агрегата. 

Если говорить о расточке, то это метод устранения имеющихся дефектов на стенках цилиндров. 
Делается это путём снятия слоя металла. Расточку делают до получения ремонтных размеров, после 
чего туда устанавливаются новые ремонтные поршни и кольца. Что касается гильзовки, то она исполь-
зуется в ситуациях, когда стенки имеют серьезные и глубокие повреждения, что не позволяет устра-
нить их путем растачивания. 

Кроме того, метод втулки используется в ситуациях, когда цилиндры предварительно просверле-
ны до их максимальных ремонтных размеров. Есть некоторые двигатели, в которых завод не обеспе-
чивает расточки, так как невозможно установить поршни ремонтного размера. В таких случаях сразу же 
применяется гильзовка. 

Как можно заметить, процесс восстановления гораздо менее трудозатратен и дешев, однако ав-
топроизводитель не получает выгоду от подобных операций. В следствии этого многие автопроизводи-
тели просто не предполагают ремонт силового агрегата, а лишь его замену, что гораздо экономически 
выгоднее для них. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается новая технология возведения подземной части здания 
или сооружения в условиях плотной городской застройки. В ходе повествования будут изложены как 
преимущества, так и недостатки нового метода строительства. 
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Abstract: This article discusses a new technology for the construction of an underground part of a building or 
structure in conditions of dense urban development. In the course of the narration, both the advantages and 
disadvantages of the new construction method will be outlined. 
Keywords: Method of underground construction "Top-Down", "wall in the ground", sheet piles, foundation pit, 
dense urban development. 

 
Население земли растет с каждым годом. В результате этого возникает необходимость строи-

тельства все большего объема жилья. Но осуществлять строительство новых домов на окраине горо-
да, тем самым расширяя его площадь, не всегда предоставляется возможным. Поэтому возникает си-
туация когда требуется возводить здание в условиях плотной городской застройки, что влечет за собой 
соблюдение и выполнение определенных условий (подземные парковки, магазины, плотное располо-
жение инженерных сетей, проходящих все также под землей и т.д.). Именно это и послужило появле-
нию новой технологии подземного строительства «Top-Down». 

Разработанный метод подземного строительства «Top-Down», означает осуществление проходки 
котлована сверху вниз от верхнего уровня поверхности (отм. 0.000). Т.е. технология «Top-down» — это 
жесткая заглубляемая железобетонная конструкция. Применение данного метода дает возможность 
минимизировать осадку грунта, а это в свою очередь гарантирует полную сохранность всех обьектов, 
расположенных рядом с местом проведения работ (рис.1).  

Уникальность технологии даёт возможность строительства подземных сооружений на минималь-
ной площади, что чрезвычайно важно при застройке в черте города. Также проведённые исследования 
уже отстроенных зданий и сооружений лишь подтверждают минимальное воздествие процесса строи-
тельства на постройки, расположенные в непосредственной близости от возводимого обьекта.  
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Рис. 1. Пример использования технологии «Top-Down» 

 
При сооружении подземных обьектов методом «Top-Down», важным аспектом является макси-

мально точное соблюдение регламента по применению данной технологии. Должное значение следует 
уделять качеству конструкций и материалов, ведь при процессе строительства велика вероятность их 
контакта с залегающими в месте строительства грунтовыми водами.  

Технология работ следующая. Так как при использованиии данного метода предусматривается 
поярусная разработка грунта, то начинать строительство подземной части здания необходимо с возве-
дения по его контуру «стены в грунте». Конструкция предполагает применение высокомарочного бето-
на, имеющего высокую водонепроницаемость. Начальный этап работы может быть выполнен двумя 
способами: 

 Стены сооружения возводятся в глубоких и узких траншеях. Затем извлеченный грунт заме-
щается бентонитовым раствором. Это необходимо для создания гидростатического давления на стенки 
траншеи, что будет способствовать удерживанию грунта от обрушения. Затем в вырытую траншею 
опускается арматурный каркас. Впоследствии траншея заполняется высокомарочным бетоном, кото-
рый вытесняет собой заложенный ранее бентонитовый раствор. Данный этап можно ускорить, если 
применять готовые железобетонные элементы 

 Предварительно выкапывается котлован, стены которого укрепляются шпунтовыми сваями. 
Начальный этап необходим для предотвращения осадок и деформаций обьектов, расположен-

ных рядом с местом строительства.  
Следующий этап строительства начинается с выполнения монолитного перекрытия. Оно несет 

сразу две функции – становится нулевой отметкой верхнего этажа подземного сооружения, а также 
служит в качестве распорок, тем самым помогая избежать обрушения котлована. Предварительно в 
монолитной плите закладывают технологические отверстия, через которые впоследствии будет уда-
ляться грунт из-под перекрытия. Как правило, этот процесс осуществляется средствами малой механи-
зации, с помощью которых грунт подается к специальному отверстию в монолитной конструкции, а за-
тем эскаватором-грейфером поднимается наверх. 

После достижения котлованом необходимой глубины стены вновь укрепляются бетоном, а при 
достижении отметки следующего этажа начинаются работы по возведению следующего перекрытия. 
Таким образом, цикл работ можно повторять необходимое количество раз. 

Особым же преимуществом технологии «Top-Down», является возможность с выполнением под-
земных работ параллельно вести работы по возведению основной, наземной части сооружения (рис. 2.).  
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Рис. 2. Пример параллельного выполнения работ 

 
Несмотря на то, что за рубежом этот метод применяется весьма широко, российские строители 

все еще не рассматривают его всерьез и считают довольно накладным по причине своей дороговизны 
и необходимости использовать большое количество специальной техники. 

Таким образом, мы столкнулись с проблемой, что в современных городах заниматься строитель-
ством новых обьектов становится практически невозможным без применения современных технологий, 
особенно тех разработок, позволяющих вести производство подземных работ на малой площади. Су-
ществующая плотность застройки не позволяет вести строительство при помощи традиционных мето-
дов производства. Именно это и является весомым аргументом в пользу выбора современных методов 
строительства, применение которых позволяет более грамотно использовать городское пространство. 
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го товара. Поскольку авторы из Владивостока, то в статье рассматривался наиболее популярный в 
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В последнее время, на рынках Приморского края можно наблюдать изобилие безалкогольной 

продукцией, в частности кваса. Наиболее популярными брендами на прилавках Приморского края яв-
ляются: «Арсеньевский», «Русский дар» и «Квас Нижегородский». 

Однако, потребитель, в силу своей некомпетентности, не в состоянии выбрать наилучший из них. 
Таким образом, данная статья создана с целью облегчить выбор потребителя, для этого при опреде-
лении наилучшего образца была использована методология «Дом качества».  

Задачами исследования являются: описание методологии «Дом качества» и равнительный ана-
лиз популярных квасов Приморского края.  

С помощью метода «Дом качества» нами была предпринята попытка решения проблемы о вы-
боре потребителем наиболее лучшего по своим свойствам кваса. Метод структурирования функции 
качества является оригинальной японской методологией, цель которой – гарантировать качество с са-
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мой первой стадии создания и развития нового продукта в любой области [1].  
Данный метод структурирования даёт возможность использовать удобные инструменты систем-

ного проектирования, в результате применения которых, на выходе можно получить продукт с задан-
ными потребителем качествами, что предполагает высокий спрос на производимый товар [2]. 

Структурированная функция строится в следующем порядке: определяются потребительские 
требования и их важность; определяется конкурентный рейтинга потребителя; выбираются техниче-
ские требования; строятся матрицы взаимосвязей. 

Последующим шагом в построении функции является определение взаимосвязи потребитель-
ских требований с техническими. Чтобы найти степень влияния взаимосвязей используется шкала с 
тремя значениями –сильной, средней и слабой взимосвязями. Для наглядного показа взаимосвязей 
чаще всего используются символы. 

Следуя вышеназванному порядку построения функции структурирования, мы смогли создать её 
для трёх популярных брендов кваса Приморского края (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. «Дом качества» кваса «Арсеньевский» 
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Согласно этому рисунку, первый шаг состоит в оценке ожиданий потребителей от качественных 
параметров кваса: аромат ржаной корочки и продуктов брожения, квасной кисло-сладкий вкус, по кото-
рому можно опознать напиток как квас, характеристика цвета, насыщенность углекислотой. 

Параметр качества отмечался в трёхбалльной системе, состоящей из: очень важно, важно, не 
очень важно, но нужно. 

Далее, произошёл отбор кваса различных производителей через скрытую дегустацию с оценкой 
соответствия образцов ожидаемым требованиям потребителей по пятибалльной шкале, в которой бы-
ли такие значения, как: полное несоответствие, неполное несоответствие, удовлетворительно, хорошо 
и отлично. 

Анализируя оценки, можно сказать, что по требованиям потребителей квас под маркой «Арсень-
евский» имеет преимущество перед квасами-конкурентами, как: «Русский дар» от The Pepsi Cola 
Company и «Квас Нижегородский» от ООО «Дзержинский пивоваренный завод». 

Предпоследний шаг построения функции состоит из оценивания технических характеристик ква-
са – массовой доли сухих веществ, суммы продуктов брожения, содержания СО2, соотношения массо-
вой доли сухих веществ и кислотности, а такжеиз оценивания соотношения технических характеристик 
и ожиданий покупателя. 

Функция показала, что для покупателей наиболее важным является содержание сухих веществ, 
далее – количество продуктов брожения и следом - соотношение массовой доли сухих веществ и кис-
лотности. Оказалось, что углекислый газ волнует потребителей меньше всего.  

На последнем этапе определяется взаимосвязь между техническими характеристиками кваса. В 
результате анализа этой взаимосвязи было выявлено, что взаимосвязь содержания сухих веществ и 
суммарного количества продуктов брожения является наиболее весомой. 

Подводя итоги, можно сказать, что метод функции структурирования удобен тем, что применяя 
его, возможно определять наиболее важные параметры, влияющие на качество получаемых порций 
кваса и сочетать их с требованиями покупателей. Так же можно предположить, что в будущем с его по-
мощью удастся создать наиболее востребованный у потребителей квас.  
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Abstract: This paper discusses the principles of operation of programmable logic controllers capable of not 
only executing the algorithm, but also protecting the connected system from voltage surges, short circuits 
(short circuits) in a 220V household power supply network. A program has been created that allows you to 
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В современном мире всё большее применение находят многофункциональные системы управ-

ления автоматикой, которая защищает дорогостоящее оборудование предприятия, распределительные 
электроэнергетические сети, а также распределительные сети низкого напряжения [1, с.15].  

Работа в данном направлении имеет практическую направленность и позволяет программиро-
вать выбранное устройство, работающее от одной фазы, т.е. 220 В.  

Программируемый логический контроллер (ПЛК) — специальная разновидность электронной вы-
числительной машины. Чаще всего ПЛК используют для автоматизации технологических процессов. В 
качестве основного режима работы ПЛК выступает его длительное автономное использование, зача-
стую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без серьёзного обслуживания и практически без 
вмешательства человека. 

Эти контроллеры имеют среднюю вычислительную способность, т. е. мощность. Она представ-
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ляет собой комплексную характеристику, зависит от частоты и разрядности компьютера и объема опе-
ративной памяти. Для реализации передачи информации с другими системами автоматизации локаль-
ные контроллеры имеют несколько физических портов. В этих контроллерах реализуются типовые 
функции обработки измерительной информации, блокировок, регулирования и программно-логического 
управления. В системах противоаварийной защиты используется специальный тип локальных контрол-
леров, так как они отличаются высокой надежностью, живучестью и быстродействием. Они также 
предусматривают полную диагностику неисправностей с локализацией их и резервирования компонен-
тов и устройства в целом. 

Программируемый логический контроллер (далее – логическое реле) может выполнять несколько 
функций: 

 повторения (состояние – открытый-закрытый контакт); 

 отрицания (при отсутствии напряжения контакт находится в проводящем состоянии, при по-
явлении напряжении контакт размыкается и разрывает цепь); 

 логического сложения (есть два параллельно подключенных нормально разомкнутых кон-
такта, если один разомкнут, то проводимость цепи обеспечит второй, замкнутый контакт); 

 логического умножения (два последовательно включенные нормально открытые контакты, 
при таком подключении контактов реле проводимость можно получить только в случае, когда оба кон-
такта замкнуты); 

 равнозначности (два последовательно включенных переключающихся контакта); 

 неравнозначности (противоположность равнозначности) [2, с.96]. 
Логические реле делятся на:  

 промежуточные – предназначенные для расширения функций других реле; 

 указательные – для срабатывания других реле; 

 реле времени – для срабатывания с регулируемой выдержкой времени, имеющей заданную 
точность; 

 замедленные – для срабатывания или возврата со специально предусмотренным замедле-
нием [3-5]. 

В данном случае рассмотрено указательное микропроцессорное логическое реле ONIPLR-S. 
CPU1206(R), на котором воссоздан цикл работы внешнего и внутреннего освещения жилого дома 
(рис.1).  

 

 
Рис. 1. Блок-схема программы работы внутреннего и внешнего освещения 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 137 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ключевые моменты данного алгоритма: 

 С 7:00 до 17:00 отсутствие реакции системы и в светлое время суток кроме сигнала тревоги; 

 С 17:00 до 7:00 при срабатывании сигнала тревоги включаются все внешние источники 
освещения на 10 секунд; 

 После отключения внешнего освещения внутреннее светит ещё 5 секунд; 

 Каждый из источников внешнего освещения по отдельности включается на 10 секунд [6, с. 9]. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что рассматриваемое логическое реле 

может безотказно отрабатывать алгоритмы в реальном времени и заданных условиях. 
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Аннотация: Глобализация рынка существенно меняет поле рыночной конкуренции. Наличие совре-
менной техники в бизнесе усилило конкуренцию и создало новые препятствия для телекоммуникаци-
онных компаний, предоставляющих услуги. Чтобы справиться с меняющимися условиями, организации 
сосредоточились на удержании существующих клиентов, а не на привлечении новых. Для поставщиков 
услуг стало необходимым снижать уровень оттока клиентов, так как это может привести к снижению 
прибыли в долгосрочной перспективе. Прогнозирование оттока помогает выявить клиентов, которые, 
склонны уйти из компании к конкурентам. Телекоммуникационный сектор сталкивается с проблемой 
постоянно растущего уровня оттока клиентов. Прогнозирование оттока очень важно для телекоммуни-
кационного сектора, чтобы удержать своих клиентов. Основная цель исследования - изучить обзор ме-
тодов машинного обучения, позволяющий телекоммуникационным компаниям получить эффективные 
подходы для снижения уровня оттока клиентов. 
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Abstract: The globalization of the market significantly changes the field of market competition. The presence 
of modern technology in business has increased competition and created new obstacles for 
telecommunications companies providing services. To cope with changing conditions, organizations have 
focused on retaining existing customers rather than attracting new ones. It has become necessary for service 
providers to reduce the level of customer churn, as this can lead to lower profits in the long term. Outflow 
forecasting helps to identify customers who tend to leave the company for competitors. The 
telecommunications sector is facing the problem of an ever-increasing level of customer churn. Forecasting 
churn is very important for the telecommunications sector to retain its customers. The main purpose of the 
study is to study an overview of machine learning methods that allow telecommunications companies to obtain 
effective approaches to reduce the level of customer churn. 
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Отток клиентов - это серьезная проблема для компаний, поскольку клиенты уходят к конкурен-

там. Эта проблема дорого обходится для телекоммуникационных компаний. Привлечение новых кли-
ентов обходится в 5-6 раз дороже, чем удержание уже существующих. Заключение договоров с новыми 
клиентами и удержание уже существующих клиентов является основной проблемой для телекоммуни-
кационного сектора. Таким образом, распознавание клиентов, вероятность оттока которых высока, 
крайне важно. Отток означает переход от одного поставщика услуг к другому и обычно происходит из-
за дополнительных услуг или тарифов или из-за различных преимуществ, которые конкурентная фир-
ма предоставляет при подключении [1]. Различные телекоммуникационные компании должны разраба-
тывать передовые подходы для прогнозирования оттока клиентов на ранней стадии. Традиционно для 
прогнозирования оттока клиентов используются различные методы машинного обучения [2]. Для теле-
коммуникационных компаний крайне важно прогнозирование оттока клиентов на раннем этапе, чтобы 
удержать клиентов. Точные признаки, которые могут классифицировать поведение клиентов, а также 
эффективные методы извлечения информации являются наиболее важными факторами при разработ-
ке модели анализа оттока клиентов. Эффективная прогностическая модель оттока клиентов дает пре-
имущества фирмам по нескольким направлениям. Раннее распознавание потребителей, которые могут 
уйти, может помочь в разработке экономически эффективных способов маркетинговых стратегий. Не-
правильный прогноз может привести к тому, что фирма потеряет прибыль из-за скидок, предоставляе-
мых постоянным клиентам.  Поэтому правильное прогнозирование оттока клиентов стало крайне важ-
ным для телекоммуникационных компаний [3]. Таким образом, можно сделать вывод, что для телеком-
муникационного сектора важно иметь точную и надежную модель прогнозирования оттока, которая 
должна определять отток клиентов, анализируя их поведение, и пытаться приложить усилия и средства 
для удержания клиентов. 

Проанализируем особенности применения алгоритмов машинного обучения для эффективного 
прогнозирования оттока клиентов телекоммуникационных услуг. Основное внимание уделяется подхо-
дам и методам, применяемым для прогнозирования оттока в телекоммуникационном бизнесе, а также 
некоторым методам предварительной обработки данных и их проблемам.  

В исследовании Jain H., Khunteta A. и Srivastava S. [4], в предлагаемой модели для прогнозирова-
ния оттока клиентов были использованы два метода машинного обучения - логистическая регрессия 
(Logistic  Regression) и логит буст (Logit Boost). Разница в результатах обоих методов была незначитель-
ной. Точность логистической регрессии составила 85,2385%, а точность Logit Boost - 85,1785%. В этой 
модели использовались два отдельных метода, которые показали хорошие результаты, но отдельные 
методы не могут иметь все характеристики, которые могут повысить точность. 

Авторы статьи [5] получили наивысшую точность 99,67% на большом наборе данных, используя 
алгоритм Дерево Решений (Decision Tree). Проведено сравнительное исследование с тремя известны-
ми классификаторами, а именно K-NN, Random Forest и XG boost для повышения точности прогнозиро-
вания оттока клиентов. Классификатор XG boost показал хорошие результаты из трех на общедоступ-
ном наборе данных телекоммуникационных компаний. Далее работа была сосредоточена на опреде-
лении атрибута, который имеет более высокую вероятность оттока клиентов с помощью классификато-
ра XG boost. В их исследовании XGBoost получил наивысшую точность 79,8% и наивысший AUC 58,2%. 
Результат эксперимента показал, что клиенты оптоволоконной связи с более высокой ежемесячной 
платой имеют большее влияние на отток. Предполагаемые направления можно прогнозировать с по-
мощью гибрида классификаторов, который дает высокую точность и желаемые результаты. Так  же они 
выяснили, что удержание преобладающего числа ценных клиентов эффективнее и выгоднее, чем при-
влечение новых. Это позволяет компании достичь хорошего экономического роста и имиджа.   

В своем исследовании [6] I.B Brandusoiu и G. Toderean отмечают, что одной из основных причин 
деятельности телекоммуникационных компаний является удержание абонентов. Для операторов связи 
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важно распознавать абонентов, которые подвержены риску оттока, с помощью прогностических моде-
лей, поскольку привлечение нового абонента обходится гораздо дороже, чем удержание уже суще-
ствующего клиента. В исследовании представлен усовершенствованный метод, позволяющий выявить 
отток абонентов в секторе мобильной связи с предоплатой с помощью архитектуры нейронной сети, 
которая включает в себя записи деталей звонков. В данном исследовании для оценки модели исполь-
зуется ROC-кривая и показатель усиления.   

В работе [7] предлагается модель прогнозирования оттока клиентов, которая использует методы 
классификации и кластеризации для выявления оттока клиентов и определения факторов, стоящих за 
оттоком клиентов в телекоммуникационном секторе. Отбор признаков осуществляется с помощью 
фильтра усиления информации и ранжирования атрибутов корреляции. Предложенная модель снача-
ла классифицирует данные об оттоке клиентов с помощью алгоритмов классификации, в которых алго-
ритм Random Forest (RF) показал хорошие результаты с 88,63% правильно классифицированных эк-
земпляров.  

В публикации [8] авторами предлагается интегрированная система анализа клиентов. Для набо-
ра данных 1 модель достигает наивысшего F1-score в 63,11% и наивысшего значения AUC в 84,52%, 
используя AdaBoost. Для набора данных 2 модель достигает наивысшей оценки F1 - 77,20% и наивыс-
шего значения AUC - 91,40%, используя Random Forest. Для набора данных 3 наша модель достигает 
наивысшей F1-score в 42,84% и наивысшего значения AUC в 58,66%, используя многослойный перцеп-
трон и логистическую регрессию, соответственно. С помощью результатов байесовского анализа неко-
торые признаки, которые не важны для оттока клиентов, отбрасываются для достижения точной сег-
ментации. Клиенты с оттоком сегментируются на три группы с помощью кластеризации K-means. Кроме 
того, каждый сегмент обобщен и представлен описанием кластера для маркетологов и стратегов, что-
бы лучше понять различные группы клиентов. Для каждого кластера из трех наборов данных рассчи-
тывается общая вероятность оттока клиентов. Кластер 3 имеет самую высокую общую вероятность 
оттока клиентов - 33,45%. Клиенты из кластера 2 имеют более высокую вероятность оттока - 25,26%. 
Кластер 1 имеет более высокую общую вероятность оттока - 32,46%. Данное исследование вносит 
вклад в существующую литературу с трех сторон. Во-первых, лишь в некоторых из существующих ли-
тературных источников рассматривается как прогнозирование оттока, так и сегментация клиентов в 
телекоммуникационной отрасли. Во-вторых, лишь в некоторых исследованиях используется байесов-
ский анализ. В-третьих, данное исследование предоставляет операторам общую вероятность оттока 
клиентов из каждого кластера, что позволяет им лучше понять ситуацию с оттоком клиентов в каждом 
кластере. 

В исследовании [9] было проведено несколько экспериментов по выбору признаков и классифи-
кации из выбранного набора данных об оттоке клиентов, чтобы сравнить их полезность среди различ-
ных вариантов выбора признаков и классификации с помощью инструмента интеллектуального анали-
за данных. Результаты экспериментов показали, что метод дерева логистических моделей (LMT) явля-
ется лучшим методом для данного набора данных с точностью 95%, увеличенной с помощью нейрон-
ной сети. 

В статье [10] авторами предлагается система прогнозирования оттока клиентов, основанная на 
ансамбле машинного обучения, который состоит из Градиентного бустинга (Xgboost) на первом уровне; 
Логистической регрессии (Logistic regression), Дерева решений (Decision tree)  и Наивного Байесовского 
классификатора (Naïve Bayes) на втором уровне; и мягкого голосования. Построение признаков ис-
пользуется для расширения пространства признаков и обнаружения скрытой информации из неявных 
признаков. Предложенное построение признаков с помощью группировки признаков повышает точность 
предсказания по сравнению с исходным набором данных по оттоку клиентов. Результат предложенной 
системы показал лучшую точность 96,12% и 98,09% для старого и нового наборов данных соответ-
ственно по сравнению с другими системами прогнозирования. Предложенная система может опреде-
лить важные факторы, влияющие на покупательское поведение клиентов в телекоммуникационной от-
расли. 

В работе Faris H. [11] для прогнозирования оттока клиентов предлагается новая гибридная мо-
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дель, сочетающая в себе Оптимизацию Роя Частиц (Particle Swarm Optimization) и Нейронная сеть с 
прямой связью (Feedforward neural network). PSO используется для настройки весов входных признаков 
и оптимизации структуры нейронной сети одновременно для увеличения предсказательной способно-
сти. Кроме того, предложенная модель обрабатывает несбалансированное распределение классов в 
данных с помощью усовершенствованной техники переборки. Результаты оценки показывают, что 
предложенная модель может значительно улучшить показатель охвата оттока клиентов по сравнению с 
другими современными классификаторами. Более того, модель обладает высокой интерпретируемо-
стью, где назначенные веса признаков могут дать представление о важности соответствующих призна-
ков в процессе классификации. 

В исследовании M.HemaLatha и S.Mahalakshmi [12] основным вкладом является разработка мо-
дели прогнозирования оттока, которая помогает операторам определять отток клиентов. В данном ис-
следовании используется модель машинного обучения с анализом больших данных. Методология, ис-
пользуемая в данном исследовании, - это регрессия по методу Peer Grading Regression для определе-
ния прогноза оттока клиентов в телекоммуникационном секторе. Для проверки эффективности этой 
модели используется AUC. Результат эксперимента, проведенного на наборе данных организации со-
товой связи, доказал, что предложенная модель достигает наилучшего результата, применяя AUC, 
оценка истинно положительного результата с точностью 89%. Наилучшие результаты получены при 
использовании алгоритма бустинга, который применяется для классификации модели прогнозирования 
оттока клиентов. 

Представленный обзор методов машинного обучения позволяет сделать вывод об актуальности 
и их перспективности с целью телекоммуникационным компаниям получить простые и эффективные 
подходы для снижения уровня оттока клиентов. 
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Аннотация: Really Simple Syndication (RSS) или Rich SiteSummary – это формат веб-канала, использу-
емый для публикации часто обновляемого контента в Интернете, такого как блог, новости, аудио и ви-
део в стандартизированном формате. Категоризация контента - это процесс, в котором контент группи-
руется по категориям, обычно для какой-то конкретной цели. В существующей системе пользователи 
не имеют контроля над информацией, а также невозможно получить актуальную информацию о содер-
жимом. Чтобы преодолеть это, в предлагаемой статье предлагается метод извлечения веб-
информации, основанный на использовании RSS-канала, который помогает эффективно классифици-
ровать новостные статьи (информационный контент). RSS - это свободный от спама, быстрый и эф-
фективный способ чтения новостей и веблогов. Экспериментальное исследование было проведено для 
категоризации контента с использованием наборов данных RSS-лент. В качестве обучающего набора 
данных используются RSS-ленты новостей, содержащие 2658 веб-страниц со статьями различных ка-
тегорий, а в качестве тестового набора данных - 300 новостных веб-страниц. Проведенный обширный 
эксперимент доказывает эффективность категоризации данного метода. 
Ключевые слова: RSS, категоризация содержимого, объединение, RSSReader, RSS feeder. 
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Abstract: Really Simple Syndication (RSS) or Rich SiteSummary is a Web feed format used for publishing 
frequently updated content on the Internet, such as blog, news, audio and video in a standardized format. 
Content categorization is the process in which the contents are grouped into categories, usually for some spe-
cific purpose. In the existing system, users’ do not have control over the information and up-to-date content 
information is also not possible. In order to overcome this, the proposed paper puts forward a web information 
extraction method whichis based on the RSS feed reader which helps to categorize the News articles (in-
formative content) in an effectivemanner. RSS is a spam free, quick and efficient way to read the news and 
weblogs. The experimental study was carried out for content categorization using the RSS feed Data sets. 
RSS news feeds with 2658 web pages with articles of different category are used as training data set and 300 
web page news contents are considered as testing dataset. The extensive experiment carried out proves the 
effectiveness of categorization of this method. effectiveness of categorization of this method. 
Keywords: RSS, Content Categorization, Syndication, RSSReader, RSS feeder. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Всемирная паутина выросла с нескольких тысяч страниц в 1993 году до более чем миллиардов 

страниц в настоящее время. Более того, все эти страницы, существующие в WWW, не являются ни 
статичными, ни стабильными, а образуют постоянно меняющуюся систему. Сегодня через Интернет 
доступно несколько миллиардов документов, изображений и других мультимедийных файлов, и их чис-
ло продолжает расти. Однако, учитывая впечатляющее разнообразие Сети, поиск интересного контен-
та стал сложной задачей. 

Really Simple Syndication (RSS) - это формат для доставки регулярно меняющегося веб-контента. 
Многие новостные сайты, веб-блоги и другие онлайн-издатели распространяют свой контент в виде 
RSS-канала для всех желающих. RSS берет последние заголовки с различных веб-сайтов и передает 
их на ваш компьютер для быстрого сканирования. RSS в основном использует XML для доставки об-
новленного контента в Интернет. Самым большим преимуществом мониторинга RSS-контента являет-
ся то, что пользователям не нужно предоставлять личную информацию, такую как адрес электронной 
почты, тем самым снижая вероятность вирусной угрозы RSS также называют веб-каналами и сред-
ством доставки контента. Он использует определенный формат для объединения новостей и веб-
содержимого из блогов. В данной работе предлагается категоризация содержания новостей статей с 
помощью RSS-канала. С веб-страниц, RSS-канал считывает необходимое содержание, например, за-
головок, описание, дата, автор, ссылка и т.д. в формате XML и затем извлекается конкретное содержи-
мое и классифицируется в соответствии с имеющейся категорией.  

ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА RSS 2.0 
Документы RSS используют самоописывающийся и простой синтаксис. 
На рисунке 1 показана основная структура RSS 2.0. Первым элементом в документе является 

элемент <rss>. Этот элемент включает обязательный атрибут version. Подчиненным элементу <rss> 
является элемент <channel>, который содержит метаданные о RSS-каналах. Элемент <title> представ-
ляет собой заголовок либо всего сайта (если он находится в верхней части), либо текущего элемента 
(если он находится внутри элемента <item>). Рядом с <title> находится элемент <link>, который указы-
вает URL-адрес веб-страницы, которая соответствует RSS-каналу, или, если он находится внутри 
<элемента>, то URL этого элемента. Элемент элемент <description> описывает RSS-канал или эле-
мент. Элемент <item> - это мясо канала. Это все заголовки (<title>), URL (<link>) и описания, которые 
будут находиться в ленте пользователей. <item> - это элемент, содержащий информацию о публикаци-
ях. Канал может содержать любое количество <item>. 

 

 
Рис. 1. Базовая структура RSS 2.0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе представлен эффективный подход к реализации автоматического извлечения 

содержимого новостных статей и категоризации с использованием новостных RSS-каналов. В данной 
работе предложен новый алгоритм, применимый к общим новостных страниц, который может извле-
кать новостные абзацы автоматически, точно и последовательно. Следовательно, RSS RSS-лента иг-
рает важную роль в извлечении содержимого новостных статей. Новостные статьи эффективно и клас-
сифицировать содержание в соответствии с имеющейся категорией. 
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Аннотация: Статья посвящена определению критериев надежности оценки характеристик влажности и 
плотности грунтового массива в условиях модели из эквивалентных материалов. А также определению 
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Abstract: The article is devoted to the definition of reliability criteria for assessing the characteristics of mois-
ture and density of the soil mass under the conditions of a model made of equivalent materials. As well as de-
termining the modulus of deformation under prolonged loads, to substantiate the criterion of reliability of test 
results. 
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В современном строительстве наблюдается ежегодный рост этажности зданий. Это в свою оче-

редь сопровождается ростом рисков при проектировании и возведении фундаментов и подземных ча-
стей зданий. Особенно это обстоятельство важно в жилищном строительстве, где требования к надёж-
ности и долговечности высокие. 

Воздействие внешних факторов таких как: периодическое увлажнение; набухание и усадка; пере-
пад температур поверхностного слоя, вызывающий неравномерные деформации материалов; кри-
сталлизация воды в порах при отрицательных температурах могут оказывать существенное влияние на 
характеристики грунтов в основаниях зданий и сооружений [1-4]. 

Особую озабоченность у специалистов вызывает проблема обеспечения безопасности основа-
ний фундаментов, которые часто становятся причиной разрушения всего сооружения. 

Для оценки и контроля за безопасностью зданий и сооружений выпущены нормативные докумен-
ты: закон Российской Федерации N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний"; межгосударственный стандарт ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и осно-
ваний". 

Вместе с тем нормативные документы требуют разработки методов их реализации в конкретных 
условиях. В этой связи особое значение приобретает метод расчета надежности грунтовых оснований 
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по критерию деформаций (осадке) на стадии эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с тре-
бованиями СП 22-13330-2011 и приведенными выше стандартами. 

Проведя анализ применяемых методов определения физико-механических свойств грунтов ра-
ботниками кафедры, был определен вероятностный характер результатов определения влажности, 
пористости и модуля деформации, коэффициент надежности которых в пределах одной строительной 
площадки крайне редко соответствует предельно допустимому. А данные полученные различными 
компаниями, ведущими инженерно-геологические работы, имеют значительный разброс результатов 
испытаний и зачастую сфальсифицированы по расчету коэффициента надежности. 

При чем результаты испытаний проведенных работниками кафедры, по определению характери-
стик влажности, плотности и модуля деформации в полевых условиях, также имеют значительный ко-
эффициент разброса показаний и коэффициент надежности не редко в несколько раз превышает пре-
дельно допустимые значения. 

Зачастую это связано с неоднородностью массива грунта, который даже на достаточно большой 
глубине имеет поры, пустоты и каналы, образовавшиеся в результате развития корневых систем рас-
тений. 

Для обоснования критериев надежности определения влажности и плотности была разработана 
модель из послойно уплотненного грунтового массива, позволяющая получить более достоверные 
данные и произвести сравнение коэффициента надежности в идеализированных условиях на различ-
ных этапах уплотнения массива. 

Отбор образцов из массива модели выполнен в 6 этапов. Результаты исследований показывают, 
что даже в идеальных условиях модели, имеет место быть разброс показаний, но при этом он колеб-
лется в допустимых пределах.  График разброса плотности и влажности с учетом коэффициента до-
стоверности аппроксимации приведен на рисунке 1. Статистическая оценка полученных характеристик 
приведена в таблице 1. 
 

 
Рис. 1. График разброса значений p и w 

 
После последнего этапа уплотнения массива выполнены штамповые испытания, но с изменени-

ями стандартной методики. А именно, в место стандартных штампов круглой формы, был принят квад-
ратный штамп размерами 15,5х15,15 мм, так как принцип его работы, соответствует работе фундамен-
тов под колонны, но при этом имеет меньшие масштабы.  
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Таблица 1 
Статистическая оценка надежности измерений влажности и плотности 
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49,00 7,229 4,655 1,049 

1,250 

1,21 5,015 3,230 1,033 

2 52,767 1,232 

3 53,635 1,095 

4 44,733 1,264 

5 46,528 1,204 

III 

1 24,956 

24,34 6,265 2,720 1,028 

1,481 

1,38 4,481 1,946 1,020 

2 26,481 1,347 

3 23,810 1,294 

4 25,682 1,348 

5 23,839 1,425 

6 20,748 1,379 

7 24,610 1,359 

8 22,641 1,295 

IV 

1 22,606 
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2 21,418 1,541 

3 21,674 1,592 

4 21,556 1,519 
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3 18,195 1,547 

4 19,215 1,555 

5 17,245 1,620 

6 18,573 1,651 

7 17,642 1,661 

8 20,402 1,601 
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Рис. 2. График осадки при ступенчатом нагружении 

 

 
Рис. 3. График осадки от нагрузки 
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Таблица 2 
Результаты определения стандартного и длительного модуля деформации 

№ t, мин 
∆t, 
мин 

p, МПа S, мм 
∆S, 
мм 

ν                     
(для  

сглинков) 

h, 
см 

D, см Кр К1 
E, 

МПа 
Edl, 

МПа 

1 8760 120 
0,319 

22,59 
2,76 0,35 40 17,8 2,25 0,79 3,91 3,48 

2 11414 2654 25,35 

 

На графике осадки грунта под подошвой штампа показаны временные промежутки в 120 минут, 
после приложения i-ой ступени нагрузки, и интервалы c меньшей интенсивностью осадки, которые по 
методике расчета модуля деформации E, не учитываются. 

По результатам штамповых испытаний построен график осадки от нагрузки (рис.3), по которому 
можно произвести оценку значимости длительной осадки, при неизменной нагрузке. 

На графике отображено ступенчатое нагружение, которой производилось в приблизительно рав-
ные промежутки времени. Но главным отступлением от стандартной методики испытаний, по результа-
там которых определяется модуль деформации E, позволяющий определить осадку основания под по-
дошвой фундамента, при различных нагрузках, был учет длительных деформаций, и определение дли-
тельного модуля деформации Edl. 

Таким образом, разработанная методика позволяет достичь необходимой надежности определе-
ния характеристик. По модулю деформаций принят коэффициент запаса 1,13, позволяющий учесть 
ошибку при расчете осадки, и тем самым повысить безопасность и долговечность работы системы ос-
нование-фундамент-сооружение. 
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Аннотация: В настоящее время на рынке доступно множество систем управления контентом с откры-
тым исходным кодом (CMS). CMS с открытым исходным кодом имеют свои преимущества, но среди 
многих только некоторые, такие как Joomla, Drupal, WordPress, популярны на рынке благодаря своей 
хорошей функциональности и поддержке. Это очевидный вопрос для всех, каковы основные причины, 
по которым только эти CMS являются наиболее приемлемыми? Было проведено много опросов, чтобы 
выяснить, что лучше и почему? Но пока этот вопрос остается без ответа. С помощью некоторого срав-
нения данных я хочу показать, почему эти CMS являются лучшими в своей области.  Также хочется 
определить рейтинг для этих трех CMS, чтобы определить, какая из них предпочтительнее при опре-
деленных условиях. В этой статье мы сравниваем вышеупомянутые CMS на основе рейтинга страницы 
Goggle, их документальной поддержки, популярности, опроса установки и многого другого. 
Ключевые слова: Open Source, Joomla, Drupal, WordPress, сравнение CMS. 
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Abstract: Currently, there are many open source content management systems (CMS) available on the mar-
ket. Open-source CMSs have their advantages, but among many, only some, such as Joomla, Drupal, Word-
Press, are popular on the market because of their good functionality and support. This is an obvious question 
for everyone, what are the main reasons why only these CMS are the most acceptable? Many surveys have 
been conducted to find out which is better and why? But so far this question remains unanswered. With some 
data comparison, I want to show why these CMSs are the best in their field.  I also want to determine a ranking 
for these three CMSs to determine which one is preferable under certain conditions. In this article, we compare 
the aforementioned CMSs based on Goggle page ranking, their document support, popularity, installation sur-
vey, and more. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Система CMS – это специализированный программный продукт, который предлагает широкий 

спектр инструментов для написания и управления сайтами. Одним из главных преимуществ систем 
CMS является графический интерфейс. С годами технологии создания сайтов развивались и станови-
лись более удобными в использовании. После появления систем CMS процесс создания сайта стал 
гораздо быстрее. Если вы хотите изменить содержимое, его можно отредактировать в режиме онлайн, 
и оно сразу же вступает в силу. Плагины могут быть использованы для добавления функций и возмож-
ностей по мере необходимости. CMS может быть расширена, это означает, что вы можете добавлять 
новые возможности и функции по мере изменения ваших требований, в отличие от статического и 
HTML сайта. Это означает, что CMS является динамической системой. 

По сравнению с обычными статическим web-сайтом данная система превосходит по многим по-
казателям. Благодаря автоматическому добавлению программного кода в CMS-системе процесс со-
здания web-ресурсов стал гораздо быстрее и удобнее. Сегодня данные системы выбирает большин-
ство пользователей, которые не планируют проводить большое количество времени за написанием 
программы. Пользователь сам выбирает, из каких элементов будет состоять его будущий программный 
продукт, а CMS-система помогает ему в этом.  

На рынке представлено множество CMS, из которых мы должны выбрать 3-4 наиболее эффек-
тивные. В ходе написания данной работы для анализа CMS-систем были выбраны следующие из них. 

ОБЗОР CMS-систем 
JOOMLA 
Joomla – это одна из самых популярных CMS-систем на данных момент и довольно мощная си-

стема управления контентом с открытым исходным кодом. Joomla отлично подходит для создания в 
короткие сроки самых различных веб-сайтов – от простых одностраничных, до сложных многостранич-
ных сайтов, например, каталог товаров или интернет-магазин. Особым отличием данной системы яв-
ляется индивидуальная настройка различных элементов по своему вкусу. Для настройки страницы 
web-сайта можно выбрать подходящий шаблон из тысячи предложенных бесплатно, а при желании 
выбрать платный дизайнерский шаблон с дополнительными возможностями настройки. Если ни один 
из предложенных вариантов. Однако, если вы хотите создать уникальный проект, данная система даёт 
возможность реализовать свои идеи благодаря открытому исходному коду. 

2.1.1 Основные характеристики: 
 Создание любого количества страниц; 
 Лёгкость и быстрота смены тем; 
 Чёткая структура сайтов; 
 Средства автоматической публикации по таймеру; 
 Возможность настроек метаданных страниц; 
 Детальная настройка различных элементов сайта; 
 Поддержка кэша и архивации данных. ; 
 Поддержка необходимых SEO-инструментов; 
 Возможность добавления любого плагина в зависимости от необходимой задачи. 
Joomla также имеет свое собственное сообщество. Самые активные члены сообщества гаранти-

руют, что на ваши вопросы будут получены быстрые ответы. Вы можете спросить у них все, что вам 
нужно, и всегда получите ответ в кратчайшие сроки. Община сильная и дружелюбная. Кроме того, у 
Joomla есть сильные разработчики, и они упорно трудятся над тем, чтобы сделать Joomla лучше с каж-
дым разом. Они всегда пытаются найти проблемы и решения. Дополнения делают Joomla более эф-
фективной, вы можете найти множество бесплатных дополнений, компонентов, модулей и шаблонов на 
сайте Joomla New Developer. 

2.2.1 DRUPAL 
Drupal - это платформа с открытым исходным кодом для создания надежных и гибких веб-сайтов. 

Drupal используется во всем мире, вот почему Drupal является лучшим: Drupal - это CMS, которая поз-
воляет обновлять веб-страницы без технических знаний, обеспечивая их соответствие рабочему про-
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цессу вашей организации. В отличие от печатных изданий, веб-сайты должны быть динамичными, а 
Drupal - это динамичная платформа, которая растет вместе с вашими растущими потребностями. До-
бавив такие функции, как расширенный поиск, автотегирование и интернационализация, вы можете 
позволить своим пользователям изучать содержимое вашего сайта разными способами. 

2.2.2 Основные характеристики: 
1. Администрирование 
2. Построение 
3. Сотрудничество 
4. Подключение 
5. Создание 
6. Дизайн и дисплей 
7. Размещение 
 
3 WORDPRESS 
WordPress изначально разрабатывался как платформа для ведения блогов, но за последние не-

сколько лет WordPress превратился в полезную систему управление содержанием. Одним из основных 
преимуществ WordPress является большое количество плагинов, выпущенных независимыми разра-
ботчиками. Фактически, все аспекты веб-сайта, связанные с созданием, организацией и поисковая оп-
тимизация теперь может выполняться с помощью плагинов WordPress. Фактически, эти плагины явля-
ются дополнениями и улучшают функциональность пользовательского интерфейса. С большим коли-
чеством доступных плагинов WordPress становится популярным в обществе. Многие люди путаются в 
выборе плагинов, чтобы упростить ту или иную задачу. Для них существует большое сообщество 
WordPress, готовое подсказать, как использовать их в системе управления контентом WordPress. [9] 

2.3.1 Основные характеристики: 
1. Полное соответствие стандартам 
2. Страницы WordPress 
3. Темы WordPress 
4. Инструменты межблогового общения 
5. Защита от спама 
6. Полная регистрация пользователя 
7. Сообщения, защищенные паролем 
8. Легкий импорт 
9. Интерфейс XML-RPC 
10. Интеллектуальное форматирование текста 
 

АНАЛИЗ CMS-СИСТЕМ 
Существует множество CMS; сначала нужно провести анализ, какие из них наиболее популярны.  

В одном опросе 4000 человек ответили на вопрос о том, какую CMS они используют. Более 70% поль-
зователей используют Joomla, Drupal и WordPress. Это показывает, что это три лучшие CMS на рынке, 
но, учитывая только точку установки, мы не можем сказать, что они лучшие. Ниже сказано, какая CMS 
предоставляет лучшую документацию. 

WordPress находится на вершине с более чем 160 книгами в печати, более 70 они переиздали в 
2010 году, а также анонсировали 8 книг. Joomla и Drupal заняли 2-е и 3-е место с хорошей докумен-
тальной поддержкой. 

Ранг страницы используется для определения важности веб-страницы. Это один из многих фак-
торов, используемых для определения того, какие страницы появляются в результатах поиска. 

Те сайты, которые используют WordPress, Joomla, Drupal, получают самый высокий рейтинг 
страницы в поисковой системе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Из приведенного выше анализа следует, что Joomla, Drupal и WordPress являются наиболее эф-

фективными CMS по сравнению с другими, поскольку они демонстрируют наибольшее количество уста-
новок, лучшую поддержку документации и самый высокий рейтинг страницы, как показано на графике. 
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1. Решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение 

аварийных выбросов опасных веществ. 
Для предупреждения разгерметизации и выбросов на объектах предусмотрены меры: 

 запорная арматура на нефтепроводе предусмотрена с условным давлением выше рабочего 
давления. Заводское испытательное давление запорной арматуры выше условного давления в полто-
ра раза; 

 нефтепровод запроектирован из труб, изготовленных из стали нефтепроводного сортамен-
та. Толщина стенки трубопроводов принята в зависимости от категории участков, принимаемых с уче-
том условий работы, а марка стали – в зависимости от температурного режима работы; 

 обозначение трассы трубопроводов указателями через каждый километр, на углах поворота 
и в местах пресечения с другими коммуникациями; 

 переходы нефтепровода через автомобильные дороги и водные объекты выполнены в за-
щитных кожухах; 

 установление охранной зоны нефтепровода с ограниченным режимом использования, необ-
ходимой для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости трубопровода; 

 регулярное патрулирование трассы нефтепровода обходчиками. 
Организационные мероприятия: 

 своевременное проведение обследования трубопроводов, организация планового текущего 
и капитального ремонта; 

 своевременное проведение реконструкции трубопроводов; 



156 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 глубина заложения до верхней образующей трубопровода (а на участках трубопровода, про-
кладываемого с балластирующими конструкциями – до верха балластирующей конструкции) принима-
ется не менее: 

 на непахотных землях вне постоянных проездов – 0,8 м; 

 в болотистой местности при отсутствии проезда автотранспорта – 0,6 м; 

 в пучинистых грунтах – ниже глубины промерзания грунтов. 
Исключения составляют переходы через водные преграды, пересечения с подземными инже-

нерными коммуникациями, с автомобильными дорогами, где глубина заложения трубопровода прини-
мается в зависимости от способа прокладки, конструктивного решения, инженерно-геологических усло-
вий перехода и технических условий коммуникаций. 

При прокладке трубопровода в защитных кожухах применяются опорно-направляющие кольца в 
комплекте с защитными прокладками, на концах кожухов устанавливаются манжеты резиновые герме-
тизирующие с защитными укрытиями для герметизирующих манжет. Протаскивание трубопровода в 
защитный кожух осуществляется с закрепленными опорно-направляющими кольцами, которые обеспе-
чивают проектное положение трубы относительно защитного футляра и электрическую изоляцию тру-
бы от кожуха. 

На переходах через водные преграды предусмотрены мероприятия по укреплению берегов 
укладкой георешетки и заполнением ее щебнем фракции 40-70 мм. Ширина отсыпки щебнем и укладки 
георешетки принята равной ширине раскрытия траншеи с прилегающими участками по 10 м от бровки 
раскрытой траншеи в обе стороны. По длине трубы укладка георешетки предусмотрена на расстоянии, 
перекрывающим на 10 м линию предельного размыва берегов. 

Кран шаровой с электроприводом принят класса герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015, клима-
тического исполнения ХЛ1. 

 
2. Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов 

опасных веществ 
Предусмотрена расстановка запорной арматуры (секционирование) на трубопроводе с целью 

минимизации объема истечения нефти с учетом рельефа трассы, установка запорной арматуры с обе-
их сторон переходов через водные преграды. 

Установлен оперативный круглосуточный контроль режима перекачки по нефтепроводу с целью 
установления случаев разгерметизации нефтепровода. 

Обходчики трасс оснащены носимыми и мобильными средствами радиосвязи, позволяющими 
поддерживать постоянную связь с диспетчером и руководством, принимать экстренные меры при воз-
никновении нештатных ситуаций. 

Переходы трубопроводов через категорированные автомобильные дороги выполнены в защит-
ных кожухах, что предотвращает разрушение насыпи потоком нефти при аварии на переходе. Аварий-
но-восстановительная служба укомплектована необходимыми средствами для локализации и ликвида-
ции аварий, в том числе включающие: 

 локализующие боновые ограждения; 

 оборудование для сбора и откачки нефти с водной поверхности; 

 насосы, рукава и полевые трубопроводы; 

 средства индивидуальной защиты и спецодежду; 

 специальный инструмент и приспособления; 

 предупредительные и запрещающие плакаты; 

 технику для проведения земляных работ (экскаваторы, бульдозеры); 

 автотранспорт высокой проходимости для доставки аварийных бригад; 

 оборудование для сварочно-монтажных работ; 

  средства связи. 
В Плане по предупреждению и ликвидации разливов нефти должны быть приведены: 
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 мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разли-
вом нефти; 

 вопросы организации взаимодействия, определен достаточный состав средств ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в плане по предупреждению и ликвидации разливов нефти и других руководя-
щих документах; 

 вопросы осуществления контроля комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности за выполнением мероприятий, предусмотренных в планах; 

 обеспечение требований промышленной, экологической и пожарной безопасности при раз-
ведке месторождений, добыче нефти, переработке, транспортировке, а также при хранении нефти; 

 вопросы укомплектованности нештатных аварийных формирований (НАСФ) и обеспечения ис-
правным снаряжением, оборудованием, спецтехникой и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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применением автоматизированных систем обработки учетной информации. 
Основным преимуществом автоматизации учета является возможность существенно облегчить выпол-
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Abstract: Prompt receipt of competently processed and systematized, complete and reliable information 
about the activities of the company and its property status, possibly today with the use of automated systems 
for processing accounting information. 
The main advantage of accounting automation is the ability to significantly facilitate the implementation of 
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В современном мире широкого развития глобализации для предприятий важным ресурсом, обес-

печивающим эффективность функционирования, является качественная информация. Особенное значе-
ние в принятии управленческих решений играет учетная информация, которая на сегодня должна быть 
понятной, полной, достоверной, существенной, нейтральной, сопоставимой и правильно оформленной. 

Исследования показывают, что основным недостатком, влияющим часто на возможность получе-
ния прогнозов, необходимых для оптимального стратегического планирования развития предприятия 
является искажение информации под влиянием временного фактора. Так, современный учет не позво-
ляет получить данные о результатах деятельности предприятия по состоянию на любой момент вре-
мени, и анализ полученной информации уже не может помочь исправить допущенные ошибки [9].  

Оперативное получение грамотно обработанной и систематизированной, полной и достоверной 
информации о деятельности компании и ее имущественном положении, возможно, на сегодня с приме-
нением автоматизированных систем обработки учетной информации. 

Основным преимуществом автоматизации учета является возможность существенно облегчить 
выполнение задач для бухгалтеров, снизить трудозатраты определенных операций, сократить количе-
ство ошибок при составлении первичных документов. 

В случае, если компания планирует выход на международный уровень, автоматизация учета да-
ет возможность привлечь больше иностранных инвестиций, поскольку предприятия будут в состоянии 
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удовлетворить внешнюю пользу глаз полной, обобщенной, качественной информацией, что будет 
наиболее точной и достоверной. 

В настоящее время автоматизированная учетно-аналитическая система экономического субъек-
та включает в себя совокупность технических средств (компьютеров, серверов, печатных и сканирую-
щих устройств и т.п.) и обеспечивающего их функционирование на необходимом уровне программного 
обеспечения [10]. 

Автоматизированная обработка учётной информации на современных предприятиях характери-
зуется не только набором инструментов, обеспечивающих упрощение ведения учета и составления 
отчетности. Она также предоставляет дополнительные возможности для качественной и многовари-
антной аналитической обработке, а также обобщения поступающей в бухгалтерскую систему разнопла-
новой информации. 

Оценивать преимущества и недостатки автоматизированной обработки учетной информации 
необходимо исходя из существующих автоматизированных программ. 

Благодаря расширению функциональных возможностей современных бухгалтерских программ, 
учетно-аналитическая работа на предприятии позволяет обрабатывать и анализировать информацию 
и предоставлять аналитические выкладки и текущие оперативные бухгалтерские отчеты менеджменту 
предприятия в режиме реального времени [11]. 

В плане применения режимов обработки учетной информации, можно выделить пакетную и ин-
терактивную информационную технологии. 

Для пакетных информационных технологий обработки учетной информации характерно исполь-
зование поэтапного алгоритма  

Недостатком такой системы обработки учетной информации является отсутствие возможности 
взаимодействия бухгалтеров, выполняющих отдельные этапы учетной работы. 

В свою очередь, преимуществом интерактивной технологии обработки учетной информации яв-
ляется возможность не только управлять процессом выполнения поставленных перед ними задач, кор-
ректируя условия, заданные в системе, но и параллельно решать несколько задач, что поставлены пе-
ред персоналом, работающим одновременно в бухгалтерской информационной системе конкретного 
предприятия. 

Для крупных компаний бухгалтерскими службами используются комплексы автоматизированных 
рабочих мест, которые имеют широкий спектр бухгалтерских задач, часто связанных со спецификой 
деятельности. 

Использование специализированного программного обеспечения – интегрированной бухгалтерии 
– позволяет решать большой список бухгалтерских задач; поддерживать коммуникацию между бухгал-
терами и участками бухгалтерского учета; осуществлять детализированный аналитический учет по 
всем направлениям бухгалтерской работы [12]. 

Недостатком многих комплексных систем автоматизации учетных данных является сложность их 
построения и функционирования, что создает препятствия для многих бухгалтеров, имеющих стаж ра-
боты, но плохо владеющих компьютерными технологиями. Несмотря на то, что большинство автомати-
зированных бухгалтерских информационных систем имеют определенную отраслевую специфику и 
модульную систему, все же полное освоение подобной системы для ряда бухгалтеров остается слож-
ным. Поэтому, принимая решение об автоматизации учетного процесса на предприятии, руководству, 
независимо от его размеров, необходимо учитывать человеческий фактор и, в частности, уровень ква-
лификации персонала бухгалтерии. 

Кроме того, для многих комплексных программ автоматизации учета характерным также являет-
ся интеграция управленческих процессов. И бухгалтерам, наряду с учетной информацией, уже необхо-
димо дополнительно исследовать массивы управленческой информации, которая может быть связана 
с вопросами финансирования, анализа, планирования и прогнозирования. К таким взаимодействиям 
бухгалтера часто также оказываются неготовыми, что может повлиять на эффективность работы дру-
гих подразделений предприятия. 

Говоря о преимуществах и недостатках, следует также учитывать фактор цены внедрения авто-
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матизированной системы учета. Любой программный продукт для эффективного его использования 
требует постоянного обновления и сопровождения. Предприятие с небольшими объемами деятельно-
сти не всегда может позволить себе такие затраты. Поэтому, важно руководству понять эффективна ли 
будет автоматизация конкретно для вашего бизнеса? 

Для определения эффективности внедрения автоматизированной обработки учетной информа-
ции необходимо оценить изменения, которые она внесет в систему учета. Для этого могут определять-
ся такие показатели, как 

Период времени, который тратится на процесс и задачи, значительно сократился; Период сделки 
– когда цикл продаж уменьшился; Показатели KPI – при сравнении объёма и качества работы сотруд-
ников можно отследить эффективность и при необходимости корректировать задачи для улучшения 
результата в автоматизированной системе управления, например, CRM; Число недовольных коммен-
тариев и обращений в техподдержку – автоматизация уменьшила количество негативных отзывов за 
счёт того, что снизилось присутствие человеческого фактора [13]. 

Самым простым способом определения целесообразности внедрения автоматизации учета яв-
ляется соотношение затрат на автоматизацию с оборотами, чистой прибылью и выручкой компании. 

В целом, учитываю выделенные недостатки автоматизированной обработки учетной информа-
ции в большей мере связаны с возможностями самого предприятия, но никак не с качеством тех про-
цессов, которые она упрощает в ведении учета. 

Вопросы с квалификацией кадров всегда можно решить в помощью специальных программ обу-
чения, однако на это требуется время и дополнительные затраты, которые удорожают внедрение ав-
томатизации. 

Существующие же на сегодня информационные технологии позволяют автоматизировать учет с 
помощью онлайн облачных сервисов, и малые предприятия часто их используют. 

Между тем, на наш взгляд, для достижения эффективности функционирования любому предпри-
ятию автоматизация учета просто необходима, так как она не только обеспечит высокое качество, 
своевременность и актуальность данных бухгалтерского учета, но и экономию времени и трудозатрат 
на обработку учетной информации. Однако для внедрения автоматизированной обработки информа-
ции все же важно индивидуально каждому предприятию тщательно подходить к оценке эффективности 
таких затрат. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение музеев в идеологической жизни моло-
дых людей. Музеи и памятники истории и архитектуры Республики Узбекистан также посвящен куль-
турному пробуждению нации, укрепления национальной гордости и идеологии в сознании молодых лю-
дей в продвижении национальной идеи, укрепление лояльности к идеям независимости, демократии и 
доверия в развитии. 
Ключевые слова: молодежь, памятники культуры, музеи, монументальное, народное образование, 
графические документы, компьютерная техника. 

 
Музеи играют важную роль в духовном и нравственном развитии общества в воспитании широкой 

публики, особенно молодого поколения. В связи с этим Министерством высшего и среднего специального 
образования, Министерством культуры и спорта и Министерством народного образования Республики 
Узбекистан в июне 2002 года приняты Республиканские дополнительные приказы о высшем и среднем 
специальном, профессиональном и общем образовании по укреплению духовного потенциала. и воспи-
тательная работа среди учащихся и молодежи общеобразовательных школ, и на основании решений, 
планов действий и указаний областной администрации музеев и учебных заведений. установить прочные 
связи между учебными заведениями, а также создать возможности для совместной культурной деятель-
ности. и воспитательная работа. По всей стране открыт ряд новых музеев. В частности, Государственный 
музей истории Темуридов, открытый в Ташкенте 18 октября 1996 года, стал крупным историческим и 
культурным памятником, центром научной мысли о просветительской и духовной работе, проводимой в 
Узбекистане. Экспонаты музея имеют большую историческую ценность и передают дух периода Тимури-
дов. В музее представлены золотые изделия, оружие, военная и военная форма, музыкальные инстру-
менты, оборудование того периода, рукописи Амира Темура, Бабура, астрономические приборы Улугбека 
и другие культурные ценности. Создание и улучшение музеев имеет большое влияние на образование 
молодежи. Священный долг каждого гражданина - защищать, изучать и использовать исторические и 
культурные памятники нашей страны и ее существования. Для историков этот закон служит священной 
программой. Необходимо научить молодежь бережно относиться к памятникам, с любовью смотреть на 
исторические памятники, прививать им дух, что эти памятники бесценны не только для изучения прошло-
го, но и для дальнейшего развития науки. народное образование и культура. Перед музеями стоят сле-
дующие задачи молодежи: во-первых, связать важнейшие исторические события в жизни общества и 
жизни людей, здания, сооружения, памятники, связанные с жизнью и творчеством государственных и во-
енных деятелей, национальных героев. Учеба, во-вторых., археологические памятники: древние города, 
крепости, замки, древние поселения, фортификационные сооружения, предприятия, каналы, остатки до-
рог, древние захоронения - кладбища, каменные статуи, наскальные рисунки, древнее учение связывать 
вещи воедино; в-третьих, древнее строение, постройки и остатки памятников архитектуры, исторических 
центров, кварталов, площадей, улиц, городов и других населенных пунктов; изучение промышленной, 
военной, религиозной, народной архитектуры, природных ландшафтов в соответствии со своей террито-
рией; в-четвертых, памятники искусства - монументальные, живописные, декоративно-прикладные и дру-
гие виды искусства; в-пятых, поиск мемориальных документов - актов органов государственной власти и 
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государственного управления, других письменных и графических документов, кино- и фотодокументов и 
звукозаписей, а также древних и других рукописей и архивов, фольклорных и музыкальных записей и по-
добных редких материалов, ставит задачи изучения и обобщения. История и память о Родине отражены 
в музеях. В стране действуют более 80 государственных музеев разных категорий и направлений, и сего-
дня они являются важной практикой в духовном и интеллектуальном обогащении духовного и просвети-
тельского сознания молодежи и посетителей из разных стран. [1] . 

Музеи занимают особое место в общественной жизни молодежи. Музеи, которые являются в 
первую очередь образовательными, культурными, научными и развлекательными местами для моло-
дежи, можно назвать зеркалом нашей прошлой и настоящей жизни. В последние годы современные 
технологии стремительно проникают во все сферы. Это положительно сказывается на развитии этих 
направлений в ногу со временем. В частности, использование современных технологий в деятельности 
музеев играет важную роль в развитии музеев. Включение в работу музея передовых достижений 
науки и техники не только естественно, но и жизненно необходимо.  

В частности, в 90-е годы с созданием компьютеров в нашем нынешнем понимании возможности для 
формирования информационной системы в области музеев, полноценной доставки информации расши-
рились. В частности, приобретение компьютеров музейными работниками и появление единой сети со-
здало множество удобств для документирования музейных фондов. Это, в свою очередь, открыло перед 
молодыми людьми большие возможности. В частности, одной из этих особенностей является то, что изоб-
ражение экспонатов вводится прямо в компьютер через цифровую камеру. Их анализ и другая информа-
ция прилагаются и, при необходимости, специалистами вносятся дополнения и исправления. Это обеспе-
чило резкое улучшение качества каталога и картотеки, которые находились в постоянном движении в ра-
боте музея. Появление Интернета усилило этот процесс в обучении молодежи на международном уровне. 
[2]. Теперь вы можете посетить разделы «Музеи», «Культура» и «осмотреть» любой музей мира, помимо 
общей информации о музеях, об экспонатах фонда, новостях, специальных мероприятиях и научных кон-
ференциях, обращении специалистов в можно получить их электронную почту в Интернете и другую ин-
формацию. По данным американского консорциума AMIKO, в Интернете существует файловая система с 
изображениями более двух с половиной миллионов музейных экспонатов. Создание этих объектов сыгра-
ет важную роль в идеологическом воспитании молодежи, а также в ее образовательной деятельности. 

Музей играет важную роль в развитии у молодых людей знаний социальных наук, их интереса к 
самостоятельной работе и труду, истории и культуре прошлого. Кроме того, постоянная осведомлен-
ность о деятельности музеев ведет к расширению сферы знаний молодых людей, значительному уве-
личению их интереса к ранним исследованиям. В процессе обретения независимости музеи играют 
важную роль в реализации новых изменений в обществе, в воспитании молодежи в духе демократиче-
ского мышления и национальной идеологии. Конечно, духовность любого народа или нации невозмож-
но представить без его истории, собственных обычаев и традиций, жизненных ценностей. Музеи и ис-
торико-архитектурные памятники Республики Узбекистан играют важную роль в культурном пробужде-
нии нации, продвижении национальных идей, укреплении национальной гордости и ценностей в созна-
нии людей, укреплении верности идеям независимости. Демократия и уверенность в развитии. В связи 
с этим Первый Президент Ислам Каримов сказал: «Без исторической памяти нет будущего для людей, 
которые не знают своей истории», «История - основа национальной духовности», «Нет будущего без 
исторической памяти, «Понимание начинается с знания истории», «Утрата истории означает потерю 
жизни для человека» служит ориентиром для музеев и музейных сотрудников. [3]  

В заключение следует отметить, что роль музеев в процессе реализации новых изменений в об-
ществе в условиях независимости, в воспитании молодежи в духе демократического мышления и 
национальной идеологии возрастает. Музеи - это духовный мост между молодежью. Эти культурные 
объекты имеют большое значение для подрастающего поколения. Потому что наши музеи отражают 
наше славное прошлое и историю.  изучать историю знаю, это наша высокая привилегия и долг. В та-
кие моменты нам очень помогают наши исторические музеи. Демонстрация, знакомство и популяриза-
ция уникальных произведений искусства среди молодежи научат молодежь беречь наши исторические 
памятники и гордиться своими потомками. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
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ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
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Айтпаева Алла Владимировна 
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КГУ «Средняя школа №17 имени М.Ауэзова» отдела образования 
по г.Усть-Каменогорску управления образования ВКО 

 

Аннотация: В статье описана история микрорайона «Стрелка» города Усть-Каменогорск, представлен-
ная в исторических источниках и художественных произведениях поэтов и писателей Восточно-
Казахстанской области. Представлена история возведения крепости, его развитие в ХIХ - первой поло-
вине ХХ века, в 60-70-е годы ХХ века, а также современная история «Стрелки». 
Ключевые слова: стрелка, Усть-Каменогорск, крепость, история, Троицкая церковь, Лихарев, Аллеи 
Героев Советского Cоюза, Славский.  
 

THE HISTORY OF STRELKA - THE BEAUTY AND PRIDE OF UST-KAMENOGORSK 
 

Kryuchkova Irina, 
Uvaliyeva Indira 

 
Abstract: The article describes the history of the Strelka microdistrict of the city of Ust-Kamenogorsk, present-
ed in historical sources and works of art by poets and writers of the East Kazakhstan region. The history of the 
construction of the fortress, its development in the ХIХ th-first half of the 20th century, in the 60-70s of the ХХ 
th century, as well as the modern history of Strelka is presented. 
Key words: Strelka, Ust-Kamenogorsk, fortress, history, Trinity Church, Likharev, Alleys of Heroes of the So-
viet Union, Slavsky. 

 
Введение 
Микрорайон «Стрелка» расположен на слиянии двух рек. Он находится в кольце улиц Набереж-

ная Славского, Лихарева, Протозанова, Крылова. 
«Стрелка» - это историческое место - «откуда есть и пошёл город Усть-Каменогорск». Именно 

здесь, в 1720 г. «майор гвардеец Лихарев крепость заложил, форпост Петра Великого до наших дней 
дожил».  

История возведения крепости 
К началу ХIХ века из четырёхугольного маленького форпоста крепость охватывала территорию 

нынешней «Стрелки». Крепость была окружена довольно высокими валами и оборонительными со-
оружениями.  

До настоящего времени сохранились остатки крепостного вала, Троицкая церковь, деревянное 
здание казармы и кирпичное двухэтажное здание, предположительно здесь находился дом офицеров. 
Один из корпусов нынешнего следственного изолятора - не что иное, как бывшая городская тюрьма, 
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которую в годы гражданской войны заключённые называли «Южно-Сибирским Шлиссельбургом», по 
аналогии со знаменитой крепостью-тюрьмой на острове близ Санкт-Петербурга, более известной под 
русским названием «Орешек». Все прочие сооружения крепости не сохранились. «Дом офицеров», 
имевший на плане вид буквы «П», утратил одно крыло. Сейчас используется в качестве покоев 
наместника монастыря, а также под кельи монахов-насельников и другие монастырские нужды. Здание 
казармы единственное из уцелевших деревянных построек крепости. Внешне это вытянутое с северо-
запада на юго-восток здание с множеством оконных проёмов, обрамлённых наличниками. Использует-
ся в настоящее время под воскресную школу, трапезную и другие монастырские нужды.  

История возведения крепости запечатлена не только документально. Отражение ее можно найти 
в художественных произведениях поэтов и писателей – наших земляков. Самым значительным из них 
можно считать поэму Михаила Чистякова «Крепость на Иртыше». В своей поэме автор, в точности сле-
дуя историческим документам, с присущим мастеру слова художественным воображением, рисует 
майора Лихарева: 

 
Багряным днем на берегу высоком, 

Над перекрестком двух сибирских рек, 
В подзорную трубу уставив око, 
Стоял настороженно человек… 

 
На Лихареве – плащ речного цвета, 

Ботфорты свыклись с илом и песком. 
Во всю щеку - рубец от багинета. 

Полтавский бой – Зело ему знаком. 

Стоит майор с подзорною трубою 
На диком бреге, на краю земли: 

«Довольно жечь и грабить. Изуверы. 
 

Закрыт вам путь на этом рубеже!» 
И повернулся круто к инженеру: 

- Вот здесь заложим крепость. Летранже! 
 

 
О зарождении «Усть-Камня светлокаменного» из крепости, заложенной «майором – гвардейцем» 

Лихаревым пишет в своем стихотворении «Усть-Каменогорск» Виктор Степанович Аксенов (автор не-
скольких поэтических книг: «Дым отечества», «Искушение», «Свет Иисуса», «В пути»). 

Майор, гвардеец Лихарев 
Здесь крепость заложил. 
Форпост Петра Великого 
До наших дней дожил. 

На основе богатых архивных материалов и литературных источников повествует и Станислав 
Черных об основателе города Усть-Каменогорска И.М. Лихареве. 

"Почему я пишу о родном крае? Потому что здесь родился, вырос. Здесь земля мне дала силы 
стоять на этой земле," - так говорил об истоках своего творчества неутомимый краевед, писатель - до-
кументалист и просто увлеченный человек Станислав Евгеньевич Черных". 

«…. Город начинался с небольшой крепости, заложенной по указу Петра Первого 
И.М.Лихаревым. С ее основанием было положено начало освоению богатейшего края», - так начинает-
ся одна из статей С.Е.Черных.  

Прибыв к тому месту, «где Иртыш проходил Алтайские горы, в степь вливается» Лихарев решил, 
«что государству небесполезно будет там построить крепость».  

Крепость в ХIХ - первой половине ХХ века  
К устью реки Ульбы отряд Лихарева возвратился 12-17 августа 1720 года. Здесь были начаты 

работы по закладке крепости. «Сия новая крепость названа Усть-Каменогорской, то есть при устье Ир-
тыша из каменных гор истекающего лежащая… Она укреплена земляным валом и представляет пра-
вильный четверо-угольник. Вокруг обведен ров и внутри сверх вала поставлен палисадник в человека 
вышиною», - сообщают архивные материалы. 

Исторические статьи, очерки С.Е.Черных основаны на строго документальных материалах ар-
хивных фондов. В то же время они являются не сухим историческим материалом, а художественными 
литературными произведениями. Тематика их разнообразна: история нашего края, города Усть-
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Каменогорска, его культуры, литературы, медицины, транспорта, связи и т.д.  
В ХIХ -первой половине ХХ века в районе крепости богатые люди города не ставили дома, боя-

лись наводнения. Не было бетонных плит у рек Ульбы и Иртыш, и каждую весну «Стрелку» затаплива-
ло. Опасность наводнения миновала в 1952году с завершением строительства Усть-Каменогорской ГЭС. 

В районе крепости была паромная переправа, через Иртыш ходил паром - самолёт, который пе-
редвигался по канатам, закреплённым ко дну Иртыша с помощью якорей. Переправа на пароме-
самолёте из крепости в Меновное занимала 3-4 минуты. До застройки современными домами, на 
«Стрелке» находился рыбный завод.  

В районе со стороны Иртыша находился пустырь и первая барахолка, которая оживала по вы-
ходным. Здесь жители торговали продуктами питания, зерном, животными, одеждой и многим другим. 
На ее территории сейчас находится школа №17.  

Когда-то этот район назывался Шанхаем, где ютились старые домики и сарайчики. «Когда – то здесь 
в хибарках скудных, Житье дремотное текло» - так характеризует М.Чистяков «Стрелку» до застройки. 

Крепость в 60-70-е годы ХХ века 
В 60-70-е годы ХХ века здесь началось бурное строительство. Район Набережной и Стрелки взял 

под застройку Ульбинский металлургический Завод(УМЗ). Он выступал в роли генерального заказчика 
этих строек, а главным подрядчиком было Иртышское управление строительства (ИУС). УМЗ вместе с 
ИУС, пользуясь поддержкой министра среднего машиностроения СССР Ефима Павловича Славского, 
смогли обустроить берег Иртыша так, что Усть-Каменогорск стал напоминать современные кварталы 
Санкт-Петербурга. Выросли высотные дома, детские сады, школа. Первый дом построенный на 
«Стрелке»-№111 по улице Протозанова (раньше Набережная Красных Орлов), затем-113.  

Современная история «Стрелки»  
Фундамент школы №17 был заложен в 1985 году, а распахнула двери для учеников школа 1 сен-

тября 1986года. Школа такой планировки единственная по Казахстану.  
Застройка микрорайона «Стрелка» длилась в течении 14 лет. В 1991 году был сдан в эксплуата-

цию последний дом – прозванный в народе «сороконожка»- дом на сваях по Набережной Иртыша 40.  
7 мая 1975 года на Набережной Иртыша началось сооружение памятного монумента в честь во-

инов – восточно-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Открытие памятника 
состоялось в мае 1995 года. 6 мая 2005 года к 60-летию Победы в г. Усть-Каменогорске у мемориаль-
ного комплекса Славы на «Стрелке» состоялось открытие Аллеи Героев Советского Cоюза.  

2002 году был открыт детский парк «Саулетай». В летнее время сюда съезжаются дети со всех 
концов города. 

2001-2008 годы на территории Свято-Троицкого мужского монастыря был построен Андреевский 
собор. 

В 2010 году ко дню города Набережная им. Славского в районе «Стрелки» преобразилась, стала 
еще краше. Установлено новое освещение, появились лавочки, а на Иртыше прямо из воды бьет высо-
кий фонтан. 

С меньшим интересом отнеслись мастера художественного слова к дальнейшей судьбе района, 
возведенного на месте построенной Лихаревым крепости. 

В стихотворении Михаила Чистякова «Набережная имени Славского» читатель видит район пре-
ображенным. В этом заслуга трижды Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и трех Госу-
дарственных премий СССР, министра среднего машиностроения СССР, Почетного гражданина Усть-
Каменогорска Ефима Славского. 

 
Когда – то здесь в хибарках скудных 

Житье дремотное текло. 
Теперь так шумно, многолюдно 

И удивительно светло. 
Прохладой тянет от воды, 

И так спокойно в небе ясном. 

И по асфальту так ритмично 
Стучат девичьи каблучки. 

Как эта улица красива. Как необычно хороша. 
Она идет своим курсивом 
Как Набережная Иртыша. 

Здесь так чисты тона и краски! 
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А в рощице поют дрозды 
О чем – то светлом и прекрасном. 

Здесь не бывает прозаично 
Гуляют парни, старички. 

И песня просится в глагол. 
Эх, хорошо б, когда б сам Славский 

По этой улице прошел! 

 
Отмечены изменения, произошедшие в городе, в гимне Усть – Каменогорску, автором которого 

являются В. Юркин, С. Апасов. 
 

В самом сердце Рудного Алтая 
Над рекой, у каменных высот 

Ты стоишь как крепость вековая 
Мира и спокойствия оплот. 

Подружились Левый берег с Правым 
Две судьбы в одну объединив, 

Всем народом трудовым и славным 
Крепость в город-сказку превратив! 

 
Поэт Иннокентий Казанцев в своем стихотворении «Город мой» испытывает гордость за родной 

город и его историю и считает, что к изменению, обновлению Усть-Каменогорска, рожденного на слия-
нии двух рек, причастны все его жители. 

Расширялся с каждым годом он и рос, 
Обновлялся и взрослел и хорошел. 

Город к небу этажи свои вознес, 
Отражаясь в многоводном Иртыше. 

 
Выросли заводы и дворцы, 

Город облик свой, как в сказке обновил, 
Кто же этих всех чудес творцы? 

Это мы, все жители твои. 
 

И поэтому гордимся мы вдвойне 
Своим городом, историей его. 

Песнь о нем плывет, как на волне 
Над привольностью Иртышских берегов. 

Дальнейшая судьба микрорайона города «Стрелка» осталась незаслуженно без внимания в мно-
гочисленном творчестве наших земляков. 

Заключение   
Микрорайон «Стрелка» - краса и гордость Усть-Каменогорска. Велика историческая, культурно-

эстетическая, воспитательная, практическая роль микрорайона «Стрелки» для города Усть-
Каменогорска. 

Наши практические наработки по данной теме могут использованы учителями и учениками школ 
при изучении краеведения на уроках истории и русской словесности.  
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УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В 
АФГАНИСТАНЕ 

Пардабаев Абдукарим Эргашевич 
заведующий отделом по делам молодежи, духовности и просвещению 

Джизакский государственный педагогический институт им. А.Кадири 
 

Аннотация: Вывод войск 15 февраля 1989 года не вызвал, как ожидалось, начала процесса умиротво-
рения в Афганистане, а, наоборот, побудил оппозицию к активизации военных действий.  
Афганская война закончилась, серьезно изменив мир, как в политическом, так и в экономическом 
плане. С политической арены сошел СССР, оставив после себя разрозненные, погруженные в  разно-
сторонние проблемы государства. Россия, как приемник СССР не смогла достойно продолжить внеш-
неполитическую линию. Ни ООН, ни российский МИД ничего не сделали для того, чтобы добиться от 
США и Пакистана выполнения Женевских соглашений.  
Ключевые слова: Афганистан, Пакистан, СССР, Россия, Наджибулла, Ахмад Шах Масуд, Дустум, 
конфликт. 
 

STRENGTHENING THE INFLUENCE OF THE RELIGIOUS EXTREMISM AND TERRORISM IN 
AFGHANISTAN 

 
Pardabaev Abdukarim Ergashevich 

 
Abstract: The withdrawal of troops on February 15, 1989 did not trigger, as expected, the beginning of the 
pacification process in Afghanistan, but, on the contrary, prompted the opposition to intensify hostilities. 
The Afghan war ended, seriously changing the world, both politically and economically. The USSR left the po-
litical arena, leaving behind a scattered state, immersed in the many-sided problems of the state. Russia, as a 
successor to the USSR, could not adequately continue the foreign policy line. Neither the UN nor the Russian 
The Foreign Ministry did nothing to get the United States and Pakistan to implement the Geneva agreements. 
Key words: Afghanistan, Pakistan, USSR, Russia, Najibullah, Ahmad Shah Masud, Dostum, conflict. 

 
Введение. Советские войска ушли, их базы на территории Афганистана были ликвидированы, а все 

военные базы и учебные центры моджахедов на территории Пакистана остались. 
После вывода советских войск из Афганистана, после распада СССР, повлекшего за собой времен-

ный уход России с активной позиции на международной арене, начался новый период в развитии и 
углублении кризисных тенденций политического развития Афганистана. 

В результате, после прихода моджахедов к власти страну охватила гражданская война, в результате 
которой в Кабуле погибли сотни тысяч людей. 

Периодизация роста экстремизма и усиление вооруженного противостояния в Афганистане по-
сле вывода советских войск выглядит следующим образом: 

Первый этап: февраль 1989 г. – 1992 г. – окончательный вывод советских войск, взятие Кабула 
моджахедами, падение просоветского режима Наджибуллы.   

Второй этап: 1992 г. – сентябрь 1996 г. – борьба за власть в Кабуле, образование движения «Та-
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либан» и антиталибской коалиции. 
Третий этап: сентябрь 1996 г. – лето 1998 г., мятеж генерала Малика, начало распада антиталиб-

ской коалиции. 
Четвёртый этап: лето-осень 1998 г. – противостояние талибов и антиталибской коалиции, победа 

талибов. 
Пятый этап: с сентября 1998 г. Продолжение гражданской войны, противостояние талибам Ахмад 

Шаха Масуда. Интернационализация конфликта, превращение территории, контролируемой талибами, 
в источник международных угроз.  

Основное содержание. После вывода советских войск афганские правительственные войска 
успешно отражали наступления оппозиции и в ряде районов перешли в контрнаступление, в результа-
те чего восстановили свое оперативное положение и смогли его удерживать еще три года. Ослабление 
оппозиции было связано с рядом факторов:  

 с уходом советских войск она была лишена своей идеологической базы, призывая афганцев 
к войне против завоевателей и неверных;  

 агрессивные тенденции Пакистана оттолкнули часть повстанцев от борьбы с правительством;  

 из СССР продолжало поступать оружие, хоть и в меньшем объеме (что не противоречило 
Женевским соглашениям и международному праву).  

К правительству НДПА в Кабуле были лояльны те социальные слои, которые так или иначе, бы-
ли вовлечены в интенсивные процессы модернизации. Аппарат государственного управления в усло-
виях специфики процессов модернизации, проводимой НДПА при поддержке СССР, а также в связи с 
многолетней войной в стране, стал своего рода доминирующей силой в афганском обществе.  

В то же время, внутренние ресурсы Афганистана не позволяли поддерживать мощь государ-
ственной системы в существовавшем на тот момент состоянии без поддержки со стороны СССР.  По-
этому светская модернизация в Афганистане и судьба правительства Наджибуллы, зависели полно-
стью от развития ситуации в СССР. 

Организации афганских моджахедов были заметно менее организованы, нежели афганская госу-
дарственная система управления, созданная при поддержке СССР за годы советского присутствия. 
Самостоятельно формирования моджахедов не могли добиться успеха в борьбе против правительства 
Наджибуллы.  

Стабильность власти режима Наджибуллы зависела от его способности поддерживать коммуни-
кации между контролируемыми правительством городами. Пока кабульское правительство имело до-
статочно ресурсов, прежде всего не военных, а материальных, поступающих из СССР, оно уверенно 
контролировало положение в стране. В этих условиях ключевое положение для стабильности режима в 
Кабуле имели северные провинции Афганистана, расположенные к северу от горного хребта Гиндукуш. 

Именно необходимость поддержания стабильности в этом стратегически важном регионе страны 
вынудила правительство в Кабуле допустить возможность усиления позиций национальных мень-
шинств. В первую очередь это касалось узбекской общины, лидером которой был командир дивизии 
правительственной армии генерал Абдул Рашид Дустум. 

Известно, что решающую роль в падении режима Наджибуллы сыграл именно он. Формирования 
Дустума подошли к Кабулу с севера и фактически отрезали столицу Афганистана от северных провин-
ций, где были сосредоточены значительные резервы вооружений и материальных ресурсов.  

По Фазелу Ахмаду, еще одной причиной падения режима Наджибуллы является то, что ему так и 
не удалось решить национальный вопрос.  

Главной причиной падения правительства Наджибуллы было отсутствие реальных действий для 
улучшения жизни населения и обеспечения его защиты в районах, контролируемых правительством. 

Начался второй этап гражданской войны в Афганистане. Власть в Кабуле перешла к коалицион-
ному правительству моджахедов под названием «Альянс семи». Полномочия временного президента 
Афганистана перешли к Раббани. В борьбе за власть Дустум объединился с Хекматьяром против Ахмад 
Шаха Масуда. Но отрядам Масуда удалось разбить вооруженные формирования Дустума и Хекматьяра.  

Не получив достойной должности в новом правительстве, Дустум обосновался на севере страны, 
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в Мазари Шарифе, организовал узбекскую автономию, где и был полновластным хозяином до появле-
ния там талибов. 

Война между кланами, их лидерами и боевыми командирами носила перманентный характер. 
Боевые командиры часто переходили от одного лидера к другому, организовывая непрочные союзы.  

Заключение. После вывода советских войск из Афганистана усилилось влияние религиозного 
экстремизма и терроризма в общественно-политической жизни страны. Режим Наджибуллы зависел от 
поставок оружия, горючего и материальных ресурсов для правительственных сил. После распада 
СССР новые российские лидеры не осуществляли поддержку просоветского режима в прежнем объе-
ме. К ошибкам Наджибуллы историки относят нерешенный национальный вопрос, отсутствие улучше-
ний в жизни населения, его незащищенность перед различными военными формированиями, не под-
чиняющимися правительству.  

Вместе с тем, на территории страны действовали различные формирования, противоборствую-
щие друг с другом и с официальным Кабулом. В борьбе за власть было создано объединение «Союз 
семи», включающее семь антиправительственных группировок, которое захватило Кабул и казнило 
президента Наджибуллу. 

Дальнейший рост религиозного экстремизма и терроризма в Афганистане был связан с захватом 
различных территорий страны религиозным движением «Талибан», которое тесно взаимодействовало 
с международной террористической организацией «Аль-Каида». Такой симбиоз религиозно-
террористических организаций стал угрозой для всего мирового сообщества, так как экспортировали 
свои террористические идеи в соседние страны, принимали участие в деятельности исламистских 
группировок различных стран мира, осуществляли производство и экспорт наркотических веществ рас-
тительного происхождения. 
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Аннотация: Цезаревская и помпейская парадигмы экономического развития и государственного строи-
тельства России и западных стран вытекают как из различия исторических судеб, так и из разных типов 
цивилизационного устройства. Климатический Саммит 2021 г. должен был стать последним гвоздем в 
гроб индустриального общества, концом человеческого прогресса. Борцы с антропогенным воздей-
ствием провозгласили крестовый поход на промышленность и физическую экономику без учета оппо-
зиции большинства населения и лидеров мира. Не следует ожидать, что элиты, стоящие за «новым 
зеленым курсом», откажутся от планов по деиндустриализации планеты, это значит, что две парадиг-
мы уже столкнулись в социоэкономическом развитии. Лидеры G20 не предприняли никаких действий в 
связи с потенциально смертоносными экономическими кризисами в мире, включая те, которые их стра-
ны вызвали войной в Афганистане, Йемене, Ираке и Сирии, а также политикой в Африке. 
Ключевые слова: парадигмы развития, климатический саммит, новый зеленый курс, элиты, деинду-
стриализация планеты, антропогенное воздействие, индустриальное общество. 
 

TWO PARADIGMS OF POLITICS AND ECONOMICS – WAYS OF PROGRESS AND REGRESSION IN 
OUR TIME 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract:The Caesarean and Pompeian paradigms of economic development and state-building in Russia 
and Western countries follow both from the difference in historical destinies and from different types of civiliza-
tional structure. The Climate Summit of 2021 was supposed to be the last nail in the coffin of industrial society, 
the end of human progress. The fighters against anthropogenic impact proclaimed a crusade against industry 
and the physical economy without taking into account the opposition of the majority of the population and 
leaders of the world. One should not expect that the elites behind the "new green course" will abandon plans 
to deindustrialize the planet, which means that two paradigms have already collided in socio-economic devel-
opment. The G20 leaders have not taken any action in connection with the potentially deadly economic crises 
in the world, including those that their countries caused by the war in Afghanistan, Yemen, Iraq and Syria, as 
well as politics in Africa.  
Keywords: development paradigms, climate summit, new green course, elites, deindustrialization of the plan-
et, anthropogenic impact, industrial society. 

 
Разные парадигмы экономического развития и государственного строительства России и запад-

ных стран вытекают как из различия исторических судеб, так и из разных типов цивилизационного 
устройства. Русской антропогенной цивилизации, озабоченной сохранением и развитием производи-
тельного работника, исторически со времен античности больше соответствует цезаревская парадигма 
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связи верховной власти и народа, позволяющая выживать в самых неблагоприятных природных, соци-
альных и геополитических условиях. В то же время в русских условиях цивилизационного развития 
помпейская парадигма государственного строительства приносит народное благополучие в жертву куч-
ке олигархов - знатных и сверхбогатых людей и их марионеток в государственных структурах. Если для 
Запада нормальным является доминирование частной экономики, то для России - государственной. Но 
Россия не исключает рыночной экономики, как Запад не исключает государственной. Речь идет только 
о разных доминантах там и здесь. 

Доминирование государственного сектора организации экономической жизни страны и возрож-
дение России возможно только на путях цезаревской парадигмы государственного строительства. По-
этому нам пора оставить полувековое блуждание и тщетные попытки перейти на помпейский путь госу-
дарственного развития и твердо встать на свой русский, цезаревский по своему типу, путь развития 
государства. При крахе СССР вместе с водой выплеснули и ребенка – цели человеческого развития и 
человеческие отношения между людьми. В социалистическом обществе господствовала атмосфера 
беззаботности, безопасности, душевности людей. Все это было прописано в русском генетическом ко-
де, когда собирали вместе урожай и избу возводили совместно. Это значит, что цезаревский путь госу-
дарственного строительства соответствует великой мечте человечества о социальной справедливости 
и культурному коду нашего народа. 

«До полуночи осталась одна минута», - так предупредил британский премьер-министр Б. Джон-
сон на Климатическом Саммите в Глазго в ноябре 2021 г., добавив, что мы должны «оставить уголь в 
истории». Относительно угля и загрязнения среды было повторено Дж. Байденом «Это экзистенциаль-
ная угроза человеческому существованию в том виде, в каком мы его знаем». Уходившая с поста канц-
лера Германии А. Меркель посетовала в этом хоре государственных мужей: «Что нам нужно, так это 
всеобъемлющая трансформация того, как мы живем, работаем и ведем бизнес», в то время как Гене-
ральный секретарь ООН А. Гутерриш обвинил страны мира в «обращении с природой как с туалетом», 
предупредив о надвигающейся «климатической катастрофе». Саммит COP26, более известный как 
FLOP26, должен был стать последним гвоздем в гроб индустриального общества, концом человеческо-
го прогресса, возвращение к примитивному существованию, где ветер и солнце обеспечивали бы энер-
гией меньше миллиарда выживших людей [1]. 

На протяжении 30 лет ООН ежегодно проводила глобальный климатический саммит под назва-
нием Conference of the Parties (COP), то есть Конференция сторон. Сторонами были 197 стран, подпи-
савших еще в 1992 г., то есть в объявленном тогда «конце истории» Рамочную конвенцию ООН об из-
менениях климата. Подобно «детям лейтенанта Шмидта» из вымышленного сообщества мошенников 
из романа «Золотой теленок», выдававших себя за детей героя первой русской революции 1905 г., со-
временные подписанты конвенции провозгласили цель «не допустить опасного антропогенного воздей-
ствия на климатическую систему Земли», а в последние годы подчинились идеям глобальных банкиров 
«зеленого перехода» и великой перезагрузки, которые должны быть навязаны всему миру [2].  

Это позиция помпейская! С такой позиции можно не заметить, что национальные государства 
уступили суверенитет международным союзам, а сами впали в ничтожество и погибли под влиянием 
безликой бюрократии Евросоюза, НАТО и прочих. Руководители прежде независимых стран могут не 
заметить их гибели подобно последнему императору Римской империи императору Гонорию, которому 
сообщили о падении Рима. В ответ на известие гонца он удивился, поскольку его любимый петух по 
прозвищу Рим, еще минуту назад был жив, а потому его не следует беспокоить такими мелочами. Ана-
логично последний президент СССР М.С. Горбачев был гораздо больше обеспокоен состоянием здо-
ровья любимой супруги, нежели судьбой Советского Союза. Таких руководителей в истории до наших 
дней следует обозначить как реализаторов помпейской линии развития и гибели. 

Другая линия – цезаревская. Борцы с антропогенным воздействием провозгласили свой кресто-
вый поход на промышленность и физическую экономику без учета оппозиции большинства населения 
и лидеров мира, которые отказываются приносить энергетическую безопасность и экономическое раз-
витие в жертву нереалистичным целям в области выбросов CO2. За исключением премьер-министра 
Индии Н. Моди, ни один из лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) не 
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приняли участие в конференции в Глазго. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем письменном посла-
нии Саммиту обязался ускорить переход к снижению выбросов углекислого газа, но без принятия стра-
ной на себя каких-либо существенных обязательств. Премьер-министр КНР недавно объяснил, что Ки-
тай планирует достичь «углеродной нейтральности» к 2060 г., но с помощью чистых, современных 
угольных электростанций, а также за счет интенсификации разведки нефти и газа. Россия взяла на се-
бя обязательство прекратить чистые выбросы углерода к 2060 г., но будет продолжать развивать свои 
ресурсы природного газа и ядерную энергетику. Президент В.В. Путин направил предварительно запи-
санное послание на одно из мероприятий КС26 по лесному хозяйству и земельным ресурсам. 

Однако присутствие премьер-министра Н. Моди в Глазго не принесло утешения сторонникам 
«Большой перезагрузки». Он настаивал на том, чтобы развитые страны выполнили свое обещание 
предоставлять более бедным странам 100 миллиардов долларов ежегодно для оплаты перехода от 
ископаемого топлива к провозглашенной зеленой энергетике. И эти деньги следует использовать не 
для «смягчения последствий» и сокращения выбросов углерода, а для обеспечения «Чистой водопро-
водной воды для всех» (актуальнейшая проблема для жаркой Индии) и «Чистой кухни топливо для 
всех». Актуальность требования от имени бедных стран крупнейшей страны мира Индии подчеркива-
ется тем, что она является третьим по величине источником выбросов CO2 на планете. 

Президент Нигерии М. Бухари, находившийся в Глазго, защищал позицию большинства афри-
канских стран. В статье, опубликованной в Newsweek 29 октября под названием «Климатический кризис 
не будет устранен путем создания энергетического кризиса в Африке», он заявляет, что без надежной 
энергии невозможно будет «построить заводы, которые преобразуют Африку из экономики с низким 
уровнем занятости, основанной на добыче полезных ископаемых, в континент с высокой занятостью и 
средним уровнем дохода» [3].  

Он потребовал отмены «моратория», который Запад ввел на инвестиции на ископаемое топливо, 
а также поддержал ядерную энергетику для Африки. В конечном счете президент Бухари писал: «Никто 
не имеет права отрицать развитие нашего континента». Еще одним ярким представителем свободной 
Африки является президент Уганды Й. Мусевени, который в статье, опубликованной 24 октября Wall 
Street Journal под названием «Солнечная и ветровая сила бедности в Африке», предупреждал, что 
«Континент должен сбалансировать свой энергетический баланс, а не спешить сразу к возобновляе-
мым источникам энергии — даже если это, вероятно, расстроит некоторых из тех, кто соберется на 
глобальной конференции по климату на следующей неделе в Глазго» [4].  

Несмотря на вполне предсказуемый провал Саммита, не следует ожидать, что элиты, стоящие 
за «Новым зеленым курсом» и глобальной банковской империей, откажутся от своих планов по деин-
дустриализации и обезлюдению планеты. Итак, две парадигмы столкнулись в социоэкономическом 
развитии. Римский саммит G20 (30-31 октября) может войти в историю как худший за всю историю – но 
не потому, что российские и китайские Президенты в нем не участвовали или потому, что не удалось 
установить четкие климатические цели. Беспрецедентным шагом стало то, что воскресная сессия была 
открыта Чарльзом Виндзор Маунтбеттеном, принцем Уэльский, который читал лекции главам госу-
дарств и правительств о последнем шансе спасти планету. Он ясно дал понять, что «зеленый переход» 
командой его единомышленников, войти в состав которых можно через создание корпораций, с общим 
инвестиционным потенциалом в 60 триллионов долларов. Однако это возможно при условии, что пра-
вительства обеспечат три рамочных предпосылки: 1) четкие политические руководящие принципы и 
правила; 2) согласование стран и отраслей с дорожной картой для зеленых инвестиций, включая более 
высокие цены на углерод; 3) гарантии суверенного риска. Последнее, в частности, означает, что прави-
тельства должны гарантировать том, что инвестиции принца и его друзей-миллиардеров из Давоса бу-
дут использованы на зеленую революцию. 

Как сказал бывший министр экономики Италии Д. Тремонти накануне G20, которую он назвал 
«туристической инициативой»: «те же самые элиты, которые произвели выбросы, теперь являются 
кандидатами на то, чтобы возглавить Зеленую революцию. Не случайно, этот проект принесет боль-
шую финансовую отдачу». Что касается заключительного коммюнике G20, то неспособность вовлечь 
Китай, Индию, Россию и другие страны в повестку дня по деуглероживанию подчеркивается в отрывке 
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об углеродной нейтральности, который де-факто не устанавливает крайних сроков: «признавая ключе-
вую актуальность достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов или углеродной 
нейтральности к середине века или около того».  

Иначе говоря, лидеры G20 не предприняли никаких действий в связи с самыми опасными для 
жизни, потенциально смертоносными экономическими кризисами в мире, включая те, которые их соб-
ственные страны непосредственно вызвали войной, в Афганистане, Йемене, Ираке и Сирии. И это, не-
смотря на то что мобилизация усилий с требованием освободить средства Афганистана в размере 
примерно 9 миллиардов долларов, захваченных США, продолжает расти, и коалиция международных 
благотворительных организаций обращается с прямым призывом к конференции G20 сделать это.  

G20 создал «Совместную целевую группу G20 по финансам и здравоохранению», направленную 
на усиление координации в отношении угроз здоровью и совместных действий, включая вложение 
средств. В коммюнике, объявляющем о создании Целевой группы, декларируется обязательство взять 
пандемию под контроль, но говорится только о вакцинах, без каких-либо обязательств по оказанию по-
мощи странам, в которых больницы и системы здравоохранения полностью разрушены войнами и ли-
беральными реформами геноцида и миллионы людей остаются без продовольствия (Афганистан, Гаи-
ти, Йемен и т.д.).  

Помимо прочего на Саммите согласились прекратить с 31 декабря финансирование или инве-
стиции в любые угольные проекты за пределами своих стран (т. е. в развивающихся странах, остро 
нуждающихся в электроэнергии), но не будут ограничивать такие проекты в своих собственных стра-
нах. А Соединенные Штаты и Европейский Союз (Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен) объявили о 
предстоящем торговом соглашении, чтобы а) определить высокоуглеродистую сталь более высокого 
качества как «грязную сталь»; б) не допускать экспорта «грязной китайской стали» рынков Европы и 
США, и в) заменить «грязную китайскую сталь» низкоуглеродистой сталью более низкого качества из 
Соединенных Штатов, что является гигантским скачком назад для мировой экономики.  

 
Список источников 

 
1. https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/15/cop26/ 
2. Израэль Ю.А., Назаров И.М. Проблема опасного антропогенного воздействия на климатиче-

скую систему Земли. - Метеорология и гидрология. № 11, 2004. С. 5-16. 
3. https://www.newsweek.com/2021/10/29/issue.html 
4. https://www.wsj.com/articles/solar-wind-force-poverty-on-africa-climate-change-uganda-

11635092219 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 179 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 304.5 

«НОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КУРС» И ЗЕЛЕНАЯ 
ПОВЕСТКА ПЛАНЕТЫ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ГЕНОЦИД 

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Резкий переход к «зеленым финансам», называемый «Великой перезагрузкой», был за-
торможен пандемией. «Новый зеленый курс» снизил производительность, сократил производство ис-
копаемого топлива и распространил энергетический хаос. «Большой газовый шок» может разрушить 
физическую экономику, от которой зависит выживание человечества. Разрушение сельского хозяйства 
в то время, когда мировая продовольственная программа предупреждает о голоде «библейских мас-
штабов» создает «развитую зелёную повестку», направленную на утилизацию большей части населе-
ния планеты, что предлагает европейцам лагерный режим проживания. 
Ключевые слова: зеленые финансы, пандемия, газовый шок, зеленый курс, физическая экономика, 
голод, утилизация населения, лагерный режим, геноцид. 
 
THE "NEW GREEN COURSE" AND THE GREEN AGENDA OF THE PLANET AS A GLOBAL GENOCIDE 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The abrupt transition to "green finance", called the "Great Reset", was slowed down by the pandem-
ic. The "New Green Deal" has reduced productivity, reduced fossil fuel production and spread energy chaos. 
The "big Gas shock" can destroy the physical economy on which the survival of mankind depends. The de-
struction of agriculture at a time when the World Food Program warns of famine of "biblical proportions" cre-
ates a "developed green agenda" aimed at the disposal of most of the world's population, which offers Euro-
peans a camp living regime. 
Keywords: green finance, pandemic, gas shock, green course, physical economy, famine, population utiliza-
tion, camp regime, genocide.  

 
Инфляция цен на энергоносители описывается графиком Л. Ларуша. Еще в конце 1990 гг. амери-

канский экономист-физик Л. Ларуш изобразил в виде графика свой прогноз того, как производственные 
экономики США и Европы рухнут в результате финансового краха. Л. Ларуш назвал свою поучительную 
графику «Тройная кривая — типичная функция коллапса» [1]. Эта тройная кривая показывает гибель-
ную ситуацию, когда производственная экономическая активность снижается, в то время как общий 
объем задолженности, обременяющей экономику, растет все более быстрыми темпами; а денежная 
масса также растет все более быстрыми темпами, чтобы сохранить ликвидный долг. В «точке  пересе-
чения», в которой денежная масса искусственно увеличивается быстрее даже, чем сам долг, надвига-
ется и возникает финансовый крах. В середине 2007 г. Л. Ларуш и его Шиллеровский институт науки и 
искусства публично объявил, что этот крах невозможно остановить, кроме как путем полного измене-
ния финансовой и экономической политики, и он на самом деле произошел в конце 2008 г. В течение 
пятилетнего периода с июля 2000 г. по июль 2005 г. почти все цены на сырьевые товары выросли на 
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50-100% на этом пути к краху 2007-2008 гг. Подавляющее большинство из них, наряду с ценами на фи-
нансовые активы (акции, облигации, другие ценные бумаги, производные финансовые инструменты), 
рухнули в результате этого краха. 

В течение десятилетия крупнейшие центральные банки вмешивались в беспрецедентных мас-
штабах с десятками триллионов долларов для поддержки финансовых активов, обещая, что, сделав 
это, они также восстановят инфляцию и экономический рост. Стоимость финансовых активов всех ви-
дов неуклонно росла, временами взрывоопасно, и глобальные миллиардеры росли, как грибы после 
дождя. Но с июля 2010 по июль 2019 г. цены на все вышеперечисленные товары (за единственным ис-
ключением говядины) снизились от нескольких процентов до 70 %. Затем, на конференции централь-
ных банков в августе 2019 г. в Вайоминге, М. Карни и группа банкиров решили добиться «смены режи-
ма» и установить контроль Центрального банка над государственными расходами и инвестиционными 
потоками частного сектора, чтобы начать резкий переход к «зеленым финансам», иногда называемый 
вслед за К. Швабом «Великой перезагрузкой».  

Затем пандемия COVID остановила производство по всему миру, что побудило Федеральную ре-
зервную систему и Европейский Центральный Банк запустить в марте 2020 г. совершенно беспреце-
дентные темпы количественного смягчения между ними составляют более 250 миллиардов долларов в 
месяц. Был выдвинут так называемый «Новый зеленый курс», который снизил производительность, 
сократил производство всех видов ископаемого топлива и распространил энергетический хаос. В рам-
ках партнерства ФРС и казначейства при посредничестве BlackRock. Inc., казначейство США заняло 5 
триллионов долларов в фондах «помощи COVID» в течение года посредством Американского закона о 
спасении, чтобы стимулировать расходы частного сектора. 

Вместе с тем, мировой коллапс производства и производительности, начавшийся в самом нача-
ле 2020 г., продолжается. В то же время 14 триллионов долларов, предоставленных политикой печата-
ния денег, означал, что функция коллапса Тройной кривой теперь закончится сочетанием экономиче-
ского краха и взрыва инфляции. И на самом деле, всего за два года между июлем 2019 и в июле 2021 г. 
цены на сырьевые товары стремительно взлетели: сельскохозяйственные товары выросли на 20-25%, 
а большинство других – в диапазоне 20-50% (но некоторые - до 250 %). Что касается энергоносителей, 
то инфляция еще больше ускорилась с июля по нынешний конец октября. Это гиперинфляционный 
процесс, повторим, описанный функцией «Тройной кривой» Л. Ларуша. 

В первую очередь стало необходимо остановить «Великое мошенничество с газовым шоком». 
Созданный Ларушем и руководимый его супругой Шиллеровский Институт науки и культуры распро-
страняет по всему миру такое предложение под названием «Чтобы избежать замерзания на Рождество 
и голода весной, прекратите мошенничество с Большим газовым шоком» [2].  

Нынешний «газовый шок», как предупреждает это предложение, не только разграбит ваши сбе-
режения, но и создаст ударную волну, которая разрушит физическую экономику, от которой зависит 
само выживание человечества. Цинк и алюминий, производство которых требует много энергии, вне-
запно оказываются под вопросом. Хуже того, производство удобрений, цены на которые были удвоены 
и даже утроены в США и Европе, было остановлено. Фермеры отчаянно пытаются найти и оплатить 
ингредиенты, необходимые им для следующего урожая пшеницы: без удобрений урожайность снизится 
примерно на 40 %, а качество может снизиться до уровня корма для животных! 

Допустить такое разрушение сельского хозяйства в то время, когда Мировая продовольственная 
программа предупреждает о голоде «библейских масштабов», когда только 23 миллиона человек в Аф-
ганистане находятся в острой опасность голода и еще сотен миллионов людей по всему миру - это по-
пустительство геноциду. Правительства должны поставить рынки под контроль. Группа из 120 непра-
вительственных организаций и благотворительных организаций различного масштаба направила 
письмо мировым лидерам из Лондона под названием «Действия против голода», также призывая при-
нять немедленные меры для уменьшения «риска голода, который растет во всем мире» и о котором 
ООН предупреждала более шести месяцев назад.  

«Мы, – говорится в письме, - группа из 120 НПО со всего мира-в недоумении, что с тех пор кризис 
только усугубился. С апреля число людей, испытывающих катастрофический уровень голода, выросло 
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на 370%, и теперь ошеломляющие 45 миллионов человек находятся в крайней опасности – на грани 
голода. Эти цифры не рассказывают всей истории. За ними стоят люди, безмерно страдающие от кри-
зиса, который мы можем предотвратить. Что потребуется для того, чтобы эта ситуация изменилась?» 
[3]. В письме содержится призыв к мировым лидерам полностью профинансировать гуманитарную по-
мощь в ответ на голод в размере 41 миллиарда долларов, чтобы положить конец голоду во всем мире 
и решить чрезвычайные ситуации, которые подпитывают голод – пандемию COVID, конфликты и изме-
нение климата. 

Со своей стороны Шиллеровский институт отмечает: «Будьте готовы умереть с голоду в следу-
ющем году, если вы пережили предстоящую зиму в холоде. Или присоединяйтесь к нам сейчас в моби-
лизации политической воли для применения конкретных решений: 1. Немедленно лицензировать тру-
бопровод «Северный поток-2», чтобы поставлять 55 миллиардов кубометров газа в год из Россия в 
Европу; 2. Исключить всех финансовых трейдеров с энергетических и продовольственных рынков и 
ограничить колебания цен, аналогично тому, как Китай успешно это сделал. 3. Отменить всю государ-
ственную поддержку спекулятивных банков. 4. Заменить механизмы спотового рынка долгосрочными 
контрактами между странами. Цены на продовольствие и энергоносители должны устанавливаться не 
спекулянтами и рынками, а между национальными государствами, участвующими в долгосрочных рам-
ках взаимного развития. Такова была первоначальная цель введения Ф. Д. Рузвельтом Бреттон-
Вудского соглашения. 5. Заключить новое Бреттон-Вудское соглашение, согласованное между крупны-
ми державами и G20, для предоставления кредитов на восстановление физической экономики, уделяя 
особое внимание базовой инфраструктуре и системам здравоохранения и выбирая приоритетные це-
ли, такие как охваченный кризисом Афганистан, Гаити и другие. 

Со своей стороны правительственная «Российская газета» отмечает абсурдность и несостоя-
тельность цели нового зеленого курса и нового зеленого перехода: «Согласно выводам Credit Su isse, 
чтобы достичь целей Парижского соглашения, человек сможет себе позволить не столь уж много, осо-
бенно по стандартам нынешнего общества потребления. Разумеется, пока эти выкладки носят реко-
мендательный характер, чтобы каждый из живущих на планете мог задуматься, что он лично в состоя-
нии сделать. Что касается личной гигиены, то аналитики предлагают принимать душ шесть раз в неде-
лю не более четырёх минут, спускать воду в унитазе не более двух раз в день. Из питания — курица 
два раза в неделю по 100 граммов (10,4 килограмма в год); сыр — раз в неделю 25 граммов (1,3 кило-
грамма в год). Также придётся отказаться от кофе. Из одежды можно будет позволить купить 2 пары 
джинсов и 3 рубашки в год. Если говорить о спорте и развлечениях, то, чтобы уложиться в норму Па-
рижского соглашения, человек сможет себе позволить занятия на беговой дорожке в спортзале 3 раза в 
неделю по 30 минут, а также просмотр телевизора или пользование интернетом — 2 часа в день. Но 
компьютерные или видеоигры придётся исключить» [4]. 

Это значит, что «развитая зелёная повестка» предлагает европейцам лагерный режим». Сайт 
Геополитика.RU фиксирует, что «естественным развитием «развитой зелёной повестки» станет целе-
направленное сокращение населения Земли под благим предлогом увеличения нормы потребления 
той части человечества, которой разрешат ещё пожить. Вот такой «зелёный» геноцид получается. 
Население планеты сейчас составляет около 7,6 млрд человек. По планам архитекторов «нового по-
рядка» на данный момент 6,1 млрд человек подлежат «утилизации»» [5].  
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Аннотация: Проблеме различия двух явлений – любви и влюбленности посвящено большое количе-
ство научных и публицистических трудов, однако точного и полного определения каждого из них не да-
но до сих пор. Авторами исследован вопрос определения любви, а также исследована проблема срав-
нения двух понятий, сделаны последовательные выводы и обобщены проблемные аспекты любви и 
влюбленности, как философских и психологических явлений. 
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Начиная с древних времен, а именно древнегреческих мифов и речей Сократа и диалогов Плато-

на справедливо полагать, что понятие любви это одно из самых древних явлений, известных философ-
ской и обывательской мысли. Научная психология любви как явления имеет отправной точкой мифоло-
гический образ Эрота (Амура) – бога любви и Психеи, того, который олицетворял человеческую душу. 

По исследуемому вопросу существует много научных трудов на разных языках, ведь тема любви 
интересовала человечество на протяжении всего времени его существования. Однако, при всем этом, 
любовь все еще остается одной из самых неизученных и непознанных сфер жизнедеятельности чело-
века. Определение любви дать практически невозможно, кроме этого, при даче такового важно не спу-
тать его со смежным понятием «влюбленность». Немецко-американский социолог XX века Э. Фромм в 
своих трудах обозначал любовь как «единственный здравый и удовлетворительный ответ на проблему 
человеческого существования», однако точного определения до сегодняшнего дня дать так и не уда-
лось[1]. По-прежнему существует проблема различия любви и влюбленности, с которой сталкиваются 
миллионы людей, не осознавая сути этих явлений, не понимая всей глубины психологических и фило-
софских процессов. Этот факт подчеркивает необходимость данного научного исследования, опреде-
ляет его теоретическую и практическую важность. 

Актуальность работы обусловлена важностью заявленной темы в контексте исследования про-
блем семьи и брака. Согласно статистическим данным, количество разводов неуклонно растёт, боль-
шинство которых приходится на первые три года брака. 

В Древней Греции проявления любови обозначались различными понятиями, такими как: агапэ, 
эрос, филео и другие. С того времени появилась необходимость деления любви на отдельные виды. 
Философия любви столкнулась с десятками исследований, устанавливающих связь любви с другими 
процессами. Так, Зигмунд Фрейд изучал любовь в связи с сексуальным поведением и сексуальным 
развитием человека.  

Психоаналитик и последователь идей Фрейда, философ Эрих Фромм, в своей известной работе 
под названием «Искусство любить» также задавался вопросами о том, что такое любовь, в чем ее суть 
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и какова духовная составляющая этого чувства. Как и древние греки, он понимал, что любовь может 
носить совершенно различный характер в зависимости от типа отношений, особенностей личности и от 
того, к кому мы эту любовь испытываем. 

Одними из самых видных работ в части представлений о любви стали работы Б. Спинозы, кото-
рый считал любовью «просто хорошее отношение к человеку, доброжелательность, которое лишь в 
определенных случаях может перерасти в сильное чувство». Б. Спиноза говорил, что любовь – это 
взаимное чувство и односторонне не возникает, а если и возникает, то дальше уже не развивается[2]. 
Автор видел проявление любви не в самом чувстве, а в поступках, на которые способен человек, дви-
жимый таковым. Кроме существования умеренных позиций, были и вовсе критические. Так, А. Шопе-
гауэр полагал, что любовь это «ложь и иллюзия людей», а проявление любви равно половому инстинк-
ту для продолжения рода[2]. 

Обобщая изученные понятия, можно полагать, что любовь – это крайне высокий уровень прояв-
ления положительного отношения к объекту в эмоциональном плане, который так или иначе интересу-
ет того, кто это чувство «питает». Любовь как чувство характеризуется стремлением участвовать в 
жизнедеятельности объекта любви, то есть другого человека, а также сексуальным мотивом. 

С древних времен авторами подчеркивается связь любви с сексуальными нуждами, однако при 
изучении научных и публицистических трудов внимание авторов зачастую акцентируется на эмоцио-
нальном и высоконравственном уровне. Любовь, безусловно, связана не только с потребностями чело-
века, но и личными, весьма значимыми для него чувствами, эмоциональной привязкой. 

Необходимым для данного исследования представляется упоминание деления любви на плато-
ническую и эротическую. Так, труды греческого философа Платона стали отправной точкой любви с 
одноименным названием. Автор утверждал, что любовь может быть низшей – земной и плотской, и 
возвышенной – небесной, духовной. Данная классификация является одной из самых ранних[3]. 

Что касается второй части исследуемой темы, то, говоря о влюбленности, авторами научных 
трудов понималось чувство, в основе которого лежит страстное влечение к человеку (объекту влюб-
ленности). Согласно теориям З. Фрейда, влюбленность – чувство, которое основывается на сексуаль-
ных влечениях, суть которого есть перевод какой-либо доли «нарциссического либидо» на объект 
влюбленности.  

Основным отличием любви от влюбленности принято считать то, что влюбленность - это, скорее, 
лишь проявление различного спектра эмоций, которые порой затмевают сознание. Зачастую эти эмо-
ции делают зависимым субъект влюбленности от различных мыслей, заставляют его думать об объек-
те влюбленности все свободное время, эти мысли не покидают его вовсе. Проблема исследования за-
ключается в том, что смешанные чувства, связанные с влюбленностью, зачастую ложно воспринима-
ются как любовь. Ошибочно воспринимать как положительные, так и негативные чувства, вроде злости, 
тревоги, гнева, ненависти за проявление любви [4]. 

С точки зрения длительности чувства, влюбленность может быстро угаснуть или же перейти в 
более или менее устойчивое чувство полноценной любви. Согласно изучению Э. Хатфилд, влюблен-
ность – это особая форма эмоционального возбуждения, желания слиться с объектом влюбленности. 
Исходя из данной теории, положительные чувства возникают на условии взаимности, а в противном 
случае человек остается опустошённым. Основное чувство разницы любви и влюбленности, согласно 
данным исследованиям, приходится на половую страсть, которая появляется вместе с различными 
эмоциями и состояниями. 

Влюбленность представляет собой эмоциональный временный взлет, способный на время ли-
шить способности мыслить ясно. Вышесказанное не говорит о том, что любовь неэмоциональна, но ей 
несвойственен накал страстей и столь широкий размах переживаний. В отличие от влюбленности, лю-
бовь — это свобода, ответственность и готовность прилагать усилия, трудиться для сохранения и гар-
монизации отношений. 

Влюбленный человек сосредотачивается на том, что он сможет получить от новых отношений, на 
своем удовольствии, которое возникает от присутствия объекта обожания. Самая большая надежда – 
это то, что его избранник обеспечит ему счастье. Влюбленность нуждается, требует, ждет от партнера 
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ответных шагов, присутствия, проявления знаков и чувств. Любовь же ничего не требует и не ожидает. 
Она способна просто отдавать, дарить, она не уменьшается, отдавая, а лишь увеличивается. 

Явление любви и влюбленности входят в эмоциональную сферу человека, классифицируются по 
различным признакам [5]. Любовь имеет предметную направленность и появилась как предмет комби-
нации различных эмоциональных состояний. Любовь, безусловно, входит в класс чувств, при этом не 
являясь набором эмоций, а скорее сложным чувством, которое может пребывать как в потенциальном, 
так и в актуальном состоянии. 

Понятие «влюбленности» это своеобразный «аффект», который протекает временно, но слишком 
бурно. Так как этот процесс весьма эмоционален и быстр, то он требует больше энергии, чем любовь. 
При этом влюбленность, в отличие от любви в классическом понимании, имеет весьма взрывной харак-
тер. Нередко можно встретить представление о влюбленности как о начальном этапе любви. Справед-
ливо будет сказать, что данная точка зрения имеет право на существование. Однако любовь как явле-
ние может появляться и без «влюблённости». Ряд ученых придерживается позиции, что влюбленность 
это некая предпосылка появлению любви, с чем трудно не согласиться. Влюбленность вполне возможно 
назвать исключительным явлением, в свою очередь, любовь понятие весьма универсальное.  

Резюмируя сказанное, можно отметить, что любовь – это продолжительное и глубокое чувство 
субъекта к объекту любви (человека к другому человеку), которое выражается в стремлении находиться в 
центре деятельности его чувств и социальных проявлений. Любовь может быть выражена в платониче-
ской (связанной с духовным обладанием) и эротической (связанной с физическим обладанием) форме.  

Хелена Фишер, антрополог и один из выдающихся исследователей человеческого поведения, 
считает, что в настоящее время мы живем в эпоху «триумфа любви», когда возрождается интерес к 
любви и ее универсальным паттернам. Романтическая любовь способна пережить войны и революции, 
движет культуру, уходит корнями в доисторическую эпоху и имеет крепкие основания в человеческом 
мозге. С этим высказыванием трудно не согласиться, безусловно, оно имеет под собой широкую почву 
и последовательное изучение закономерностей поведения человека. Однако, что стоит сказать опре-
деленно точно, то для сравнения таких категорий, как «любовь» и «влюбленность», остро необходимо 
обращение к историческому опыту в целях обобщениях схожих и различных черт двух явлений, как та-
ковых. Данная проблема интересует умы многих ученых и обывателей столетиями, однако по-
прежнему существует ряд вопросов, на которые так и не дан точный ответ. 
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STYLISTIC ORIGINALITY OF D. KEYES' NOVEL “FLOWERS FOR ALGERNON” 
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Abstract: In this article, Daniel Keyes' novel «Flowers for Algernon» is analyzed from the point of view of phonet-
ic, graphic and lexical stylistic techniques used by the author to reveal the artistic image of the main character. 
Keywords: narrative, stylistics, stylistic effect, intelligence, ways of characterization of the characters. 

 
Роман Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» имеет большую популярность в мировой литера-

туре, но остается так до конца и неизученным. Жанр романа – научная фантастика. Главный герой - 
Чарли Гордон участвует в эксперименте по увеличению интеллекта.  

Выбор автором определенных стилистических приемов имеет немалую значимость в формиро-
вании его индивидуального стиля при создании образов персонажей. Стилистические приемы присут-
ствуют не только в описании внешности или характера героев, но и в самой их речи. 

Дэниел Киз написал свой роман в виде дневника, что неслучайно. Повествование в виде дневни-
ка способствует созданию более детальной и последовательной демонстрации героя.  

Отметим, что роман богат стилистическими средствами и приемами, использующимися автором 
для того, чтобы раскрыть образ главного героя. Эти приемы и представляют особый интерес для нас. 
Благодаря графическим, стилистическим, лексическим и фонетическим приемам Дэниелу Кизу удается 
дотронуться до глубины души каждого читателя.  

Чтобы создать образ особенного человека, Д. Киз подбирает слова с определенной звуковой 
окраской. Тут же имеет место быть прием аллитерации, который основывается на повторении соглас-
ных звуков: [t] и [m], [t] и [k]. Чем образованнее становился главный герой, тем его речь становилась 
чистой и приятной на слух. 

В романе мы можем заметить, что некоторые слова написаны так, как мы их говорим: «coudnt» 
(couldn’t), «rong» (wrong), «dicshunery» (dictionary). Такие умышленные искажения слов подчеркивают 
то, что Чарли является малограмотным человеком. Позже он начинает писать так, как принято, что ука-
зывает на то, что интеллект героя стремительно растет. 

Таким образом, графические средства имеют место быть в создании образа главного героя. 
Также большое значение автор придал выбору пунктуационных знаков.  Знаки препинания в ро-

мане способствуют созданию образа главного героя и придают этому образу свою индивидуальность: 
до того, как Чарли еще не сделал операцию, он не ставит ни одного знака препинания, не считая точки. 
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После того, как ему сделали операцию, он ставит знаки препинания везде, где можно. 
Когда Чарли вспомнил о своем прошлом, в повествовании появились различные факты его жиз-

ни. Эти факты автор вводит, прибегая к помощи многоточия, курсива и отступов. Благодаря многото-
чию Чарли соединяет отрывки памяти. 

Используя курсив, Чарли отмечает незнакомые для него слова. Чтобы процитировать толковый 
словарь, герой также использует курсив. 

Чарли, пытаясь научиться писать правильно, зачеркивает слова. Впоследствии правильное 
написание этого слова он выделяет курсивом. Выделяются курсивом и слова с особой эмоциональной 
окраской, и слова, с падающим логическим ударением. 

Перейдем к символам в произведении. Завязка романа начинается весной, а роман завершается 
осенью. Таким же образом происходит и с интеллектом героя, он сначала стремительно возрастает, 
затем также стремительно падает. 

Все оставшееся время, которое Чарли будет проводить в лечебнице, станет длиться бесконечно 
долго так же, как и зима. Еще одним символом в романе становятся герои второго плана, а именно: 
сначала медсестра из больницы, затем работница пекарни. Они вводятся в роман, на наш взгляд, с 
отсылкой к библейскому сюжету о грехопадении Адама и Евы. 

Е. В. Решитько отмечает наличие антитез в романе. Антитезами в романе будут следующие при-
лагательные: «smart» - «foolish», «intellectual» -«clever», «bright» - «stupid» [1, с. 546].  

Выражение «intellectual giants» употребляется в тексте с иронией. Такой эффект достигается пу-
тем использования несочетаемых между собой слов.  

Обратившись к метафорам, можно заметить, что они встречаются в речи главного героя не с са-
мого начала. Когда стал возрастать интеллект Чарли, начало возрастать и употребление тропов в его 
речи. Используя метафоры, Дэниел Киз придает тексту художественность и выразительность [2, с. 123]: 

«She has pigeon-soft brown eyes and feathery brown hair down to the hollow of her neck» [3, с. 85]. 
В романе особая роль отведена междометиям Д. Киз использует их в качестве способа подчерк-

нуть эмоциональность высказывания. Также автор прибегает к использованию таких просторечий и 
разговорных слов, как: to get rolled - «кувыркнуться»; what’s the catch - «в чем соль»; my buddy, my pall - 
«дружище»; he’s a scream - «потрясно». Разговорная лексика, присущая некоторым героям романа, 
свидетельствует об их необразованности. 

Отметим, что до момента операции в речи Гордона не употреблялись сравнения. Впервые срав-
нительные обороты он использует тогда, когда воспоминает о своей сестре: 

 «she was like a bundle all pink and screaming sometimes that I couldn’t sleep» [3, с. 53].  
С какой скоростью рос интеллекта героя, с такой скоростью и появлялись в его речи сравнения. С 

каждым разом они становились все более художественными и выразительными: 
«I sat quietly as one sits before a bird that feeds from your palm» [3, с. 176]. 
Чарли Гордон использует сравнения в речи с целью того, чтобы провести рефлексию и самоанализ:  
«I’m like a man born blind who has been given a chance to see light» [3, с. 250]. 
В романе Д. Киза «Цветы для Элджернона» используется большое количество различных стили-

стических средств и приемов, создающих неповторимую атмосферу и задающих ритм повествованию. 
Все использованные стилистические средства и приемы, в своей совокупности создают цельный об-
раз, употребляются в тексте не обособленно, а в виде системы. 

Таким образом, все указанные выше стилистические приемы способствуют интерпретации обра-
за главного персонажа, его развития и стремительной деградации его интеллекта. 
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Abstract: In this article, the author characterizes the stylistic techniques used in O. Wilde's fairy tale «The 
Selfish Giant». The article defines stylistic techniques and expressive means and means of characterization  of 
the characters, as well as the definition of their role in the interpretation of the protagonist's image. 
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Особое место в творчестве Оскара Уайльда занимает жанр сказки. Сказки Уайльда имеют слож-

ную композицию, необычный сюжет и множество различных стилистических приемов. 
«The Selfish Giant» — это сказка, маленький шедевр Уайльда. Она повествует об истории Вели-

кана, который, являясь на первый взгляд грубым и бессердечным, прогоняет детей из своего сада. 
Позже мы с вами убедимся, что на самом деле, он не такой в глубине души. В наказание герою, 
названному с того момента «Великан-эгоист», приходит вечная зима, которая поселяется в его саду. 
Раскаявшись, Великан, возвращает прежнюю Весну, вместе с Весной возвращается и красота сада. 
Самому герою это раскаяние дает возможность спустя много времени попасть в другой сад, попасть 
в Рай. 

Повествование ведется с ограниченной точки зрения от третьего лица. События представлены в 
хронологическом порядке. Форма представления, как уже говорилось, повествование, но это повество-
вание. прерываемое диалогами и описанием. Протагонист произведения – Великан.  

В произведении присустсвует восходящая градация, ведущая к кульминации. Градация показы-
вает нам изменение поведения героя, его развитие. 

В произведение большое количество средств художественной выразительности. Обратимся по-
подробнее к каждому из них. 
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Используя олицетворения, автор нам описывает всю ту красоту, которой был наполнен сад до 
прихода зимы и возведения стены: 

«Once a flower put its head out from the grass, but when it saw», «The Snow and The Frost danced». 
Сравнивая цветы со звездами, О. Уайльд указывает читателя на «живой» мир сада, который 

окружал Великана изначально: 
«…beautiful flowers like stars…» 
Чтобы показать раскаяние главного героя автор прибегает к использованию гиперболы: 
«…so full of tears…» 
Обилие метафор отражает нам духовный мир, невидимый, то, что происходит в глубине души героя: 
«…his heart melted…». 
Прием контраста дает возможность провести параллель с той обстановкой, что окружала до того, 

как Великан выгнал детей и что после: 
little children – high walls, the beautiful garden – a dusty road. 
Аллюзия на Библейский сюжет играет важную роль в произведении. Благодаря появлению маль-

чика, маленького Иисуса, произошло перерождение души героя: 
«For one of the palms of the childs hands were the prints of two nails, and the prints of two nails were 

on the little feet» 
Повторы и параллелизм придают динамичность сюжету: 
«You let me play in your garden, today you shall come to my garden».  
В сказке имеют место быть и фонетические приемы, например, аллитерация: 
«The birds sat on trees and sang so sweetly that the children used to stop their games to listen to them». 
Если рассматривать графические приемы, то такое средство как капитализация, тоже имеет ме-

сто быть в произведении: 
«The Hail was dressed in grey…».  
Обращаясь к символике цветов в произведении, необходимо сделать акцент на зеленом цвете, 

поскольку он символизирует весеннее пробуждение: 
«Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars». 
Не остается без нашего внимания и белый цвет, символизирующий душевный и природный: 
«Only in the garden of the selfish Giant it was still Winter» 
Нужно подчеркнуть, что в сказке белый цвет – это не только цвет холода и безразличия, белый 

цвет – цвет чистоты, душевного покоя и прощения и Рая: 
«And when the children ran in that of tendon…all covered with white blossoms». 
В сказке Оскара Уайльда «Великан - эгоист» присутствует большое количество различных стили-

стических приемов, которые создают неповторимую атмосферу и задают ритм повествованию. Оскар 
Уайльд, точно выбрав форму слова, дает возможность читателя услышать стук града по крыше и вой 
зимнего ветра, почувствовать ледяное дыхание зимней стужи и увидеть цветущий сад.  

Все вышеперечисленное способствует формированию индивидуального стиля Оскара Уайльда. 
Итак, можно сделать вывод, что большинство стилистических средств и приемов употребляются в 

тексте и создают образ главного героя и через эти образы выражают мысли и чувства данного персонажа. 
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паративных идиом по их семантическому признаку, приводятся два примера фиксированной англо-
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Ключевые слова: идиома, фразеологизмы, компаративная идиома, интенсивные фразеологизмы, 
представители оценочной семантики.  
 
THE EFFECT OF THE CHARACTERISTICS OF COMPARATIVE IDIOMS IN THE ENGLISH ADVERTISING 

ACTIVITIES IMPLEMENTATION 
 

Melentii Tatiana 
 
Abstract: The article proposes the essential characteristics of comparative idioms, their distinctive features in 
terms of content and functionality. Also, the classification of comparative idioms by their semantic feature is 
presented, two examples of a fixed English grammatical structure of a comparative idiom are given. The dis-
similarity of the results of the use of one and the second type of comparative idiom in terms of providing the 
desired effect on the recipient of advertising is proposed for consideration. 
Key words: idioms, phraseological units, comparative idioms, intensive phraseological units, representatives 
of evaluative semantics. 

 
В последние четыре десятилетия значительное внимание уделяется роли лексики в изучении 

языков, а также в изучении и преподавании языков. В результате недавнего развития идиомы вызвали 
интерес не только у исследователей и преподавателей языков, а также у журналистов и специалистов 
в области рекламы.  

Обсуждение природы и определения идиомы было если не торопливым, то, по крайней мере, 
довольно оживленным. Само определение идиомы менялось, и даже сегодня нет единого мнения от-
носительно того, что такое идиома: для некоторых исследователей идиомы включают различные типы 
фиксированных выражений или словосочетаний, в то время как другие придерживаются более строгих 
границ. Проблема с определением выступает двоякой, так как с одной стороны, связь идиом с другими 
метафорическими выражениями проблематична, а с другой стороны связи между идиомами и другими 
многословными выражениями совсем не ясны. 

Идиоматический слой языка, по словам отечественного лингвиста С. Г. Тер-Минасовой, является 
кладезем традиций, ценностей, общественной морали каждой нации и культуры, ибо состоит из посло-
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виц, поговорок, сказаний, отражающих географическое расположение народа, специфические характе-
ристики их образа жизни и истории.  

Таким образом, фразеологизмы по определению, являются национально и этнически наделен-
ными, так как они несут в себе национальные характер и мировоззрение. Содержащиеся в идиомати-
ческих выражениях мифологические персонажи, символы, архетипы и стереотипы есть зеркальное от-
ражение определенной культуры, их религиозных взглядов и хронологии бытия.  

Так, по мнению В. Н. Телия использование идиоматических выражений в речи отражают мента-
литет, характерный для определенной лингвокультурной общности, потому как именно идиомы имеют 
тесную связь с национальными стандартами и устоями [1, c. 64]. 

По этой же причине, а именно по причине наличия национального критерия в идиоматических 
конструкциях, данные фразеологические единицы оказывают сильное влияние на потенциальных кли-
ентов в системе рекламного дискурса и являются «пером и чернилами» в руках копирайтеров и разра-
ботчиков рекламных текстов. 

Однако, ввиду повышения экспрессивной силы и эффекта идиомы в рекламе, наблюдается тен-
денция использования компаративных идиом, являющихся представителями интенсивных фразеоло-
гизмов [3, с. 107]. 

Н. В. Карповская в своих исследованиях отмечает нацеленность компаративных идиом на усиле-
ние значения, придавая более яркой выраженности определенным характеристикам описываемого 
предмета [2, с. 84]. А. В. Кунин, отмечает двуплановость значения компаративных конструкций, так как 
один компонент сравнивается с другим.  

Следует отметить, что одной из отличительных особенностей компаративных единиц является 
не только факт повышения экспрессивности в тексте, но и значительное увеличение уровня интенси-
фикации значения определенного выражения. Таким образом, использование компаративных идиом 
немного смягчает тем самым уровень субъективности оценивания.   

Подобного рода усилительные фразеологизмы представляют категорию интенсивности, так как 
интенсивный признак формирует содержательную сущность компаративных идиом.  

Между тем, необходимо выделить, как одно из устойчивых отличий от метафорических фразео-
логизмов, наличие фиксированной грамматической конструкции в английской компаративной идиоме: 
be (as) Adj. as a Noun или Verb like a Noun. Примерами английских компаративных идиом первого и вто-
рого типа могут явиться: as soft as butter, as sharp as a needle, as sure as fate, look like a million dollar, 
look like grim death и другие.  

Если принимать во внимание, семантические особенности компаративных идиом, то они могут 
быть разделены следующим образом: 

1. В сравнении с характеристиками предметов или явлений (as loud as thunder – невероятно 
громкий, громоподобный). 

2. В сравнении с действиями, характерных для определенного вида животных (as brave as a 
lion – храбрый как лев). 

3. В сравнении с мифологическими персонажами или библейскими, таким образом, одним из 
компонентов является имя собственное (as wise as Solomon – мудрый как (царь) Соломон) 

Исходя из этого, становится очевидным, что такого рода единицы могут оказать влияние на вос-
приятие потенциальных клиентов и читателей, вырисовывая в их подсознании предмет или объект, 
наделенный положительной оценкой. 

Таким образом, компаративные идиомы имеют спрос среди журналистов и копирайтеров, не 
меньше чем в кругах отечественных и зарубежных лингвистов, в виду данных особенностей компара-
тивных фразеологических единиц.  

В то же самое время, необходимо отметить, небольшую разницу среди двух грамматических 
структур компаративной идиомы, отличие которых заключается в различном посыле автора и соответ-
ственно, имеет неидентичное смысловое значение. Так, например, компаративная идиома типа be (as) 
Adj. as a Noun, чаще всего устанавливает факт положительного воздействия и эффекта рекламируемо-
го эффекта [4, c.13]. За основу данного аргумента, может быть взят пример из рекламы крема для лица 
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и тела от компании Champneys: As good as new (т. е. кожа будет как новая). 
Между тем, компаративная идиома типа Verb like a Noun используется авторами с целью сравне-

ния, в отличие от цели констатации первого типа компаративных идиом, и рекламируемый объект уже 
наделяется не суперлативным значением, а наоборот, может даже приобрести неоднозначный смыс-
ловой окрас. Примером здесь может послужить рекламный слоган от компании Winston: Winston tastes 
good like a cigarette should (Винстон хорош на вкус, как и подобает сигарете). Отсюда, можно понять, 
что данная продукция поможет избежать неприятного ощущения или впечатления, которые доставляет 
другая продукция, и в данном примере союз like носит противопоставительный характер.   

Таким образом, компаративные идиомы в системе англоязычного рекламного дискурса эффек-
тивно функционируют, поскольку являются представителями оценочной семантики, что благоприятно 
содействует наделению субъективно-положительными характеристиками рекламируемый объект, и 
предстает для рекламной индустрии благоприятной прерогативой.    

Следовательно, представляется целесообразным, рассматривать компаративные идиомы в ка-
честве инструмента для средства осуществления усиленного речевого воздействия на реципиента в 
рекламных текстах. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос изучения лирики на уроках даргинской литературы в 
школе. Одна из основных задач учителя – привить ученикам любовь к родной литературе, и к поэзии в 
частности, научить их понимать лирическое произведение, приобщить их к высокому духовному строю 
подлинной культуры. Школа должна приучать детей думать, понимать, чувствовать, любить поэзию, 
лирику. Методы и приемы обязательно всегда должны избираться с учетом специфики произведения. 
Ключевые слова: даргинская литература, лирика, поэзия, изучение, школа. 
 

ON THE QUESTION OF STUDYING LYRICS IN THE LESSONS OF DARGIN LITERATURE 
 

Daudova B.A. 
 
Abstract: The article deals with the issue of studying lyrics in Dargin literature lessons at school. One of the 
main tasks of the teacher is to instill in students a love for native literature, and poetry in particular, to teach 
them to understand a lyrical work, to introduce them to the high spiritual structure of genuine culture. The 
school should teach children to think, understand, feel, love poetry, lyrics. Methods and techniques must 
always be chosen taking into account the specifics of the work. 
Keywords: Dargin literature, lyrics, poetry, study, school. 

 
При изучении лирической поэзии в школе как одной основных задач учителя является ознаком-

ление учащихся со спецификой лирики как особого рода литературы, помочь восприятию таких осо-
бенностей лирики, как метафоричность, ассоциативность, выработать объективные критерии оценки 
лирического произведения, помочь в получении определенных навыков его анализа. Нелегко на уроках 
даргинской лирики раскрыть мир лирического героя во всем многоцветье красок и оттенков. Учащиеся 
должны усвоить, что для каждого художника слова характерно свое видение мира. Когда мы читаем, 
например, лирические стихи разных поэтов, важно почувствовать, чем этот поэт не похож на другого 
поэта, чем он обогатил наше представление о жизни. Школьники должны научиться определять темы и 
идеи, знать значения терминов: стих, ритм, рифма, уметь передавать эмоции при выразительном чте-
нии лирического произведения, уметь формулировать вопросы к произведению, владеть элементар-
ными навыками. 

Перед изучением лирических произведений в каждом классе желательно повторить с учащими-
ся, что в эпическом и драматическом произведениях чувства и мысли действующих лиц даются писа-
телем через повествование, описание и диалог, а в лирическом – главным героем является авторское 
«я». В эпосе и драме мысли и чувства художника слова часто выражены косвенно, а в лирике чувства 
поэта выражены прямо, непосредственно, поэтому для лирики характерна монологическая форма из-
ложения. Изучение лирического произведения без учета специфики его жанра, без должного внимания 
к его художественной стороне приводит к тому, что учащиеся не испытывают в полной мере его воспи-
тательного воздействия, не чувствуют его красоты. Существуют, правда, произведения, в которых объ-
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единяются элементы лирики и эпоса. Эти произведения называются лиро-эпическими: поэма, баллада, 
роман в стихах и др. (Амир Гази «Баллада о матери» лиро-эпический жанр). 

Изучение лирических произведений в школе складывается прежде всего из работы над конкрет-
ными стихотворениями, включенными в программу.  Естественно, что от 5 к 11 классу эта работа 
усложняется и в содержательном плане, и в способах анализа. Если в 5–7 классах в центре разбора 
находилось отдельное стихотворение в его внутренней целостности, то в 8–11 классах стихи рассмат-
риваются не замкнуто, а в контексте творчества поэта и отчасти в историко-литературном плане. Каж-
дое лирическое стихотворение вписывается в творчестве поэта и позволяет выявить ту или иную грань 
его поэтического мира. 

Основная задача урока по лирике – учить чувствовать и понимать художественное слово, про-
буждать интерес в лирической поэзии. К уроку учащиеся получают задание вспомнить определение 
эпитета, сравнения, олицетворения, метафоры, повторить или выучить понравившееся стихотворение, 
где интересно использованы эти средства языка. Несколько учеников готовят выразительное чтение 
стихотворений, которые будут изучать на уроке. С проверки домашнего задания и начинается обычно 
урок. 

Примерная схема изучения лирического произведения такова: осмысление самим учителем 
идейно-тематического содержания стихотворения; вступительное слово учителя к чтению лирических 
произведений, активизирующих восприятие и ассоциации учащихся; словарная работа; беседа, осно-
ванная на сопереживании, вызванном у учащихся; анализ стихотворения: повторное чтение стихотво-
рения по частям; вопросы и задания по выявлению идеи произведения; вопросы и задания по стилю – 
поиск деталей, характеризующих внешние предметы, явления, детали и внутренний мир лирического 
героя; средства выразительности и изобразительности, используемые автором; обучение  вырази-
тельному чтению. 

Наиболее распространено разграничение лирики по тематике: пейзажная лирика, философская, 
гражданская, интимная и т. п. При определении жанра лирического стихотворения (по тематическому 
принципу) желательно обращать внимание не только на то, что в нем изображается, но и на то, как ав-
тор воспроизводит жизненные явления и к каким выводам он подводит читателя.  

В эстетическом воспитании старшеклассников немаловажное значение имеет обучение вырази-
тельному чтению лирических произведений, поэтому перед изучением лирики желательно повторить 
основы стихосложения: сведения о стихотворной речи, о строке, ритме, о стихотворной интонации.  
Хотя обучение выразительному чтению не должно подменять собой текстуальный анализ лирических 
произведений, но грамотное чтение возможно в том случае, если обучающиеся будут располагать све-
дениями об эпохе, о взглядах автора, о конкретных событиях, вызвавших появление того или иного 
стихотворения (стихотворения А. Иминагаева, С. Абдуллаева, Б. Магомедова и т. д., посвященные 
ВОВ). Когда учащиеся знают кому посвящено стихотворение, как оно построено, какова его лексика, 
какими средствами поэтической речи автор сумел достигнуть того, что читатель невольно сочувствует 
его переживаниям, они не останутся равнодушными свидетелями на уроке, примут активное участие в 
работе, проводимой на уроке. Ученики научаться определять темы и идеи, умению передавать эмоции 
при выразительном чтении лирического произведения, умению находить и определять роль изобрази-
тельно-выразительных средств, формулировать вопросы к произведению. Опытные преподаватели 
добиваются того, чтобы выразительное чтение учащимися лирического произведения приносило слу-
шателям эстетическое наслаждение.  

Для восприятия и понимания сложного лирического стихотворения от читателя требуется осве-
домленность в истории и литературе, жизненный опыт, эмоциональное развитие. Учащиеся в возрасте 
14 – 17 лет такой подготовки чаще не имеют. Поэтому вступительное слово учителя перед чтением ли-
рического стихотворения приобретает исключительно важное значение. Лирические стихи имеют свои 
особенности в восприятии, эти особенности в свою очередь определяют своеобразие вступительных 
занятий к изучению лирических произведений. Будет ли это вступительное слово учителя или беседа, 
назначение которой вызвать в памяти школьников ассоциации. Если ученик до чтения стихотворения 
не имел конкретного представления о явлениях действительности, в связи с которыми поэт выразил 
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свои мысли и настроения (Мунги Ахмед «Пусть сгинет этот мир»), то стихотворение не сможет вызвать 
в изображении ученика живой картины и возбудить те чувства, раздумья, которые волновали поэта. 
Следовательно, ученик должен иметь конкретные представления о явлениях, событиях, картинах дей-
ствительности, в связи с которыми поэт выразил настроение и мысли, до знакомства с самим стихо-
творением. Вступлением к лирическому стихотворению наиболее часто является рассказ учителя, (а не 
сообщение разрозненных сведений). построенный на фактическом материале: события, факты, люди, 
бытовые картины и т. п. Во вступительном рассказе к чтению лирического стихотворения учитель зна-
комит учащихся с характерными явлениями эпохи, (например, при изучении стихотворении А. Ими-
нагаева «Жизнь рабочего»), привлекает внимание к личности поэта, вводит в мир его настроений, дает 
представление о той действительности, в которой жил и творил поэт. Рассказ учителя должен помочь 
ученику при восприятии стихотворения вообразить лирического героя в конкретной жизненной ситуа-
ции, только при таком непременном условии переживание лирического героя затронет ученика. Харак-
тер и приемы вступительных занятий к лирическому стихотворению определяются самим произведе-
нием, его сущностью.  

Перед изучением пейзажной лирики в школах используется такой эффективный прием, как экс-
курсия на природу. Наблюдения во время похода обострят чувство природы у учащихся, приучат ви-
деть красу земную, пробудят любовь к отчему краю. Непосредственное общение с природой обогащает 
детей яркими впечатлениями. Рассказы учащихся о впечатлениях после экскурсии послужат основой 
для вступительного занятия к пейзажному лирическому произведению, познакомят с предметом изоб-
ражения стихотворения, вызовут нужные эмоции и интерес к изучаемому произведению. Экскурсии мо-
гут завершиться творческим описанием-сочинением. В связи с наблюдением за природой или в связи с 
изучением пейзажного произведения важным средством для развития у учащихся наблюдательности 
является работа по картине или беседа. Такая работа может вызвать в памяти школьников нужные ас-
социации, обратившись к их жизненному опыту, например, приметы раннего утра, ранней весны, или 
поздней осени перед изучением пейзажной лирики. Задачи такого выступления – создать у школьников 
определенное настроение и снять те языковые трудности, которые могут помешать восприятию основ-
ного содержания стихотворения. Под руководством учителя школьники называют приметы, например, 
летнего дня. Можно спросить, какое чувство вызывает картина летнего дня? Такая работа поможет вы-
работать у учеников умения выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали в раскрытии содержания. 

При проведении уроков по лирике важно и специальное оформление кабинета, подготовка вы-
ставки-стенда с разными изданиями книг на родном языке, с фотографиями, портретами автора, вы-
резками из газет и журналов, с компьютером и видео-проектором. Можно оформить и повесить не-
сколько плакатов с отзывами о творчестве поэта. Желательно, чтобы была интерактивная доска в ка-
бинете родных языков и литератур. 

Следует обратить внимание и на предварительную словарную работу. Во время чтения лириче-
ского произведения нельзя объяснять непонятные слова, так как это нарушит целостность восприятия. 
В то же время незнакомые слова помешают восприятию стихотворения, поэтому учитель выбирает 
слова, которые необходимы для понимания произведения при первом чтении, и по, возможности, вво-
дит их в свое вступительное слово. Не рекомендуется объяснять слова «списком», перечислив их под-
ряд с необходимыми толкованиями, тем более нельзя тут прибегать к приемам закрепления (повторе-
ние слова, составление с ним словосочетания, предложения). Это нарушит эмоциональный настрой 
учащихся, переключит их внимание. Если в лирическом стихотворении много незнакомых слов, труд-
ных для понимания речевых оборотов, то следует выделить из них слов, несущие основную идейно -
художественную нагрузку.  

 
Список источников 

 
1. К методике изучения лирических произведений. // Очерки по методике литературного чтения 

в 5 –7классах средней школы. / . // Под ред. . – М.-Л., Просвещение, 1985, с. 92 – 119. 
2. Хайбуллаева Х.М. Изучение произведений дагестанского фольклора в школе. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 197 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 81 

СУБЪЕКТИВНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Глухова Ольга Петровна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и татарской филологии  

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена субъективной модальности отрицательных предложений со словами 
какой, какая, какое. Автор статьи утверждает, что отрицательное значение в подобных структурах вы-
ступает как результат сложного, неоднонаправленного взаимодействия всех средств, участвующих в 
формировании значения предложения. В таких предложениях выражается семантика отрицания, несо-
гласия, возражения, опровержения, порицания, недоумения, иронии.  
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Abstract: The article is devoted to the subjective modality of negative sentences with the words which, which, 
which. The author of the article argues that the negative value in such structures is the result of a complex, 
multidirectional interaction of all means involved in the formation of the meaning of the sentence. Such sen-
tences express the semantics of denial, disagreement, objection, refutation, censure, perplexity, irony.  
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Модальность в современной лингвистике активно изучается, интерес учёных вызывают её основ-

ные характеристики, авторское отношение в тексте к различным аспектам высказывания, субъективация 
повествования. Учёные утверждают, что «субъективная модальность как составная часть функциональ-
но-семантической категории модальности является одним из наиболее важных функционально-
структурных компонентов художественного текста, формирующих его антропоцентричность» [1, с.12]. 

В качестве одного из главных средств выражения модальных значений в современной лингвисти-
ке являются построения с модальными частицами. В данной работе нами будут рассмотрены место-
именные слова в составе отрицательных предложений, выражающих субъективно-модальные значения. 

Местоименные слова какой, какая, какое вносят в отрицательные предложения модально-
характеризующее значение, экспрессивную оценку и выполняют роль модальных частиц.  

В лингвистической литературе экспрессивно-отрицательные предложения со словами какой, какая, 
какое часто относят к разряду фразеологизированных предложений. В качестве характерных признаков 
таких предложений обычно отмечают идиоматичность строения и семантики, наличие постоянных, «фра-
зеологически связанных» компонентов, тесную связь компонентов и определенный порядок следования. 
Отмечается, что слова какой, какая, какое утрачивают «формы согласования» и превращаются в частицы: 
«– Подстроил там чего-нибудь? – Какой фокус! В сарае… на полу: крутится и крутится» [3, с.129]. 

В подобных предложениях могут отрицаться следующие значения: субъект действия; действие; 
признак, состояние предмета; признак действия; наличие, объект, место, причина, время, цель дей-
ствия; тождество.  
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Отрицаемое значение в этих структурах выражено эксплицитно. Это значение составляет комму-
никативный центр исходной реплики, являясь непосредственным стимулом для отрицания. В большин-
стве же случаев следует отметить реакцию не на эксплицитные, а на имплицитные смыслы. 

В качестве стимулов для отрицания могут выступать разные типы имплицитных смыслов: пресу-
ппозиция (предварительные знания говорящих), дополнительная (вторичная, побочная, свернутая) 
предикативность, «включённая» оценка и др.  

Учёт имплицитных смыслов важен не только для выявления смыслового потенциала высказыва-
ния и определения таким образом его диалогического поля, но также для понимания и объективной 
интерпретации многих особенностей структурно-семантического и интонационного взаимодействия со-
пряжённых реплик диалога.  

Экспрессивно-отрицательные предложения со словами какой, какое могут употребляться для 
отрицания практически всех значений, выражаемых разными структурно-смысловыми компонентами 
высказывании. И.Л. Муханов утверждает, что «релевалентностъ признака «значение отрицаемого» вы-
является здесь в том, что определенные значения, выражаемые в реплике-стимуле определенной сло-
воформой, могут отрицаться только одним из двух типов экспрессивно-отрицательных предложений» 
[2, с. 242]. 

Частицы какой, какая, какое активно используются в представлении возражения, опровержения, 
несогласия в диалоге, обычно обиходного характера, сближается с категорией формальных слов-
частиц, но не утрачивает парадигму рода, падежа, числа – Какой смысл?! Какая радость?!  Отдельные 
формы приобретают специфическое содержание и оценочный смысл, употребляясь, например, для 
выражения решительного отрицания:  

Эти частицы утрачивают исходный смысл, репрезентируя отрицательное значение. Кроме того, 
данная модель используется как отрицательно-оценочная: А что, он лечит? – Какое лечит! – Ну, где 
ему! [3, с. 45]. 

Разные возможности по отрицанию обусловлены разными сочетательными возможностями их 
главных конструктивных элементов – слов какой и какое. Так, слово какой сохраняет способность к 
грамматическому согласованию и при отрицании глагол в следующей реплике выражается существи-
тельным: Он работает сейчас? Появляется необходимость замены глагола соответствующим суще-
ствительным: Какая работа! 

Частица какое, полностью утратившая формы согласования, может сочетаться с любой частью 
речи, что дает ей возможность выступать при отрицании значений, выражаемых в исходной реплике 
наречием, кратким прилагательным, инфинитивом: Он учится? Какое учится? (отрицание действия).  

Отрицательное значение в подобных структурах выступает как результат сложного, неоднона-
правленного взаимодействия всех средств, участвующих в формировании значения предложения. В 
таких предложениях выражается семантика отрицания, несогласия, а значение вопросительности 
ослабляется: «– Как ночуешь-то? – У огня покемарю… Какой сон» [3, с.90]. 

Значение экспрессивного отрицания появляется как смысловое взаимодействие двух предложе-
ний, в последнем отрицание обосновывается: «– Его без оркестра хоронили? – Какой оркестр! Жад-
ные все, как…» [3, с. 37]. 

Частица какой представлена как возражение, опровержение, несогласие в диалоге: «… И ты же 
ходишь прославляешь людей по деревне: этот жадный, тот жадный. Какой же я жадный: ты при-
шел ко мне в баню, я тебе ни слова не говорю: иди мойся» [3, с.37]. 

Частица какой употребляется для выражения решительного отрицания, предложение приобре-
тает специфическое содержание и смысловую оценочность: « – Какой райцентр! До району от нас 
еще девяносто верст. Пропадешь ты. Зимнее дело – по тайге…».[3, с. 94]. 

Компонент какой участвует в модели с обобщительно-утвердительным смыслом: «– Иди в баню-
то,– сказал Алеша. – Жарко там? – Да теперь уж какой жар!..» [3, с.190]. 

Частица какой включается в оценочное высказывание с семантикой порицания, недоумения, 
иронии: «Нет, надо, в самом деле, все поставить на свое место. Какой он к черту хозяин в доме! 
Ишак, правильно Колька сказал» [3, с. 171]. 
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Таким образом, отрицательные предложения со словами какой, какая, какое могут употреблять-
ся для отрицания практически всех значений, используемых разными структурно-смысловыми компо-
нентами высказывании.  В таких предложениях выражается семантика отрицания, решительного отри-
цания, несогласия, возражения, опровержения, порицания, недоумения, иронии.  
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of A. Platonov's artistic searches. This problem makes it possible to verify the philosophical nature of the wri t-
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Анализируя творчество Платонова с точки зрения присутствия в нём образов-символов в соот-

ношении с проблемой «личность и масса», литературоведы придерживаются мнения, связанного с от-
несением произведений Платонова к «символическому реализму», делая такой вывод на основании 
наличия в текстах «символов, образов и философской обобщённости» [1, с. 8]. 

Э.А. Бальбуров отмечает следующее положение в отношении философского мышления Плато-
нова: «Платонов двигался навстречу философскому реализму космистов, и их онтологическая гносео-
логия во многом созвучна его принципам создания образа» [2, с. 34]. Учёный говорит об идее космизма 
в самой образной структуре произведений писателя. И это прослеживается уже в самом начале произ-
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ведения: «Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Вощевым 
мучительной силой звёзд…» [3, с. 525]. В данном случае ещё не наблюдается острой проблемы «лич-
ность и масса» в политическом ключе, но образ-символ неба уже возникает, сопряжённый с филосо-
фией космизма: небо – выражение Космоса, в то время как человек находится на земле. В этом заклю-
чается взаимосвязь космических и земных процессов как главное положение Космизма. Данная фраза 
является предваряющей к дальнейшему осознанию личности своей сущности. Также оппозиция небо-
земля доказывает антропоцентричность идеи автора. Человек – центр бытия, следовательно, «земное-
небесное» он пропускает через своё сознание. Уже начальный эпизод утверждает внеисторичность 
героя, его природность, иррациональность мышления, что не соответствует идеям писателей-
почвенников, которые отождествляли Вощева с героем из народа. По Платонову, новая цивилизация 
способствует только разрушению основы народной жизни. Соответственно, и персонаж не может быть 
традиционным героем, что соответствует тенденциям русской литературы XX в, когда происходит 
смещение акцентов с социальной детерминированности к антропологической сущности. 

Собственно конфликт личности и массы возникает со следующей страницы, когда главный герой 
идёт в завком, где его обвиняют в том, что он «думал» во время работы. Здесь отражено не просто 
противостояние позиции одного человека с позицией большинства (массы), а сферы материального 
(философия материализма) и духовного как поиск смыслов Вощевым (философия экзистенциализма). 
Герой бунтует против такого пассивного существования людей (позиция самого автора), он занят поис-
ком истины. В этом смысле следует сказать о том, что народное с духовностью разрушается и заменя-
ется жёсткой упорядоченностью в представлении мира. По мнению Золотоносова, «народное вытесне-
но “теоретическим”» [4, с. 10]. 

Так как художественная система произведения основана на философском мышлении, то в тексте 
возникает немало образов-символов, отражающих существование самих героев: одиноких, трагичных, 
смирившихся. Более того, это символы из природы: «Умерший, палый лист лежал рядом с головою 
Вощева, его принёс ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле» [3, 
с. 527]. Здесь встречаются одновременно стихии воздуха и земли, снова относящие к философии Кос-
мизма. Также лист можно рассмотреть как отражение внутреннего состояния, даже судьбы этой от-
дельной личности, которая подобно листу скитается и ищет своё место в мироустройстве. Образ-
символ земли можно трактовать в качестве образа смерти, могилы, на что обречены «маленькие» лю-
ди, подобные Вощеву, Прушевскому. 

Несмотря на то, что сознание народное вытеснено «теоретическим», в представлении Платоно-
ва Вощев обладает чертами народного героя. Только на основании приведённых выше примеров мож-
но выделить его главные черты: бунтарство, желание познать истину, непримирение с несправедливо-
стью. Парадокс заключается в том, что такие герои борются с враждебно настроенной массой, но «они 
не могут отделять себя от «массы», так как сами вышли из нее» [5, с. 209]. 

Образы-символы, возникающие в тексте, часто повторяются в выражении определённых смыслов, 
представленных имплицитно. Например, яма воплощает не только сопричастность земному в перенос-
ном смысле (философия космизма), но и смерть (ритуал погребения): «Вощев забрёл в пустырь и обна-
ружил тёплую яму для ночлега» [3, с. 531]. Такой же образ является в целом доминантным в повести – 
собственно строительство котлована. Следует подчеркнуть, что «яма» как процесс, безусловно, содер-
жит отрицательную коннотацию: «…пахло умершей травой и сыростью… чувствовалась общая грусть 
жизни и тоска тщетности. Вощев…с жестокостью отчаяния… хотел добыть истину из середины 
земного праха…» [3, с. 534]. Платонов постоянно обращается к философии экзистенциализма: даже за 
общим делом личность пытается обрести истину (Вощев). С одной стороны, прослеживается разобщён-
ность, утверждающаяся в этой рефлексии, свойственной экзистенциализму. Но с другой, находим общий 
духовный настрой в массе: Вощев мечтает о том, что «будущий человек найдёт себе покой в этом проч-
ном доме», Козлов «верил в наступление жизни после постройки больших домов» [3, с. 536]. Но возника-
ет образ Прушевского, который не имеет надежду на светлое будущее. Автор показывает, как власть 
убивает в народе любую способность думать, мыслить. В нём действует «стадный инстинкт». 

На протяжении всей повести происходит борьба «личностного» и «массового». Не только Вощев 
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занят экзистенциальными поисками. Ту же задачу преследует Чиклин: «Чиклин сидел среди спящих и 
молча переживал свою жизнь [3, с. 556]. В Чиклине автор воплощает собирательный образ людей 20-х 
годов – заступников социализма, который стал новой религией. И в этом Платонов видит их ограничен-
ность, заключающуюся в непонимании обречённости жизни. 

Как бы ни пытался осознать себя человек личностью, отделить от массы – он жертва. Масса так же 
не обладает духовной силой, и эту идею автор вкладывает в уста героев: «– Эх ты, масса, масса! Трудно 
организовать из тебя кулеш коммунизма! [3, с. 573]. Исключено народное начало из массы, сплочённость 
и организация, потому что она теряет идею, переставая мыслить. Эту ответственность берёт на себя 
личность (Вощев), но в итоге понимает суть обречённости каждого. Платонов сравнивает народ с гущей, 
синонимичной слову «масса». Поэтому народ в повести обращается в бессознательную массу. 

С развитием идеи «личности и массы» в повести возникают гротескные образы-символы, а 
именно гробы: «Гробы стояли длинной чередой на сухой высоте над краем котлована». Автор наме-
ренно делает данную ситуацию нормой жизни. Важно, что данные образы стоят рядом с котлованом, 
который является могилой для людей. Оба образа – выражение смерти, которую герои предчувствуют. 
Смысл образа человека-медведя (образ рабочего класса) выходит на философский уровень. Здесь 
соединяются два начала: человеческое и животное, где второе преобладает с яростью и безрассудно-
стью действий. Это снова отсылает к проблеме потери ясного сознания у человека, который из-за этого 
не может стать личностью. Происходит данная ситуация вследствие изменения формы нравственного 
отношения человека к миру. 

«Вскоре на земле наступила сплошная тьма, усиленная чернотой почвы, растоптанной бродящи-
ми массами» [3, с. 601]. Употреблённое автором слово «бродящие» подчёркивает отсутствие духовных 
сил у людей, связанных общей идеей. Бродящие, словно странствующие, не знающие своей цели и 
назначения. Универсальный образ-символ солнца в поэтике Платонова в данном отрывке отсутствует и 
заменяется тьмой в подтверждение отрицательной коннотации как отсутствие надежды на счастье. 

Своеобразие финала, в котором говорится о смерти девочки Насти (снова возникают символич-
ные образы ямы, могилы), подтверждает мысль о глубоком кризисе как всего мироустройства, так и 
отдельного человека. Именно в ребёнке герои видели продолжение будущей жизни, но и его постигает 
смерть. Сам автор трактует такую смерть как «гибель социалистического поколения». Платонов в пове-
сти изобразил атмосферу, проникнутую отчуждением, одиночеством, тоской. Автор доказал, что бес-
сильным оказывается не только отдельная личность, наделённая сознанием, но и масса, у которой со-
знание отсутствует. В этом и заключается парадокс произведения, где к краху приходит каждый. 
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Аннотация: Роман «Старая шерсть» посвящен социально-этическим вопросам общества и отдельной 
личности. З. Айдамиров показал в романе наряду со стяжателями и взяточниками положительных ге-
роев, социально-активных личностей, борющихся с негативными явлениями в обществе. В романе не-
мало комического: авторская ирония, по отношению к отрицательным персонажам, сарказм, пародия 
на речь официального лица (выступление главного героя романа Варзи Салмановича на районном ак-
тиве), комизм ситуации и комизм слова. Здесь показана высокомерие и бездушие чиновников, их без-
деятельность, взяточничество. 
Ключевые слова: сатирический роман, стяжательская суть, высокая должность, извлечение матери-
альной выгоды, язвительные реплики, демагогические призывы. 
 
Abstract: The novel "Old Wool" is devoted to the socio-ethical issues of society and the individual. Z. Aidami-
rov showed in the novel, along with the money-grubbers and bribe-takers, positive heroes, socially active per-
sonalities struggling with negative phenomena in society. There are a lot of comic things in the novel: the au-
thor's irony, in relation to negative characters, sarcasm, a parody of the speech of an official (the speech of the 
main character of the novel Varzi Salmanovich at the district asset), the comicality of the situation and the 
comicality of the word. It shows the arrogance and callousness of officials, their inactivity, bribery.  
Keywords: satirical novel, acquisitive essence, high position, extraction of material benefits, sarcastic re-
marks, demagogic appeals. 

 
Роман З. Айдамирова «Старая шерсть» входит в программу 11 класса. 
Поскольку роман З. Айдамирова «Старая шерсть» задуман как сатирический, то на первом месте 

в нем оказались герои отрицательные. Особенно удачными и глубоко разработанными представляются 
образы Варзи Салмановича, Гаруна и Карная. 

Центральной фигурой романа является первый секретарь райкома партии Варзи Салманович 
Варзиев. С первых же страниц романа автор не скрывает ни стяжательской сути Варзи, не своего от-
рицательного отношения к нему. Варзи Салманович – человек уже не молодой, занимал разные долж-
ности, наконец, стал первым секретарем райкома партии. На этой работе он думает не столько о рай-
оне, его экономике, нуждах населения, сколько о себе, своей семье, о том, чтобы максимально исполь-
зовать свою высокую должность для извлечения материальной выгоды. Для этой цели он привлекает 
на свою сторону молодого водителя Карная, приближает к себе председателя колхоза «Ударник» Ха-
лида, назначает брата его жены Гаруна на выгодную работу заготовителя шерсти. 

Впервые мы видим Варзи Салмановича в первой главе, в которой он едет в легковой машине 
ГАЗ-69 за женой в Махачкалу. У него толстые, жирные губы, голова его напоминает бычий пузырь, по 
ней текут капли пота, живот у него большой, напоминающий груз, который он несет в охапке. 

Во второй главе дана его речь, в которой лакские слова перемежаются с русскими: «Аьллу! – 
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лавсунни трубка Варзил. – Добрый вечер! Спасибо, За бакъар… Утти мадара хьунни…Ванил цилара 
укунсса къюк1 дуссарча… Вообще, частейсса приступру дик1ай… Слушай, заходи… Шикку хъамалгу 
бурча. Ладно…Добре… – бивхьунни трубка» [с. 160] 

«Алло! – Варзи взял трубку. Добрый вечер! Спасибо. Ничего… Теперь уже лучше… У нее самой 
такое сердце… Вообще, приступы часто бывают… Слушай заходи… Здесь и гости пришли. Добре...  – 
положил трубку» [с. 161] 

Здесь речь идет о здоровье жены Парзи, у которой накануне был сердечный приступ. Домой к 
Варзи Салмановичу звонит Салих Каримович, осведомляется о состоянии здоровья жены своего 
начальника. Варзи Салманович, отвечая ему, употребляет много русских слов: добрый вечер, спасибо, 
вообще, заходи и.т.д. Некоторые из них употреблены искаженно: «аьллу» (алло), «частейсса при-
ступру» (частые приступы).  

Из этого можно сделать вывод о том, что Варзи Салманович долго жил в городе, поэтому он при-
вык использовать русские слова. 

Как руководитель Варзи Салманович показан на совещании руководителей колхозов района, где 
отчитывается молодой председатель колхоза «Путь коммунизма» Аждар Каллаев. В этом эпизоде Вар-
зи дан крупным планом. Автор иронически описывает, как он ведет совещание, прерывает оратора яз-
вительными репликами, получив отпор, нарочито хватается за сердце, нервно ищет коробку с валидо-
лом, стимулирует сердечный приступ, строит из себя понапрасну обиженного. 

В этом эпизоде чувствуется, что Варзи Салманович не привык вникать в дело, нетерпелив, до 
конца не слушает выступающего, не учитывает, что Аждар всего несколько месяцев работает предсе-
дателем колхоза, что надо не ругать его, а помогать. 

Ирония, с которой описано совещание, переходит в сарказм, когда передается содержание за-
ключительной речи Варзи Салмановича, изобилующей общими, местами штампами, демагогическими 
призывами и ссылками на решения партии. Автор, утрируя речь первого секретаря, пишет, что он гово-
рит: лучше вставать рано утром, убирать урожай вовремя, необходимо улучшить жизнь народа. 

В романе Варзи Салманович через внутренний монолог сам рассказывает о себе, о своих делах, 
продвижении по службе. В последнее время он чувствует, что может оказаться не у дел. В советское 
время народ жаждал избавиться от таких отрицательных типов, как Варзи, но история распорядилась 
иначе. После развала страны именно они оказались у власти, стали миллионерами, хозяевами жизни. 
Об этом же пишет и автор романа в заключительных строках романа. 

Карнай – это молодой, способный и трудолюбивый парень. Он работает шофером у Варзи.  
Карнай своими руками построил дом, дачу, восстановил списанную машину. Вначале, когда приходи-
лось возить к Парзи продукты, выделенные председателями колхозов, он почти ненавидел Варзи и 
Парзи. Но постепенно Карнай стал часть этих же продуктов присваивать себе, стал соучастником взя-
точника Варзи. Более того, он стал ходить к председателям колхозов и требовать от имени своего 
начальника необходимые для себя материалы. Поскольку Карнай знал все о своем шефе, то послед-
ний стал даже побаиваться его. 

Значительное место уделено в романе председателю колхоза «Ударник» Халиду и особенно его 
шурину Гаруну. Халид сам проявляет инициативу и посылает продукты к Парзи продукты из колхозного 
склада. За это Варзи приближает его к себе, опирается на него, ставит на должность экспедитора по 
заготовке шерсти его шурина Гаруна. Но Халида, в конце концов, снимают с должности председателя 
колхоза с помощью обкомовского работника. Халид – единственный отрицательный персонаж, которо-
го реально коснулись перемены в романе. Все остальные пока в замешательстве. Еще не ясно как 
обернутся их дела в ближайшем будущем. 

Более обстоятельно создан в романе образ Гаруна. Гарун – молодой человек, он эгоист до мозга 
костей. Став заготовителем шерсти, Гарун обирает тех, кто принес шерсть, делает все, чтобы обмануть 
государство. Беспринципность доводит его до распущенности в личной жизни. Именно Гарун приучает 
Эдика, сына Варзи, к наркотикам. 

В своем романе З. Айдамиров не только развенчивает Гаруна в глазах читателей, но и дискреди-
тирует в глазах жены. 
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Своих отрицательных героев автор изображает как несовместимых с советским образом жизни. 
Но, в конечном счете, при новой, «демократической» власти пришло их время. В романе показаны и 
положительные герои, честные, порядочные люди. Среди них председатель колхоза «Путь коммуниз-
ма» Аждар Каллаев, второй секретарь райкома партии Салих Каримович, бухгалтер колхоза «Ударник» 
Аббас, проректор института Давди Бутаевич, врач Мажид и др. 

Честные люди в романе вроде бы берут вверх. Давди Бутаевич изобличает своего зятя Варзи 
Салмановича как взяточника. Аждар и Салих Каримович ждут бюро обкома партии, на котором, как они 
думают, будет рассмотрено заявление Аждара. У Гаруна свои неприятности. Халида освобождают от 
должности председателя колхоза. З. Айдамиров завершает свой роман, оставив своих героев в ожида-
нии крутых перемен в их судьбе. 

А в реальной действительности именно положительные герои оказались у разбитого корыта. 
Действительно, то, что творилось в небольших масштабах и тайком в советское время, в насто-

ящее время делается почти открыто. Страна разграблена варзи салмановичами, поделена между ни-
ми, а народ остался, что называется, у разбитого корыта. 
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению взаимосвязи между эмоциональными реакциями 
языковой личности и компонентами ее неязыкового коммуникативного поведения. Невербальные сред-
ства общения представляют собой сложную знаковую систему, оказывающую влияние на процесс ре-
чевого взаимодействия людей, а эмоции являются неотъемлемой частью этого взаимодействия. 
Ключевые слова: невербальная коммуникация, эмоциональные реакции, коммуникативный акт, язы-
ковая личность, компоненты невербального поведения. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL REACTIONS AND NON-VERBAL MEANS OF 
COMMUNICATION 

Rabadji Vitalina  
 
Abstract: This article is devoted to identifying the relationship between the emotional reactions of a linguistic 
personality and the components of their non-verbal communicative behaviour. Non-verbal communication is a 
complex sign system that influences the process of people's speech interaction, but emotions are an integral 
part of this interaction. 
Key words: non-verbal communication, emotional reactions, communicative act, linguistic personality, 
components of non-verbal behaviour. 

 
Невербальные средства коммуникации занимают особое место в жизни общества и языковой 

личности, в частности. Еще с древних времен невербальные компоненты коммуникации использова-
лись для имплицитного выражения эмоциональных реакций и переживаний. Ярким примером, под-
тверждающим вышесказанное, является древнегреческий театр масок, в котором внешнему выраже-
нию внутренних эмоциональных состояний уделялось особое внимание [1, c. 14]. 

Лица актеров были спрятаны под масками, изображавшими застывшие эмоции, например, страх 
или радость, поэтому у зрителей не было возможности наблюдать за их мимикой. Мимика лица как од-
но из средств отражения истинного эмоционального состояния человека для них исчезала, однако ак-
теры сумели компенсировать ее отсутствие своими выразительными движениями и жестами. 

Проявление чувств и эмоциональных реакций – неотъемлемая часть любого коммуникативного 
акта. Эмоциональная составляющая является одной из форм отражения действительности, а также 
продуктом духовной и когнитивной деятельности языковой личности. 

Совокупность всех компонентов невербальной коммуникации образуют сложную знаковую си-
стему, которая оказывает существенное влияние на процесс речевого взаимодействия людей, допол-
няя, усиливая, а иногда и заменяя информацию, переданную с помощью слов, то есть по вербальному 
каналу. Вербальные и невербальные средства коммуникации взаимосвязаны и взаимозависимы [2, c. 
200]. Информация, переданная по вербальному каналу без учета неязыковых средств, может быть не-
верно понята или не понята совсем. 

Компонентами невербального поведения человека являются следующие виды невербальной 
коммуникации: 
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1. Жестовый – движения человеческого тела, имеющие определенный смысл. Основными 
функциями жестов в процессе общения являются повтор или замещение информации, переданной по 
вербальному каналу, а также выражение согласия или несогласия с речевым высказыванием. 

2. Мимический – выражение чувств и мыслей посредством лицевых компонентов. Ученые вы-
деляют следующие функции человеческого взгляда: регулировка коммуникативного процесса (зри-
тельный контакт), выражение эмоционального состояния и отношения к партнёру, а также обеспечение 
обратной связи с ним, отражение познавательной активности. 

3. Пантомимические – значимые положения тела (позы). Позы способствуют передаче инфор-
мации об истинном отношении к предмету разговора и собеседнику, а также об эмоциональном состо-
янии коммуниканта. 

4. Тактильные – все возможные виды прикосновений. Присутствие прикосновений в невер-
бальном коммуникативном поведении человека обусловлено такими факторами, как социальный ста-
тус собеседников, возрастная категория, пол, степень знакомства и характер взаимоотношений. Трак-
товка того или иного прикосновения зависит от контекста ситуации. 

5. Фонационные – человеческий голос, чьи высота, тембр, громкость, длительность и интона-
ция выступают носителем таких видов невербальной информации, как индивидуально-личностная, 
возрастная. Эмоциональное состояние коммуникантов может быть закодировано акустически: страх, 
злость, печаль или радость отражаются в голосе мгновенно. 

6. Респираторные – человеческое дыхание (глубокий вдох, выдох, покашливание). 
Информация, переданная по невербальному каналу, то есть с помощью жестовых, мимических, 

пантомимических, фонационных и других компонентов, считается более достоверной, так как она прак-
тически не поддается контролю со стороны участника коммуникативного акта, передавая таким обра-
зом истинное отношение к собеседнику, предмету коммуникации и ситуации, в рамках которой проис-
ходит речевое взаимодействие [3, c. 117]. 

Второстепенным направлением невербального общения являются психофизиологические реак-
ции индивидов, например, человек может бледнеть или дрожать от страха, краснеть от стыда или 
смущения, то есть внешние реакции, спровоцированные сильными эмоциональными реакциями и про-
исходящие на бессознательном уровне. 

Сталкиваясь с объектами и явлениями окружающего мира, человек не только их анализирует, но 
и демонстрирует свою реакцию, отношение в различных чувствах, представлениях, оценках, что, без-
условно, находит свое отражение в невербальных коммуникативных актах [4, c. 265]. Таким образом, 
эмоции являются индикатором внутреннего состояния участника коммуникативного акта и могут прояв-
ляться различными способами. 

Характерной чертой эмоциональных реакций и переживаний является их субъективность. В от-
личие от таких психических процессов, как мышление и восприятие, которые дают человеку возмож-
ность отражать составляющие окружающего мира более объективно, эмоциональные переживания 
предназначены для отражения субъективного отношения индивида к самому себе и всему тому, что его 
окружает. Отношение к отражаемым человеком явлениям представлено в качественных характеристи-
ках эмоций, динамике протекания и форме их внешнего выражения. 

В реальной ситуации человек делает заключение об эмоциональном состоянии собеседника, ос-
новываясь на экспрессивных признаках его поведения, а также информации о ситуации, вызвавшей 
наблюдаемую реакцию. Именно в несловесных формах коммуникации проявляются психологические 
особенности индивида как личности. 

Невербальные средства коммуникации более эффективны и устойчивы в своих первоначальных 
функциях (получение информации о личности собеседника, уровень взаимоотношения коммуникантов). 
Они воспринимаются непосредственно, оказывая тем самым большее влияния на человека, и переда-
ют тончайшие оттенки эмоций, которые сложно выразить или передать с помощью средств вербальной 
коммуникации. 

При эмоциональном переживании периферические изменения охватывают весь организм и про-
являются в выразительных движениях мышц лица, тела, эмоциональное состояние также прослежива-
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ется в интонации и тембре голоса [5]. 
Выразительные движения - не просто сопровождение эмоций, а внешняя форма их существова-

ния или проявления. Невербальные компоненты коммуникации являются не только средствами выра-
жения эмоций, но и фактором их усиления.  

Таким образом, эмоциональные реакции объективно занимают центральное место в системе ре-
гуляции жизнедеятельности человека и являются одной из форм отражения окружающей действитель-
ности. Индикаторами же эмоционального состояния индивида в речевом поведении являются исполь-
зуемые им невербальные средства коммуникации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности геологической концептосферы, использу-
емой при создании и трансляции экскурсионных текстов студенческой молодежью. Интердискурсив-
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Тексты экскурсий обладают интердискурсивностью, поскольку включают в себя элементы дис-

курсов разных типов (архитектурного, исторического, литературного, религиозного и др.). Многими ис-
следователями был определен ряд дискурсов – концептов, необходимых для максимально полного 
отображения туристических, исторических и пр. ресурсов города и региона. Профессиональному экс-
курсоводу важно владеть терминологией этих областей знания. Геология - наука о строении и истории 
развития Земли. Основные объекты исследований – горные породы, в которых запечатлена геологиче-
ская летопись Земли, а также современные физические процессы и механизмы, действующие как на 
ее поверхности, так и в недрах, изучение которых позволяет понять, каким образом происходило раз-
витие нашей планеты в прошлом. [1, с.40] 

Интердискурсивность создается путем наслоения элементов различных дискурсивных систем. 
Ключевыми компонентами мeждискурса являются такжe стилистичeские и риторичeские стратeгии, ко-
торыe дeмонстрируют использованиe рaзличных рeчевых фигур, трeбующих пoнимания, вoсприятия 
дискурсa и успешнoсти рeчевых дeйствий, вo врeмя кoторых генeрируется тeкст. [3, с.166] 
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На восточном склоне Южного Урала есть геологические памятники, по которым можно судить о 
том, что происходило в этих местах сотни миллионов лет назад. Мы остановимся на горном хребте 
Ирендык, который тянется с юга на север, примерно на 400 км. Ирендыкские горы сложены древними 
вулканическими породами: лавами, разнообразными брекчиями и туфами. Это ИРЕНДЫКСКАЯ 
ОСТРОВНАЯ ДУГА, возраст которой составляет более 350 млн лет. Возникает вопрос - как она обра-
зовалась, когда и с чего, с каких процессов начала формироваться эта древняя вулканическая гряда. 
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо заглянуть в самую нижнюю часть геологического разреза, 
который располагается вблизи живописной реки Сакмары, в так называемой Вознесенско - Присакмар-
ской структурной зоне. Для этого мы мысленно перенесемся в район поселка Байгускарово, стоящего 
на берегу речки Дергамышки. На левом восточном берегу р Дергамыш против д.Байгускарово, распо-
ложены скалистые обнажения древних горных пород. Скалы в сочетании с многочисленными харак-
терными холмами остроконечной или сглаженной формы. Это зона серпентинитового меланжа – зона 
главного уральского разлома. Серпентинит образуется по ультрабазитам, которые в результате текто-
нических процессов были выведены на поверхность из мантии Земли, с глубин 50-100 км [4, с.84]. 

Одна из экзотических скал, которая в виде шпиля уходит вверх в небо – гора Дива, или гора Див. 
Здесь обнаружен геологический разрез, который, по мнению некоторых геологов представляет собой 
фрагменты древнего глубоководного желоба – родного брата Марианской впадины. Именно здесь рас-
полагалось подножье древней островной дуги, разрушающиеся породы которой: ультрабазиты, габбро, 
базальты образовали здесь толщи своеобразных осадочных пород – олистостромовых горизонтов. 

Все это: и массивные серпентиниты и олистостромовые толщи, состоящие из обломков ультра-
базитов, габроидов, кремнистых пород, выводилось на морское дно тектоническими процессами или в 
виде раскаленных магм, застывало здесь, перекрывались осадочными кремнистыми породами, а затем 
все это дробилось, скатывалось по склону, образуя экзотические олистостромовые толщи и зону ме-
ланжа, пронизанную серпентинитами. Отдельные фрагменты, обломки, достигают размера от 1 м до 3-
20м. Отдельные блоки имеют размер до 1 км или даже нескольких км. Все это зона главного уральско-
го разлома, очень подвижная, сложная, долго формировавшаяся, на протяжении не менее 100 млн лет, 
тектоническая зона. 

Следующий этап – образование базальтового основания островной дуги. У деревни Хворостянки 
самое интересное для геологов место – это водослив. На протяжении более чем 70 м паводковые ве-
сенние воды расчистили обнажения древних горных пород баймак-бурибаевской свиты. Главные поро-
ды – подушечные базальты. Это гигантские капли раскаленной магмы, застывшие на морском дне на 
глубине более 1 км, 380 млн лет тому назад. Видны «подушки», лавовые трубы, иногда имеющие экзо-
тическую форму в виде лежащей женщины, то будто гигантские красные цветы, разбитые радиальны-
ми трещинами и окрашенные в темно – красное, вследствие гематизации тона. Это базальтовое осно-
вание древней островной дуги. Между отдельными лавовыми потоками иногда залегают красные или 
зеленые яшмы, кремнистые породы, которые содержат радиолярии (древний планктон) и эконодонты – 
показатели морского происхождения горных пород. В промоине водослива виден контакт между поду-
шечными базальтами нижней толщи и кислыми породами верхней толщи вулканического комплекса. 
Базальты окрашены в красно – зеленые тона, кислые породы – в светло серые, буроватые от окислов 
железа [4, с.86]. 

В 10 км от этого места на северо-запад, именно на границе базальтов и кислых пород залегают 
рудные тела крупного медноколчеданного месторождения «Юбилейного». С дороги, ведущей в Хворо-
стянку бурые и серебристо-серые отвалы этого месторождения видны издалека. Это будущее района 
на ближайшие 20-30 лет. 

Выше баймак-бурибаевской свиты, вмещающей около 50 % колчеданных руд Южного Урала, за-
легает ирендыкская свита, с которой начался наш разговор о геологических памятниках Зауралья. 
Толщи вулканических пород ирендыкской свиты – это и есть ирендыкская островная дуга – древний 
аналог современной Курильской островной дуги. Ирендыкская островная дуга завершает вулканиче-
ский цикл. Мощность (толщина) ирендыкской свиты достигает 3 км. Башкиры произносят ее как «Иран-
даг» - иранские горы [4, с.86]. 
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Хребет Ирендык - это цепь древних стратовулканов, которые извергали огромное количество 
вулканического материала. Весь разрез ирендыкской свиты имеет слоисто-цикличный характер. Слои-
стое строение толщ хорошо видно с восточной окраины города Баймака на северо – восток. Толщи ба-
зальтовых и андезито-базальтовых лав сменяются крупно обломочными брекчиями, гравийными ту-
фами, туфопесчанниками, и формировавшимися в период покоя между отдельными извержениями,  
маломощными горизонтами кремнистых пород. 

Сколько этих ритмов или мелких циклов никто не считал, но при средней мощности отдельных 
пачек вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород 5-10 м и при общей мощности свиты 3 км коли-
чество извержений должно перевалить за 400.  

Сибайский карьер медно- колчеданных руд. Самый глубокий карьер в Европе. Большие размеры 
карьера и глубина более 400 м не случайны. Это древне вулканическая подводная кальдера. Она воз-
никла в рифтовой зоне по которой расщепилась ирендыкская островная дуга. На морское дно по тре-
щинам изливались огромные массы базальтов. Базальтовые извержения сменились трещинными из-
вержениями кислых пород, купола которых нередко взрывались и сопровождались активной гидротер-
мальной деятельностью с температурой гидротерм, достигавшей 450 градусов. Гидротермы, рассредо-
точенные на дне кальдеры, вдоль субмеридианального разлома, сформировали огромные массы мед-
но – цинково – колчеданных руд (Сибайское, Ново Сибайское, Камаганское и другие месторождения.) 
Сибайский ГОК – градообразующее горно-рудное предприятие, которое работает уже более 60 лет.  

Топонимический спектр формируется географическими названиями определенной территории, 
которые по своему происхождению относятся к разным языкам. Например, на Урале такой спектр со-
стоит из финно-угорских, самоедских, тюркских, славянских и иранских элементов. Подтверждением 
этому служит большое количество названий топононимов добашкирского происхождения: ирендык, 
зильмердак, маярдак, иремель и т.д которые имеют финноугорские и древнеиранские корни [2, с.30]. За 
каждым словом скрывается целая история: мегалиты, шурф, меандра, малахит, агат, базальт, гипс, 
горный хрусталь, доломит, завиток аммонита, змеевик, известняк, окаменелости, осадочные гор-
ные породы, источник, кварц, конгломерат, лава, магматические горные породы, моллюски, осыпь, 
Шиханы, пирит, полевые шпаты, разлом, руда, складчатые процессы, складчатость, старица, 
тектонические движения, фауна, халькопирит, яшма, и пр. [1, с.40]. 

Мы прикоснулись лишь к малой толике геологических памятников Южного Урала. Эти памятники 
– свидетельства сложной, порою бурной геологической истории нашего региона и истории возникнове-
ния уникальных месторождений полезных ископаемых.  

 
Список источников 

 
1. Ахметшина А.С. Концептуальный подход в формировании экскурсионного текста // 

Теоретические и практические проблемы развития современной гуманитарной науки. Материалы IV 
Международной научно – практической конференции. –2018 – С.39-42. 

2. Ахметшина А.С. Лингвокультурологические особенности формирования регионального 
турпродукта // Современные тенденции развития науки и технологий. Периодический научный сборник. 
По материалам XXIV международной научно-практической конференции г.Белгород. – 2017 – № 3-5. – 
С. 30-34. 

3. Ахметшина А.С., Фаткуллина Ф.Г. Элокутивная прагматика экскурсионного текста // Вестник 
Башкирского Университета. – 2018. – Т. 23 – №2. – С.165-174.  

4. Косарев А. М., Шафигуллина Г. Т., Минибаева К. Р. Ирендыкская развитая островная дуга 
раннеэйфельского возраста: вулканизм, колчеданное оруденение, платиновая минерализация. – 2020. 
- №3. – С.84-93. 

  



212 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 80-808 

РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
БЕЛОРУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Камлевич Галина Анатольевна 
к.ф.н., доцент 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 
 

Аннотация: в статье выявляется специфика представления речевой агрессии в современном русско-
язычном публицистическом дискурсе Республики Беларусь, на материале анализа белорусских газет 
устанавливаются лексические и семантические маркеры речевой агрессии.  
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SPEECH AGGRESSION IN MODERN BELARUSIAN JOURNALISM 
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Abstract: the article reveals the specifics of the representation of speech aggression in the modern Russian-
language journalistic discourse of the Republic of Belarus, lexical and semantic markers of speech aggression 
are established based on the analysis of Belarusian newspapers. 
Key words: speech aggression, markers of speech aggression, journalistic discourse, Belarusian journalism. 

 
Стремительное развитие медийных технологий и масскоммуникационных систем, характеризу-

ющее современную действительность, приводит к заметным переменам в информационном простран-
стве Республики Беларусь. В связи с ростом социально-экономической, межконфессиональной, геопо-
литической нестабильности и с другими негативными процессами, проявляющимися в общественной 
жизни, одной из актуальных проблем является изучение речевой агрессии, представленной в публици-
стическом дискурсе. 

В целом, под речевой агрессией понимается негативное речевое воздействие и взаимодействие, 
состоящее в выражении отрицательных эмоций и намерений, в навязывании собеседнику негативного 
отношения к кому- или чему-либо, в том числе «форма речевого поведения, нацеленного на оскорбле-
ние или преднамеренное причинение вреда человеку, группе людей, организации или обществу в це-
лом» [1, с. 8]. Речевая агрессия может проявляться в использовании языковых средств для создания 
неприглядного образа объекта речи, выражения негативной оценки, неприязни, враждебности, оскорб-
ления, угрозы, побуждения к совершению деструктивных действий и т.д.  

Следует отметить, что специфику белорусского публицистического дискурса определяет офици-
альное двуязычие (в связи с чем газеты и журналы выходят отдельно на белорусском и русском язы-
ках или включают статьи на обоих языках), а также то, что некоторые печатные издания размещают 
материалы российских СМИ со ссылкой на источник и автора. Например, в газетах «Аргументы и фак-
ты в Белоруссии» (далее – АиФ), «Комсомольская правда в Белоруссии» большинство материалов от-
ражает российский вариант одноименных изданий и, соответственно, включает маркеры речевой 
агрессии, содержащиеся в исходных текстах.  

Анализируя русскоязычные материалы белорусских СМИ, можно констатировать, что современ-
ный белорусский публицистический дискурс характеризуется обостренным отражением новых и тради-
ционных тем (пандемия, политическая ситуация в мире и стране, миграционные процессы, экономиче-
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ские санкции, изменение климата и т.д.). Это расширяет репертуар негативных эмоций и их проявлений 
(страх, враждебность, раздражение, отчаяние, гнев, горе, отвращение, презрение, агрессия, ненависть, 
тревога и др.), определяет использование в белорусской публицистике лексики негативного содержа-
ния: безработица, коррупция, агрессия, пострадавшие, лукавство, расизм, популистские меры, за-
тяжной кризис, тревожные настроения, накопленное раздражение, повышенная напряженность, 
техногенные аварии, не слишком дальновидные европейские политики, резерв терпения, разворо-
вывание бюджета, завинчивание гаек, удар по кошелькам, растет тревога, усугубляется ситуация, 
хлынул поток мигрантов и т.д. Приведенные примеры показывают, что наибольший уровень речевой 
агрессии представлен в материалах, посвященных политике и экономике.  

Обсуждение эпидемиологической остановки в стране и мире также связано с использованием 
большого количества лексем, маркирующих речевую агрессию: коронаскептик, зараженные, смерто-
носный, жесткий карантин, чума XXI века, услуги и сервис «в масках», поборники «естественного им-
мунитета», общество дезориентировано масштабом беды и т.д. Волнуют современную белорусскую 
журналистику и другие вопросы: Есть примеры, когда злостными должниками оказывались владельцы 
коттеджей с несколькими автомобилями в гараже («Вечерний Минск» (далее – ВМ), 2021/47 (здесь и 
далее: год/номер)); Если учитель общается в основном языком угроз из серии «налеплю колов» – ребе-
нок учится приспосабливаться и уворачиваться (АиФ, 2021/2); Пока вежливые молчат и смотрят в 
вечность, дворовые хулиганы, посвистывая и улюлюкая, чистят карманы [АиФ, 2021/2] и т.д. 

Речевая агрессия может быть представлена посредством использования слов, которые отража-
ют оценку журналистом определенного факта или явления, включая окказионализмы, жаргонизмы и 
просторечия: Повлияло ли это на нерадивых «паркунов»? («7 дней», 2020/25); Не удивительно, что с 
появлением сугробов школьники (да и не только) ринулись кататься с горок на санках и тюбингах. В 
результате, казалось бы, безобидных покатушек уже произошло несколько несчастных случаев («7 
дней», 2021/3); Ночная столица глазами сотрудников Госавтоинспекции и нашего журналиста: 
наглая ложь виновницы ДТП, мчащаяся с горки машина без водителя и недоучка за рулем… Теперь 
врушке придется объясняться с начальником Фрунзенского ГАИ… («7 дней», 2021/17); Так а куды 
тогда бечь, кому жаловаться, что ж делать? («Беларусь сегодня» (далее – БС), 2021/23379); Такое 
впечатление, что кто-то ставит над народом соседей эксперимент. Завязали ему глаза и ведут по 
лабиринту: бах – головой, башкой – тресь (БС, 2021/23346) и т.д. 

Газетная статья может представлять мнение известных людей по определенному вопросу и от-
ражать их негативную оценку или характеристику: Д. Байден – о напавших на Конгресс: Их нужно рас-
сматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов. Они террористы, доморо-
щенные террористы (АиФ, 2021/2); В. Талызина – о создании фильма «Ирония судьбы, или С легким 
паром»: …Эльдар Александрович, очень злой, подошел ко мне и прорычал… (АиФ, 2021/2); Л. Лещенко 
– о блогерах: А ведь шоу-бизнес … создает не только развлечения, но и нравственный фон нашего 
общества. И пусть наши «просвещенные блогеры» не иронизируют по этому поводу  (АиФ, 2020/42). 
При этом может наблюдаться некоторое авторское смягчение речевой агрессии. Так, Д. Пиневич, ми-
нистр здравоохранения Республики Беларусь, поясняет: Вот когда мы отработаем с этим контин-
гентом – ну, слово «контингент» мне не очень нравится – с группами населения, скажем, наиболее 
уязвимыми, потом начнем и по другим группам (АиФ, 2021/3). 

Чрезмерное употребление иноязычных слов может затруднить восприятие текста и вызвать у чи-
тателя агрессивное отношение к представляемой информации: Но мы устали от этой лжи и фейков, 
которые льются в адрес Беларуси (ВМ, 2021/47); Первый транш груза, собранного минчанами, был 
доставлен на границу 14 ноября (ВМ, 2021/47); Мы видим, что сейчас и ретейл, и рестораны стали 
больше использовать пластик, чтобы обезопасить потребителей («7 дней», 2020/26); «Майнить» в 
Беларуси законно уже три года («7 дней», 2021/10); Ни один мой лук не обходится без сережек и сумки 
(«7 дней», 2019/44); Моя подруга набила его [тату] в технике stick and poke («7 дней», 2019/46) и т.д. 

Некоторые слова имеют пояснение, что облегчает их восприятие и смягчает агрессивность тек-
ста: При этом «Спутник Лайт» предпочтительнее для молодежи и бустерной (повторной) вакцина-
ции, которая проводится через шесть и более месяцев после прививки (ВМ, 2021/47); К проблеме … 
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подключились и спасатели, которые выставили специальное заграждение – боны, чтобы предот-
вратить дальнейшее загрязнение реки (ВМ, 2021/47); Бывало, люди говорили, что я ношу на себе 
«портак» (некачественно выполненная татуировка), но старалась не обращать внимания («7 
дней», 2019/46) и т.д. 

В белорусских СМИ речевая агрессия может быть связана с отталкивающими сравнениями и ас-
социациями, непривлекательными деталями, и подробностями, с возможностью коннотативных при-
ращений смысла, создания иронии и т.д.: Циники уверены: политики встряхнутся, как курица после 
встречи с нахальным петухом, и начнут кудахтать по-старому (АиФ, 2021/2); Как и в ситуации с 
погибшими в Барановичах летчиками, в интернет повылазила разного рода человеческая накипь 
(БС, 2021/26331); Литовские власти решили изобразить из себя медицинскую диктатуру, фактиче-
ски запрещая людям выходить из дома без аусвайсов («Рэспубліка», 2021/7783); Поэтому Беларуси 
предлагают какие-то коврижки финансовой помощи («Рэспубліка», 2021/7783); В былые времена та-
ких людей называли «решалами»: были вхожи они в различные круги – от ведомств до криминальных 
группировок – и могли разрулить если не все, то многие вопросы («Рэспубліка», 2021/7726); Так, 
один из водителей, увидев, что привычное для него место стоянки на зеленой зоне сегодня нахо-
дится под пристальным вниманием, с криком: «Вам что, больше всех здесь надо? Лучше бы нор-
мальным делом занялись, а не ерундой какой-то», – отъехал на свободное парковочное место в кон-
це дома. Теперь ему придется идти до подъезда на целую минуту дольше... («7 дней», 2020/25) и т.д. 

Таким образом, в белорусской публицистике к основным лексико-семантическим маркерами ре-
чевой агрессии можно отнести активное употребление негативной лексики, нецелесообразное исполь-
зование иноязычных слов, жаргонизация и метафоризация языка СМИ, различные языковые приемы, 
создающие иронию и позволяющие манипулировать сознанием читателя и навязывать мнение.  

В публицистическом дискурсе, где, по сути, отсутствует открытое столкновение между участни-
ками коммуникативного взаимодействия, речевая агрессия выступает как целенаправленное действие, 
ориентированное на высказывание автором негативного отношения к тому, о чем он рассказывает, и 
воздействующее на читателя, вызывая трансформацию картины мира, изменение речевого поведения, 
ответную агрессию. Это определяет необходимость постоянного мониторинга и всестороннего иссле-
дования речевой агрессии в текстах СМИ, а также поиска путей ее минимизации.   
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Аннотация: акне - совокупность комедонов, папул, пустул, узлов и/или кист в результате обструкции и 
воспаления пилосебацейного комплекса (волосяные фолликулы и примыкающая к ним сальная железа). 
Множество факторов способствуют развитию заболевания, но ведущий – ассоциация с микробиомом ко-
жи. Микробиом кожи – совокупность микроорганизмов, населяющих кожные покровы и пилосебацейный 
комплекс, условно делящиеся на патогенные, условно-патогенные, комменсалов и симбионтов. Среди 
них ведущую роль в развитии акне и комедонов занимают Propionibacterium acnes and Malassezia spp. в 
связи с влиянием на секрецию кожного сала и активации воспалительного каскада реакций. Антибиотики, 
направленные против P. acnes, были основой в лечении акне в течение последних сорока лет. Среди них 
наиболее широко распространены макролиды, клиндамицин и тетрациклины, что выработало резистент-
ность микроорганизмов и снизило эффективность лечения, сформировав повышенный интерес клиници-
стов к устройству микробиома кожи и его взаимосвязь между антибиотикотерапией. 
Ключевые слова: акне, пилосебацейный комплекс, микробиом кожи, Propionibacterium acnes, анти-
биотики. 
 

SKIN MICROBIOME AND ACNE 
 

Alkatib Wisam 
 
Abstract: acne is a combination of comedones, papules, pustules, nodes and/or cysts as a result of obstruc-
tion and inflammation of the pilosebaceal complex (hair follicles and the sebaceous gland adjacent to them). 
Many factors contribute to the development of the disease, but the leading one is the association with the skin 
microbiome. The skin microbiome is a set of microorganisms inhabiting the skin and the pilosebaceae com-
plex, conditionally divided into pathogenic, conditionally pathogenic, commensals and symbiontes. Among 
them, Propionibacterium acnes and Malassezia spp play a leading role in the development of acne and come-
dones. due to the effect on sebum secretion and activation of the inflammatory cascade of reactions. Antibiot-
ics directed against P. acnes have been the basis in the treatment of acne for the past forty years. Among 
them, the most widespread are macrolides, clindamycin and tetracyclines, which developed resistance of mi-
croorganisms and reduced the effectiveness of treatment, forming an increased interest of clinicians in the 
structure of the skin microbiome and its relationship between antibiotic therapy. 
Key words: acne, pilosebacea complex, skin microbiome, Propionibacterium acnes, antibiotics. 

 
Вульгарные угри (обычно называемые акне) — это распространенное, хроническое воспали-

тельное заболевание кожи, которое возникает в волосяном фолликуле. По последним данным 85% 
населения страдают этим заболеванием, подавляющее большинство из которых подростки и люди мо-
лодого возраста. 15-20% приходится на среднетяжелое и тяжелое течение заболевания. 

На основе данных исследования Глобального бремени болезней в 2013 году, угревая сыпь со-
ставила 0,29% от всех кожных заболеваний. Акне занимает второе место среди наиболее распростра-
ненных дерматологических заболеваний после дерматита. [1]. 

Считается, что четыре фактора способствуют появлению угревой сыпи и акне: гиперсекреция 
кожного сала, аномальная пролиферация и диферментация кератиноцитов в волосяном фолликуле, 
бактериальная колонизация и иммунный ответ [2]. 
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Кожа колонизирована сотнями микроорганизмов, которые занимают различные экологические 
ниши и образуют различные колонии [3]. В случае, если наблюдается выраженный дисбиоз кожного 
микробиома, снижается иммунный ответ хозяина, присоединяются оппортунистические инфекции, усу-
губляющие тяжесть течения акне [4]. 

С развитием интереса и изучения микробиома в последние годы появились новые результаты 
исследований, предоставивших важность и первостепенность роли колоний микроорганизмов, населя-
ющих кожу при акне [5]. 

Антибиотики были эффективным и широко используемым средством лечения акне, однако во всем 
мире прослеживается тенденция к повышению устойчивости микроорганизмов к антибиотикам из-за ча-
стого и длительного применения, что, в свою очередь, снижает естественный иммунный ответ и прово-
цирует уменьшение колоний симбионтов и комменсалов кожи, наиболее эффективным методом должен 
считаться тот, который направлен на восстановление эпидермального барьера кожи и микробиома. 

На коже существуют различные сообщества микроорганизмов, в том числе бактерии, вирусы, 
грибы и клещи, которые занимают различные экологические ниши, их количество и разнообразие мо-
жет варьироваться в зависимости от pH-среды кожи и ее придатков [3]. 

Бактерии являются наиболее доминирующими и наиболее изученными представителями биоты 
кожи. Более 40 родов бактерий были идентифицированы на коже человека, в основном принадлежа-
щие к четырем типам: актинобактерии, фирмикуты, протеобактерии и бактероиды [5]. С появлением 
различных филогенетических группы, основанных на мультилокусном типировании последовательно-
стей (MLST) и секвенированием полного генома, было предложено в 2015 году назвать два основных 
типа как P. acnes subsp., P. acnes subsp. defendens. В 2016 году появился новый род кожных пропионо-
бактерий, Cutibacterium [6]  

Кожа головы и лица имеет самую высокую плотность P.  acnes (~ 105–106/см2), затем следуют 
верхние конечности и туловище, а также нижние конечности имеют наименьшую плотность P.  acnes (~ 
102/см2) [7].  

Количество P. acnes также меняется с возрастом. Оно находится на низком уровне на коже детей 
до полового созревания, но постепенно увеличивается с возрастом, начиная с подросткового возраста 
и заканчивая взрослой жизнью, а затем уменьшается у пожилых людей в возрасте старше 50 лет [7]. 

Было доказано, что P. acne   влияет на выработку кожного сала, используемого колонией в каче-
стве биологического субстрата, и имеет тенденцию к запуску воспалительного каскада реакций, прово-
цируя иммунный ответ за счет повышения активности ацилтрансферазы и диацилглицерола, а также 
играет важную роль в андрогеннозависимой себорее [7]. 

Комедоны образуются из-за сохранения гиперпролиферирующих кератиноцитов/корнеоцитов в 
фолликулярном протоке. Исследования показали, что P. acnes. не только образуют биопленку, чтобы 
увеличить адгезию к кератиноцитам, но также активируют инсулиноподобный сигнальный путь рецеп-
тора фактора роста, который влияет на дифференцировку кератиноцитов, продуцирует липазы, проте-
азы, гиалуронидазы и фосфатазы и индуцируют множество клеток для выработки матриксные метал-
лопротеиназы, таким образом, непосредственно повреждая волосяные фолликулы, сальные железы, и 
внеклеточный матрикс кожи [8]. 

Последние исследования P. acnes, основанное на здоровых лицах и пациентов с угревой сыпью, 
определили, что неосновные геномные области штаммов P. acnes, ассоциированных с акне, содержат 
дополнительные гены, связанные с высокой вирулентностью, по сравнению с другими, также показали, 
что штаммы, ассоциированные с акне, продуцируют больше порфиринов, которые относятся к группе 
провоспалительных ферментов [9]. Эти исследования показывают, что различные штаммы P. acnes 
могут играть разные роли в здоровье кожи и патогенезе акне. 

Актуальные антибиотики в основном используются из-за их бактерицидного действия против P. 
acnes. Пероральные антибиотики оказывают противовоспалительное действие в дополнение к проти-
вомикробному эффекту, которые нацелены как на P. acnes, так и на иммунный ответ [2]. 

На основе нескольких рекомендаций по лечению и экспертных заключений, основанных на чув-
ствительности флоры к антибиотикам, макролиды, клиндамицин и тетрациклины рекомендуются в ка-
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честве терапии первой линии в острой воспалительной фазе угревой сыпи. В последние годы растет 
уровень устойчивости P. acnes к макролидам и клиндамицину [10]. 

После окончания лечения антибиотиками толерантные штаммы P. acnes могут оставаться на ко-
же в течение длительного периода времени, проявляются наличием резистентных штаммов P. acnes и 
следствием является повторное появление акне. Кроме того, лечение таких пациентов антибиотиками 
повторно не дает никаких результатов и усугубляет ситуацию [2]. 

Чтобы уменьшить возникновение устойчивости к антибиотикам, в настоящее время рекоменду-
ется применять местные антибиотики в комбинации с бензоилпероксидом и ретиноидами [10]. 

При угревой сыпи легкой и средней степени тяжести антибиотикотерапия не рекомендуется, пре-
паратами выбора должны стать местные бензоилпероксиды и ретиноиды. При угревой сыпи средней и 
тяжелой степени рекомендуемое лечение первой линии - пероральные антибиотики в сочетании с 
местным применением бензоилпероксида и системным применением ретиноидов [11]. 

Хотя механизмы патогенеза акне еще не изучены тем признается, что воспалительная реакция 
играет важную роль в развитии и лечение болезни. Применение бактерицидных и противовоспали-
тельных средств препаратов остаются важной стратегией лечения угревой сыпи. Таким образом, раци-
ональный подбор антибиотиков в соответствии с классификацией штаммов P. acnes и их чувствитель-
ность к выбранному антибиотику дает длительный положительный результат.  

Но предпочтительной схемой лечения акне является выбор системных ретиноидов, показываю-
щий высокий результат в лечении акне и постакне, малый процент рецидивов акне после полного курса 
лечения, а также местное применение бензоилпероксида, который нормализует выработку кожного са-
ла и препятствует размножению патогенных бактерий [12]. 
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Аннотация: За период наблюдения (2015-2019 гг.) проанализированы статистические показатели рож-
даемости, смертности, смертности по причинам смерти в муниципальных субъектах Тульской области. 
Проведен сравнительный статистический анализ средних показателей за пять лет между городским и 
сельским населением. 
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Abstract: During the observation period (2015-2019), statistical indicators of fertility, mortality, mortality by 
causes of death in municipal subjects of the Tula region were analyzed. A comparative statistical analysis of 
the average indicators for five years between urban and rural settlements was carried out. 
Key words: analysis, mortality, fertility, mortality due to death, urban population, rural population. 

 
Введение. Социально-экономические условия: уровень заработной платы, жилищные условия, 

доступная медицинская помощь, образ жизни, вредные привычки, состояние экологии и многие другие 
факторы влияют на демографические показатели (рождаемость и смертность) и показатели здоровья 
населения (причины заболеваемости и смертности).  

Цель исследования: провести сравнительный анализ по основным демографическим показате-
лям, показателям заболеваемости и причинам смертности городского и сельского населения Тульской 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 221 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

области. 
Материалы и методы. Изучены официальные статистические данные по Тульской области за 

период 2015-2019 гг. [1, С.41-50; 2,С.110-118]. 
Результаты и обсуждение.   
В таблице 1 представлены сравнительные статистические данные рождаемости в показателях 

на 1000 населения Тульской области между городским и сельским населением в период с 2015 года по 
2019 год включительно.  

 
Таблица 1 

Коэффициенты рождаемости и их динамика по административным территориям 
Тульской области за 5 лет 

Наименование 
территорий 

Величины показателей на 1000 населения в указанные периоды: 

2015 2019 
Динамика за 5 лет, 

±% 

Средние 
показатели 

за 5 лет 

город село город село город село город село 

1 г. Тула 10,1 10,0 7,4 9,2 -26,7 -8,0 8,9 9,5 

2 г.Донской 10,4 0,0 7,8 0,0 -25,0  9,0 
 3 г.Новомосковск 12,3 8,4 7,8 6,1 -36,6 -27,4 10,0 7,0 

4 р.п.Новогуровский 8,6 0,0 7,1 0,0 -17,4  8,9 
 5 пгт.Славный 3,2 0,0 4,0 0,0 25,0  3,6 
  Районы 

    
  

  1 Алексинский  11,5 7,1 7,2 3,9 -37,4 -45,1 9,2 6,5 

2 Арсеньевский  13,4 13,2 8,2 10,5 -38,8 -20,5 10,7 12,1 

3 Белевский  12,8 7,3 7,9 7,5 -38,3 2,7 10,4 7,3 

4 Богородицкий  13,6 10,2 8,8 6,5 -35,3 -36,3 11,0 7,9 

5 Веневский 10,0 7,4 7,5 5,6 -25,0 -24,3 8,5 6,7 

6 Воловской 7,9 11,5 6,2 7,8 -21,5 -32,2 6,6 10,2 

7 Дубенский 10,5 6,5 6,6 6,4 -37,1 -1,5 8,3 7,5 

8 Ефремовский 9,5 8,3 7,6 6,5 -20,0 -27,7 9,0 7,4 

9 Заокский 11,6 6,9 8,4 6,4 -27,6 -7,2 10,3 7,4 

10 Каменский 0,0 11,2 0,0 6,7  -40,2 
 

8,1 

11 Кимовский 11,5 8,4 7,6 5,7 -33,9 -32,1 10,0 7,6 

12 Киреевский 10,7 10,2 8,0 7,9 -25,2 -22,5 9,4 9,6 

13 Куркинский 9,2 7,6 6,5 4,7 -29,3 -38,2 8,1 7,3 

14 Одоевский 8,0 8,8 7,6 6,5 -5,0 -26,1 8,8 8,7 

15 Плавский 11,2 11,7 9,1 8,2 -18,8 -29,9 10,2 9,9 

16 Суворовский 8,1 6,0 6,3 4,7 -22,2 -21,7 7,9 5,1 

17 Тепло Огаревский 12,6 9,2 10,3 9,6 -18,3 4,3 12,4 9,5 

18 Узловской 13,2 9,5 9,2 6,5 -30,3 -31,6 10,8 7,6 

19 Чернский 13,5 11,8 10,7 7,8 -20,7 -13,9 11,9 10,4 

20 Щекинский 12,1 10,5 8,7 7,4 -28,1 -29,5 10,3 9,0 

21 Ясногорский 12,0 8,3 8,3 7,4 -30,8 -10,8 10,6 7,8 

 
В среднем по об-
ласти 10,9 9,2 7,7 7,2 -29,4 -21,7 9,4 8,3 

 
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в среднем по области рождаемость в горо-

дах (9.4 на 1000 населения) преобладает над рождаемостью в селе (8,3 на 1000 населения). Но прово-
дя анализ по конкретным субъектам Тульской области, можно отметить обратную ситуацию, где рож-
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даемость в селе преобладает. Такие статистические показатели рождаемости зарегистрированы в Бе-
левском, Воловском, Киреевском муниципальных районах и Тульском городском округе. Среди городов 
наибольший средний показатель рождаемости за пять лет зафиксирован в Тепло-Огаревском районе 
(12,4 на 1000 населения), наименьший – пгт. Славный (3,6 на 1000 населения). Среди сёл наибольший 
средний показатель рождаемости за пять лет отмечается в Арсеньевском районе (12,1 на 1000 населе-
ния), наименьший - в Алексинском районе (6,5 на 1000 населения). Анализ динамики рождаемости в 
Тульской области за пять лет (к уровню 2015 г.) показал, что наблюдается снижения рождаемости в 
городских поселениях 29,4%, в сельских поселениях на 21,7%.  

В таблице 2 представлены сравнительные статистические данные смертности в расчете на 1000 
населения Тульской области между городом и селом в период с 2015 года по 2019 год включительно. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты смертности и их динамика по административным территориям 
Тульской области за 5 лет 

Наименование 
территорий 

Величины показателей на 1000 населения в указанные периоды: 

2015 2019 Динамика за 5 лет, ± % 
Средние по-
казатели за 5 

лет 

город село город село город село город село 

1 г. Тула 15,6 14,8 15,1 13,3 -3,2 -10,1 15,6 14,1 

2 г.Донской 16,7 0,0 15,5 0,0 -7,2  15,6  

3 г.Новомосковск 17,2 18,3 15,4 17,6 -10,5 -3,8 16,3 16,9 

4 .Новогуровский 15,8 0,0 15,4 0,0 -2,5  16,0  

5 пгт.Славный 8,0 0,0 11,3 0,0 41,3  9,4  

 
Районы 

    
    

1 Алексинский  19,3 15,4 17,7 14,3 -8,3 -7,1 18,4 14,4 

2 Арсеньевский  15,7 18,3 16,7 16,4 6,4 -10,4 16,3 17,5 

3 Белевский  21,3 22,7 22,0 18,1 3,3 -20,3 20,2 19,1 

4 Богородицкий  17,5 21,1 16,6 17,3 -5,1 -18 17,2 19,3 

5 Веневский 18,4 19,8 17,7 16,6 -3,8 -16,2 17,0 18,0 

6 Воловской 17,5 15,0 17,6 15,6 0,6 4 16,5 16,4 

7 Дубенский 27,3 15,0 23,6 13,0 -13,6 -13,3 23,1 14,1 

8 Ефремовский 19,1 17,6 18,0 16,6 -5,8 -5,7 18,9 17,5 

9 Заокский 18,5 12,4 21,9 10,5 18,4 -15,3 19,9 11,2 

10 Каменский 0,0 15,8 0,0 18,0  13,9 3,6 13,8 

11 Кимовский 22,0 23,0 19,0 19,8 -13,6 -13,9 20,3 21,0 

12 Киреевский 16,7 17,2 16,0 17,0 -4,2 -1,2 16,8 16,7 

13 Куркинский 18,2 20,5 15,4 19,8 -15,4 -3,4 17,7 19,8 

14 Одоевский 23,6 15,4 20,6 14,0 -12,7 -9,1 22,3 15,3 

15 Плавский 15,4 15,6 14,2 14,5 -7,8 -7,1 14,3 14,8 

16 Суворовский 19,5 18,1 16,9 17,0 -13,3 -6,1 18,7 19,1 

17 
Тепло-
Огаревский 17,7 19,2 16,3 15,5 -7,9 -19,3 14,5 16,2 

18 Узловской 17,6 17,0 17,4 14,7 -1,1 -13,5 17,3 15,8 

19 Чернский 16,5 16,3 13,6 14,1 -17,6 -13,5 14,6 15,3 

20 Щекинский 19,5 15,6 17,5 13,8 -10,3 -11,5 18,6 15,0 

21 Ясногорский 21,1 18,5 17,4 15,1 -17,5 -18,4 19,0 13,9 

 

В среднем по 
области 17,1 17,0 16,1 15,2 -5,8 -10,6 16,7 16,1 
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Проведя количественный анализ, можно сделать вывод, что в среднем по области смертность в 
городах (16,7 на 1000 населения) преобладает над смертностью в селе (16.1 на 1000 населения). Вме-
сте с тем анализ по конкретным субъектам Тульской области, можно отметить обратную ситуацию, где 
смертность в селе преобладает. Такие статистические показатели смертности зарегистрированы в Ар-
сеньевском, Каменском, Кимовском, Куркинском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском и Черн-
ском муниципальных районах и городском округе Новомосковск. Среди городского населения 
наибольший средний показатель смертности за пять лет зафиксирован в Дубенском районе (23,1 на 
1000 населения), наименьший-Каменский район (3,6 на 1000 населения). Среди сельских жителей 
наибольший средний показатель смертности за пять лет отмечается в Кимовском районе (21,0 на 1000 
населения), наименьший - в Заокском районе (11,2 на 1000 населения). Анализ динамики смертности в 
Тульской области за пять лет (к уровню 2015 г.) показал, что наблюдается положительная тенденция 
снижения смертности в городских поселениях 5,8%, в сельских поселениях на 10,6%.  

В таблице 3 представлены сравнительные статистические данные смертности по причинам 
смерти в расчете на 100000 населения Тульской области между городом и селом в период с 2015 года 
по 2019 год включительно.  

 
Таблица 3 

Смертность от отдельных патологий в целом по области по данным 
Федеральной службы госстатистики 

Причины смерти 

Величины показателей на 100000 населения в указанные периоды: 

2015 2019 
Динамика за 5 лет, 

± % 
Среднее показа-

тели за 5 лет 

город село город село город село город село 

Инфекционные бо-
лезни 19,6 18,9 15,2 16,2 -22,4 -14,3 17,8 16,8 

в т.ч. туберкулез 7,6 8,9 3,9 4,6 -48,7 -48,3 5,1 6,7 

Злокачествен. но-
вообразов. 267,1 231,1 262,4 215,5 -1,8 -6,8 267,9 226,4 

Болезни эндокрин-
ной систем 84,8 83,6 118,5 100,0 39,7 19,6 98,9 89,1 

в т.ч. сахарный 
диабет 82,2 76,9 114,6 94,1 39,4 22,4 95,0 85,5 

Психические рас-
стройства 9,7 6,8 20,9 25,6 115,5 276,5 23,4 25,6 

Болезни нервной 
системы 215,6 246,0 133,0 122,5 -38,3 50,2 166,8 172,7 

Болезни системы 
кровообращения 728,4 698,4 685,3 679,8 -5,9 -2,7 715,0 687,6 

Болезни органов 
дыхания 69,0 99,5 54,1 60,2 -2.6 -39,5 64,9 90,8 

Болезни 
орг.пищевар. 98,7 95,6 109,5 97,1 10,9 1,6 101,3 96,0 

Болезни мочеполо-
вой системы 22,3 16,2 34,8 39,4 56,1 143,2 27,8 25,7 

Несчастные слу-
чаи, травмы, 
отравления 139,9 150,4 95,3 105,7 -31,9 -29,7 115,1 106,8 

в т.ч отравления 
алкоголем 28,7 26,5 14,3 15,1 -50,2 -43,0 21,3 22,3 

  
  

    
  ВСЕГО 1693,5 1681,8 1585,4 1503,5 -6,4 -10,6 1642,3 1573,3 
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Средние статистические показатели смертности по отдельным причинам за пять лет дают осно-
вание сделать вывод, что смертность в городе (1642,3 на 100000 населения) преобладает над смерт-
ностью по причинам смерти в селе (1573,3 на 100000 населения). Основными причинами смерти как в 
городе, так и в селе являются болезни системы кровообращения, наименьший показатель причины 
смерти – инфекционные болезни. Следует отметить, что такие причины смерти как психические рас-
стройства, болезни нервной системы, ИБС, болезни органов дыхания, отравление алкоголем, старость 
преобладают в статистических данных села. Анализ динамики структуры причин смертности в Туль-
ской области за пять лет (к уровню 2015 г.) показал, что имеется положительная тенденция снижения 
смертности в городских и сельских поселениях от инфекционных болезней (22,4 % и 14,3%), в том чис-
ле туберкулез (48,7% и 48,3%), от несчастных случаев и травм (31,9% и 29,7%), в том числе отравле-
ние алкоголем (50,2% и 43,0%). При этом имеет место существенное увеличение таких причин смерт-
ности, как психические расстройства (115,5% и 276,5%), болезни мочеполовой системы (56,1% и 
143,2%). Эта тенденция наблюдается как среди городского населения, так и среди сельского. При этом 
в динамике за пять лет показатели смертности по причинам смерти среди городского населения 
уменьшилась на 6,4%, среди сельского населения на 10,6%. 

Причины отмеченных различий и тенденций в демографических показателях и в показателях смерт-
ности от различных патологий среди городского и сельского населения требуют конкретного изучения. 

Выводы 
1. Средние коэффициенты рождаемости и смертности за период 2015 – 2019 гг. выше у город-

ского населения по сравнению с сельским. 
2. Отмечено снижение показателей рождаемости и смертности городского и сельского населе-

ния в период с 2015 года по 2019 год.  
3. В городских поселениях смертность превышает рождаемость в 1,5 раза, в сельских поселе-

ниях в 2 раза.  
4. Смертность по причинам смерти у городского и сельского населения на первом месте бо-

лезни органов кровообращения.  
5. Смертность по причинам смерти от туберкулеза, психических расстройств, болезни нервной 

системы, смерть по старости преобладают в сельском населении. 
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Александр Александрович Иванов задумывает свою картину «Явление Христа народу» в Италии, 

куда он приехал в качестве пенсионера после получения золотой медали Петербургской Академии ху-
дожеств. В Риме он познакомился с Николаем Рожалиным, который и представил Иванову мир немец-
кого романтизма в качестве нового переживания жизни. Художник - это в новом мироведении не просто 
творец, а миссионер, преобразующий жизнь и воздействующий на сознание обезличенной толпы.  

В данном контексте нам становятся понятны творческие задачи Иванова, его деятельность, а 
также нравственные изыскания.  

Знаменитой картине Иванова посвящено множество научных работ и статей. В то же время, хо-
телось бы более подробно остановиться на некоторых композиционных и смысловых центрах картины.  

Изучая библейские сюжеты, Иванов нашел наконец идею для своей грандиозной картины: пер-
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вое явление Христа перед народом, возвещенное Иоанном Крестителем. «Иванов воспринял этот сю-
жет как вмещающий весь смысл евангелия, могущий воплотить высокие моральные идеалы всего че-
ловечества». [1, с. 263]. 

Найденную тему художник воспринял как событие, призванное определить дальнейшее течение 
его творческой жизни. Иванов принялся тщательно изучать памятники античного искусства и монумен-
тальной живописи Возрождения, путешествовал в поисках пейзажей, связанных с евангельским сказа-
нием, искал натуру. 

«Дальнейшая работа шла в двух направлениях: первое - предельная конкретизация характеров 
действующих лиц и второе - изучение пейзажа по отдельным темам, обусловленным композицией кар-
тины» [1, с. 264].   

Композиция картины сложилась не сразу. Еи ̆ предшествовали долгие поиски нужного решения на 
стадии разработки эскизов. Анализируя работу художника над эскизами, М. М. Ракова отмечает, что 
пространство вокруг Христа постепенно «очищается»: так, на первоначальном эскизе намёка на «явле-
ние» ещё нет. Христос изображе ̈н среди обступивших его паломников, и его фигура ничем не выделя-
ется из толпы. По правую руку от него на некотором расстоянии находится Иоанн Креститель в окруже-
нии выходящих из воды крестившихся в Иордане людей. Апостолы отсутствуют. Иоанн указывает на 
Христа, но знакомый̆ по картине жест ещё не найден. По левую руку от Христа, в правом верхнем углу 
эскиза – приближающаяся из глубины толпа паломников. Таким образом, окончательная картина, зна-
комая нам сегодня, складывалась на протяжении нескольких лет.  

В работе Ивановым объединено несколько евангельских эпизодов, что позволяет построить ком-
позицию сложно и многопланово. Каждый персонаж, даже второстепенный, предстаёт перед нами как 
носитель смысла. Иоанн Креститель возвещает о пришествии Мессии и призывает людеи ̆ к нравствен-
ному очищению. Рядом с крестителем будущие ученики Христа – апостолы Иоанн и Андреи ̆. При этом 
сомневающийся Нафанаил неопределённостью своих психологических состоянии ̆ подчёркивает убеж-
денность последних.  

На склоне холма справа рядом с фигурами фарисеев мужчина в коричневой одежде и молодой 
левит в белых праздничных одеждах, они стремительно обернулись. Возле толпы фарисеев старец и 
юноша, повернувшийся спиной. Назареи, аскеты-подвижники, предшественники христиан, они вгляды-
ваются в Христа, словно узнавая.  

На заднем плане римские воины, два всадника и пешии ̆ с копье ̈м. Крест и копье ̈ – орудия казни и 
символы страданий Христа. Креститель, апостолы, фарисеи, левиты и назареи, воины – все это исто-
рические персонажи картины, подчеркивающие для зрителя время и место действия.  

Здесь хотелось бы сопоставить передний план картины Иванова и фрески Леонардо да Винчи 
«Тайная вечеря». Схожими являются фризовая композиция и число персонажей по левую и правую 
руку от Иоанна Крестителя. С. М. Даниэль в своей книге отмечает, что Леонардо в произведении 
«Таи ̆ная вечеря» решал проблему изображения психологическои ̆ реакции на слова Христа. В картине 
Иванова от слов Иоанна Крестителя также проходит волна «динамических» фигур.  

Работая над эскизами Иванов отказывается от аллегории. Так на первоначальном этапе над фи-
гурой Христа присутствовали облачное сияние, и парящии ̆ голубь. Однако художник нашел ключ к дей-
ственности образа Спасителя в открытом пространстве. Таким образом, пеи ̆заж становится одним из 
важных факторов сосредоточения внимания зрителя на фигуре Христа. 

Действие разворачивается на каменистом, почти лишённом растительности берегу реки, рядом с 
которой расположен пологий холм и горы, между ними долина, где в рощах и садах виднеются какие-то 
строения. Слева написаны деревья с узловатыми ветвями и густои ̆ листвой. Пространственно-
пластическое и цветовое решение картины покоряет своеи ̆ мощнои ̆ выразительностью. 

В книге «Искусство видеть» С. М. Даниэль, пишет, что в картине Иванова появляются новые пла-
стические решения, наи ̆денные в результате работы на пленэре. А открытия, сделанные художником в 
пленэрной живописи, стали причинами радикальных перемен в его отношении к цвету. 

Исследователи сходятся в том, что желание передать все ̈ многообразие изменяющихся психоло-
гических состояний персонажей картины повлекло за собои ̆ их размещение на первом плане. С другои ̆ 
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стороны, так как Иванов стремился сделать акцент на самом моменте узнавания Спасителя, ему по-
требовалось пространственно отделить фигуру Христа от толпящихся вокруг Иоанна Крестителя лю-
деи ̆. Таким образом, художник отодвигает Христа в глубину изображе ̈нного пространства. 

В картине первым центром композиционного построения является Иоанн Креститель, про-
стёршии ̆ к Христу свои руки, а вторым – фигура Христа. При этом смысловой центр - одна из точек ви-
зуального акцента, проявляющаяся при наложении на картину сетки, вычерченнои ̆ в соответствии с 
пропорциями золотого сечения. Это место соединения рук юноши и подымающегося с колен старика. 
Юноша одет в хитон и плащ тех же цветов, что и одежды самого Христа, как бы говоря о том, что чело-
век, делающий доброе дело, делает его для Самого Бога. Это один из смыслов послания, адресован-
ного Ивановым человечеству. К тому же, если проанализировать направление движения Христа, то он 
движется именно к юноше, поднимающему с колен старика.  

Таким образом, художественное наследие Иванова бесценно. Картина оказалась не только сово-
купностью достижений мирового искусства, но и открыла новую фазу развития пейзажа. Художником в 
его творчестве решены проблемы отражения окружающей действительности, жизни простых людей, а 
также разработаны новые принципы композиции и освещения. Замысел главной картины художника 
идеалистичен, в его понимании главной движущей силой является нравственное совершенствование 
человечества. С другой стороны, в России благодаря Иванову возникла новая постановка философ-
ских и этических проблем, глубокий интерес к историческим процессам. Художник выходит за пределы 
романтических идеалов эпохи и являет собой самое мощное выражение реализма в русском искусстве 
середины века XIX века.   
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